
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима 
на СПА «Вперед» Петушинского района 
Владимирской области

В результате проведения контрольного обследования многолетних трав 

23.07.2009г. в СПА «Вперед» д. Денисово Петушинского района на площади 38,5 

га (полеМй) обнаружены очаги карантинного объекта-повилики клеверной, что 

подтверждено заключением карантинной экспертизы № 88р от 27.07.2009 

Владимирского филиала ФГУ «ВНИИКР». Повилика клеверная является 

карантинным объектом согласно Перечню карантинных объектов, утвержденному 

Приказом Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении перечня 

карантинных объектов».

В целях предупреждения распространения вредного карантинного 

организма-повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) в соответствии со ст.ст.6; 

12 ФЗ от 15.07.2000г. №19 «О карантине растений», Приказом 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», Приказом от 

22.04.2009г. №160 «Об утверждении правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.08.2009г. карантинный фитосанитарный режим по 

повилике клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) на территории СПА «Вперед» 

площадью 38,5 га до полной ликвидации ее очагов (приложение 1).
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2. Запретить реализацию с территории карантинной фитосанитарной 

зоны подкарантинной продукции без установления ее карантинного 

фитосанитарного состояния.

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 повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) в 

период действия карантинного фитосанитарного режима.

4. Направить представление о наложении карантина в орган 

исполнительной власти по Владимирской области.

5. Информировать юридические лица и граждан субъекта РФ о введени^ 

запретов и ограничений, принимаемых мерах по локализации и ликвидации 

очага повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) через средства массовой 

информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Управления А.В. Плохова.

Руководитель В.М. Нагорный



Приложение №1

ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ В КАРАНТИННОЙ 

ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне
ния

Исполнители

1. Вывоз подкарантинной продук
ции с территорий карантинной 
фитосанитарной зоны разрешен 
после установления ее карантин
ного фитосанитарного состоя
ния; вывоз за пределы области 
проводить только При наличии 
карантинного сертификата.

Постоянно

Управление Рос- 
сельхознадзора по 
Владимирской об

ласти

3 емлепол ьз овател и

2. На зараженных полях в течение 
5 лет производить посев только 
непоражаемых повиликой сель
скохозяйственных культур.

2010-2015г.г.
Землепользователи

3.
1

Использование собственных се
мян многолетних трав произво
дить только на оснований за
ключения карантинной экспер
тизы, выданного Владимирским 
филиалом ФГУ «ВЕИИКР».

Постоянно

Владимирский 
филиал ФГУ 
«ВНИИКР»

3 емлепользователи

Руководитель В.М. Нагорный



Утверждено Приказом Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области 
ОТ £3

Приложение № 1

Мероприятия
по локализации и ликвидации очагов повилики клеверной (Cuscuta trifolii 

Babingt) на земельном участке с кадастровым номером 33:13:080208:72, 
расположенном примерно в 300 м по направлению на юго-восток от 

ориентира, почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Господиново.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

1. Весенняя вспашка участка с очагами 
повилики клеверной (Cuscuta trifolii 
Babingt) площадью 38,5га

До 15.05.2016 г
Собственник 

земельного участка

2. Посев культурами невосприимчивыми 
к повилике клеверной (Cuscuta trifolii 
Babingt) - зерновые, кукуруза, 
подсолнечник.

До 2022г. 
включительно

Собственник 
земельного участка

3. При выявлении единичных очагов 
повилики клеверной:
а) выкосить (не выше 3-4 см от 

поверхности земли) с захватом вокруг 
очага 1,5 м полосы, скошенную массу 
высушить с последующим сжиганием,
б) перекопать почву после скашивания и 
сжигания или обработать гербицидами 
оставшуюся на стерне и отрастающую 
повилику.

до отмены КФЗ и 
КФР

Собственник 
земельного участка

4. Проведение систематического 
карантинного фитосанитарного 
обследования земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080208:72 
общей площадью 82,2056 га.

Ежегодно с 2016г 
до полной 

ликвидации очага

Собственник 
земельного участка

5 Урожай зерна, собранный с засоренного 
участка, хранить отдельно; проводить 
обследование территорий вокруг мест 
складирования; в случае использования 
этого зерна на корм скоту -  навоз 
складировать отдельно и вывозить его из 
хранилищ не ранее чем через год.

