ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об установлении на отдельной территории
МО «Началовский сельсовет» Приволжского района Астраханской
области карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима
На основании ст.6 Федерального Закона от 15.07.2000 года № 99-ФЗ «О карантине
растений», в соответствии с Приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима,
о наложении и снятии карантина», от 22.04.2009 года № 160 «Об утверждении правил
проведения карантинных фитосанитарных обследований» и в связи с выявлением
карантинного объекта
проведении

горчака ползучего (розового) - Acroptilon repens DC. при

контрольного карантинного

фитосанитарного

обследования территории

Приволжского района Астраханской области,
приказываю:
1. Установить на территории МО «Началовский сельсовет» Приволжского
района

Астраханской

области

карантинную

фитосанитарную

зону,

согласно

000714

приложения № 1.
2. Установить на территории МО «Началовский сельсовет» Приволжского
района Астраханской области карантинный фитосанитарный режим - карантинные
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фитосанитарные меры для предотвращения распространения карантинных объектов,
направленных на их локализацию и дальнейшую ликвидацию, согласно приложения № 2.
3. Должностным лицам отдела надзора в области внутреннего карантина растений и
надзора в сфере качества и безопасности зерна осуществлять строгий контроль за
соблюдением требований в области карантина растений в период действия карантинного
фитосанитарного режима.
4. Начальнику отдела надзора в области внутреннего карантина растений и
надзора в сфере качества и безопасности зерна Р.Х. Долотказину подготовить
представление в орган исполнительной власти Астраханской области о наложении
карантина по горчаку

ползучему (розовому) -

A croptilon

repens DC. на

территории МО «Началовский сельсовет».
5. Информационно-аналитическому отделу проинформировать юридических
лиц и граждан Астраханской области о введении ограничений и принимаемых мерах
по локализации и ликвидации очага с карантинным объектом через средства
массовой информации, данный приказ разместить на сайте Управления.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления JI.H. Заярнову.

Руководитель Управления

Приложение №1 к приказу
от «
» О9 2012 г. № //<#?

Перечень
установленных карантинных фитосанитарных зон
на территории Астраханской области по карантинному объекту горчака ползучего (розового) - Acroptilon repens DC.

Название
района, города

Приволжский
район
Итого:

Карантинная фитосанитарная
зона (название хозяйства,
организации, адрес)

МО «Началовский сельсовет»,
участок «Яр-Яманцуг»,
КФХ Рамазанова P.P.

Площадь
установленной
карантинной
фитосанитарной
зоны, га
10,8
10,8

Приложение № 2
.
к при ка зу от «Х(а» ^ Ь 20 12 г. № / г7* ~С%

К а р а н т и н н ы й ф и т о са н и т а р н ы й реж и м по
к ар а н т и н н ы м о р г а н и зм а м , зарегистрированным
в карантинной фитосанитарной зоне на территории
МО «Началовский сельсовет» Приволжского района
Астраханской области
I. Общ ие полож ения
Карантинная фитосанитарная зона - территория, на которой установлен
карантинный фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных объектов.
Карантинный фитосанитарный режим - карантинные фитосанитарные меры,
установленные в карантинной фитосанитарной зоне.
В карантинной фитосанитарной зоне проводятся мероприятия по борьбе с
карантинными объектами, локализации, ликвидации их очагов, вводятся запреты на
использование определенной подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза), запреты на вывоз с территории карантинной фитосанитарной
зоны определенной подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза), ограничения такого использования и вывоза и иные запреты и
ограничения.
II. Карантинный объект.
Горчак ползучий (розовый)
Acroptilon repens DC.
Распространение.

Приволжский район: МО «Началовский сельсовет»
Карантинные фитосанитарные меры:
S Систематическое проведение обследований земель, организация работ по
ликвидации выявленных первичных и изолированных очагов;
S Предотвращение завоза семян сорняка в новые регионы;
S Каждая партия подкарантинной продукции, вывозимая из карантинной
фитосанитарной зоны должна сопровождаться карантинным сертификатом;
S Профилактические меры: предотвращение заноза семян в почву с семенным
материалом, неперепревшим навозом;
S Очаги на необрабатываемых землях систематически выкашивать до начала
цветения;
S Проведение агротехнических приемов, направленных на истощение
корневой системы сорняка;
^ Химические обработки в фазу стеблевания - начало бутонизации, согласно
«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
РФ», с соблюдением норм и правил техники безопасности;
S Немедленное извещение Управления Россельхознадзора по Астраханской
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области об обнаружении новых очагов карантинного объекта;
•f Использование зараженной подкарантинной продукции по согласованию с
Управлением Россельхознадзора по Астраханской области (очистка, уничтожение,
техническая переработка);
^ Применение противогорчаковых севооборотов или звеньев севооборотов, в
которых черный пар сочетается с культурами сплошного сева - озимыми, овсом
или ячменем, кукурузой, суданкой, посеянными повышенными нормами;
^ Рациональное сочетание агротехнических методов и современных
химических средств защиты при проведении мероприятий по борьбе с горчаком
ползучим;
^ Внесение гербицидов в почву на глубину 35-40 см. - наиболее эффективный
и безопасный для окружающей среды метод подавления горчака ползучего.

