
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕ Л ЬХОЗН АДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ: ПО РОСТОВСКОЙ II ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ  И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ__ _________

ПРИКАЗ

« 1Ь »__ 08____ 2013г. № 182

Ростов-на-Дону

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 
по амброзии полыннолистной

В связи с обнаружением карантинного объекта -  амброзии полыннолист
ной (Ambrosia artemisiiToiia L.) на территории в границах Федеральной автомо
бильной трассы М 21 Волгоград - Каменск -  Ш ахтинский с 46 по 91 км на 
территории Калачевского муниципального района Волгоградской области нахо
дящейся в постоянном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомо
бильной магистрали М осква-Волгоград Федерального дорожного агентства», на 
основании ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений», в соответствии с приказом М инсельхоза России от 3 3.02.2008 г. № 43 
«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установ
лении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии 
карантина», в целях локализации и ликвидации выявленного очага, 
приказываю:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитоса
нитарный режим по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisii folia L.) на 
территории в границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград -  
Каменск -  Ш ахтинский с 46 по 91 км на территории Калачевского муниципаль
ного района Волгоградской области находящейся в постоянном (бессрочном) 
пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград 
Федерального дорожного агентства» согласно приложению.

2. Заместителю начальника отдела контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства Ш иринкину В.А. подготовить представление в Мини
стерство сельского хозяйства Волгоградской области о наложении карантина в 
карантинной фитосанитарной зоне по амброзии полыннолистной (Ambrosia аг- 
temisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомобильной трассы 
М 21 Волгоград -  Каменск -  Ш ахтинский с 46 по 91 км на территории Калачев
ского муниципального района Волгоградской области находящейся в постоян
ном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали 
М осква-Волгоград Федерального дорожного агентства».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Суслину А.А. проинформировать юридических лиц и граждан Вол



гоградской области о введении ограничений и принимаемых мерах по л окал 
ции и ликвидации очага амброзии полыннолистной через средства массовой 
формации.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руковод 
ля Коновалова А.А.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И 
_______________________________РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ__________________________

ПРИКАЗ
/1 , ^  

2022 г. №
Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по 
Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия

от 16.08.2013 № 182

По результатам проведения мониторинга карантинного 
фитосанитарного состояния территории Волгоградской области, в связи с 
изменением количества и площадей очагов карантинного объекта и 
изменением границ карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.), 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 
7.002—2016 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Правила: 
проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных; 
объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного; 
фитосанитарного режима», Положением об Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике Калмыкия, утвержденным приказом 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
22.08.2022 № 1275, в целях актуализации ранее установленной карантинной; 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная; 
(Ambrosia artemisiifolia L.), установленной приказом Управления; 
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия от 16.08.2013 № 182 «Об установлении карантинной;
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по амброзии 
полыннолистной» (далее -  Приказ), п р и к а з ы в а ю :

1. Уточнить количество, площади очагов и границы установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, отменить карантинный фитосанитарный; 
режим и изложить приложение № 1 к Приказу в редакции приложения № 1 к 
настоящему приказу.



2. Упразднить установленные Приказом площади карантинной 
фитосанитарной зоны на территории Калачевского муниципального района 
Волгоградской области на площади 200,28 га.

3. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа Программу по локализации и ликвидации очагов карантинного: 
объекта -  амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) согласно^ 
приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Начальнику отдела контроля и надзора в области карантина растений 
и семеноводства Шаповалову С.Ю. 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 о внесении указанны* 
изменений через средства массовой информации путем размещения данного 
приказа на официальном сайте Управления.

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

Руководитель



Приложен^ № 1 L ite /
к приказу от « 0 ? »  « £ 0  » 2022 г. №

Карантинные фнтосанитарные зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisifolia) в муниципальных образованиях Волгог радской области

№
Карантинная 

фитосанитарная зона
Количество очагов

Сельское поселение/ городское 
поселение, ( в границах районов)

Кадастровый номер 
зараженного участка

Кадастровый номер 
КФЗ (квартал)

Площадь очагов (га) Площадь карантинной фитосанитарной зоны (га)

Земли
сельхозназначения

Земли
сельских

поселений
Всего

Земли
сельхозназначения

Земли
сельских

поселений
Всего

1 34:09:020801:52
Ильевское сельское поселение 

Калачевского района
34:09:020801:52 34:09:020801 0,000 4,150 4,150 0,000 16,590 16,590

2 34:09:020801:54
Ильевское сельское поселение 

Калачевского района
34:09:020801:54 34:09:020801 0,000 2,030 2,030 0,000 8,130 8,130

