
№ Наименование карантинного объекта

Наименование место 

нахождения подкарантинного 

объекта, на котором 

предполагается проведение 

мониторинга

Характеристика 

подкарантинного объекта

Площадь 

территории на 

которой 

планируется 

мониторинг, га

Кадастровый 

номер(а) 

подкарантинного(

ых) объекта(ов), 

если имеется

Сроки 

проведения 

мониторинга 

Цель проведения 

мониторинга

Способ проведения 

мониторинга

Метод проведения 

мониторинга (визуальный, 

отбор проб,

с использованием феромонных 

ловушек)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод   2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -3

Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky), Лесной 

кольчатый шелкопряд (Malacosoma disstria Hub.), Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), Сибирский 

шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.), Усачи рода Monochamys,  

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii, Monochamus 

urussovi (Fischer v. Waldheim),  Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor Linnaeus), Ржавчина яблони и можжевельника 

(Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada), Можжевельниковый 

паутинный клещ (Oligonychus perditus Pritchard & Baker), Ясеневая 

изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire),  

Коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Barr), Сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann)

Земельный участок (Вблизи п. 

Совхозное, п. Подгорное, п. 

Гвардейское)

Земли населенных пунктов 2
границы не 

установлены

2

Железнодорожное участковое 

лесничество, квартал 97 выдела 

13,14;  Черняховского 

лесничества

Лесничества 

Калининградской области 
1

границы не 

установлены
май-июль

Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky),  Лесной 

кольчатый шелкопряд (Malacosoma disstria Hub.), Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), Сибирский 

шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.),  Усачи рода Monochamys, 

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii, Monochamus 

urussovi (Fischer v. Waldheim),  Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor Linnaeus), Ржавчина яблони и можжевельника 

(Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada), Можжевельниковый 

паутинный клещ (Oligonychus perditus Pritchard & Baker),  Ясеневая 

изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire), Коричневый 

пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr), 

Сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann) 

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Озерский район, северо-

западнее)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

16,3713 39:09:040005:149 май-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод         2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной  продукции                        

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

май-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                          

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky),  Лесной 

кольчатый шелкопряд (Malacosoma disstria Hub.), Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), Сибирский 

шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.), Усачи рода Monochamys,  

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii, Monochamus 

urussovi (Fischer v. Waldheim), Малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), Ржавчина яблони и можжевельника (Gymnosporangium 

yamadae Miyabe ex Yamada), Можжевельниковый паутинный клещ 

(Oligonychus perditus Pritchard & Baker), Ясеневая изумрудная узкотелая 

златка (Agrilus planipennis Fairmaire),  Коричневый пятнистый ожог хвои 

сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr), Сосновый семенной клоп 

(Leptoglossus occidentalis Heidemann)
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6 Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus)

Земельный участок (в границах 

выделов 9, 10 квартала 154 

Саранского участкового 

лесничества Полесского 

лесничества)

Лесничества 

Калининградской области, 

КФЗ 

1,9  - май-июль

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод   2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции  3) 

Использование феромонных 

ловушек 

На оновании 

требований 

приказа от 

13.06.2013 № 696

8

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts), Зерновки рода 

Каллозобрухус (Callosobruchus spp.),  Широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), Многоядная муха-горбатка 

(Megaselia scalaris (Loew)) 

Складское помещение 

(Калининградская область, г. 

Калининград,ул. 4-ая 

Причальная,  д.5;  ул. 3-ая 

Причальная,  д.1)

Нежилое помещение 2,3353  - июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

9

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts), Зерновки рода 

Каллозобрухус (Callosobruchus spp.), Широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), Многоядная муха-горбатка 

(Megaselia scalaris (Loew))

Складское помещение 

(Калининградская область, 

Светловский ГО,  ул. Гагарина, 

65)

Нежилое помещение 1,65843  - июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

10

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts), Зерновки рода 

Каллозобрухус (Callosobruchus spp.),  Широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), Многоядная муха-горбатка 

(Megaselia scalaris (Loew))

Складское помещение 

(Калининградская область, 

Светловский ГО,  ул. Гагарина, 

65)

Нежилое помещение 1,23189  - июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

11

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts), Зерновки рода 

Каллозобрухус (Callosobruchus spp.),  Широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), Многоядная муха-горбатка 

(Megaselia scalaris (Loew))

Складское помещение 

(Калининградская область, 

Светловский ГО,  ул. Гагарина, 

65)

Нежилое помещение 1,56516  - июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

12

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts),  Зерновки рода 

Каллозобрухус (Callosobruchus spp.),  Широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), Многоядная муха-горбатка 

(Megaselia scalaris (Loew))

Складское помещение (г. 

