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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

«О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ «О введении 

карантинного фитосанитарного режима и установлении карантинной
фитосанитарной зоны»

В целях реализации приказа Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ «О введении карантинного 
фитосанитарного режима и установлении карантинной фитосанитарной зоны», 
соответствии с Перечнем карантинных объектов Евразийского экономического 
союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 31.11.2016 № 158, со статьями 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002— 2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», а также в соответствии с результатами 
обследований, проведенных в карантинной фитосанитарной зоне в 2016, 2018, 
2019, 2021 годах, свидетельствующими о наличии карантинного объекта к 
окончанию срока исполнения мероприятия в карантинной фитосанитарной 
зоне, указанного в п.З приложения № 1 к приказу от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ «О 
введении карантинного фитосанитарного режима и установлении карантинной 
фитосанитарной зоны».

ПРИКАЗ

2021 г.
V

г. Владимир

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую Программу по локализации очага карантинного 
объекта - Золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (WolL) 
Behrens) и ликвидации популяции карантинного объекта в карантинной



фитосанитарной зоне по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 
Коровники, д. 28 (приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Разработанную ранее Программу по локализации очага золотистой 
картофельной нематоды и ликвидации карантинного объекта (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) в вышеуказанной карантинной фитосанитарной 
зоне, считать утратившую силу.

3. Внести в приложение № 1 к приказу от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ 
следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
Зараженный участок необходимо засевать непоражаемыми культурами, 

способствующими снижению плотности популяции нематоды (многолетние 
травы, капуста, горох, фасоль, горчица, свекла, огурцы, салат и др.) с внесением 
минеральных удобрений. Возделывание нематодоустойчивых сортов картофеля 
не ранее, чем четыре -  шесть лет.

срок исполнения п. 3 продлить до 2025 года (включительно).
б) пункты 8, 9, 10 признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления К.И. Чистякова.

Руководитель Управления ^ — С.С. Пантюхина

0 0 0 3 0 3  *



Приложение № 1 к приказу
от / / -

Программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  золотистая картофельная нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. В карантинную фитосанитарную зону входят: очаг ЗКН (площадь 0,09 га), находящийся на земельном участке с кадастровым 
номером 33:19:010203:61 и буферная зона -  часть земельного участка (площадь 0,0508 га) с кадастровым номером 33:19:010203:61 и 
прилегающий с западной стороны соседний земельный участок дома № 26 (площадь 0,15 га) с кадастровым номером 33:19:010203:16. С 
северной стороны карантинной фитосанитарной зоны находится дорога с асфальтовым покрытием ул. Коровники, г. Суздаль; с восточной 
стороны, со стороны участка дома № 30 и с южной стороны, со стороны комплекса «Горячие ключи» участок огорожен глухим забором 
высотой 3 метра, с западной стороны участок дома № 26 отгорожен глухим забором от участка дома № 24.

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.), входящей в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Карантинный фитосанитарный режим распространяется:
- на клубни, ботву картофеля, корнеплоды, луковицы, посадочный материал с корнями и другие части растений;
- на навоз и почву из зараженного места выращивания;
- на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, тару, одежду и обувь, 

которые использовали в очаге или при вывозе из очага.

3. Перечень запретов и ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, 
перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции в отношении лиц, использующих для осуществления деятельности 
подкарантинные объекты:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Урожай корнеплодов, луковиц и картофеля, выращенных на 
зараженном участке, разрешается использовать для собственных 
нужд, в пределах фитосанитарной зоны

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима (до полной 
ликвидации очага)

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Запрещается выращивание картофеля на любые цели до полного 
очищения от патогенна, за исключением возделывания устойчивых 
к золотистой картофельной нематоде сортов картофеля (через 
четыре - шесть лет) на продовольственные цели

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции



3. Использовать картофель и корнеплоды на продовольственные 
цели, не отмытые от почвы, только в пределах границ очага

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Запрещается использование на территории других подкарантинных 
объектов орудий труда, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, которыми пользовались в очаге без 
проведения их очистки от остатков почвы и растительных остатков

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Не допускать вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение золотистой картофельной нематодой, без 
карантинного сертификата

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.). Срок проведения мероприятий: в течение 8 лет (учетом 
средней степени зараженности почвы по результатам обследования в 2020 году)

1. В очагах золотистой картофельной нематоды соблюдать севооборот 
с возделыванием непоражаемых культур и с возвратом устойчивого 
сорта картофеля не ранее, чем через четыре - шесть лет.

