ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
•
ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
«/А

N o jy ff'

0 $ ь с /£ т & 2020г.
Ростов-на-Дону

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима по амброзии полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia L.)
В связи с обнаружением карантинного объекта — амброзии
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в границах муниципального
образования «Мумринский сельсовет» Икрянинского района Астраханской
области, на основании ст. 18, ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 Ж 158 «Об утверждении единого
перечня карантинных объектов Евразийского союза», Приказа Минсельхоза
от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»,
согласно заключения карантинной экспертизы № АФЗ0/4300001 от 13.08.2020
Астраханского
филиала
ФЕБУ
«Ростовский
референтный
центр
Россельхознадзора», в целях локализации и ликвидации выявленного очага,
приказываю:
1.
Установить карантинную фитосанитарную зону, карантинный
фитосанитарный режим и наложить карантин по амброзии полыннолистной
(Ambrosia artemisiifolia L.) на неразграниченном земельном участке
кадастрового квартала 30:04:110101 в границах координат: (45.784146
47.667082, 45.782560 47.668112, 45.781124 47.665097, 45.782635 47.664657,
45.783635 47.665746, 45.782984 47.666011) на территории села Мумра
(муниципальное образование «Мумринский сельсовет»), Икрянинского
района, Астраханской области общей площадью 4,31 га (площадь очага
карантинного объекта - 0,105 га, площадь буферной зоны - 4,205 га),
согласно приложению Ж 1, в соответствии с картой-схемой приложения № 2.

2. Утвердить Программу локализации очага амброзии полыннолистной
(Ambrosia artem'isiifolia L.) и ликвидации популяции карантинного объекта
согласно Приложению № 1.
3. Начальнику отдела контроля и надзора в области карантина растений
и семеноводства Ш аповалову С.Ю. в течение одного дня направить: копию
настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения соответствующих
сведений в базу открытых данных карантинных фитосанитарных зон.
4. Заместителю начальника отдела делопроизводства, связью с
общественностью и средствам массовой информации Суслину А.А.
проинформировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан об установлении карантинной фитосанитарной зоны, карантинного
фитосанитарного
режима
и
наложении
карантина по
амброзии
полыннолистной (Ambrosia artemisiifol'ia L.)
через средства массовой
информации и путем размещения на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя Руководителя Уиртвленйя Мартыновченко В.В.

Руководитель Управления

А.П. Кармазин

к приказу от «

v

Приложение L _
2020 г.
у

№<Р У

1. Карантинный фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной (Ambrosia arteftiisiifolia L.) в границах
муниципального образования «Мумринскйй сельсовет» Икряшшского района Астраханской области
№

Наименование.
карантинного
организма

Адм инистратйвнйй
район

Карат’инная фйтосанитарлая
зона

Площадь
очага КВО
(га)

L

Амброзия
полывнолиетшы
(Ambrosia
artemisiifolia L.)

Икрянинский
район
Астраханской
области

Земли населенных пунктов,
в границах муниципального
образования «Мумринекий
сельсовет» Икрянинского
района Астраханской
области, от ул. Трусова I на
юг до ул. Молодежная 2,
далее на юго-запад до ул.
Ломоносова д. 10;
на неразграничеяном
земельном участке
кадастрового квартала
ЗО:04'Л 10101 в границах
координат:
(45.784146 47.667082,
45.78256047.668112,
45.781124 47.665097,
45.78263547.664657,
45.783635 47.665746,
45.782984 47.666011),
в соответствии с картой
схемой приложение №2 к
настоящему приказу.