Калининград, Правая 

набережная, 15)

Нежилое помещение 0,41082  - июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

 - май-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод   2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -

 -

5

Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky), Лесной 

кольчатый шелкопряд (Malacosoma disstria Hub.), Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), Сибирский 

шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.),  Усачи рода Monochamys,  

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii, Monochamus 

urussovi (Fischer v. Waldheim),  Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor Linnaeus), Ржавчина яблони и можжевельника 

(Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada), 

Можжевельниковый паутинный клещ (Oligonychus perditus Pritchard & 

Baker),  Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis 

Fairmaire), Коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Barr), Сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis 

Heidemann)

Полесское, Правдинское, 

Багратионовское лесничества

Лесничества 

Калининградской области 
30000

4

Земельный участок 

(Калининградская область, МО 

"Светловский городской округ", 

п Взморье, ул Лесная, 7)

Земли населенных пунктов 5,67 39:18:040009:64 май-июль

Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky),  Лесной 

кольчатый шелкопряд (Malacosoma disstria Hub.), Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), Сибирский 

шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.), Усачи рода Monochamys,  

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii, Monochamus 

urussovi (Fischer v. Waldheim), Малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), Ржавчина яблони и можжевельника (Gymnosporangium 

yamadae Miyabe ex Yamada), 

Можжевельниковый паутинный клещ (Oligonychus perditus Pritchard & 

Baker),  Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis 

Fairmaire),  Коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Barr), Сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis 

Heidemann)

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 



13

Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner), повилики (Cuscuta spp.), Горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC.),Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), Ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus Longispinus (Hack) Fern.), Паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен линейнолистный 

(Solanum eleagnifolium Cav.), Череда волосистая (Bidens pilosa L.) , 

Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense L.), Паслен 

колючий (Solanum rostratum Dun.)  

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                 

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                              

 -

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

17

Земельный участок (Россия, 

Калининградская обл., 

Правдинский р-н, п. Северный,  

восточнее от пос. Мозырь) 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

245

39:11:080004:88, 

39:11:000000:771, 

39:11:040007:3

июль-август

16

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Гусевский р-н, п. Калининское, 

п. Липово, 

п. Беззубенский)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

500  - июнь

июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод              2) 

Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                              

 -

 Индийская головня пшеницы (Tilletia indica Mitra),  Карликовая головня 

пшеницы (Tilletia controversa Kühn), повилики (Cuscuta spp.), Горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC.),             Амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), Амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

Ценхрус длинноколючковый (Cenchrus Longispinus (Hack) Fern.), 

Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен 

линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.), Череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)    

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                              

 -

 Индийская головня пшеницы (Tilletia indica Mitra),  Карликовая головня 

пшеницы (Tilletia controversa Kühn),    повилики (Cuscuta spp.), Горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC.), Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

Амброзия рехраздельная (Ambrosia trifida L.), Ценхрус  

длинноколючковый (Cenchrus Longispinus (Hack) Fern.), Паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен линейнолистный 

(Solanum eleagnifolium Cav.), Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский 

(Solanum carolinense L.), Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), 

Череда волосистая (Bidens pilosa L.)  

Земельный участок (Россия, 

Калининградская обл., 

Правдинский р-н, п. Вершины)

15

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

130 39:11:080005:7

14

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Поллесский ГО: п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, Дальнее 2, 

Черняховский ГО:                                 

п. Мостовое,                                                                        

Славский ГО: п Красное)                    

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1000  - июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -

Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),    Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Me), Пятнистость листьев кукурузы 

(южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия)  

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -

Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),  Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), повилики (Cuscuta spp.),   Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC.),  Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), Амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), Амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), Ценхрус длинноколючковый (Cenchrus Longispinus 

(Hack) Fern.), Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен 

линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.), Череда волосистая 

(Bidens pilosa L.) , Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)  

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Поллесский ГО, п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, Дальнее 2)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

600  - июнь-август
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Земельный участок (вблизи п. 

Ватутино, Садовое, 

Фурмановка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1500  - июль-август

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),  Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner)

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции        

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции    

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -
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Земельный участок 

(Краснознаменский р-н, вблизи 

п. Желанное, Весново, Узловое)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3000  -

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),  Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels. 

