ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Р о ссельхознадз ор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
от

02. 1 1,2009

П Р И К А З

№

Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны, карантинного
фитосанитарного режима по
золотистой картофельной нематоде
При проведении 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., Приказом Минсельхоза РФ от 13.02.2008 № 43 «Об
установлении упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении
и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии
карантина» и заключения ФГУ «Орловский референтный центр
Россельхознадзора» № 4919, № 4920 от 29.10.09г., № 4928 от 30.10.09г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить карантинную фитосанитарную зону и
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (01оЪо(1ега
го81;осМеп818) на территории Корсаковского района. Орловской области на
плогцади 121,38 га. (приложение№1)
2.
Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным
организмом (золотистая картофельная нематода) согласно приложению №2.
3.
Начальнику отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Забелиной В.В. обеспечить контроль и
надзор за проведением карантинньсс и фитосанитарных мероприятий по
борьбе с золотистой картофельной нематодой до полной ликвидации.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Управления А.В. Васильева.
Руководитель Управлени:

Е.П. Дубровин

Приложение №1

к Приказу

Список

карантинных

(золотистая

зон

картофельная

в Корсаковском

№Л:^6бот

<^ •'^'^• 091

районе

нематода)

Заражено
Наименование
№

п.п

населенного

пункта

населенных
кол.

пунктов

участков

площадь га.

1

Г а г а р и н с к о е с/п

5

85

35,26

2

К о р с а к о в с к о е с/п

1

170

23,84

3

П а р а м о н о в с к и й с/п

8

252

62,28

14

512

121,38

Всего:

Начальник отдела государственного надзора
в области внутреннего карантина растений

-ВтВ. Забелина

^

Приложение № 2
Мероприятия
По борьбе с карантинным объектом (золотистая картофельная нематода)
Золотистая картофельная нематода-ОХоЬойега го81:осЫеп818

№п/п Противонематодные мероприятия
1

2
3

4

Ответственные за
Срок проведения
проведением
мероприятий
Обеззараживание почвы в весенний Специалисты хозяйств
Первый год
период повьттттенными дозами
всех форм собственности
карбамида СО (КН2)2-150-200 г/кв.
под контролем
м, с внесением в почву навоза в
специалистов
дозе 5 кг/кв.м. Затем поле
Россельхознадзора
оставляют под черным паром.
Возделывание непоражаемой
Специалисты хозяйств
Второй год
нематодой культур
всех форм собственности
На Уг части поля использование
провоцирующих, «ловчих» посевов
раннеспелых восприимчивых
сортов картофеля с ранними
сроками выхода продукции; на
другой Уг части поля обязательное
возделывание нематодоустойчивьж
сортов картофеля.
На У-х части поля после
раннеспелых сортов картофеля
провести чередование с
возделыванием
нематодоустойчивых сортов
картофеля; на другой Уг части поля
после нематодоустойчивых сортов
применять «ловчйе» посевы
раннеспелых восприимчивых
сортов картофеля с ранними
сроками уборки урожая.
В конце вегетационного периода
пятого года проводят отбор
почвенных проб и анализы на
наличие остаточного количества
инвазионного начала в почве с
дополнительным анализом
биологической проверки.

Специалисты хозяйств
всех форм собственности

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

Начальник отдела государственного надзора
В области внутреннего карантина растений

^
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Третий год

Четвертый
ТТТестой год

В.В.Забелина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
1 8 А В Г 2020

г. Орёл

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного
режима по картофельной
цистообразуюгцей нематоды
(Ст1оЬо(1ега гоз^осЫепзхз ("\Уо11.)
ВеЬгепз)

*

В соответствии со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014
№20б-ФЗ «О карантине растений», в связи с установлением факта ликвидации
картофельной цистообразуюгцей нематоды (01оЪос1ега гоз1:осЫеп813 С^^оП.)
ВеЬгепз) и её отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет
подряд, подтвержденное данными контрольных карантинньгх фитосанитарньгк
обследований, приказываю:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить
карантинный фитосанитарный режим по картофельной цистообразующей
нематоды (01оЬос1ега го81;осЫепз1з (\Уо11.) ВеЬгепз) на земельньгх з^астках в
границах Гагаринского сельского поселения Корсаковского района Орловской
области на плогцади 42га, которая включает:
-земли сельско-хозяйственного назначения расположенные в районе
населенньгх пунктов д. Бибиково, д. Верхний Рог, д. Гагаринский хутор, п.
Новопетровский, д. Мельничная слобода, д.Толовкино, д. Козлово, п. Красное
Корсаково Гагаринского сельского поселения Корсаковского района
Орловской области, в кадастровых кварталах 57:12:0190101; 57:12: 0200101;
57:12:0230101; 57:12:0240101; 57:12:0250101; 57:12:0260101; 57:12:0270101;
57:12:0300101; 57:12:0310101.

012081 .ф.

АО «Тип. «Труда. ИНН 5753034600. ОрЫ, ул. Лгвюш, 1. Зал.» 120-2017 г. Тар. 4000 экз.

2. Обеспечить информирование органа исполнительной власти в течение
1 рабочего дня со момента принятия решения об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима.
3. В течение 1 рабочего дня провести информирование граждан,
юридических лиц, осзщ^ествляюгцих хозяйственнзлю и (или)иную деятельность
в карантинной фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима путем
размегцения на официальном сайте Управления в информационнотелекоммуникационной сети «ИЬ1тернет» и опубликования в средствах
массовой информации указанной информации.
^
4. Контроль за исполнением настоягцего приказа возложить на
заместителя Руководителя Управления О.В. Красковскую.

И.о. Руководителя Управления

Л.Л. Лейзеров

