
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от « S.5» 20LV  г. № _____

г. Владимир

«Обуменьшении карантинной фитосанитарной зоны, 
отмене карантинного фитосанитарного режима 
на территории Гусъ-Хрустального района 
Владимирской области»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 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», в связи с ликвидацией популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) в карантинной фитосанитарной зоне (мотивированное представление 
от 24.08.2020),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уменьшить карантинную фитосанитарную зону и сократить 
количество очагов на территории Гусь-Хрустального района Владимирской 
области на площадь 102,3 га в границах земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, входящих в единое землепользование с 
кадастровым номером 33:14:000000:46, находящихся в общей долевой 
собственности и используемых АО «Рассвет»:

- земельный участок № 5 площадь 55,7 га, расположенный северо- 
восточнее с. Григорьево Гу сь-Хру стального района;

- земельный участок № 6 площадь 46,6 га, расположенный юго-западнее 
с. Заколпье Гу сь-Хру стального района;



2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в 
карантинной фитосанитарной зоне на указанных в пункте 1 настоящего приказа 
участках.

3. Внести в приказ Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 21.11.2014 № 67-УФ-ОЗ «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима в Гусь- 
Хрустальном районе» следующие изменения:

а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
В результате проведения в 2014 году систематического карантинного 

фитосанитарного обследования посадок картофеля площадью 37,0 га, 
размещенных на полевом участке № 17 расположенном южнее д. Борисово и 
восточнее д. Дмитриево общей площадью 87,9 га (нумерация и площадь 
участка согласно агрохимической карте), выявлен карантинный объект -  
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens). 
Участок с учетным кадастровым номером 33:14:002304:531 является частью 
земельного участка с кадастровым номером 33:14:000000:46, находится в 
общей долевой собственности и используется ЗАО «Рассвет» (ИНН 
3314001160) место нахождения: Владимирская область, Гусь-Хрустальный 
район, с. Григорьево.

б) абзац 2 изложить в следующей редакции:
Наличие очага карантинного объекта подтверждено результатами 

контрольного фитосанитарного обследования. При анализе почвенных 
образцов, отобранных на вышеуказанном участке, обнаружены цисты 
золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) в 
количестве 70-120 шт./100 см3 жизнеспособные, согласно заключению 
карантинной экспертизы ФГБУ «Нижегородский референтный центр 
Россельхознадзора» от 17.11.2014 № 99-Р.

в) абзац 5 изложить в следующей редакции:
1.Установить с 21.11.2014 карантинную фитосанитарную зону на 

территории Гусь-Хрустального района Владимирской области на площади 87,9 
га по золотистой картофельной нематоде до полной ликвидации очага. В 
карантинную фитосанитарную зону входит:

г) абзац 6 и 7 исключить.
д) п.6 изложить в следующей редакции:
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

уменьшении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима для снятия карантина по золотистой картофельной 
нематоде, наложенного постановлением Губернатора Владимирской области № 
6 от 14.01.2015 «О наложении карантина по золотистой картофельной 
нематоде» на территориях земельных участков № 5 площадью 55,7 га,



расположенного северо-восточнее с. Григорьево и № 6 площадью 46,6 га, 
расположенного юго-западнее с. Заколпье Гусь-Хру стального района, 
входящих в единое землепользование с кадастровым номером 33:14:000000:46.

6. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима на территориях земельных участков № 5 площадью
55,7 га, расположенного северо-восточнее с. Григорьево и № 6 площадью 46,6 
га, расположенного юго-западнее с. Заколпье Гусь-Хру стального района, 
входящих в единое землепользование с кадастровым номером 33:14:000000:46, 
находящегося в общей долевой собственности и используемого АО «Рассвет», 
для внесения изменений в постановление Губернатора Владимирской области 
№ 6 от 14.01.2015 «О наложении карантина по золотистой картофельной 
нематоде».