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner)

20

Земельный участок 

(Калининградская область, п. 

Тимирязево, п. Жуковка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

184

июль-август

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов         2) 

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов       

1) Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации        

2) Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции          

3) Использование феромонных 

ловушек 

На основании 

требований 

приказа от 

02.10.2019 № 937

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз кукурузы 

(Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), 

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев кукурузы (южная пятнистость 

листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная стадия), 

Индийская головня пшеницы (Tilletia indica Mitra),  Карликовая головня 

пшеницы (Tilletia controversa Kühn), Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora 

kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu) Gardner), повилики (Cuscuta spp.), Горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC.), Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), Амброзия многолетняя(Ambrosia psilostachya DC.), Амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), Ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

Longispinus (Hack) Fern.), Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

Паслен линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.), Череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense L.), 

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)  Азиатская хлопковая совка 

(Spodoptera litura (Fabricius), Египетская хлопковая совка (Spodoptera littoralis 

(Boisduval), Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), 

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка (Grapholita 

molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina niponensis Walsingham), 

Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål), Червец Комстока 

(Pseudococcus comstocki (Kuwana), Яблонная муха (Rhagoletis pomonella 

Walsh), Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci 

(Linnaeus). 

18

Земельный участок 

(Калининградская область, р-н 

Славский)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, КФЗ

3374,6 га 

(зерновые), 82,5 

га (сад, КФЗ) 

39:12:000000:479, 

39:12:000000:801, 

39:12:030004:10, 

39:12:030004:12, 

39:12:030004:28, 

39:12:030005:37, 

39:12:030005:38, 

39:12:030005:47, 

39:12:030005:48, 

39:12:030503:42, 

39:12:030509:75, 

39:12:030501:27, 

39:12:030501:31, 

39:12:030501:32, 

39:12:030501:36, 

39:12:030501:37

 -июль-август

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels. 

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner)

 - июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции         

3) Использование феромонных 

ловушек 
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 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels. 

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), 

Земельный участок 

(Нестеровский р-н, вблизи п. 

Ильюшино, п. Пушкино, 

Невское)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4400  - июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции     

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

23

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels. 

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner)

Земельный участок 

(Зеленоградский р-н, вблизи п. 

Зленый Гай. П. Кумачево)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

720  - июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -

24

 Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels. 

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), 

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Полесский ГО, п. Славянское, 

Гурьевский ГО, Гвардейский 

ГО, п. Яблоновка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2000  - июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

 -
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Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),                      Бактериальное увядание (вилт) кукурузы 

(Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Me), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия),Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия) 

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Багратионовский ГО, пос. 

Новоселово)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

900

39:01:031117:40, 

39:01:031117:30, 

39:01:031113:44

июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                        

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции     

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

27

Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),    Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Me), Пятнистость листьев кукурузы 

(южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия) 

Земельный участок 

(Черняховский р-н, вблизи п. 

Возвышенка, Щеглы; Гусевский 

р-н, вблизи п. Майское, 

Очаково, Лермонтово, 

Покровское)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4380  - июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции        

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                       

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                                 

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -25

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Полесский ГО, пос. Сосновка, р-

н Гвардейский, п. Дальнее )

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200

39:02:280001:4,  

39:02:280001:8, 

39:02:280003:18, 

39:02:280002:220, 

39:02:280005:135, 

39:02:270010:39, 

39:02:2280008:74    

июль-август

Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),   Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), Пятнистость листьев 

кукурузы (южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия), повилики (Cuscuta spp.),   Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC.), Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), Амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), Амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), Ценхрус длинноколючковый (Cenchrus Longispinus 

(Hack) Fern.), Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен 

линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.) , Череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)   
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Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte), Диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton),  Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Me), Пятнистость листьев кукурузы 

(южная пятнистость листьев) Cochliobolus carbonum Nels.