0,105

Кадастровый номер очага
KBQ

30:04:110101,
верйзграниченные
земельные участки
в границах координат:
(45.783272 47.666569,
45783287 47.666665,
45782517 47.667092,
45781976 47.665966,
45781984 47.669977,
45782291'47.666706)

Площадь
буферной
зоны (га)

Кадастровый номер
квартала

4,205

30:04:110101

2. Карантинный фитосанитарный режим по амброзии прлынйолистной (Ambrosia
isiiifolla L.)
в границах муниципального образования «Мумринский сельсовет» Икряшшского района Астраханской области
№
1

2

3

4

Карантинный фитосанитарный режим
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «6) карантине растений» от
21,07.2014
Ш 206-ФЗ вывоз из карантинной фитосдайтарной зоны
подКараНПНцтй продукции, которая может являться объектом распрострЛнепйя
амброзци прльшнолистной разрешается, если на такую подкарщпщйну®
продукцию имеется выданный в установленном зшеойОДатеЛьством Российской
Федераций порядке орыщом государственного надзора карантинный
сертификат, удостоверяющий соответствие поддшраиттаной продукции
требованиям правил и норм обеспечения карантина растений. Не допусШётея
ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантйнной продукций,
заражённой амбпозией пол ыкнолиетйОй
Организация и проведение обследований карантинной фитоеанйтарной зоны в
соответствий со. ей 12 Решения Совета Евразийской экономической ДОмиосйй от
ЗОЛ 1.2016 №159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения
карантина растений Ца таможенной территории Евразийского экономического
союза»
Организация и проведение агротехнических и химических мероприятий но
локализаций: и ликвидации очагов амброзии щданнолиствои в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативио-прайОвьщи актами,
методическими рекомендациями и инструкциями
Назначить ответственных лиц за проведение систематических мероприятий по
борьбе с амброзией полыннОлистной-

5

Црй обнаружении карантинного объекта незамедлительно Извещать
территориальное Управление Росеельхознадзора

б

Осуществлять, контроль за исполнением предписанных мероприятий

Сроки
до снятия,
карантинной
фитосгщитарцрй ЗОНЫ

Исполнитель
Землепользователи*
владельцы земельных
участков

ежегодно до снятия
карантинной
фятосаяштарной зоны

Землепользователи, ^
владелвдьгземедьньпс
участков

ежегодно до снятая
карантйннбй
фитоеанйтарной зоны

ЗемЛейолйЗователи,
вчадельцы земельных
участков

до 20 августа 2020

Землеп ользрВатели,
владельцы земельных
участков
Землепользователи,
владельцы земельных
участков
Должностные лица
территориального
Управления
Росеельхознадзора

немедленно

ежегодно до снятия
$
карантинной
фитоеанйтарной зоны / /
_____________

Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеиоводетва

А

С.Ю. Шаповалов

Ж приказу от «

Приложение №2
»_____ 2020 №____

Программа
по локали зац и и и-.ликвидации оч ага карантин ного объекта - амброзии иольщ ж олиетной (A m brosia artennsafoU a
L.) в г ра и и н а х му и и ц и п а л ь него образован ия «М ум рииский сельсовет» Й к р ян и н ек о го района А страханской
области

расположения очага1карантинного объекта-1- амброзии польшнолйстной.(АшЪго81а arteniisilfolia jk).B: границах мушедипадьиргр'
образованИй-цЩуйрйисКйй сельсовет» ИкрйЦййсКогр района Астраханской области., земельный участок в .границах кадастрового
квартала 30 : 04 : 110101.
Категория земель: земли населенных пунктов

- очаг заражения амброзией полыннолиетиой площадью - 0,105 га

План
проведения обследования подкарантиНнькх объектов, расположенных в границах карантинной фитосаййтарнйй
зоны на территории муниципального образования «М умринекий сельсовет» Икрянийскбго района Астраханской
области
(в соответствий с СТО ВНИИКР 7.002-2016 «Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemi s ufo 1ia L.) Правила проведения карантинных фмтосапитарных
обследований подадравтитщ х объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

Ж
г

Дата
1? августа 2021

Срок
5 дней

Под карантинны й объект
Земли населенных пунктов в границах кадастрового квартала
30:04:110101 координаты (45.784146 47.667082,45.782660 47.668112,
45.781124 47.665097, 45.782635 47,664657,45-783635 47.665746, 45.782984
47.666011)

