
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

ПРИКАЗ

от « 1S » ОУОУУУчЯ̂  2021 г. № - 0 3

г. Владимир

«Об уменьшении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима на полосах отчуждения автомобильной дороги Гусь- 

Хрустальный -  Купреево -  Добрятино Гусь-Хрустального района
Владимирской области»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.003—2016 «Амброзия 
трехраздельная Ambrosia trifida Linnaeus. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
в связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  амброзии 
трехраздельной (Ambrosia trifida L.) в карантинной фитосанитарной зоне на 
полосах отчуждения автомобильной дороги Гусь-Хрустальный — Купреево — 
Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области (мотивированное 
представление от 14.10.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уменьшить карантинную фитосанитарную зону по карантинному 
объекту — амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida L.) на полосах 
отчуждения автомобильной дороги Гусь-Хрустального района Владимирской 
области - Гусь-Хрустальный -  Купреево -  Добрятино с 0 км по 4,6 км 
(протяженностью 4,6 км, площадью 5,52 га)

2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в 
карантинной фитосанитарной зоне на указанном в п.1 настоящего приказа 
участке автомобильной дороги.



3, Внести в приказ Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 25.08.2010 № 46-УФ-ОЗ «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на полосы 
отчуждения автомобильных дорог Гусь-Хрустальный -  Лесниково -  Купреево 
и Гусь-Хрустальный -  Купреево -  Добрятино» следующие изменения:

а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
В результате проведения контрольного обследования с 18 по 23.08.2010 

полос отчуждения автомобильной дороги Гусь - Хрустальный - Лесниково - 
Купреево идентификационный номер 17 ОП М3 17 Н-27, находящейся в 
ведении Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог 
администрации Владимирской области», были обнаружены очаги 
карантинного сорного растения - Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) 
на участках дорог Лесниково — Купреево с 26 км по 41 км (протяженностью 
15 км, площадью 30,70 га), что подтверждено Владимирским филиалом ФГУ 
«ВНИИКР» (заключение карантинной экспертизы № 95 от 23.08.2010).

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону на полосах 

отчуждения автомобильной дороги: Гусь — Хрустальный — Лесниково — 
Купреево с 26 км по 41 км (протяженностью 15 км, площадью 30,70 га).

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить с 25.08.2010 года карантинный фитосанитарный режим 
по Амброзии трехраздельной на территории общей площадью 30,70 га 
до полной ликвидации ее очагов, (приложение № 1).

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
2. Отделу фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества 

зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 
Ивановской области осуществлять строгий контроль за выполнением 
мероприятий по локализации и ликвидации очагов Амброзии трехраздельной в 
период действия карантинного фитосанитарного режима.

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Управления К.И. Чистякова.
4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 

уменьшении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима для снятия карантина по амброзии трехраздельной на 
полосах отчуждения автомобильной дороги Гу сь-Хру стального района 
Владимирской области - Гусь-Хрустальный -  Купреево -  Добрятино с 0 км по
4,6 км (протяженностью 4,6 км, площадью 5,52 га) и внесения изменений в

Ш ювдение Губернатора Владимирской области № 1008 от 21.09.2010 «О 
ении карантина по амброзии трехраздельной».



5, Информировать граждан, юридических лиц об уменьшении 
карантинной фитосанитарной зоны, отмене карантинного фитосанитарного 
режима на вышеуказанном участке автомобильной дороги, установленного 
приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской области от 
25.08.2010 № 46-УФ-ОЗ «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного режима на полосы отчуждения автомобильных 
дорог Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево и Гусь-Хрустальный — 
Купреево -  Добрятино», путем размещения информации на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации.