(сумчатая стадия), Helminthosporium carbonum Ulstr. (конидиальная 

стадия) 

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Нестеровский р-н.)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1500

39:08:410004:167, 

39:08:410004:5, 

39:08:440003:19, 

39:08:450001:24, 

39:08:450001:85, 

39:08:390001:68, 

39:08:380006:97, 

39:08:000000:974, 

39:08:380002:11

июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции     

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -
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повилики (Cuscuta spp.),   Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.),  

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), Амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), Амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), Ценхрус длинноколючковый (Cenchrus Longispinus 

(Hack) Fern.), Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Паслен 

линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.) , Череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), Паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)  

Земельный участок 

(Калининградская обл, р-н 

Полесский, п Зеленое, у пос 

Ивановка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

136

39:10:530002:131, 

39:10:540002:116, 

39:10:530005:180

июнь

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                              

 -

30
Пурпурный церкоспороз сои (Cercospora kikuchii (Matsumoto & 

Tomoyasu) Gardner)

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Правдинский ГО: пос. Севское, 

пос. Липняки; Гвардейский ГО)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

370  - июль-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                              

 -

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО, п. Славинск)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
18,071

39:02:250004:8 

39:02:250004:3  

39:02:250004:1

июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                 

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

29.06.2018 № 722

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО,  п. Знаменск)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
1,5

39:02:310010                      

39:02:020001                      

39:02:020003 

июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

22.09.2010 № 1176

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Черняховский ГО, п. 

Поддубное)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
1,3 39:13:020015:46 июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

03.04.2008 № 87

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО, г. Гвардейск) 

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
1,8 39:02:010019:6 июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

03.04.2008 № 87

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Неманский ГО, п. Ульяново)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
0,9 39:07:060306:9 июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                   

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

03.04.2008 № 87

Земельный участок  

(Калининградская область, 

Неманский ГО, п. Ульяново)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
0,4 39:07:060011:13 июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

03.04.2008 № 87

Земельный участок 

(Калининградская область, п. 

Знаменск)

Земли населенных 

пунктов, кФЗ
2,5 39:02:020003:123 июнь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                  

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

03.04.2008 № 87

31 повилики (Cuscuta spp.)



 -

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Трипc Пальма (Thrips palmi Karny), Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis (Pergande), Азиатская хлопковая совка 

(Spodoptera litura (Fabricius), Египетская хлопковая совка (Spodoptera 

littoralis (Boisduval), Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), 

Южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard), Антракноз земляники, черная пятнистость (Colletotrichum 

acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная корневая гниль земляники и 

малины (Phytophthora fragariae Hickman), Земляничный почкоед 

(Anthonomus signatus Say), Американский эхинотрипс (Echinothrips 

americanus. Morgan), Томатный трипс (Frankliniella schultzei Tryb.), 

Овощной листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), Индокитайский 

цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis Hood), Гватемальская 

картофельная моль (Tecia solanivora (Povolny), Красный томатный 

паутинный клещ (Tetranychus evansi Baker and Pritchard) 
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Земельный участок, Тепличный 

комплекс
Земли населенных пунктов

44 га 

(картофель), 0,6 

га (овощи 

закрытого 

грунта)        2 га 

(земляника)

39:03:040029

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

1) Визуальный метод                 

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции   3) 

Использование феромонных 

ловушек 

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana), Яблонная 

муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Фитоплазма пролиферации яблони 

(Candidatus Phytoplasma mali), Бактериальный ожог плодовых культур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali 

Matsumura), Грушевая огневка (Numonia pyrivorella (Matsumura), 

Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper),  Фитоплазма 

истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri), Бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), 

Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

34

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Гурьевский район, около пос. 

Моргуново

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

42

39:03:050018:201, 

39:03:050018:202, 

39:03:050018:162, 

39:03:050018:161

31,4 га (сад),                 

3,3 га (голубика),        

15 га 

(смородина)      

39:10:530002:136, 

39:10:530002:137 

39:10:530002:134 

39:10:540002:249

май-август

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов  

2)Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов           

1)Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации 

2)Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов

1) Визуальный метод                 

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции              

3) Использование феромонных 

ловушек 

На основании 

требований 

приказа от 

16.10.2018 № 1068

32

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Полесский р-н, п. Зеленое)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, КФЗ

 -

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana), Яблонная 

муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Антракноз земляники, черная 

пятнистость (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная 

корневая гниль земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), 

Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali), Вязкая 

гниль черники (Diaporthe vaccinii Shear), Земляничный почкоед 

(Anthonomus signatus Say),Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday), Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper), Фитофтороз древесных и кустарниковых культур (Phytophthora 

ramorum Werres et al.), Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes 

rusci (Linnaeus).

1) Визуальный метод                 

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции              

3) Использование феромонных 

ловушек 

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации



36

Трипc Пальма (Thrips palmi Karny), Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis (Pergande), Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury),  Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.),  Восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck), 

Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Инжировая восковая 

ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus), Американский эхинотрипс 

(Echinothrips americanus. Morgan), Томатный трипс (Frankliniella 

schultzei Tryb.), Индокитайский цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis 

Hood), 

Земельный участок, Тепличный 

комплекс   (г. Калининград, ул. 