До 2025 года (включительно) Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Возделывать районированные нематодоустойчивые сорта 
картофеля

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

3. Отмывку, сортировку и обработку зараженного картофеля и 
корнеплодов осуществлять в пределах установленной карантинной 
фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Проводить очистку и обеззараживание подвалов и других 
помещений, в которых хранится урожай, разрешенными к 
применению дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

6. Сельскохозяйственная техника, орудия обработки почвы после их 
использования в карантинной фитосанитарной зоне должны быть 
отмыты от почвы и продезинфицированы в пределах карантинной 
фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

7. Уничтожать самосевный картофель и поражаемые золотистой 
картофельной нематодой сорные растения семейства Пасленовые

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

8. В буферной зоне разрешается возделывание только устойчивых к 
золотистой картофельной нематоде сортов картофеля

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции



9. Вывоз из буферной зоны подкарантинной продукции (рассада, 
саженцы, луковицы, картофель, корнеплоды) за пределы 
карантинной фитосанитарной зоны только после установления 
карантинного фитосанитарного состояния.

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. План проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинных 
фитосанитарных зон:

№
п/п

Цель проверки Объект проверки Срок проведения* Исполнители

1. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

очаг ЗКН (площадь 0,09 га), 
находящийся на земельном 
участке с кадастровым номером 
33:19:010203:61 и буферная зона 
-  часть земельного участка 
(площадь 0,0508 га) с 
кадастровым номером 
33:19:010203:61 и прилегающий с 
западной стороны соседний 
земельный участок дома № 26 
(площадь 0,15 га) с кадастровым 
номером 33:19:010203:16

2025 год (июнь), 
2028 год (июнь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

* Срок проведения проверки может меняться в зависимости от результатов проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории области, а также иных обстоятельств.

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного фитосанитарного режима:

Критерием установления факта ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды и основанием для упразднения карантинный 
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок ЗКН в почве, 
подтвержденное данными лабораторной экспертизы, после проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге в течение 8 лет.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ
от «31» июля 2015 г. № 46-УФ-ОЗ

Изменения в приказ № 26-УФ-02 от 12.05.2015

В соответствии с письмом № ФС-ЮШ-3/12160 от 17.07.2015 г. Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

ПРИКАЗЫВАЮ:
внести изменения в Приказ Управления Россельхознадзора по Владимирской 

области от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ:
1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
В соответствии с п.5 Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 «Об 

утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2009 № 13982) на основании Приказа о 
проведении внеплановой, выездной проверки физического лица от 26.06.2015 № 
36-УФ-03 специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области проведено контрольное обследование земельного участка, площадью 1408 
м2 с кадастровым номером 33:19:010203:6 (категория земель: земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 
Коровники, д. 28, находящегося в собственности у Ежова Дмитрия Юрьевича 
(свидетельство о государственной регистрации право - 33 AJI № 892879 ют
21.07.2014) в ходе которого отобраны почвенные образцы для проведения 
лабораторных исследований. В результате экспертизы выявлены цисты золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens) в количестве 2 -  
109 шт./100 см3 почвы, жизнеспособные — заключение карантинной экспертизы № 
98-р от 08.05.2015 ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 
по Владимирской области.

2. Пункт № 1 внести изменения:
- заменить площадь карантинной фитосанитарной зоны с 0,2408 га на 

0,2908 га.

Руководитель Управления В.М. Нагорный



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ
от «12» мая 2015 г. № 26-УФ-ОЗ

О введении карантинного фитосанитарного режима 
и установлении карантинной фитосанитарной зоны

В соответствии с п.5 Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 
«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2009 № 13982) 
специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской области 
проведено контрольное обследование земельного участка, площадью 1408 м2 
с кадастровым номером 33:19:010203:61, расположенного по адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, д. 28, находящегося в 
собственности у Ежова Дмитрия Юрьевича (свидетельство о 
государственной регистрации право - 33 АЛ № 892879 от 21.07.2014) в ходе 
которого отобраны почвенные образцы для проведения лабораторных 
исследований. В результате экспертизы выявлены цисты золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens) в количестве 
2 - 1 0 9  шт./lOO см3 почвы жизнеспособные -  заключение карантинной 
экспертизы № 98-р от 08.05.2015 ФГБУ «Нижегородский референтный 
центр Россельхознадзора» по Владимирской области.

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Woll. 
Behrens) является карантинным объектом и внесена в Перечень карантинных 
объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014 № 501 
«Об утверждении перечня карантинных объектов» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 29.12.2014 № 35459).

В целях предупреждения распространения выявленного карантинного 
объекта, в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона РФ от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; Приказа Минсельхоза РФ от 
22.04.2009 № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2009 
№ 13982).