7. Информировать граждан, юридических лиц об уменьшении 
карантинной фитосанитарной зоны, отмене карантинного фитосанитарного 
режима на вышеуказанных участках общей площадью 102,3 га, установленного 
приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской области № 67-УФ- 
03 от 21.11.2014 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, 
карантинного фитосанитарного режима в Гусь-Хру стальном районе», путем 
размещения информации на официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах 
массовой информации.

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

И.о. руководителя Управления ■' /  / л СуУ /  К.И. Чистяков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от « // » 2014 г
-------------------------7

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, 
карантинного фитосанитарного режима 
в Гусь-Хрустальном районе

В результате проведения в 2014 году систематического карантинного 
фитосанитарного обследования посадок картофеля ЗАО «Рассвет» Гусь- 
Хрустального района, размещенных на 3-х земельных участках: полевой 
участок № 5 расположен северо-восточнее с. Григорьево общей площадью
55,7 га, занято под картофелем 41 га; полевой участок № 6 расположен юго- 
западнее с. Заколпье общей площадью 46,6 га, под картофелем 42 га; 
полевой участок № 17 расположен южнее д. Борисово и восточнее д. 
Дмитриево общей площадью 87,9 га, под картофелем 37 га (нумерация и 
общая площадь участков согласно агрохимической карте), которые являются 
частями земельного участка - кадастровый номер 33:14:000000:46 - учетные 
кадастровые номера соответственно: 33:14:002304:547, 33:14:002304:537, 
33:14:002304:531, находящегося в общей долевой собственности и 
используемого ЗАО «Рассвет» место нахождения: Владимирская область, 
Гусь-Хрустальный район, с. Григорьево, выявлен карантинный объект - 
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Woll. Behrens - 
заключение о карантинном фитосанитарном состоянии объекта ФГБУ 
«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» по Владимирской 
области от 22.09.2014 года № 2051.

Наличие очагов карантинного объекта подтверждено результатами 
контрольного карантинного фитосанитарного обследования: при анализе 
почвенных образцов, отобранных на вышеуказанных участках, обнаружены 
цисты золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll.

о

Behrens): на участке № 5 в количестве 13 шт./100см'’ жизнеспособные ; на 
участке № 6 в количестве 2 шт./100см нежизнеспособные; на участке № 17 в



о
количестве 70-120 шт./ЮОсм"' жизнеспособные согласно заключениям 
карантинной экспертизы ФГБУ «Нижегородский референтный центр 
Россельхознадзора» по Владимирской области от 17.11.2014 №№ 100-р , 
101-р , 99-р соответственно .

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Woll. 
Behrens) входит 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 выявленного карантинного 
объекта на основании статей 6, 12 Федерального закона РФ от 15.07.2000 
№ 99-ФЗ «О карантине растений», Приказа Минсельхоза РФ от 13.02.2008 
№ 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении 
и снятии карантина» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.03.2008 № 11281), 
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. Установить с 21.11.2014 года карантинную фитосанитарную зону на 

территории Гусь-Хрустального района Владимирской области на площади 
190,2 га, по золотистой картофельной нематоде до полной ликвидации 
выявленного очага. В карантинную фитосанитарную зону входит:

земельный участок № 5 -  55,7 га - нумерация и площадь согласно 
агрохимической карте (учетный кадастровый номер 33:14:002304:537), 
расположенный северо-восточнее с. Григорьево: очаг золотистой
картофельной нематоды -  41 га, буферная зона - 14,7 га - границы 
карантинной фитосанитарной зоны: на юге -  асфальтная дорога, 
разделяющая очаг и населенный пункт с. Григорьево; на западе -  участок 
леса, на севере -  полевая дорога, отделяющая очаг и буферную зону от 
полевого участка № 30 -  86,5 га; на востоке -  лесополоса и асфальтная 
дорога;

земельный участок № 6 -  46,6 га - нумерация и площадь согласно 
агрохимической карте (учетный кадастровый номер 33:14:002304:531), 
расположенный юго-западнее с. Заколпье: очаг золотистой картофельной 
нематоды -  42,0 га, буферная зона -  4,6 га - границы карантинной 
фитосанитарной зоны: на юге — участок леса, на западе -  лесополоса и 
асфальтная дорога, на севере -  полевая дорога, разделяющая очаг и 
населенный пункт д.Заколпье, на востоке — полевая дорога, отделяющая очаг 
и буферную зону от участка леса и полевого участка № 65-8,5 га;