2

17 августа 2022

5 дней

Земли населенных путевдй в границах кадастрового квартала
30:04:110101(45.784146 47,667082, 45,782560 47.668112, 45.78.1124
47.665097, 45.782635 47.664657,45.783635 47.665746,45,782984 47.666011)

3

17 августа 2023

5 дней

Земли населенных пунктов в границах кадастрового квартала
30:04:110101 (45 Л 84146 47.667082,45.782560 47.668112,45.781124
47.665097, 45.782635 47.664657, 45.783635 47 665746, 45.782984 47.666011)

Перечень
установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе
переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантишшй продукции, и (или)
дополнительных обязанностей в Отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности
подкарантийные объекты в очаге амброзии полыннолистной и в буферной зоне
(в соотвётеТвии е.б GTO В.Щ4ИКР 7.002-2016 «Амброзия полынноЯистная(АтЬго,5|а artetriisIifoiia L.) Правила проведения карантинных фитосаниУарнйх
обследований йодааращшотых объектов й установления карантинной фитосанитарнбй зоны и карщцНнного фитосДййтарного режима»)

- запрещается иепользовать территорию очага для выращивания семенного материала;
- запрещается использовать на. корм животным сено й ©злому, засоренные амброзией: полыннолистной;
- запрещается выпас скота на период действия карантина;
- запрещается вывоз почвы й грунта за пределы границ очага;

-запрещается использовать без тщательной очистки сельскохозяйственную технику и транспортные средства на территории друпах
шдкараитшшых объектов;
- уеичтожатй отходы растительной продукций, засоренной амброзией полышадлистйой, не пригодные на корм сельскохозяйственным
животным, цуДСм сжигания или закапывать в фйтосЩщтарные ямы на глубину не мейее 0.5 м.
Срок введения ограничений: до снятия карантинной фитосаиитарноЙ зоны.

Перечень
■мероприятий по осуществлению .локализации очага. карантШ ного объекта и (или) ликвидаций: цодуЛяцйй

карантинного объекта
о соответствии С СТО ВНЙИКР 7.002—:2016 «Амброзия полыниолйстная (Ambrosia artetnisiifolia L.) Правила проведения карантинных фитосанитарных
обследований-подкарантинных объектов и установления карантинной фитооанвдаряойзочм й карантинного фшосанитарного режима»)

- в очагещроводить истребительные мероприятия против амброзии полыннолистной разрешенными к применению гербицидами-;
- в очашюТводйть под пар или под бессменный (2-3) года посев озимых зерновых с предшествующей полупаровой обработкой ПочвЫс
- Соблюдать ■Сроки и качество, густоту высева озимых культур;
- в очаге и буферной зоне проводить карантинные- фитосаготарные обследования маршрутным методом с отбором образцов в период с-/дюка
по сентябрь месяцы.
л

г'-

Срок проведения мероприятий: до снятия карантинной фитосанитарной зоны.
В соответствии с ч. 4 от. 20 Федеральной закона от 21.07.2014г. № 206-ФЗ «О карантине растений» в карантинной фитосанитарной
зоне мероприятия но 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 подкарайгинной продукции.

Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима
Критерием установления факта ликвидации очага амброзии полыннолистной И основанием для упразднения карантинной
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие очагов амброзии полыннолистной в карантинной
фитосаиитарноЙ зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное данными контрольных обследований й результатами лабораторных
исследований. (СТО ВНИИКР 7.002—-2016 «Амброзия польшнолистная (Ambrosia artetoisiifolia L.) Правила проведения карантинных
фитосанитарных обследований подкараитинНьк объектов и установления карантинной фйтОсанитарной зо)ш И карантинного
фитосанитарного режима»),
//

Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства

С.Ш. Шаповалов
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Заместитель
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Александр

Руководителя

14:49:17

Александрович

Управления

Немчинов Андрей

Начальник отдела

; Костылев

5
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Заместитель
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Управления
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6
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4

14 авг. 2020 г.,
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