Дзержинского, 205 а.) 

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
8,49391

39:15:142203:35, 

39:15:142203:82 

март-апрель, 

июнь-июль

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов         2) 

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов       

1) Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации        

2) Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

На оновании 

требований 

приказа от 

10.07.2012 № 787, 

от 01.06.2010 № 

653

 -

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande), 

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская 

хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval), Южноамериканская 

томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), Табачная белокрылка (Bemisia 

tabaci Gennadius), Южноамериканский листовой минер (Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard), Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato 

ringspot virus),  Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), Вирус 

коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit 

virus),  Вирус бронзовости томата (пятнистого увядания томата) (Tomato 

spotted wilt virus), Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato 

yellow leaf curl virus), Американский эхинотрипс (Echinothrips 

americanus. Morgan), Томатный трипс (Frankliniella schultzei Tryb.), 

Овощной листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), Индокитайский 

цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis Hood), Гватемальская 

картофельная моль (Tecia solanivora (Povolny), Красный томатный 

паутинный клещ (Tetranychus evansi Baker and Pritchard) 
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Тепличный комплекс 

(Калининградская область,  

Гурьевский ГО, пос. Ново-

Дорожный, Форт № 9)

КФЗ 2,63

39:03:080302:13 

39:03:080302:14  

39:03:080302:15 

39:03:080902:0223 

май-август

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов         2) 

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов       

35

Тепличный комплекс, 

Земельный участок (Гурьевский 

р-н, п. Рыбное, с. Сосновка, п. 

Зеленополье)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1,5 га (теплицы), 

150 га 

(картофель) 13 га 

(сад) 

39:03:091105:285
март-апрель, 

июнь-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Трипc Пальма (Thrips palmi Karny), Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis (Pergande), Азиатская хлопковая совка 

(Spodoptera litura (Fabricius), Египетская хлопковая совка (Spodoptera 

littoralis (Boisduval), Табачная белокрылка (Bemisia tabaci, 

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta 

(Meyrick),Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.), 

Южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard), Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot 

virus), Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus),Вирус коричневой 

морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus),  Вирус 

бронзовости томата (пятнистого увядания томата) (Tomato spotted wilt 

virus), Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl 

virus),Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al.),  Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), 

Картофельная коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), 

Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber 

viroid), Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля(Potato black 

ringspot virus), алифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus 

Comst.), Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), 

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная 

плодожорка (Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка 

(Carposina niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stål), Червец Комстока (Pseudococcus comstocki 

(Kuwana), Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), 

Колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley), Американский эхинотрипс (Echinothrips 

americanus. Morgan), Томатный трипс (Frankliniella schultzei Tryb.), 

Овощной листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), Индокитайский 

цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis Hood), Гватемальская 

картофельная моль (Tecia solanivora (Povolny), Красный томатный 

паутинный клещ (Tetranychus evansi Baker and Pritchard) 

На оновании 

требований 

приказа от 

25.06.2015 № 677, 

приказа от 

29.07.2015 № 848

1) Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации        

2) Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 



июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

39:02:250015:437, 

39:02:250015:299, 

39:02:250015:205 

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), 

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury),  Восточная 

плодожорка (Grapholita molesta (Busck),Коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stål), Антракноз земляники, черная пятнистость 

(Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная корневая гниль 

земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), Вирус кольцевой 

пятнистости малины (Raspberry ringspot virus), Вязкая гниль черники 

(Diaporthe vaccinii Shear), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday), Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper), Фитофтороз древесных и кустарниковых культур (Phytophthora 

ramorum Werres et al.), Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes 

rusci (Linnaeus).

39

 -

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская хлопковая 

совка (Spodoptera littoralis (Boisduval),  Картофельная моль (Phthorimaea 

operculella Zell.), Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.), Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens), Бледная картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), Рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival), 

Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), Вироид веретеновидности 

клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid),  Вирус черной кольцевой 

пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus), Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.),  Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская белая бабочка (Hyphantria cunea 

Drury), Восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck), Персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stål), Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh),  

Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma 

mali),Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali Matsumura), Грушевая огневка 

(Numonia pyrivorella (Matsumura), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday),Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper),  

Фитоплазма истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri), Бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), Инжировая 

восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus), Колумбийская галловая 

нематода (Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley)
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Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

100 га 

(картофелехрани

лище 1453,8 м2), 

21 га (сад)

39:13:020015, 

39:13:030811:231, 

39:13:030811:104 

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana), Яблонная 

муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Фитоплазма пролиферации яблони 

(Candidatus Phytoplasma mali), Бактериальный ожог плодовых культур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali 

Matsumura), Грушевая огневка (Numonia pyrivorella (Matsumura), 

Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper),  Фитоплазма 

истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri), Инжировая восковая 

ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).
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Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Гвардейский  р-н, вблизи п. 

Забарье)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

19,9

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Зеленоградский р-н, п. 

Клюквенное ) 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

14,82
39:05:030521:406, 

39:05:030521:271 

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

Земельный участок  

(Калининградская обл., 

Черняховский ГО, п. Глушково, 

п. Калиновка)

 -

 -

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

май-август, 

октябрь-

ноябрь



42 Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus)

Земельный участок (г. 

Калининград, ул.

Можайская 46-52, земельный 

участок 39:15:150716:359; пос. 

Шоссейное Гурьевского 

городского округа 

Калининградской области)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
65  - май-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На оновании 

требований 

приказа от 

28.08.2015 № 948

Земельный участок (ул. 

Подполковника Емельянова г. 

Калининграда, пос. Малое 

Луговое и пос. Рыбное 

Гурьевского муниципального 

района)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
100  - май-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

09.07.2009 № 531, 

от 16.04.2010 № 

420

Земельный участок (МО 

"Балтийский муниципальный 

район")

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
100  - май-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

карантинных бъектов           

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

22.09.2010 № 1177

Земельный участок (поселки 

Саранское, Шолохово, Петино, 

Февральское, Ломоносовка, 

Ильичево, Марксово и на 

прилегающих к ним 

территориях МО «Полесский 

муниципальный район»)

Земли населенных 

пунктов, КФЗ
100  - май-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

 Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов            

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

На основании 

требований 

приказа от 

24.11.2014 № 1520

44

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.),  

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål), Фитофторозная корневая 

гниль земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), Вирус 

кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus), Инжировая 

восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Правдинский  р-н, рядом с п. 

Домново)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

28

39:11:050511:76, 

39:11:050511:24, 

39:11:050511:79, 

39:11:050511:25, 

39:11:050511:23, 

39:11:050511:77, 

39:11:050510:96 

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -
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Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Гурьевский  р-н, в районе п. 

Сазоновка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

7,2
39:03:060008:140, 

39:03:060008:141 
июнь-август

43
Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.)

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), 

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Потивирус шарки (оспы) 

слив (Plum pox potyvirus), Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola 

(Winter) Нопеу), Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali 

Matsumura), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), 

Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), 

Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -
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Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.),  

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål), Вязкая гниль черники 

(Diaporthe vaccinii Shear), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday), Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper), Фитофтороз древесных и кустарниковых культур (Phytophthora 

ramorum Werres et al.), Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes 

rusci (Linnaeus).

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Краснознаменский р-н, вблизи 

п. Ливенское)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

14

39:06:020502:175, 

39:06:020502:180, 

39:06:020502:181, 

39:06:020502:20 

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -
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Трипc Пальма (Thrips palmi Karny), Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis (Pergande), Табачная белокрылка (Bemisia tabaci 

Gennadius) 

Тепличный комплекс (Россия, 

Калининградская область, 

Багратионовский район, п. 

Надеждино, ул. Полевая, 1 а)

Земли населенных пунктов 0,5 39:01:051602:0012 февраль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод               

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных  

ловушек 

 -

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

 -

май-август, 

октябрь-

ноябрь
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Земельный участок 

(Калининградская область, 

Гурьевский р-н)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская 

хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval),  Картофельная моль 

(Phthorimaea operculella Zell.), Бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.),  Золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), Бледная 

картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), Рак 

картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival),  Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky),  Вироид 

веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), Вирус 

черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus), 

Колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley)

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Славский район, п. Ржевское,  п. 