2 ИТОГО по Кялачсвскому району: 0,000 6,180 6,180 0,000 24,720 24,720

Н ачальник отдела контроля и н адзора  в области  каранти на р астен и й  и сем ен оводства С .Ю . Ш аповалов



Программа
по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.):

- на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на площади 24,72 га
(34:09:020801:52,34:09:020801:54);

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 амброзии полыннолистной и в буферной зоне

(в соответствии с СТО ВНИИКР 7.002— 2016 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

- разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной в очаге, при условии отсутствия в ней плодов амброзии полыннолистной, 
подтвержденного результатами лабораторных исследований;
- разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, переработанной из выращенной в очаге, при условии отсутствия в ней жизнеспособных плодов 
амброзии полыннолистной, подтвержденного результатами лабораторных исследований;
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного материала;
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, зерновых отходов, содержащих жизнеспособные плоды амброзии полыннолистной;
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и соломы, засоренных плодами амброзии полыннолистной;
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения амброзии полыннолистной (со второй половины августа);
- запрещается использовать не перепревший навоз, содержащий жизнеспособные плоды амброзии полыннолистной, в качестве удобрения;
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага;
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников;
- запрещается вывоз отходов на свалки, утилизация в пруды, реки и т.д.
Срок введения ограничений: до упразднения карантинной фитосанитарной зоны.

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

(в соответствии с СТО ВНИИКР 7.002—2016 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

В очаге проводят следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:
- уничтожают отходы растительной продукции, засоренные жизнеспособными плодами амброзии полыннолистной и не предназначенные для переработки, 
путем сжигания или закапывания в ямы на территории очага, глубиной не менее 0,5 м;
- урожай, собранный в очаге, складируют отдельно от остального;
- проводят обработку разрешенными к применению гербицидами;
- проводят регулярные скашивания до плодоношения амброзии полыннолистной от трех до четырех раз в течение вегетационного периода;
- проводят прополку до образования плодов амброзии полыннолистной;
- в очагах с небольшой площадью (до 1 га) проводят ручную перекопку с тщательной выборкой корней и последующим их сжиганием;

Приложение № 2
к приказу от « « &  » 2022 г. №



- обрабатываемые земли на территории очага отводят под пары с последующ им залужением многолетними травами или последующим двухлетним посевом  
озимых зерновых с повышенной нормой высева. На парах проводят три -  четыре культивации в течение вегетационного периода в сочетании с обработками  
гербицидами;
- возделывание пропашных проводят только после озимых, очищающих в значительной мере почву от плодов амброзии полыннолистной;
- после уборки зерновых проводят обработку стерни многолемешниками, зяблевую вспашку под посев озимых и яровых плугами с предплужниками, а под  
чистые пары -  глубокую безотвальную вспашку;
- проводят своевременную и тщательную обработку почвы -  предпосевную культивацию, довсходовое и послевсходовое боронование;
- в посевах пропашных культур проводят боронование и междурядные культивации;
- проводят очистку сельскохозяйственных орудий и инструментов, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви.
Срок проведения мероприятий: до упразднения карантинной фитосанитарной зоны.

План проведения обследования подкарантинных объектов, 
расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны на территории Волгоградской области

((в соответствии с СТО ВНИИКР 7.002— 2016 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

Дата Срок Подкарантинный объект Кадастровый номер земельного участка

Калачевский район
3 июля 2023-28 июля 2023; 
1 июля 2024-26 июля 2024; 
1 июля 2025-28 июля 2025

20 дней Земельный участок сельскохозяйственного 
назначения

34:09:020801:52
Координаты

(48.7175°,43,5005°), (48.7173°,43.5007°), (48,6916°,43.5623°), (48,6915°,43.5627°)
3 июля 2023-28 июля 2023; 
1 июля 2024-26 июля 2024; 
1 июля 2025-28 июля 2025

20 дней Земельный участок сельскохозяйственного 
назначения

34:09:020801:54
Координаты

(48.6667°,43.5783°),(48.6665° 43.5783°),(48.6536°,43.6171°),(48.6534°,43.6171°)

Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима
Критерием установления факта ликвидации популяции амброзии полыннолистной и основанием для упразднения карантинной 

фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие амброзии полыннолистной в карантинной 
фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное данными обследований и результатами лабораторных исследований. (СТО 
ВНИИКР 7.002— 2016).

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2017 № 206-ФЗ «О карантине растений» 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


