
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

122. 10Л009 П Р И К А З 
от № 

г. Орел. 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны, 
карантинного фитосанитарного 
режима по повилике полевой 

При проведении мониторингового обследования, надзора и контроля в 
целях предупреждения распространения вредньгх карантинньгх организмов в 
соответствии со ст.6 Федерального закона №99 «О карантине растений» от 
15.07.2000г. и заключения экспертизы ФГУ «Орловский референтный центр 
Россельхознадзора» №4808 от 20.10.09г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и 

фитосанитарныи режим по повилике полевой (Ои8си1;а $р/8р/0 на территории 
СШС «Малиновское», Корсаковского района. Орловской области д. 
Новомалиновое на площади 82га. 

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным 
организмом (повиликой полевой) согласно приложению №1. 

3. Начальнику отдела государственного надзора в области 
внутреннего карантина растений Забелиной В.В. обеспечить контроль и 
надзор за проведением карантинньгх и фитосанитарныи мероприятий по 
борьбе с повиликой полевой до полной ликвидации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.О. Руководителя Управления ^уОсО^ А.В.Васильев 



Приложение 
к приказу № Лб'ЪО 

Мероприятия 
по борьбе с карантинными организмами (повилика полевая) 

№п/п Наименовяттрге проведения 
мероприятий 

Ответственные за 
проведение карантинньгх 

мероприятий 

Сроки проведения 

1 Обеспечить осуществление вывоза 
зерновых, бобовых, многолетних 
(бобовых) культур из карантинньгх 
фитосанитарных зон при наличии 
карантинньж сертификатов. 

Специалисты ФГУ 
«Орловский 
референтный центр», 
специалисты 
Россельхознадзора. 
Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 

В период всей 
вегетации 

2 Для перевозки зерновых, бобовых, 
многолетних (бобовых) культур 
использовать транспортные 
средства, исключающие просьдхки. 
Проводить тщательную зачистку 
транспортных средств и с/х 
техники. 

Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 
под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора. 

В период с августа 
месяца по мере 
отгрузки 

3 Отходы, получаемые в результате 
переработки зерновых, бобовьк, 
многолетних (бобовых) культур, не 
представляющие кормовой 
ценности подлежат уничтожению в 
фитосанитарной яме. 

Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 
под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

По мере очистки и 
переработки 

4 Применять химические меры 
борьбы с повиликой в соответствии 
с Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрещенных к применению на 
территории РФ 

Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 
под контролем 
специалистов 
Р 0 ссельхознадз ор а 

По мере обработки 
до полной 
ликвидации очага 

5 Применять агротехнические меры 
борьбы: глубокая зяблевая вспашка, 
культивация, применение в 
севообороте чистых паров, посев не 
поражаемых культур и другие 
агроприемы, направленные на 
борьбу с сорняками. 

Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 
под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

В течение года 

6 Вьпсапшвать очаги пораженных 
посевов на низком срезе (не вьптте 
3-4 см от поверхности земли) до 
цветения сорняка; сжигать на месте. 

Специалисты хозяйств 
всех форм собственности 
под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

По мере обработки 
до полной 
ликвидации очага 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ и КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 

Об упразднении карантетной' 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима по повилике зрр. 

В соответствии со статьями 18, 19: Федерального задона ,от; 21 Л7.2Ш:4 • 
№ 206-ФЗ <<0 карантине растенжй»^ ; Щ 
хозяйства Российской Федеращш от 13.02.2008 № 43 «Об установпенжи. ж 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и сня;тии каранпша», в 
связи с установлением факта ликвидации популяции повилики зрр. и её 
отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение: 3: лёт йодряД;̂ : 
подтвержденное данными контрольных • карантинных: фшЙёШшп:^^ 
обследований 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Упразднить карантинную фитосаюстарную зону и отменять 

карантинный фитосанитарныи режим по повилике зрр, (СггзсиШ зрр.) в границах 
землепользования сельскохозяйственного подразделения «Корсаковское-1>>; 
Общества с ограниченной ответственностью <<Аваш^рд-Агро-Щ^д>>,:̂ ^ .̂(^^ 
«Корсаковокое-1» ООО «Авангард-Агро-Орел»^; Жесте?: гнахояд^евм 
Орловская область, Свердловский р-н, д. Котовка; место фактического 
осуществления деятельности - 303589, Орловская область, Корсаковский р-н, 
д. Новомалиново; ОГРН 1045736000276; ИНН 5722033156), на поле площадью 
82 га вблизи населенного пз'нкта д,. Новомалиново, входящего в земельный, 
массив с кадастровым номером 57:12:00 00 ООО'Ш. ' : 1:;: 

006878 '1̂ ^ 



2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об\ 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима информирование граждан, юридических лиц, 
осуществляюпщх хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной, 
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарнои зоны и 
отмене карантинного фитосанитарного реЖйМапуТёМ размещешш • на 
официальном сайте в 1-шформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой 1шформации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления О-В. Красковскз'Ю. 

\ 

Руководитель Управления Е, С. Чёрный 


