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КОЛЛЕГИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. С/рел

о наложении карантина растений
на территорию производственного
участка .«Хо!у1Утовский элеватор»
0А0'С7Хле"бная база № 36»
В соответствии со статьёй б Федерального закона от 15 июля 2000 года
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Орловской и Курской областям от 9 сентября 2008 года № УФС-ВБ-03/4301
КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Наложить карантин по карантинному объекту - амброзии полыннолистной на территорию производственного участка «Хомутовский элеватор»
ОАО «Хлебная база 36» на плопдади 9,4 га.
2. Наложить карантин по карантинному объекту - повилике полевой
на территорию производственного участка «Хомутовский элеватор»
ОАО «Хлебная база № 36» на площади 9,4 га.
3. Управлению пресс-службы Губернатора и Коллегии Орловской
области (Н.М. Пьянов) опубликовать настоящее постановление в газете
"Орловская правда".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента
аграрной политики Орловской области В.М. Серова.
Председатель Коллегии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
г. Орел
Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима
В связи с ликввдацией очага карантинного сорного растения повилики полевой (ОизсиШ зр/зр/)/ амброзии полыннолистной (АшЬгозха
аг1ет1зй&Иа Ь.) в соответствии со ст. б Федерального закона от 15.07.2000
№ 99-ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и карантинный
фитосанитарный режим по повилике полевой (Ошейка зр/зр/), амброзии
полыннолистной (АтЬгоз1а аЛетхзНГоИа Ь.) на территории ОАО «Орловская
база №36» ПУ «Хомутовский элеватор» Орловская область,
Новодеревеньковский район, п.Хомутово ул. Кооперативная д.1 на площади
9,4 га.
2. Проинформировать всех заинтересованных лиц об отмене введенных
ранее запретов и ограничений через средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Управления Е.С.Чёрного.

Руководитель Управления
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В.Н.Дз^бровин
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ .
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
16

ЙЮП019

г. Орёл

№ ^^3

Об установлении карантинных
фитосаннтарных зон и введении
карантинных фитосаннтарных
режимов по повилике
В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима,
о наложении и снятии карантина», заключениями о карантинном фитосанитарном
состоянии подкарантинного объекта от 15.07.2019 № 57Л-1286, № 57Л-1287 выданных
ФГБУЦНМВЛ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить две карантинные фитосанитарные зоны и ввести карантинные
фитосанитарные режимы по повилике (Сизси1:а зрр.) на территории структурных
подразделений ООО «Авангард-Агро-Орел», Орловская область, Свердловский район,
д. Котовка, ИНН 5722033156, в том числе:
- в границах структурного подразделения ХПП «Хомутовское», Орловская
область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Кооперативная, д. 22 на
земельном участке с кадастровым номером 57:20:0000000:288, на общей площади 9 га:
очаг-0,00015 га, буферная зона - 8,99985 га;
- в границах структурного подразделения СХП «Новодеревеньковское-1»,
Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Домны на земельном участке с
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АО «<Ткп. «Труд». ИНН 5753034600. Орб1, ул. Ленина, 1,3а*:. № 120-2017 г. Тир. 4000 жз.

кадастровым номером 57:20:0080101:39, на общей йлощади 4,5 га: очаг -0,006 га,
буферная зона - 4,494 га.
2. Утвердить Программу по локализации очагов и ликвидации популяции
повилики (Сизси1;а зрр.) (приложение № 1).
3. Заместителю начальника отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Ю.А. Семечеву обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным сорняком
повиликой зрр. до полной его ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, которые осуществляют
хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, о
границах карантинной фитосанитарной зоны, об установленных требованиях, о
временных ограничениях, об ответственности за их нарущение и об иных условиях
введения карантинного фитосанитарного режима, путем размещения на официальном
сайте Управления в сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Руководителя
Управления О.В. Красковскую.

И.о. Руководителя Управления

Л.Л. Лейзеров

приложение № 1 к приказу от 16.07.2019 № ^/6^3 .
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Руководителя Управл^ения Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Орловскрид Курской областям

/

Л.Л. Лейзеров

« 16» /июля 2019 г.
ПРОГРАММА ПО ЛОКАЛИЗАЦ1Ш ОЧАГОВ И ЛИКВИДАЦИИ
популяции повилики (Си8си^а зрр.) в карантинных фитосанитарных зонах общей площадью 13,5 га
на территории структурных подразделений ООО «Аваигард-Агро-Орел»,
в том числе: в границах ХПП «Хомутовское» на площади 9 га, в границах СХП «Новодеревеньковское-1» на площади 4,5 га.
№ п/п
1

Наименование мероприятий
2
ЛОКЛЛИЗАЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ

1

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

2

Сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные средства, тару,
использованные при выращивании, уборке, транспортировке и хранении, подработке
сельскохозяйственной продукции, необходимо тщательно очищать
Отходы растительной продукции, засоренные повиликой, подлежат уничтожению.
Их сжигают или закапывают в фитосанитарные ямы на глубину не менее 0,5 м.
Запрещается вывозить засоренные отходы на свалки, полигоны и т.д.
Запрещается использование на корм животным и птицам зерна, зерноотходов,
содержащих жизнеспособные семена повилики

3
4

Срок исполнения
3

Исполнители
4

МЕРОПРИЯТИЯ
До полной
ликвидации
очагов*
До полной
ликвидации
очагов*
До полной
ликвидации
очагов*
До полной
ликвидации
очагов*

ООО «Авангард-Агро-Орел»,
Управление Россельхознадзора
ООО «Авангард-Агро-Орел»
ООО «Авангард-Агро-Орел»
ООО «Авангард-Агро-Орел»

1
.5

2
Запрерчается вывоз почвы и грунта за пределы границ карантинной фитосанитарной
зоны

б

Выявленные очаги повилики необходимо регулярно до 3-4 раз в течение
вегетационного периода низко скашивать (не выше 3-4 см от поверхности земли) с
захватом полутораметровой гарантийной зоны вокруг, до цветения сорняка, с
последуюш;им уничтожением скошенной массы
В очаге также необходимо проводить химическую обработку гербицидами,
разрешенными для применения на территории РФ

7
8
9
10

Проведение карантинньвс фитосанитарных обследований

3
До полной
ликвидации
очагов*
До полной
ликвидации
очагов*
До полной
ликвидации
оча1^ов*

4
ООО «Авангард-Агро-Орел»
ООО «Авангард-Агро-Орел»,
ООО «Авангард-Агро-Орел»,

ООО «Авангард-Агро-Орел»,,
Ежегодно в период
вегетации растений Управление Россельхознадзора
Осупдествление контроля и надзора за вьшолнением карантинных фитосанитарных
До полной
мероприятий по локализации и ликвидации очагов
ликвидации
Управление Россельхознадзора
очагов*
Информирование органов исполнительной власти местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о введении
запретов и ограничений на ввоз и перемещение подкарантинной продзтсции,
Постоянно
Управление Россельхознадзора
вредоносности, биологических особенностях развития, мерах борьбы с повиликой
зрр., через средства массовой информации.

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

№ п/п

Наименование подкарантинного объекта

Дата проведения
проверки

Срок проведения проверки

20.07.20205 рабочих дней
20.08.2020
20.07.20215 рабочих дней
2
ООО «Авангард-Агро-Орел»
20.08.2021
20.07.20225 рабочих дней
ООО «Авангард-Агро-Орел»
19.08.2022
* Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены
карантинного фитосанитарного режима является отсзп:ствие повилики, подтвержденное данными контрольных карантинных фитосанитарных
обследований и результата!»^ лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд.
ООО «Авангард-Агро-Орел»

