
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по черному сосновому усачу 

(Monochamus galloprovincialis Ol.)

По результатам проведения мониторинга карантинного фитосанитарного 
состояния территории Волгоградской области, в связи с изменением площади 
очагов и границ карантинной фитосанитарной зоны по черному сосновому усачу 
(Monochamus galloprovincialis 01.), в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст.ст. 18, 19, 20 
Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО 
ВНИИКР 2.019—2016 «Усачи рода Monochamus Dejean. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в целях актуализации ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - черный сосновый 
усач (Monochamus galloprovincialis 01.), установленной приказом Управления 
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия от 09.06.2014 № 148 «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима по черному сосновому усачу», 
согласно заключениям карантинной экспертизы Волгоградского филиала ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» от 15.09.2022 № ВФ-К 
9213, № ВФ-К 9214, п р и к а з ы в а ю :

1. Изменить карантинный фитосанитарный режим, уточнить количество и 
площади очагов и границы установленной приказом Управления 
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия от 09.06.2014 № 148 «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима по черному сосновому усачу» 
карантинной фитосанитарной зоны, в границах ГКУ ВО «Старополтавское 
лесничество» на территориях Кановского и Салтовского сельских поселений 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области по черному 
сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis 01.) на земельных участках с
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кадастровым номером 34:29:000000:0002, общей площадью 915 га (площадь 
очагов -  209 га, площадь буферной зоны -  706 га). Утвердить и ввести в 
действие с момента подписания настоящего приказа Программу по локализации 
и ликвидации очагов черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis 01.) 
(Приложение № 1).

2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, увеличить площади 
очагов на 175 га и упразднить карантинную фитосанитарную зону на площади 
2536 га, установленные Приказом Управления Россельхознадзора по Ростовской 
и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 09.06.2014 № 148 «Об 
установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по черному сосновому усачу».

3. Приказ Управления от 09.06.2014 № 148 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по черному 
сосновому усачу» считать утратившим силу.

4. Начальнику отдела контроля и надзора в области карантина растений и 
семеноводства Шаповалову С.Ю. в течение одного дня направить копию 
настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения соответствующих 
сведений в базу открытых данных карантинных фитосанитарных зон.

5. Заместителю начальника отдела государственной службы, кадров, 
делопроизводства, мобилизационной подготовки и связей с общественностью 
Суслину А.А., либо лицу, его замещающему, проинформировать юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны, карантинного фитосанитарного режима и 
наложении карантина по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis 
Ol.) через средства массовой информации и путем размещения данного приказа 
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Руководителя Абраменко С.В.

Руководитель Управления В.Н. Шичанин



Приложение 1
к приказу от «26» «сентября» 2022 г. № 406

Карантинная фитосанитарная зона по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Ol.) в границах ГКУ ВО 
«Старополтавское лесничество» на территориях Кановского и Салтовского сельских поселений Старополтавского

муниципального района Волгоградской области

№ Наименование
карантинного

организма

Административный
район Карантинная фитосанитарная зона

Площадь 
очагов КВО

(га)

Кадастровый номер 
очага КВО

Площадь 
буферной 
зоны (га)

Кадастровый 
номер квартала

1. Черный 
сосновый усач

Старополтавский
район

Волгоградской
области

В границах земельного участка с кадастровым 
номером: 34:29:000000:0002 - ГКУ ВО 
«Старополтавское лесничество» на территориях 
Кановского (50.484642 46.517188, 50.473718 
46.520278, 50.486012 46.555524, 50.499581 
46.532105) и Салтовского (50.655162 46.688850, 
50.632302 46.655376, 50.618471 46.670138, 
50.636983 46.733996) сельских поселений 
Старополтавского муниципального района 
Волгоградской области, в соответствии с картой- 
схемой приложение № 2 к настоящему приказу.

209 34:29:000000:0002 706 34:29:000000

Программа
по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта - черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis 
Ol.) в границах ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» на территориях Кановского (50.641012 46.663444, 50.486280 
46.525085, 50.482566 46.524055) и Салтовского (50.640032 46.692626, 50.638399 46.691081, 50.636439 46.692969) сельских

поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Карта-схема
расположения очагов карантинного объекта -  черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Ol.) в границах земельных участков ГКУ ВО 

«Старополтавское лесничество» на территориях Кановского (50.641012 46.663444, 50.486280 46.525085, 50.482566 46.524055) и Салтовского (50.640032 
46.692626, 50.638399 46.691081, 50.636439 46.692969) сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области, земельный

участок с кадастровым номером 34:29:000000:0002,
Категория земель: Земли лесного фонда



I I - буферная зона -  706 га
- черный сосновый усач (очаги) -  209 га

Перечень
установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, 

реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для 
осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты в очаге черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Ol.)

(в соответствии с СТО ВНИИКР 2.019—2016 «УСАЧИ РОДА MONOCHAMUS DEJEAN. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных
объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

- запрещается транспортировка и реализация посадочного материала; лесоматериалов и упаковочных материалов из необработанной древесины растений- 
хозяев (в том числе порубочных остатков и щепы) за пределы границ очага.

