ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
о 9 ИЮН 2014
Об установлении карантинной
г. Орёл
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима
по повилике полевой

!^

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 №99-ФЗ «О карантине растений».
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2009 № 160
«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», планом
проведения фитосанитарных обследований на 2014 год Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям, а также в целях предотвращения дальнейшего
распространения карантинного сорняка повилики полевой (СизсиШ сатрезйз), выявленной
на территории ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» Мценского района Орловской
области.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный
режим в Мценском районе Орловской области по повилике полевой (Сшси1а сашрезйз) на
общей площади - 10 га. на территорию ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский».
2. Утвердить мероприятия по борьбе с карантинным сорняком согласно приложению
№1.
3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего карантина
растений Красковской О. В. обеспечить контроль за проведением карантинных
фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным объ^шял до полной ликвидации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставмк/за собой.

И Руководителя Управления
.О.

Е.С.Чёрный
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Приложение к приказу № ^19^

сатревМ»)

№
п/п

Мероприятия
по борьбе с карантинными организмами повилике полевой (Си8си1:а

Ннименокнние

пронеления

мероприятий

1 Обеспечить осуществление ввоза
подкаранти н ной про,дукции с/х
культур из карантинных
фитосанитарных зон при наличии
карантинных сертификатов.

Ответствен н ые за
Сроки проведения
проведение карантинных
мероприя'1ИИ

В период всей
Сдеп,иа^шсты ФГУ
«Орловский
вегетации
референтный центр»,
спеп,иа)жсты
Россельхознадзора.
Спе! |,иалисты хозяйств
всех форм собственности
2 Для перевозки семенного материала Сде1 |,иа)шсты хозяйств
по мере отгрузки
использовать транспортные средства, всех форм собственности
исключают ,ие просып и.
;итъ под контролем
тщательную зачистку транспортных спеп,иалистов
средств и с/х техники.
Россельхознадзора.
1

ТТрово71

3 Отходы, получаемые в результате
переработки зерновых культур, не
представляю и |,ие кормовой ценности
подлежат у н и чм'ожен и ю в
фитосанитарной яме.
4 Применять химические меры борьбы
с повиликой полевой (Си8си1а.
сатреу(11у) в соответствии с
Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов,
разрещенных к применению на
территории РФ
5 Выкашивать очах'и дораженных
территории на низком срезе (не
выше 3-4 см от поверхности земли)
до цветен ия сорняка; сжигать на
месте.

По мере очистки и
всех форм собственности переработки
под контролем
спеп,иалистов
Россельхознадзора
Сне11,иалисты хозяйств По мере
всех форм собствен ности обработки до
по^шой
под контролем
спеп,иалистов
^ 1 и квидации очага
Россельхознадзора
Сдециа^н1сш хозяйств
всех форм собственности
под контролем
специшжстов
Россельхознадзора

По мере
обработки до
по^шои
ликви;|,ации очага

6 Прово,м,ить 1-3-х кратное
обследован ие карантинной зоны и
других полей организации в период
вегетап,ии на выявление каран ч и иных
сорняков.

Спеп,иалисты ФГУ
«Орловский
референтный центр»,
специалисты
Р оссельхознадзора

В период
вегетации

Сие11,иа1шсты хозяйств

постоянно
7 Ликвидацию очагов осуществлять за ЗАО «Сахарный
комбинат «Отрадинскттй»
счет средств владельцевпользователей подкарантинных
объектов
Зам. начальника отдела государственного
надзора в области внутреннего
карантина растений
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Ю.А.Семечев