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 12.05.2015 ввести карантинный фитосанитарный режим 
(Приложение №1) и установить карантинную фитосанитарную зону 
(Приложение №2) по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens) на территории Суздальского района 
Владимирской области на площади 0,2408 га, в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:19:010203:61 и 33:19:010203:16, 
расположенных по адресам: д. 28, д. 26 ул. Коровники, г. Суздаль, 
Владимирская область. В карантинную фитосанитарную зону входят: очаг 
ЗКН (площадь 0,09 га), находящийся на земельном участке с кадастровым 
номером 33:19:010203:61 и буферная зона — часть земельного участка 
(площадь 0,0508 га) с кадастровым номером 33:19:010203:61 и прилегающий 
с западной стороны соседний земельный участок дома № 26 (площадь 0,15 
га) с кадастровым номером 33:19:010203:16. С северной стороны 
карантинной фитосанитарной зоны находится асфальтированная автодорога 
ул. Коровники, г. Суздаль; со стороны участка дома № 30 с восточной 
стороны и комплексом «Горячие ключи» с южной стороны участки 
огорожены глухим забором высотой 3 метра, с западной стороны участок 
дома № 26 огорожен глухим забором от участка дома № 24.

2. Разработать фитосанитарные меры для локализации и ликвидации 
очага золотистой картофельной нематоды.

3. Осуществлять контроль (надзор) за соблюдением карантинного 
фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне отделом 
фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области.

4. Направить копию решения об установлении карантинной
фитосанитарной зоны в Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. -

5. Информировать граждан и юридических лиц Владимирской области 
о границах фитосанитарной зоны и требованиях карантинного 
фитосанитарного режима путем размещения на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления А.Г. Григорьева.

Руководитель В.М. Нагорный



Приложение № 1 к приказу 
от 12.05.2015 № 26-УФ-ОЗ

Карантинный фитосанитарный режим, 
установленный в карантинной фитосанитарной зоне 

по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens), находящейся по адресу: Владимирская область, г.Суздаль,

ул.Коровники, д.28, д.26

Распространяется:

- на клубни и ботву картофеля, луковицы, корнеплоды, рассаду и 
окорененные растения;
- на сельскохозяйственные орудия, которыми обрабатывается почва;
- на тару и транспортные средства, которые используются для перевозки 
подкарантинной продукции;
- на почву с зараженного участка.

Карантинные фитосанитарные меры по 
предотвращению распространения, для локализации и ликвидации 

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)

№ 
n /
П

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Организация разъяснительной работы среди 
населения об опасности золотистой картофельной 
нематоды и мерах борьбы с ней. Постоянно

Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 
области, органы 

местного 
самоуправления

2. Запрещается реализация и использование для 
посадки любых содержащих почву растений с 
корнями, выращенных на зараженном золотистой 
картофельной нематодой (Globodera rostochiensis 
Woll. Behrens) участке.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник 
земельного участка

3. Зараженный участок необходимо засевать 
непоражаемыми культурами, способствующими 
снижению плотности популяции нематоды 
(многолетние травы, капуста, горох, фасоль, 
горчица, свекла, огурцы, салат и др.), с внесением 
минеральных удобрений. С возможностью 
возделывания нематодоустойчивых сортов 
картофеля не ранее, чем через 6 лет.

До 2021года Собственник 
земельного участка

4. Урожай корнеплодов, луковиц и картофеля, 
выращенных на зараженном участке, разрешается 
использовать для собственных нужд, в пределах 
фитосанитарной зоны.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник 
земельного участка



5. Техника, любые орудия обработки почвы и 
инвентарь после их использования в карантинной 
фитосанитарной зоне должны быть отмыты от 
почвы и продезинфицированы.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник 
земельного участка

6. Вывоз подкарантинной продукции из карантинной 
фитосанитарной зоны и ее перевозка разрешается 
только после установления фитосанитарного 
состояния и в сопровождения карантинного 
сертификата.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник 
земельного участка

7. Организация (проведение) контрольных 
обследований на территории буферной зоны с 
целью уточнения карантинного фитосанитарного 
состояния и соблюдение карантинного 
фитосанитарного режима.

2015 году

Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 

области

8. Проведение проверок за соблюдением 
карантинного фитосанитарного режима в 
карантинной фитосанитарной зоне

Согласно 
разработанно 

го плана

Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 

области
9. Организация систематического карантинного 

фитосанитарного обследования зараженного 
земельного участка.

2021-2024
года

Собственник 
земельного участка

10. Организация контрольного фитосанитарного 
обследования на территории буферной зоны с 
целью уточнения отсутствия карантинного 
объекта.

2025 году

Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 

области
11. В случае передачи подкарантинного объекта 

другим юридическим лицам следует 
информировать их о наличии заражения на данной 
территории.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник 
земельного участка

■ J
Руководитель Управления S  ' Г ?  В.М. Нагорный



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2

К приказу Управления Россельхознадзора 
По Владимирской области 

от 12.05.2015 года № 26-УФ-ОЗ 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, 

карантинного фитосанитарного режима».
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