Срок введения ограничений: до снятия карантинной фитосанитарной зоны.

Перечень
мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта

(в соответствии с СТО ВНИИКР 2.019—2016 «УСАЧИ РОДА MONOCHAMUS DEJEAN. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных
объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

- уничтожают порубочные остатки заселенных растений-хозяев путем сжигания или переработки в щепу при условии, что размер щепы не превышает 2,5 см в



любом измерении;
- проводят вырубку и переработку лесоматериалов (для минимизации риска распространения усачей растения-хозяева спиливают у основания, на уровне 
почвы);
-  При вырубке каждое растение-хозяин подлежит осмотру на наличие усачей путем распиливания его на тонкие сегменты толщиной от 10 до 50 мм с отбором 
образцов;
- в случае обнаружения усачей, подтвержденного результатами лабораторных исследований, проводят вырубку и переработку растений-хозяев III и IV 
категорий в радиусе не менее 100 м от каждого заселенного растения-хозяина;
- уничтожают древесные отходы и порубочные остатки путем сжигания на месте или вблизи места вырубки заселенного растения-хозяина, или закапывания на 
глубину не менее 1 м;
- проводят переработку на пиломатериалы лесоматериалов, вырубленных в период лета усачей;
- уничтожают лесоматериалы, которые не прошли тепловой обработки или облучения, путем сжигания или закапывания на глубину не менее 1 м;
Срок проведения мероприятий: до снятия карантинной фитосанитарной зоны.

План 
проведения обследования подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны по черному 

сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Ol.) в границах ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» на территориях Кановского и 
Салтовского сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

(в соответствии с СТО ВНИИКР 2.019—2016 «УСАЧИ РОДА MONOCHAMUS DEJEAN. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

№ Дата Срок Подкарантинный объект

1 5 июня -  3 июля 2023 20 дней

Земельный участок (земли лесного фонда) кадастровый номер 34:29:000000:0002 
координаты (50.484642 46.517188, 50.473718 46.520278, 50.486012 46.555524, 50.499581 46.532105)

Земельный участок (земли лесного фонда) кадастровый номер 34:29:000000:0002 
координаты (50.655162 46.688850, 50.632302 46.655376, 50.618471 46.670138, 50.636983 46.733996)

Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима
Критерием установления факта ликвидации популяции усачей и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного 
фитосанитарного режима является отсутствие живых особей усачей в карантинной фитосанитарной зоне в течение одного года, подтвержденное данными 

обследований и результатами лабораторных исследований. (СТО ВНИИКР 2.019—2016).

Карантинный фитосанитарный режим по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Ol.) в границах ГКУ 
ВО «Старополтавское лесничество» на территориях Кановского и Салтовского сельских поселений Старополтавского

муниципального района Волгоградской области



№ Карантинный фитосанитарный режим Сроки Исполнитель

1

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ вывоз 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, которая может являться объектом 
распространения черного соснового усача разрешается, если на такую подкарантинную продукцию имеется 
выданный в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом государственного 
надзора карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции требованиям 
правил и норм обеспечения карантина растений. Не допускается ввоз, вывоз, использование и реализация 
подкарантинной продукции, зараженной черным сосновым усачом

до снятия 
карантинной 

фитосанитарной зоны

Землепользователи, владельцы 
земельных участков

2

В соответствии с п. 12 ч. II «Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной 
территории евразийского экономического союза», утвержденных Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30 ноября 2016 № 159, собственники (пользователи) подкарантинных объектов 
обязаны проводить обследование подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов и в случае их 
выявления информировать об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в области карантина растений, на территории которого находятся такие 
подкарантинные объекты (территориальное Управление Россельхознадзора)

ежегодно до снятия 
карантинной 

фитосанитарной зоны

Землепользователи, владельцы 
земельных участков

3

В очаге принимают следующие карантинные фитосанитарные меры:
- разрешается переработка в пиломатериалы лесоматериалов, их транспортировка и реализация в пределах 
границ очага при условии отсутствия в них усачей, подтвержденного результатами лабораторных 
исследований;
- разрешается переработка в щепу лесоматериалов, их транспортировка и реализация при условии, что 
размер щепы не превышает 2,5 см в любом измерении;
- разрешается реализация лесоматериалов в промышленных или топливных целях в пределах границ очага 
вне периода лета усачей;
- разрешается переработка в щепу древесных отходов и порубочных остатков, их транспортировка и 
реализация при условии, что размер щепы не превышает 2,5 см в любом измерении.

ежегодно до снятия 
карантинной 

фитосанитарной зоны

Землепользователи, владельцы 
земельных участков

4 При обнаружении карантинного объекта незамедлительно извещать территориальное Управление 
Россельхознадзора немедленно Землепользователи, владельцы 

земельных участков

5 Проведение обследований визуальным методом с отбором образцов
ежегодно до снятия 

карантинной 
фитосанитарной зоны

Должностные лица 
территориального Управления 

Россельхознадзора

6 Осуществлять контроль за исполнением предписанных мероприятий
ежегодно до снятия 

карантинной 
фитосанитарной зоны

Должностные лица 
территориального Управления 

Россельхознадзора

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по 
осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан, 
юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции.

Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства


