
 
 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и введении 
карантинного фитосанитарного режима 
по американской белой бабочке  

 
 

В связи с обнаружением карантинного объекта американской белой бабочки 
Hyphantria cunea Drury, в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 2.021—2016 
«Американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны, и карантинного 
фитосанитарного режима», согласно заключению о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта заключением о 
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта от 25.06.2019 
№ 46К-24, выданного ФГБУ «ЦНМВЛ»,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. 1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному объекту - американской белой бабочке 
(Hyphantria cunea Drury) на общей площади - 477,2 га, на территории земельных 
участков, расположенных в Сеймском округе города Курска, в том числе:  

- в очаге площадью 204,23 га, на территории 9 кадастровых кварталов №№ 
46:29103154, 46:29103155, 46:29103156, 46:29103157, 46:29103158, 46:29103159, 
46:29103167, 46:29103168, 46:29103169; 

- в буферной зоне площадью 272,97 га, на территории 20 кадастровых 
кварталов №№ 46:29103130, 46:29103131, 46:29103132, 46:29103133, 
46:29103110, 46:29103134, 46:29103135, 46:29103149, 46:29103151, 46:29103152, 
46:29103153, 46:29103170, 46:29103171, 46:29103172, 46:29103173, 46:29103174, 
46:29103175, 46:29103166, 46:29103161, 46:29103160. 

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

 
ПРИКАЗ 

 
25.06.2019    №    389 

 г. Орёл   
  

    



2. YrnepArarb npuraraeN{yro llporpauuy rro JIoKaIII43aII[II4 oqara a ltvnBt4]\a\upt

rrorryJrrqrar4 aMepr{KaHcrofi 6eloft 6a6oqxu (Hyphantria cunea Drury) Ha reppl4ropllrl

Cefinacroro oKpyra r. Kypcra
3. Ha.rarsHr4Ky orAeJra

(npunoNeulae Ns 1).

pacreuufi X.M. Kaplonofi
rooyAapcrBeHHoro HaA3opa g o6ractu BHyrpeHHero KapaHTI{Ha

o6ecne.rl4m KoHTpoJIb 3a [poBeAeHI'IeM KapaHTI'IHHbIx

QurocauurapHbrx Meporpraflrufi uo 6opr6e c aMepl4Kascrofi denofi 6a6o.{roft (Hyphantria

cunea Drury) Ao uorHofi ee ruKsuAa:glz,lr,.

4. IlponuQopMr4poBarb rpaxAaH, rcprrAr{qecKr,rx Ju4II, Koropble ocyulecrBll{tor

xosqficrneHHyro u (ranz) r4Hyro AeqrerbHocrl B KapaHTusuofi SuTocaHutapuoft 3oHe, o

rpaHr4uax xapauruuuofi $urocauurapuofi 3oHbI, o6 ycraHoBJIeHHbIx rpe6onaura.xx, o

BpeMeHHbrx orpaHr4rleHrrflx, o6 orsercrBeHHocrr4 3a vx HapyureHl4e u o6 I{HbIx ycJIoBl4f,x

BBeAeHu.s KapaHTr4HHoro SurocaHrrrapHoro pexuMa, nyreM pa3MexleHrs. Ha o$uquzumuovt

cafire Vnpanleuul B cerrr <I4u'repuer> vr ony6rutcoBaHnfl. B opeAcrBax lraccoeofi

uu$opuarlura.

5. KourpoJrb 3a r{crroJrHeHr4eM npr4Ka3a Bo3nor(llTr, Ha saMecruTeJrt Pyxonolurela

Vnpaueuus O.B. I(pacxoncxyro.

Pyrcono4ureJlb Ynpaueuun E.C. rl6puutfi



Карта-схема  
расположения границ очага и карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту 

американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury). 
 

Схема размещения границ очага. 
 

 
 

Схема размещения границ карантинной фитосанитарной зоны и очага. 
 

 
 
 





1 2 3 4 
4 

Применение биологического метода защиты – проведение обработок   
бактериальными препаратами, разрешенными к применению на территории 
РФ.  
 

 
До полной 

ликвидации очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону, 
муниципальные органы г. Курска 

5 Проведение истребительных мероприятий разрешенными к применению на 
территории РФ инсектицидами строго с соблюдением СанПин (в крайних 
случаях, при высокой численности вредителя и невозможности добраться до 
гнезд) 

До полной 
ликвидации очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону, 
муниципальные органы г. Курска 

 
6 

Проведение очистки стволов от отмершей коры и обмазывание их известью, 
удаление растительных остатков, мусора (осенью и ранней весной). Вспашка 
междурядий, перекопка почвы в проекции кроны растения-хозяина. 

До полной 
ликвидации очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
7 

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны 
осуществлять только в сопровождении карантинных сертификатов. 

До полной 
ликвидации очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
 
8 

 
 
Проведение карантинных фитосанитарных обследований.  До полной 

ликвидации очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону, 
муниципальные органы г. Курска, 
Управление Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

9 
Извещение Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям об обнаружении карантинных объектов или признаков, 
указывающих на их наличие. 

До полной 
ликвидации очага* 

владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
 

10 
Информирование (через средства массовой информации, проведение 
совещаний, лекций, распространение листовок и т.д.) владельцев 
(пользователей) подкарантинных объектов, входящих в карантинную 
фитосанитарную зону о введении запретов и ограничений на ввоз, 
перемещение подкарантинной продукции, вредоносности и биологических 
особенностях развития вредителя, а также, мерах борьбы с ним.  

До полной 
ликвидации очага* 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям, 

муниципальные органы г. Курска 



1 2 3 4 
 

План проведения проверок подкарантинных объектов,  
расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны 

 

№ п/п Наименование подкарантинного объекта Срок проведения Исполнители 
 
 
 
1 

 
 
Территория Сеймского округа города Курска 

 
Ежегодно с 01 мая – 
по 30 сентября, на 
период действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима* 
  

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 

 

 
 
 
*Критерием установления факта ликвидации ликвидации популяции американской белой бабочки и основанием для упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима, является отсутствие живых особей американской 
белой бабочки в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований и результатами лабораторных исследований. 


