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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
1 5 И Ю Н 2021

г. Орёл
Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного
режима по южноамериканской
томатной моли Ти1а аЬ$о1и(а
(Меуг1ск)

В связи с обнаружением карантинного объекта южноамериканской
томатной моли Ти1;а аЬ8о1и1;а (Меупск), в соответствии со статьями 18, 19
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», согласно
заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного
объекта от 15.06.2021 № 57-2408, № 57-2410/2, выданных ФГБУ «ЦН1МВЛ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный
фитосанитарный режим по карантинному объекту южноамериканской томатной
моли Ти1;а аЬзоЫШ (Меупск) на общей площади 13,48 га, на территории
тепличного комплекса ООО «Промпарк» (ИНН 5053037003, Орловская область,
Новосильский район, д. Сорочий мост, ул. Сорочий мост, здание 18 Б) в границах
земельного участка с кадастровым № 57:13:0060201:78, в том числе: очаг - 2,25
га, буферная зона - 11,23 га (приложение № 1).
2. Утвердить Программу по локализации очагов и ликвидации популяции
южноамериканской томатной моли (приложение № 2).
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3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Ж.М. Карловой обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным объектом
южноамериканской томатной молью до полной ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, об установлении
карантинной фитосанитарной зоны, введении карантинного фитосанитарного
режима, путем размещения на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
и опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Руководителя Управления О.В. Красковскую.
Руководитель Управления

Е.С. Чёрный

Приложение № 2 к приказу от

'УМ>^^Я 2021 г. № ^б"/

Руководи'1^&'! У1йравлейй51!^
службы по
ветеринарномV^•и,<|итосанитарно^'^у надзору по Орловской и
областям

Е.С. Чёрный

Программа локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли Ти4а аЬ8о1и(а (Меугкк)
на территории тепличного комплекса ООО «Промпарк» (ИНН 5053037003, Орловская область, Новосильский район, д. Сорочий мост,
ул. Сорочий мост, здание 18 Б) в границах земельного участка с кадастровым № 57:13:0060201:78,
в том числе: очаг - 2,25 га, буферная зона - 11,23 га
1, Перечень установленных ограничений
№
Установленные ограничения
п/п
1
2
1 Запрещается вывоз растений и их частей, плодов из карантинной фитосанитарной
зоны без досмотра и карантинного сертификата

Срок исполнения
3
до упразднения
карантинной
фитосанитарной зоны *
2 Запрещается выращивание растений-хозяев южноамериканской томатной моли
до упразднения
{семейство пасленовых, фасоль)
карантинной
фитосанитарной зоны *
3 Запрещается вывоз тары, грунта, растительных остатков, отходов за пределы
до упразднения
границ карантинной фитосанитарной зоны
карантинной
фитосанитарной зоны *
4 Запрещается использование на территории других подкарантинных объектов
до упразднения
инвентаря, транспортных средств, тары, которыми пользовались в очаге, до тех пор,
карантинной
пока не будут проведены их очистка и обеззараживание
фитосанитарной зоны *

Исиолнители
4
ООО «Промпарк»
ООО «Промпарк»
ООО «Промпарк»
ООО «Промпарк»

№

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага южноамериканской томатной моли и ликвидации популяции
карантинного обьекта
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
2
3
4
Уничтожение растений и плодов, зараженных южноамериканской томатной молью
до упразднения
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Проведение тщательной очистки мест производства от растительных остатков, с
до упразднения
последующим их уничтожением
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Проведение обработки повреждаемых южноамериканской томатной молью
до упразднения
растений инсектицидами, разрешенными к применению на территории РФ
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Применение дополнительных мер защиты в целях исключения дальнейшего
до упразднения
распространения южноамериканской томатной моли: установка москитных сеток и
карантинной
ООО «Промпарк»
других защитных материалов на открываемые окна, вентиляционные отверстия; фитосанитарной зоны *
размещение при входе в теплицу и очаг распространения карантинного вредителя
дезковрика и др.
Соблюдение севооборота с ротацией не менее трех лет при введении не
до упразднения
повреждаемых южноамериканской томатной молью культур
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Уничтожение дикорастущих растений-хозяев в буферной зоне
до упразднения
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Проведение карантинных фитосанитарных обследований в очаге с интервалом 20
до упразднения
дней, в буферной зоне с интервалом 40 дней, подтвержденных результатами
карантинной
ООО «Промпарк»
лабораторных исследований подведомственных Россельхознадзору лабораторий
фитосанитарной зоны *
Извещение Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям об
до упразднения
обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие
карантинной
ООО «Промпарк»
фитосанитарной зоны *
Осуществление контроля за выполнением карантинных фитосанитарных
до упразднения
Управление Россельхознадзора по
мероприятий по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской
карантинной
томатной моли
фитосанитарной зоны * Орловской и Курской областям
Информирование владельцев (пользователей) подкарантинных объектов, входящих
до упразднения
в карантинную фитосанитарную зону о введении запретов и ограничений на ввоз,
Управление Россельхознадзора по
карантинной
перемещение подкарантинной продукции, вредоносности и биологических фитосанитарной
Орловской и Курской областям
зоны
*
особенностях развития южноамериканской томатной моли, а также, мерах борьбы с
ней

3. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов
№
Наименование подкарантинного объекта
н/п
1
2
1 ООО «Промпарк»

Дата проведения
проверки
3
ежеквартально в
1 декаде, до
упразднения
карантинной
фитосанитарной зоны*

Срок проведения проверки
4
10 рабочих дней

* Критерием установления факта ликвидации популяции южноамериканской томатной моли и основанием для упразднения карантинной
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима в закрытом грунте является отсутствие живых особей в карантинной
фитосанитарной зоне в течение одного полного оборота растений-хозяев, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований и
результатами лабораторных исследований.

Приложение № 1 к приказу от 15.06. 2021 г. № 461.
Карта-схема
расположения очага и карантинной фитосанитарной зоны но карантинному объекту
южноамериканской томатной моли Ти1;а аЬ8о1и(а (Меупск).
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