Тимирязево, п. Мостовое)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

29,1 

(картофедехрани

лище 7200 м2)

39:12:000000:521, 

39:12:030015:77 

3,6
39:03:060001:706, 

39:03:060001:230 
май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.),  

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная 

плодожорка (Grapholita molesta (Busck), Коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stål), Антракноз земляники, черная пятнистость 

(Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная корневая гниль 

земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman),  Фитоплазма 

пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali), Бурая монилиозная 

гниль (Monilinia fructicola (Winter) Нопеу), Яблонная златка (Agrilus mali 

Matsumura), Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot 

virus), Земляничный почкоед (Anthonomus signatus Say), Грушевая 

огневка (Numonia pyrivorella (Matsumura), Зелёная садовая совка 

(Chrysodexis eriosoma (Doubleday),    Золотистая двухпятнистая совка 

(Chrysodeixis chalcites (Esper), Фитоплазма истощения груши 

(Candidatus Phytoplasma pyri), Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox 

potyvirus),  Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.), Инжировая восковая ложнощитовка - 

Ceroplastes rusci (Linnaeus).

46



Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных  

ловушек 

 -
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Земельный участок 

(Калининградская область, р-н 

Полесский, п Зеленое, п. 

Ивановка)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4 га,             4,5 га 

(земляника), 

39:10:540002:249, 

39:10:150002:43 

39:10:530002:135, 

39:10:150002:9

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), 

Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål), Антракноз 

земляники, черная пятнистость (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), 

Фитофторозная корневая гниль земляники и малины (Phytophthora 

fragariae Hickman),  Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday), Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper), Фитофтороз древесных и кустарниковых культур (Phytophthora 

ramorum Werres et al.), Земляничный почкоед (Anthonomus signatus Say), 

Ржавчина яблони и можжевельника (Gymnosporangium yamadae iyabe ex 

Yamada),  Можжевельниковый паутинный клещ (Oligonychus perditus 

Pritchard & Baker), Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes 

rusci (Linnaeus).

май-август

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.),  Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann),  

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Фитоплазма пролиферации 

яблони (Candidatus Phytoplasma mali), Бактериальный ожог плодовых 

культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), Яблонная златка 

(Agrilus mali Matsumura), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma 

(Doubleday), Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper), Вязкая гниль черники (Diaporthe vaccinii Shear), Инжировая 

восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).
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Земельный участок 

(Калининградская область, 

Зеленоградский р-н)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

34,5

39:05:060201:70, 

39:05:060203:114, 

39:05:060201:268, 

39:05:060201:45, 

39:05:060203:41 

Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande), 

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская 

хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval), Южноамериканская 

томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), Картофельная моль (Phthorimaea 

operculella Zell.), Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), 

Южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard), Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot 

virus), Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), Вирус коричневой 

морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), Вирус 

бронзовости томата (пятнистого увядания томата) (Tomato spotted wilt 

virus), Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl 

virus), Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al.), Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens),  Бледная картофельная нематода (Globodera 

pallida (Stone) Behrens), Рак картофеля (Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Percival),Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper),  Картофельная коровка (Epilachna vigintioctomaculata 

Motschulsky), Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato 

spindle tuber viroid), Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля 

(Potato black ringspot virus), Колумбийская галловая нематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), 

Американский эхинотрипс (Echinothrips americanus. Morgan), Томатный 

трипс (Frankliniella schultzei Tryb.), Овощной листовой минер (Liriomyza 

sativae Blanchard), Индокитайский цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis 

Hood), Гватемальская картофельная моль (Tecia solanivora (Povolny), 

Красный томатный паутинный клещ (Tetranychus evansi Baker and 

Pritchard) 

51

Тепличный комплекс, 

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Гвардейский р-н)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

430 (картофель)                    

5,97819  

(овощные 

культуры 

защищенного 

грунта), 2800 м2 

(картофелехрани

лище)

39:02:110006:20, 

39:02:110006:131, 

39:02:0300004:159 

39:02:050002:73 

39::02:000000:1520 

39:02:25:0011:73 

39:02:250014:49 

39:02:250014:46 

39:02:220002:72 

39:02:220002:58 

39:02:220002:55 

39:02:22000000:15

39 

39:02:110006:19, 

39:02:110006:17 и 

иные в 

Гвардейском ГО

май-август, 

октябрь-

ноябрь

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        



Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

39:10:200002:56, 

39:10:200002:70, 

39:10:200002:185 

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

39:13:030811:104, 

39:13:030811:105, 

39:13:030203:8, 

39:13:030810:549 

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

53

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

58 га (сад), 4,3 га 

(голубика), 4,7 га 

(земляника)

52  -

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh),  Бурая монилиозная гниль 

(Monilinia fructicola (Winter) Нопеу), 

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali Matsumura), Зелёная 

садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Земляничный 

почкоед (Anthonomus signatus Say), Вязкая гниль черники (Diaporthe 

vaccinii Shear), Антракноз земляники, черная пятнистость 

(Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная корневая гниль 

земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), Инжировая 

восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

Земельный участок 

(Калининградская область, 

Полесский район, пос. 

