
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 
от 29 апреля 2009года № / / У У 

г. Орел. 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны, 
карантинного фитоеанитарного 
режима по западному цветочному 
трипсу 

При проведении мониторингового обследования, надзора и контроля в 
целях предупреждения распространения вредных карантинных организмов в 
соответствии со ст.б Федерального закона №99 «О карантине растений» от 
15.07.2000г. и заключения экспертизы ФГУ Всероссийский центр карантина 
растений №999 от 23.04.2009г., № 1001,№ 1002 от 24.04.2009г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и 

фитосанитарный режим по западному цветочному (калифорнийскому) 
трипсу (РгапЫМеНа осс1(1еп1;аи8 Рег§.) на территории ОАО «Юбилейное» 
Орловской области, Орловского района, д. Альшанские Выселки на площади 
14га. 

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным 
организмом (западным цветочным трипсом) согласно приложению №1. 

3. Начальнику отдела государственного надзора в области 
внутреннего карантина растений Забелиной В.В. обеспечить контроль и 
надзор за проведением карантинных и фитосанитарньгк мероприятий по 
борьбе с западным цветочным трипсом до полной ликвидации. 

4. ' Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя управления А.В. Васильева. 

Руководитель Управления Е.Н. Дубровин 



приложение №1 
к приказу № / - ^ ^ от 

Мероприятия 
по борьбе с карантинны^ш организмал'хи (западный цветочный трипе) 

№ 
п/п 

Наименование проведения 
мероприятий 

Ответственные за проведение 
карантинных мероприятий 

Сроки проведения 

1 Проведение енлошнох'о 
обследования теплиц 
ОАО «Юбилейное» 

Своевременная локализация и 
ликвидация карантинных 
организмов. 

Специалисты теплиц, 
специалисты ФГУ 
«Орловский референтный 
центр», специалисты 
Россельхознадзора. 
Специалисты теплиц 

В период всей 
вегетации 

2 Проведение контрольных 
обследований на выявление 
карантинных организмов 

Специалисты 
«Россельхознадзор» и ФГУ 
«Орловский референтный 
центр» 

В период всей 
вегетации 
1 раз в месяц 

3 Растительная продукция и 
почва, вывозимые за пределы 
карантинной фитосанитарной 
зоны, сопровождаются 
карантинным сертификатом, 
удостоверяющим отсутствие в 
них западного цветочного 
трипса. 

Специалисты 
«Россельхознадзор» и ФГУ 
«Орловский референтный 
центр» 

По мере отгрузки 

4 Проводить обеззараживание 
оборудования и помещений 
теплиц соответствующими 
препаратами и методами. 

Специалисты теплил; По мере обработки 

5 Проведение агротехнических, 
химических и механических 
мер борьбы с сорной 
растительностью, которая 
может быть источником 
распространения западного 
цветочного трипса. 
Содержание теплиц в чистом 
виде. 

Специалисты теплиц 

б Для ликвидации очагов 
эффективно вьщерживание 
полностью очищенных от 
растений закрытых теплиц при 
температуре не ниже 20°С и 
пониженной влажности 
воздуха в течен ие трёх недель, 
(все особи трипса за это время 
погибают без пигци) 

Специалисты теплиц По мере 
освобождения 
теплиц 



7 Постоянное проведение 
агротехническвк, химических 
и механических мер борьбы с 
западным цветочным тршсом. 

Специалисты теплиц В период всей 
вегетации 

8 Экранировать вентиляционные 
и прочие отверстия для 
предотвращения миграции 
трипсов. 

Специалисты теплиц В период всей 
вегетации 

9 Своевременно информировать 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору о 
прибытии подкарантинной 
продукции из подкарантинных 
регионов (стран) для досмотра 
и экспертизы. 

Руково.дители и специалисты 
ОАО « Юбилейное». 

постоянно 

Заместитель начальника отдела государственного надзора 
в области вн5п:реннего карантина растений Ю.А. Семечев 

Г.П. Клиндухова 
(4862) 76-14-69 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 
1 1 МАИ 2016 

г. Орёл 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного 
фитоеанитарного режима 

В соответствии с п. 6 ст. 5, пл. 5, 12 ст. 19 Федерального закона от 
21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства 
сельского хоз51Йства РФ от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного 
фитоеанитарного режима, о наложении и снятии карантина» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по западному цветочному (калифорнийскому) 
трипсу (Ргапк1т1е11а осс1с1еп1;аИ8 Рег§.) на земельных участках с 
кадастровыми номерами 57:10:1970101: 228; 57:10:1970101: 236, общей 
площадью 14 га, находящихся в пользовании ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир» (Орловская область. Орловский район, д. Альшанские 
выселки), согласно договора купли-продажи имущества от 14.08.2014 № 1, 
ранее принадлежащих ОАО «Юбилейное», в связи с полной ликвидацией 
очага карантинного объекта и демонтажем тепличных сооружений. 

2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия решения 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитоеанитарного режима информирование граждан, юридических, лиц, 
осуществляютцих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и 
отмене карантинного фитоеанитарного режима через средства массовой 
информации 

3. Кот]Т]ооль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления О/В. Красковскую. 

И.о. Руководителя Управления / / / Е.С.Черный 
003640 