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

-  -Руководитель Управления— (Х€.  Пантюхина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ
от 2010 г. j\o

Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима 
на полосы отчуждения автомобильных дорог 

Гусь -  Хрустальный -  Лесниково -  Купреево 
и Г усь — Хрустальный — Купреево -  Добрятино

В результате проведения контрольного обследования с 18 по 23.08.2010 
полос отчуждения автомобильных дорог Гусь -  Хрустальный -  Лесниково -  
Купреево идентификационный номер 17 ОП М3 17 Н-27 и Гусь -  
Хрустальный -  Купреево -  Добрятино идентификационный номер 17 ОП М3 
17 Н-31, находящихся в ведении Государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог администрации Владимирской области», были 
обнаружены очаги карантинного сорного растения -  Амброзия 
трехраздельная (Ambrosia trifida L.) на участках дорог Лесниково — Купреево 
с 26 км по 41 км (протяженностью 15 км, площадью 30,70 га) и Купреево -  
Добрятино с 0 км по 4,6 км (протяженностью 4,6 км, площадью 5,52 га), что 
подтверждено Владимирским филиалом ФГУ «ВНИИКР» (заключение 
карантинной экспертизы № 95 от 23.08.2010).

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) является карантинным 
сорным растением и внесена в Перечень карантинных объектов, 
утвержденный Приказом Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 «Об 
утверждении перечня карантинных объектов» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 17.01.2008 № 10903).

В целях предупреждения распространения вредного карантинного 
организма -  Амброзии трехраздельной в соответствии со статьями 6; 12 
Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений», 
Приказа Министерства сельского.хозяйства РФ от 13.02.2008г. № 43 «Об 
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны,



установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении 
и снятии карантина»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону на полосах 
отчуждения автомобильных дорог: Гусь — Хрустальный — Лесниково — 
Купреево с 26 км по 41 км (протяженностью 15 км, площадью 30,70 га); Гусь 
—Хрустальный - Купреево -  Добрятино с 0 км по 4,6 км (протяженностью 
4,6 км, площадью 5,52 га).

2. Установить с 25.08.2010 года карантинный фитосанитарный режим 
по Амброзии трехраздельной на территории общей площадью 36,22 га до 
полной ликвидации ее очагов, (приложение № 1)

3. Отделу надзора в области карантина растений, качества зерна и 
продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области осуществлять строгий контроль за выполнением мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов Амброзии трехраздельной в период 
действия карантинного фитосанитарного режима.

4. Направить представление о наложении карантина в орган 
исполнительной власти Владимирской области.

5. Информировать юридические лица и граждан Владимирской 
области о введении запретов и ограничений, принимаемых мерах по 
локализации и ликвидации очагов Амброзии трехраздельной через средства 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления А.В. Плохова.

Руководитель В.М. Нагорный



Приложение № 1 к приказу
o  t  JS • 0&  * /£■ ■  4*5/ '  03

Карантинный фитосанитарный режим, установленный в карантинной 
фитосанитарной зоне по Амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida L.)

№
п/п

Наименование карантинных 
фитосанитарных мер

Срок исполне
ния

Исполнители

1. Организация разъяснительной 
работы среди населения об 
опасности Амброзии и мерах 
борьбы с ней.

Постоянно Управление Россель- 
хознадзора по Влади
мирской области, Ад
министрация Гусь- 
Хрустального района

2. Организация систематических 
обследований полос отчужде
ния автомобильных дорог, на
ходящихся в ведении ГУ 
«Управление автомобильных 
дорог администрации Влади
мирской области».

Не реже одно
го раза в три 

года.
(май - октябрь)

ГУ «Управление авто
мобильных дорог адми
нистрации Владимир
ской области»

3. Организация обследований зе
мель населенных пунктов Гусь- 
Хрустального района.

Не реже одно
го раза в три 

года

Администрация Гусь- 
Хрустального района.

4. Организация обследований тер
риторий сельскохозяйственных 
предприятий Гусь- 
Хрустального района.

Не реже одно
го раза в два 

года.

Руководители сельско
хозяйственных пред
приятий.

