ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
________________УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ___________

ПРИКАЗ
« 16 »

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 artemisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомо
бильной трассы М 21 Волгоград - Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на
территории Калачевского муниципального района Волгоградской области нахо
дящейся в постоянном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомо
бильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства», на
основании ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений», в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 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 artemisiifolia L.) на
территории в границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград Каменск - Шахтинский 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 Ширинкину В.А. подготовить представление в Мини
стерство сельского хозяйства Волгоградской области о наложении карантина в
карантинной фитосанитарной зоне по амброзии полыннолистной (Ambrosia ar
temisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомобильной трассы
М 21 Волгоград - Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на территории Калачев
ского муниципального района Волгоградской области находящейся в постоян
ном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали
Москва-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 локализа
ции и ликвидации очага амброзии полыннолистной через средства массовой ин
формации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководите
ля Коновалова А. А.

И.о. Руководителя

Ю.С. Автонов

Приложение
к приказу № ___
от "___ " " ______ " 2013 г.

Карантинная фитосаннтарнан зона по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомобильной
трассы М 21 Волгоград - Каменск - Шахгинский с 46 по 91 км на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области находящейся
в постоянном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства»
ЗАРАЖЕНО
№

1.

Карантинная
фитосанитарная зона

Федеральная автомобильная
трасса М 21 Волгоград Каменск - Шахтииский с 46
по 91 км на территории
Калачевского
муниципального района
Волгоградской облает

М естонахождение очагов карантинного объекта

количество
городов

количество
сельских
населенных
пунктов

земель, га
количество
приусадебных
участков

количество с/х
сельхозназн приусааебн
предприятий
ых участков
ачения

обочины Федеральной автомобильной трассы М 21
Волгоград - Каменск - Шахгинский с 46 по 91 км на
территории Калачевского муниципального района
Волгоградской о б л ает

ИТОГО:

1

лесного
фонда

городов

сельских
поселений

иного
назначен

Всего

ИЯ

225,00

225,00

225,00

225,00

Карантинный фитосанитарный режим в карантинной фитосанитарной зоне по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории в
границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград - Каменск - Шахтииский с 46 по 91 км на территории Калачевского муниципального
района Волгоградской области
1. ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства»:
- организовать и проводить систематические обследования карантинной фитосанитарной зоны в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 г. № 160, назначить ответственных лиц за
проведение систематических мероприятий по борьбе с карантинным сорняком;
- обеспечить выполнение неотложных мер по локализации и ликвидации очагов заражения амброзией полыннолистной в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми
актами, методическими рекомендациями и инструкциями, применять комплекс агротехнических, биологических, химических мер борьбы;
- при обнаружении карантинного объекта незамедлительно извещать Управление Росеельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия по адресу: г. Волгоград, ул. 13-я
Г вардейская, д. 13 (тел: 8(8442) 23-45-05, 23-22-56) или на сайт www.rsn-rostov.ru в раздел «электронная приемная»;
3. Должностным лицам Управления Росеельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия:
- проводить карантинные фитосанитарные обследования территории в границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград - Каменск - Шахтииский с 46 по 91 км на территории
Калачевского муниципального района Волгоградской области в целях своевременного установления (уточнения) границ карантинной фитосанитарной зоны;
- при выявлении нарушений, допущенных владельцами, пользователями подкарантинных объектов, принимать решение в соответствии с действующим законодательством в рамках предоставленных
полномочий.
4. Мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются за счет средств владельцев, пользователей (ст. 11 Федерального закона от 15
июля 2000 г. № 99-ФЗ "О карантине растений").

/У /

Заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений
и семеноводства

Ш

В.А. Ширшдаш

C t- ---------

Утверждаю:
И. о. Руководителя Управления
Россельхознадзора по
Ростовской и Волгоградской
областям и
Республике Калмыкия

«

»

Ю.С. Автонов
2013 г.