земельный участок № 17 -  87,9 га нумерация и площадь согласно 
агрохимической карте (учетный кадастровый номер 33:14:002304:531), 
расположенный южнее д. Борисово и восточнее д. Дмитриево: очаг 
золотистой картофельной нематоды -  37,0 га, буферная зона -  50,9 га -



границы карантинной фитосанитарной зоны: на юге -  полевая дорога, 
разделяющая буферную зону и полевой участок № 19 -42 га; на западе -  
полевая дорога, отделяющая очаг и буферную зону от населенного пункта д. 
Дмитриево, на северо-западе -  полевая дорога, отделяющая очаг от полевого 
участка № 15 -  39 га; на севере -  полевая дорога, отделяющая очаг от 
населенного пункта д. Борисово; на востоке -  полевая дорога, отделяющая 
очаг от участка леса и полевого участка № 1 -  105 га, южнее, отделяющая 
буферную зону от полевых участков № 4 -  63 га и № 60 - 40 га. (Приложение 
№ 1)

2. Установить карантинный фитосанитарный режим (Приложение №2) 
в карантинной фитосанитарной зоне с целью предотвращения 
распространения, локализации и ликвидации очага золотистой картофельной 
нематоды.

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

4. Информировать юридические лица и граждан Владимирской области 
о введении запретов и ограничений, принимаемых мерах по локализации и 
ликвидации очага карантинного объекта -  золотистая картофельная нематода 
через средства массовой информации.

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

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

В.М. Нагорный



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Управления Россельхознадзора по Владимирской области

от 21.11.2014 года № 67-УФ-ОЗ 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, 

карантинного фитсанитарного режима».



Агрохимическая карта 
ЗАО " Рассвет "
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Приложение № 2 к приказу
ОТ ri /. / ' /  № f  УХ -ГЗ

Карантинный фитосанитарный режим, установленный в карантинной 
фитосанитарной зоне по золотистой картофельной нематоде (Globodera

rostochiensis (Woll.) Behrens)

Распространяется:

- на клубни и ботву картофеля, луковицы, корнеплоды, укорененные растения,
выращенные на зараженном участке;

- на сельскохозяйственные орудия, которыми обрабатывается почва на зараженном
участке;

- на тару и транспортные средства, которые используются для перевозки
подкарантинной продукции;

- на почву с зараженного участка.

№
п/
п

Наименование карантинных фитосанитарных
мер

Сроки
исполнения Исполнители

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

Постоянно Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 
области, органы 

местного 
самоуправления.

2
Организация систематического карантинного 
фитосанитарного обследования зараженных 
земельных участков с целью уточнения 
степени зараженности.

С периодич
ностью раз 
в три года

собственник
(пользователь)

земельных
участков

3 Организация систематического карантинного 
фитосанитарного обследования земельных 
участков, планируемых под посадку 
картофеля и посадок картофеля в целях 
своевременного выявления карантинного 
объекта - золотистая картофельная нематода.

Ежегодно собственник
(пользователь)

земельных
участков

4 Сельскохозяйственная техника, любые орудия 
обработки почвы и инвентарь после их 
использования в карантинной фитосанитарной

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник
(пользователь)

земельных



зоне должны быть отмыты от почвы и 
продезинфицированы.

участков

5 На зараженных участках возделывать не 
поражаемые культуры: зерновые, многолетние 
травы, капуста, горох, фасоль, горчица, 
способствующие снижению плотности 
популяции нематоды с возвратом 
нематодоустойчивого сорта картофеля на 
участки №№ 5, 17 не ранее чем через 5 лет, на 
участок № 6 не ранее чем через 3 года.

