
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от № 45А

Воронеж

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима в границах территории муниципального 

образования городской округ г. Волжский Волгоградской области по 
карантинному объекту -цснхрус малоцветковый

В связи с обнаружением карантинного сорного растения — ценхрус 

малоцветковый - - Cenchrus pauciflorus Bfcrith. на территории Волжского 

муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» в г. Волжский 

Волгоградской области, выявленного в результате проведенного обследования 

территории ВМУП «Горэлектротранс» 23.09.2011 г., на основании статьи 6 

Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений», Приказа 

Минсельхоза от 13.02.2008 г. № 43 «Об установлении и упразднении карантинной 

фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного 

режима, о наложении и снятии карантина», в целях обеспечения охраны растений и 

продукции растительного происхождения от выявленного карантинного объекта на 

территории Волгоградской области и Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим на территории муниципального образования городской

QQQ^cqp:U31
f 00166E

dHMlHddtf» dOEUdHEOX4U3DDOd: 1C



округ город Волжский Волгоградской области с учетом выявленного карантинного 

объекта -  ценхрус малоцветковый - Cenchrus pauciflurus Benth. -  0,001 га.;

2. Начальнику отдела по надзору в области карантина растений и семенного 

контроля Филатову В.В. разработать и представить для утверждения Руководителю 

Управления Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям план 

мероприятий по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации очага, 

довести план мероприятий до сведения землепользователя.

3, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководителя Управления - Юрова В.А.

Руководитель Управления И.А. Дубовской
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«2л » QilUulSiliJ, 2022 г. № 43 °) ■
Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской областям 

от 29.09.2011 № 152

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 ценхрусу длинноколючковому (Cenchrus 
longispinus) (Акты обследования подкарантинного объекта от 08.09.2021 
№ 06/2-69-0049/1, от 30.09.2022 № 06/2-69-0053/2), 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 7.008— 2016 «ЦЕНХРУС 
ДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ CENCHRUS LONGISPINUS (HACKEL) FERNAED 
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 - 
ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus), установленной приказом 
Управления Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям от 
29.09.2011 № 152 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны! и 
карантинного фитосанитарного режима в границах территории 
муниципального образования городской округ г. Волжский Волгоградской 
области по карантинному объекту -  ценхрус малоцветковый» (далее 
Приказ),



п р и к а з ы в а ю :
1. Уточнить количество, площади очагов и границы установленной 

карантинной фитосанитарной зоны, изложить приложение № 1 к Приказу в 
редакции приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа Программу по локализации и ликвидации очагов карантинного 
объекта -  ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus) согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. 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.

4. 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 указанных 
изменений через средства массовой информации путем размещения данного 
приказа на официальном сайте Управления.

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

Руководитель fi\A(.-x  I В.Н. Шичанйн



Приложение № 1 
к приказу от « а  »А 0  » 2022 г. № Ч * ; ?

Карантинные фитосанитарныс зоны по ценхрусу длинноколючковому (Cenchrus longispinus) в муниципальных образованиях Волгоградской 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 3 4 :35:030119
г. Волжский

3 4 :3 5 :030119 :10259 3 4 :35 :030119 0,000 0,002 0 ,002 0,000 1,000 1,000

2 3 4 :35:030201 2
3 4 :3 5 : 0 3 0 2 0 1 :2 9 8 3 ,

3 4 :3 5 :030201 :2984
3 4 :35:030201 0,000 0 ,020 0 ,020 0,000 1,500 1,500

2 3 ИТОГО по г. Волжский: 0 ,000 0 ,022 0 ,0 2 2 / 0 ,000 2 ,500 2 ,500

//
Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства С.Ю. Шаповалов



Приложение № 2 
к приказу от «£| » «октября» 2022 г. №

Программа
по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта - ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus):

- на территории г. Волжский на площади 2,5 га 
(34:35:030119, 34:35:030201);

Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для 
осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты в очаге ценхруса длинноколючкового и в буферной зоне

(в соответствии с СТО ВНИИКР 7.008—2016 «ЦЕНХРУС ДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ CENCHRUS LONGISPINUS (HACKEL) FERNALD. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)

- 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 7.008—2016 «ЦЕНХРУС ДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ CENCHRUS LONGISPINUS (HACKEL) FERNALD. 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 ценхруса длинноколючкового и не предназначенные для переработки, 
путем сжигания или закапывания в ямы на территории очага, глубиной не менее 0,5 м;
- проводят обработку разрешенными к применению гербицидами;
- проводят регулярные скашивания до плодоношения ценхруса длинноколючкового от трех до четырех раз в течение вегетационного периода;
- проводят прополку до образования соплодий ценхруса длинноколючкового;
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 7.008— 2016 «ЦЕНХРУС ДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ CENCHRUS LONGISPINUS (HACKEL) FERNALD. Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»)



Дата Срок Подкарантинный объект Кадастровый номер земельного участка

г. Волжский

21 августа 2023-15 сентября 2023;
22 августа 2024-16 сентября 2024; 
18 августа 2025-12 сентября 2025

20 дней Земли населённых пунктов

34:35:030119:10259
Координаты

(48.773295 44.767624, 48.772701 44.768589, 48.771880 44.767667, 48.772913
44.767323)

21 августа 2023-15 сентября 2023;
22 августа 2024-16 сентября 2024; 
18 августа 2025-12 сентября 2025

20 дней Земли населённых пунктов

34:35:030201:2983, 34:35:030201:2984 
Координаты

(48.775078 44.772597, 48.775107 44.773836, 48.774746 44.773026, 48.774301
44.770735)

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

фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие ценхруса длинноколючкового в карантинной 
фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное данными обследований и результатами лабораторных исследований. (СТО 
ВНИИКР 7.008—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 /  , С.Ю. Шаповалов