План
мероприятий по борьбе, локализации и ликвидации карантинного объекта амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомобильной трассы
М 21 Волгоград - Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на территории Калачевского муниципального района
Волгоградской области находящейся в постоянном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» на 2013-2016г.г.
№

Наименование мероприятий

Основание

Организация и проведение систематических обследований
закрепленной территории в соответствии с планами,
утвержденными владельцами подкарантинных объектов
Назначение
ответственных
лиц
за
проведение
систематических
обследований
(распорядительный
документ) на предмет выявления карантинного сорного
растения

Федеральный закон от
15.07.2000г. ФЗ-99 «О
карантине растений», Приказ
МСХ РФ от 22.04.2009г. №
160 «Об утверждении Правил
проведения карантинных
фитосанитарных
обследований», Приказ МСХ
РФ от 13.02.2008г. № 43 «Об
установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной
зоны, установлении и отмене
карантинного
фитосанитарного режима, о
наложении и снятии
карантина», Приказ
Управления

п\п
1.

2.

3.

Проведение контрольных обследований по амброзии
полыннолистной

Срок
исполнения

Исполнители

май - октябрь

ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»

в 3-х дневный срок
после издания
приказа об
установлении
карантинной
фитосанитарной
зоны и
карантинного
фитосанитарного
режима

ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»

май - октябрь

Должностные лица Управления
Россельхознадзора по Ростовской и
Волгоградской областям и
Республике Калмыкия

4.

5.

6.

. Соблюдение ограничений, установленных карантинным
i фитосанитарным ре ж и м о м по амброзии полыннолистной, а
также правилами и нормами обеспечения карантина:
: - на обочинах автомобильных магистралей в местах
i засорения ам брозиейпроводятся обязательны е обработки
1 очагов гербицидами в период образования у сорняка 4-6
| настоящих листьев, а также регулярное скаш ивание для
j и редо г вращения образования семян

' Организация выполнения неотложных мер по локализации
и ликвидации очагов заражении амброзией полыннолистной
в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативно-правовыми актами, ме!одическими
дэекомеддагщ ямт^ инструкциями
Уведомление руководителей организаций всех форм
собственности
об
ограничениях.
установленных ;
карантинным фитосанитарным режимом (п, 4 плана),
обязательной ликвидации амброзии полыннолистной на
: закрепленных за ними и прилегающих территориях

7.

Экспертиза
образцов,
отобранных
ко Hi роль н ы х обследоваии й

8.

Извещение Управления Россельхознадзора по Ростовской и.
Волгоградской областям и Республики Калмыкия при
обнаружении карантинных объектов ил и признаков,
указывающих на их наличие (адрес: г. Волгоград, ул. 13-я
Гвардейская, д. 13 (тел: 8(8442) 23-45-05. 23-22-56) или на
сай' wu:w.tsn-roslov ru в p a u e j
л к р. и < w прие\ . ая»)
Ко про I за соблюдением законодательства в области
обеспечения карантина растений при проведении
мероприятий по локализации и ликвидации амброзии
полыннолистной, принятие решений в соответствии с
действующим законодательством в рамках представленных
полномочий
....... ........ ....................

9.

Россельхознадзора по
Ростовской и Волгоградской
областям и Республике
Калмыкия от 17.07 . 1: 0 ! 3
14 !
«Об усIановлении
S
карантинной фитосанитарной
зоны и карантинного
фитосанитарного режима по
амброзии полыннолистной»,
СТО ВНИИКР 3.003-20i 0

{ам начальника отдела
и надзора л оЛ iac и
•.'а.'.ллгина растений и семеноводегва

к о ;’ оолч

при

проведении

Д о упразднения
карантинного
ф итосан итарн ого
режима

Ф КУ «Управление автомобильной
магистрат и Москва-Волгоград
Феде рал ь ног о дорожного а гентства»

До упразднения
карантинного
фитосанитарного
режима

Ф К"У « У г. ра вл е нне а кто моб ил ь но й
магистрали-Мое ква - Вел го град
Федерального дорожного аг ентства»

В течение 2-х
месяцев со дня
утверждения плана

До упразднения
карантинною
ф и го сан итар ио го
режима

ФКУ «Управление автомобильной
м а г и с т р а т Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»,
должностные лица Управления
Россельхознадзора но Ростовской и
Волгоградской облас тям и
Реепублике Калмыкия
ФГБУ, пйдведомстйенйые
Россельхознадзору. должностные
лица Управления Россельхознадзора
но Ростовской и Волгоградской
областям; и Республике Калмыкия

немедленное
извещение при
обнаружении
карантинного
объекта

ФКУ «Управление автомобильной
v.a; sic. ради Моск&а В о ч о т а д
Федерального дорожного агентства»

постоянно

Должностные лица У.правления
Россельхознадзора по Ростовской и
Волгоградской облает я м м
Республ и ке Калмыкия