С
2015 года

Собственник
(пользователь)

земельных
участков

6 Урожай картофеля, выращенный в 2014 году 
на зараженных участках, не должен быть 
использован на семенные цели. Разрешается 
реализация продовольственного картофеля в 
пределах места производства или для 
переработки с замкнутым циклом 
производства.

2014-2015гг Собственник
(пользователь)

земельных
участков

7 Вывоз картофеля осуществлять в 
сопровождении карантинного сертификата.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник
(пользователь)

земельных
участков

8 Картофелехранилище, где храниться 
картофель с зараженных участков, по 
окончании периода хранения тщательно 
зачистить и обеззаразить разрешенными для 
этих целей препаратами. Отходы после 
зачистки утилизировать в фитосанитарной 
яме.

2015 год Собственник
(пользователь)

земельных
участков

9 Организация контрольных обследований в 
карантинной фитосанитарной зоне с целью 
уточнения карантинного фитосанитарного 
состояния и соблюдения карантинного 
фитосанитарного режима.

До полной 
ликвидации 

очага

Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 

области

10

'

В случае передачи подкарантинных объектов 
другим юридическим лицам необходимо 
информировать их о наличии заражения на 
данной территории.

До полной 
ликвидации 

очага

Собственник
(пользователь)

земельных
участков

Руководитель Управления В.М. Нагорный



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. Карантинная фитосанитарная зона установлена на полевом участке № 17 расположенном южнее д. Борисово и восточнее д. 
Дмитриево общей площадью 87,9 га (нумерация и площадь участка согласно агрохимической карте). Участок с учетным кадастровым номером 
33:14:002304:531 является частью земельного участка с кадастровым номером 33:14:000000:46.

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 производства;
- 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. Запрещается использование земельного участка, зараженного 
золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis 
(Woll.) Behrens.) для выращивания семенного и посадочного 
материала

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Запрещается выращивание корнеплодов, клубней (непоражаемых 
культур), луковиц.

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции



3. Запрещается выращивание картофеля на любые цели до полного 
очищения от патогенна, за исключением возделывания устойчивых 
к золотистой картофельной нематоде сортов картофеля на 
продовольственные цели в рамках программы по локализации 
очага и ликвидации популяции золотистой и бледной картофельной 
нематод

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Осуществлять хранение картофеля, корнеплодов и других растений 
с корнями, выращенных в очаге, отдельно от остальной 
подкарантинной продукции

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. 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

6. Осуществлять вывоз не отмытых от почвы картофеля и 
корнеплодов, выращенных в очаге, за пределы границ очага только 
на перерабатывающие предприятия с целью их отмывки, 
сортировки и обработки для дальнейшего использования на 
продовольственные цели

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

7. 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

8. Запрещается использование неперепревшего навоза из мест 
производства, где выявлены очаги золотистой картофельной 
нематоды

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

9. 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 6 лет (учетом 
низкой степени зараженности почвы по результатам обследования в 2019 году)

1. В очагах золотистой картофельной нематоды соблюдать севооборот 
с возделыванием непоражаемых культур и с возвратом устойчивого 
сорта картофеля не ранее, чем через 3 года.

До 2022 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. Транспортировку зараженной подкарантинной продукции к месту 
обработки и переработки осуществляют в условиях, исключающих 
просыпи продукции и почвы в пути следования

До полной ликвидации очагов

4. Отмывку, сортировку и обработку зараженных картофеля и 
корнеплодов осуществлять на перерабатывающих предприятиях с 
условием обеззараживания всех видов отходов производства по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
карантина растений и под его контролем

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

5. Проводить очистку и обеззараживание картофелехранилищ, 
овощехранилищ, 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 буферных зонах 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

полевой участок № 17 
расположенный южнее д. 
Борисово и восточнее д. 
Дмитриеве общей площадью 87,9 
га (нумерация и площадь участка

2025 год 
(июнь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



согласно агрохимической карте).
Участок с учетным кадастровым 
номером 33:14:002304:531
является частью земельного 
участка с кадастровым номером

.  33:14:000000:46_______________________________________________ _______________________________
* 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 6 лет.