До отмены КФЗ и 
КФР

Собственник 
земельного участка



V

6. Осуществлять вывоз продукции 
растениеводства из фитосанитарной 
зоны только по карантинным 
сертификатам, после установления 
фитосанитарного состояния 
подкарантинной продукции

До отмены КФЗ и 
КФР

--------------------------\\ \

Собственник 
земельного участка

7 В случае передачи подкарантинного 
объекта другим лицам следует 
информировать их о наличии 
засоренности земельного участка 
сорным карантинным растением 
повиликой клеверной (Cuscuta trifolii 
Babingt)

До отмены КФЗ и 
КФР

Собственник 
земельного участка

л /Руководитель Управления 1/$ ?  В.М. Нагорный



Приложение № 2

Утверждено Приказом Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области 
от № Я - У Ф -  е з

Программа
локализации и ликвидации очагов повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080208:72, расположенном примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Господиново.

Сведения о границах 
карантинной фитосанитарной 

зоны

В карантинную фитосанитарную зону входит участок с очагами повилики клевернаой (Cuscuta trifolii Babingt) 
площадью 38,5 га, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 33:13:080208:72.
Карантинная фитосанитарная зона ограничена на севере, юге и западе участками с древесно-кустарниковой 
растительностью, с восточной стороны - полевой дорогой, разделяющей земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080208:72 на западную часть площадью 38,5 га (карантинная фитосанитарная зона) и восточную 
часть площадью 43,7056 га свободную от карантинных объектов.

Наименование 
карантинного объекта

Повилика клеверная (Cuscuta trifolii Babingt).

Перечень установленных 
ограничений

- Запрещается использовать участок с очагами повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) площадью 38,5га 
для выращивания многолетних и однолетних бобовых трав и зернобобовых культур до 2022 года включительно;
- Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на участке с очагами повилики клеверной (Cuscuta trifolii 
Babingt) -  до отмены КФЗ и КФР;
- Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны и перевозка разрешается только после 
установления ее фитосанитарного состояния и в сопровождения карантинного сертификата - до упразднения 
КФЗ и КФР

Перечень мероприятий по 
осуществлению локализации 

очага и ликвидации популяции

- Провести весеннюю вспашку земельного участка площадью 38,5 га с очагами повилики клеверной (Cuscuta 
trifolii Babingt);
- Засевать указанный участок с 2016 по 2022 год только культурами, не восприимчивыми к повилике клеверной



) )
карантинного объекта (Cuscuta trifolii Babingt) - зерновые, кукуруза, подсолнечник;

- При выявлении единичных очагов повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt):
а) выкосить (не выше 3-4 см от поверхности земли) с захватом вокруг очага 1,5 м полосы, скошенную массу 

высушить с последующим сжиганием на месте скашевания;
б) перекопать почву после скашивания или обработать гербицидами оставшуюся на стерне и отрастающую 
повилику;
- Проводить ежегодно систематическое карантинное фитосанитарное обследование земельного участка общей 
площадью 82,2056 га с кадастровым номером 33:13:080208:72 с 2016 по 2026 год включительно;
- Урожай зерна, собранный с засоренного участка, хранить отдельно, проводить обследование территорий 
вокруг места складирования, в случае использования этого зерна на корм скоту -  навоз складировать отдельно и 
вывозить его из хранилищ не ранее чем через год.

План проведения проверок 
Управлением Россельхознадзора 

по Владимирской области

- Контроль по соблюдению фитосанитарного режима и выполнению карантинных фитосанитарных 
мероприятий: май 2016 года, май -  сентябрь 2018, 2022 годов.
- Контрольное карантинное фитосанитарное обследование посевов клевера в 2024, 2025, 2026 годах.

Критерии ликвидации 
популяции карантинного 

объекта и критерии отмены 
карантинного фитосанитарного 

режима

- Посев зерновых культур с подсевом клевера в 2023 году в карантинной фитосанитарной зоне на площади 38,5 
га после проведения официальных мер борьбы с целью отмены карантинного фитосанитарного режима;
- Контрольное карантинное фитосанитарное обследование посевов клецера в 2024, 2025, 2026 годах;
- Отсутствие карантинного объекта повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt) на данной территории в 
течении 3-х лет.

Руководитель Управления В.М. Нагорный