5. Обеспечить своевременное про
ведение комплекса мероприя
тий по локализации и ликвида
ции очагов Амброзии трехраз
дельной:
- организовать обследование 
полос отчуждения автомобиль
ных дорог, связанных с фитоса
нитарной зоной;
- проводить химическую обра
ботку гербицидами, разрешен
ными для применения на терри
тории РФ;
- проводить прополку растений 
Амброзии трехраздельной на 
участках произрастания еди-

С момента 
обнаружения 
до полной ли
квидации оча

гов.

ГУ «Управление авто
мобильных дорог адми
нистрации Владимир
ской области»



ничных экземпляров с после
дующим их сжиганием;
- в полосах отчуждения запре
щается:

заготавливать зеленую массу, 
сено для использования на корм 
сельскохозяйственным живот
ным;
запрещается проводить выпас 
сельскохозяйственных живот
ных;
- машины, механизмы и транс

портные средства, используе
мые при ликвидации очагов ам
брозии необходимо тщательно 
очищать от растительных ос
татков.

6. Организация контрольных об
следований в карантинной фи
тосанитарной зоне с целью 
уточнения карантинного фито
санитарного состояния и со
блюдение карантинного фито
санитарного режима.

До полной ли
квидации оча

гов.

Управление Россель
хознадзора по Влади
мирской области.

7. В случае передачи подкаран- 
тинного объекта другим юри
дическим лицам следует ин
формировать их о наличии за
ражения на данной территории.

До полной ли
квидации оча

гов.

ГУ «Управление авто
мобильных дорог адми
нистрации Владимир
ской области»

Руководитель Управления



Приложение № 1 к приказу
от А£. //•

Программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  амброзии трехраздельной
(Ambrosia trifida L.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. В карантинную фитосанитарную зону входят полосы отчуждения автомобильной дороги Гусь - Хрустальный - Лесниково - 
Купреево идентификационный номер 17 ОП М3 17 Н-27 с 26 км по 41 км (протяженностью 15 км, площадью 30,70 га), находящейся 
в ведении Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -  амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 
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 растения амброзии трехрахдельной, засоряемые растения, произрастающие в очаге, почву;
- на орудия и инструменты, 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 использованием данного подкарантинного объекта и 
уничтожением карантинного организма в отношении лиц, использующих подкарантинный объект:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных вдоль дороги 
после начала плодоношения амброзии трехраздельной (с августа)

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

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

3. Запрещается вывоз отходов, остатков растений на свалки На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции



4. Запрещается заготавливать зеленую массу, сено для использования 
на корм сельскохозяйственным животным;

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Запрещается использование 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

6. Не допускать вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение амброзией трехраздельной, 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: ежегодно до полной 
ликвидации очага.

1. Проводить регулярный визуальный осмотр территории 
карантинной фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов в 
течение всего вегетационного 
периода

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Уничтожение растений амброзии трехраздельной, растительных 
остатков путем сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага глубиной не менее 0,5 м

До полной ликвидации очагов в 
течение всего вегетационного 
периода

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

3. Проводить обработку разрешенными к применению гербицидами До полной ликвидации очагов в 
течение всего вегетационного 
периода

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Проводить регулярные скашивания до плодоношения амброзии 
трехраздельной от трех до четырех раз в течение вегетационного 
периода

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

5. Проводить прополку до образования плодов амброзии 
трехраздельной

До полной ликвидации очагов в 
течение всего вегетационного 
периода

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

6. Проводить очистку орудий и инструментов, дорожной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), одежды, 
обуви

После завершения каждого цикла 
работ в очаге 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

полосы отчуждения 
автомобильной дороги Гусь - 
Хрустальный - Лесниково - 
Купреево идентификационный 
номер 17 ОП М3 17 Н-27 с 26 км 
по 41 км

2022, 2023, 2024 год 
(июнь, август)

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 амброзии трехраздельной и основанием для упразднения карантинный фитосанитарной 

зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие амброзии трехраздельной в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех 
лет подряд, подтвержденное данными обследований.


