




Приложение № 1 к приказу Управления Россельхознадзора  
                                                                     по Орловской и Курской областям от 06.08.2018 № 514.1  

 
Карта-схема  

расположения границ очага и карантинной фитосанитарной зоны  
по карантинному объекту амброзии полыннолистной. 

 
Схема размещения границ карантинной фитосанитарной зоны и очага. 

 

 
 

Схема размещения границ очага. 
 

 
 



       Приложение № 2 к приказу Управления Россельхознадзора 
       по Орловской и Курской областям  от     06.08.2021 №514.1. 

 

 
 

Программа   по   локализации   очага   и   ликвидации популяции амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 
в карантинной фитосанитарной зоне на общей площади 810,91 га, в том числе: в очаге площадью 221,2 га, а также  буферной зоне 

площадью 589,71 га, на земельных участках, расположенных на территории  
Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области. 

 
 

№ п/п 
 

Наименование фитосанитарных требований 
 

Сроки проведения 
 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
 

I. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

1. 

Запрещен вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно засорение амброзией полыннолистной, из 
карантинной фитосанитарной зоны без сопровождения 
карантинными сертификатами 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы 
(пользователи)подкарантинных 

объектов, входящих в карантинную 
фитосанитарную зону 

2. Подкарантинную продукцию, выращенную в очаге, хранить 
отдельно от другой подкарантинной продукции 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

3. 

Подкарантинную продукцию, засоренную амброзией 
полыннолистной, разрешается использовать в пределах места 
производства или для переработки на предприятиях, включенных 
в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются 
технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 
жизнеспособности 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

4. 
Запрещается использование земельных участков, засоренных 
амброзией полыннолистной, для выращивания семенного 
материала 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

5. 
Запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, сена и соломы, засоренных семенами амброзии 
полыннолистной 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

6. Не допускать выпас сельскохозяйственных животных в 
карантинной фитосанитарной зоне 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 



1 2 3 4 

7. 
Запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага 
запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, 
реки и т.д. 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОПУЛЯЦИИ  
КАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА 

 

1. 

Очаги амброзии полыннолистной необходимо регулярно до 3-4 
раз в течение вегетационного периода низко скашивать (не выше 
3-4 см от поверхности земли) с захватом полутораметровой зоны 
вокруг, до цветения сорняка, с последующим уничтожением 
скошенной массы 
 

Ежегодно с мая по октябрь,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

 

2. 
Проводить химическую обработку очагов амброзии 
полыннолистной гербицидами, разрешенными к применению на 
территории Российской Федерации, до начала цветения  

Ежегодно с мая по октябрь,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

3. 

Сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные 
средства, тару, использованные при выращивании, уборке, 
транспортировке и хранении засоренной сельскохозяйственной 
продукции, необходимо тщательно очищать 
 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

4. 
Растительные отходы, засоренные жизнеспособными плодами-
семянками амброзии полыннолистной уничтожать, путем 
сжигания или закапывания в ямы, глубиной не менее 0,5 м 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

5. 

В карантинной фитосанитарной зоне проводить агротехнические 
меры: глубокая зяблевая вспашка, культивация, применение в 
севообороте чистых паров, посев непоражаемых культур и другие 
агроприёмы, направленные на борьбу с сорняками 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

6. 
Проведение карантинных фитосанитарных обследований в 
границах установленной карантинной фитосанитарной зоны 

Ежегодно с мая по октябрь,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

7. 
Проведение мониторинга карантинного фитосанитарного 
состояния земельных участков в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны  

 
Ежегодно с мая по октябрь  

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 



1 2 3 4 

8. 
Извещение Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям об обнаружении карантинных объектов или 
признаков, указывающих на их наличие 

Не позднее 1 дня,  
с момента обнаружения  

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

9. 
Информирование Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям о проведенных мероприятиях по локализации 
очага и (или) ликвидации популяции амброзии полыннолистной 

Ежегодно, 
не позднее  1 ноября,  

на период действия карантинного 
фитосанитарного режима 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 
в карантинную фитосанитарную зону 

10. 
Осуществление контроля за выполнением карантинных 
фитосанитарных мероприятий по локализации очага и 
ликвидации популяции амброзии полыннолистной  

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 

11. 

Информирование владельцев (пользователей) подкарантинных 
объектов, входящих в карантинную фитосанитарную зону о 
введении запретов и ограничений на ввоз, перемещение 
подкарантинной продукции, вредоносности и морфо-
биологических особенностях амброзии полыннолистной, а также, 
мерах борьбы с ней 

Постоянно,  
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 

III. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ 
ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ Наименование подкарантинного объекта Срок проведения Ответственные исполнители 
 Земельные участки на территории Знаменского сельсовета 

Горшеченского района Курской области, общей площадью 810,91 
га, в том числе: 

 
 
 

Ежегодно с 01 мая – по 30 
октября, на период действия 

карантинного фитосанитарного 
режима 

 

 

 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 

 

1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
46:04:000000:670/19, 46:04:000000:670/20, 46:04:000000:670/5, 
46:04:000000:670/10, 46:04:000000:670/66, 46:04:000000:670/36, 
46:04:000000:670/14, 46:04:000000:670/25, правообладатель ООО 
«Авангард-Агро-Курск», ИНН 4607004691 

2. в границах земельного участка с кадастровым номером 
46:04:120613:1,  данные о правообладателе отсутствуют  

3. Невыделенный земельный участок в границах кадастрового 
квартала 46:04:120613 
 Критерием установления факта ликвидации популяции амброзии полыннолистной и основанием для упразднения карантинной 

фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие амброзии полыннолистной, подтвержденное 
данными карантинных фитосанитарных обследований и результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в 
течение трех лет подряд. 