Каштаново)

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Потивирус шарки (оспы) 

слив (Plum pox potyvirus), Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola 

(Winter) Нопеу), Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali 

Matsumura), Зелёная садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), 

Золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), 

Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

май-август

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Багратионовский р-н, вблизи п. 

Солнечное)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

28,5 39:01:000000:1195 

 -

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh),  Бурая монилиозная гниль 

(Monilinia fructicola (Winter) Нопеу), 

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali Matsumura), Зелёная 

садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Земляничный 

почкоед (Anthonomus signatus Say), Вязкая гниль черники (Diaporthe 

vaccinii Shear), Антракноз земляники, черная пятнистость 

(Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), Фитофторозная корневая гниль 

земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), Фитоплазма 

истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri), Фитофтороз древесных 

и кустарниковых культур (Phytophthora ramorum Werres et al.), 

Инжировая восковая ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

54

Земельный 

участок(Калининградская обл., 

Черняховский р-н) 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111 га,   в т.ч.      

5 га (земляника)

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации



Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

 -

май-август

1)Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов  

2)Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов      

58

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Багратионовский р-н)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

185  - июнь-август

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

май-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов        

Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская 

хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval),  Картофельная моль 

(Phthorimaea operculella Zell.), Бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), Золотистая двухпятнистая совка 

(Chrysodeixis chalcites (Esper), Картофельная коровка (Epilachna 

igintioctomaculata Motschulsky), Вироид веретеновидности клубней 

картофеля (Potato spindle tuber viroid), Вирус черной кольцевой 

пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus), Колумбийская 

галловая нематода (Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & 

Finley)

29,8 га (сад) 44,3 

га (смородина)

39:07:000000:733, 

39:07:020012:9, 

39:07:020012:30, 

39:07:020012:261  

39:07:020012:31 

39:07:020012:1030 

39:07:020012:1030 

39:07:020012:16 

39:07:020012:256

Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande), 

Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura (Fabricius), Египетская 

хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval), Южноамериканская 

томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), Табачная белокрылка (Bemisia 

tabaci Gennadius), Южноамериканский листовой минер (Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard), Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato 

ringspot virus),  Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), Вирус 

коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit 

virus),  Вирус бронзовости томата (пятнистого увядания томата) (Tomato 

spotted wilt virus), Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato 

yellow leaf curl virus), Трипc Пальма (Thrips palmi Karny), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Американский 

эхинотрипс (Echinothrips americanus. Morgan), Томатный трипс 

(Frankliniella schultzei Tryb.), Овощной листовой минер (Liriomyza 

sativae Blanchard), Индокитайский цветочный трипс (Scirtothrips dorsalis 

Hood), Гватемальская картофельная моль (Tecia solanivora (Povolny), 

Красный томатный паутинный клещ (Tetranychus evansi Baker and 

Pritchard) 

57

Тепличный комплекс 

(Калининградская обл., 

Зеленоградский р-н, п. 

Переславское)

Земли населенных пунктов 1,33
39:05:060204:132, 

39:05:060204:355 

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Потивирус шарки (оспы) 

слив (Plum pox potyvirus), Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola 

(Winter) Нопеу), 

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali Matsumura), Зелёная 

садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Инжировая восковая 

ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Багратионовский р-н,  п. 

Рябиновка, п. Большаковское)

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), Тутовая 

щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti),   Американская 

белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck), Персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Walsingham), Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys 

Stål), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann), 

Яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), Потивирус шарки (оспы) 

слив (Plum pox potyvirus), Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola 

(Winter) Нопеу), 

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), Яблонная златка (Agrilus mali Matsumura), Зелёная 

садовая совка (Chrysodexis eriosoma (Doubleday), Золотистая 

двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites (Esper), Инжировая восковая 

ложнощитовка - Ceroplastes rusci (Linnaeus).

56

Земельный участок 

(Калининградская обл., 

Неманский ГО, п. Пушкино)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1)Наблюдение за текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации        

2) Наблюдение за ранее 

выявленными популяциями 

вредных организмов

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

На оновании 

требований 

приказа от 

13.10.2020 № 770

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек 

 -

55

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, КФЗ

138,8586

39:01:051818:10, 

39:01:051402:12, 

39:01:051402:35, 

39:01:042236:14 


