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

ПРИКАЗ
от

11. О 7.2012

№

Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима
по амброзии полыннолистной

^ / Д -

г. Орел

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 №99-ФЗ «О
карантине растений», приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22 апреля 2009 № 160 «Об утверждении правил проведения
карантинных фитосанитарных обследований», планом проведения
фитосанитарных обследований на 2012 год Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям, а также в целях предотврагцения дальнейшего
распространения карантинного организма - амброзии полыннолистной,
выявленной на территориях: филиала №1 «Залегощенский» ОАО «Орловские
Черноземы»; д. Васильевка Нижнезалегощенского сельского поселения
Залегощенского района Орловской области; филиала «С:вердловский ХПП»,
ОАО «Орловская объединенная зерновая компания» п. Змиёвка Свердловского
района Орловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинную фито санитарную зону и карантинный
фйтосанитарный режщу! в Залегощенском районе Орловской области по
амброзии полыннолистной на общей площади 130га:
- на территории филиала №1 «Залегощенский» ОАО «Орловские
Черноземы» в д. Васильевка Залегощенского района Орловской области на
площади 75га;
-на территории Нижнезалегощенского сельского поселения (приусадебные
участки) в д. Васильевка Залегощенского района Орловской области на площади
55 га.
2.Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный
фйтосанитарный режим в Свердловском районе Орловской области п. Змиёвка
по амброзии полыннолистной на площади 5,8га на территории филиала
«Свердловский ХПП» ОАО «Орловская объединенная зерновая компания».

3.Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинными организмами
согласно приложению № 1.
4.3аместителю начальника отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Семечеву Ю.А. обеспечить контроль за
проведением карантиннык фитосанитарных мероприятий по борьбе с
карантинными объектами до их полной ликвидации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Управления Е.СЧёрного.

Е.Н. Дубровин

Приложение к приказу №
от
]\й

^, 2012

Мероприятия
по борьбе с карантинными организмами (амброзия полыннолистная)
№
п/п

Наименовалие проведения
мероприятий

Ответственные за
проведение карантинных
мероприятий
1 Обеспечить осуществление вывоза
Специалисты ФГУ
зерновых, бобовых, многолетних
«Орловский
(бобовых) культур из карантинных
референтный центр»,
фитосанитарных зон при наличии
специалисты
карантинных сертификатов.
Россельхознадзора.
Специалисты хозяйств
всех форм сооственности
о Для перевозки зерновых, бобовых,
Специалисты хозяйств
многолетних (бобовых) культур
всех форм собственности
использовать транспортные средства, под контролем
исключающие просьшки. Проводить специалистов
тщательную зачистку транспортных Россельхознадзора.
средств и с/х техники.

Сроки проведения
В период всей
вегетации

В период с августа
месяца по мере
отгрузки

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

По мере очистки и
Специалисты хозяйств
всех форм собственности переработки
под контролем
специалистов
Россельхознадзора

4 Применять химические меры борьбы
с повиликой в соответствии с
Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на
территории РФ
5 Выкащивать очаги пораженных
посевов на низком срезе (не выше 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

Специалисты хозяйств
всех форм собственности
под контролем
специ.алистов
Россельхознадзора
Специалисты ФГУ
6 Проводить 1-3-х кратное
«Орловский
обследование карантинной зоны и
других полей организаций в период референтный центр»,
вегетации на выявление карантинных специалисты
Россельхознадзора
сорняков.

По мере
обработки до
полной
ликвидации очага
В период
вегетации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
№

0 5ОКТ2016

г.

Орёл

^ ^ у

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного
режима
по
амброзии
польганолистной

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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный
фйтосанитарный режим по амброзии полыннолистной (АтЪгоз1а айетхзп&Иа Ь.) в
границах землепользования филиала «Свердловский» Акционерного общества
"Орловская объединенная зерновая компания" (место нахождения - 302008, г. Орел, ул.
Красина, д.37; место фактического осуществления деятельности - 303320, Орловская
область, Свердловский р-н, пгт. Змиёвка, ул. Почтовая, д.З; ОГРН 1025700826480, ИНН
5753026039) на земельных участках с кадастровыми номерами 57:15:003 04 04:0066,
57:15:003 04 04:0067, 57:15:003: 04 04:0008, 57:15:003 04 04:0065 общей площадью
5,8245 га, в связи с установлением факта ликвидации популяции амброзии
полыннолистной и её отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течении 3 лет
подряд, подтвержденное данными контрольньгх карантинных фитосанитарных
обследований.
-
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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,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного режима через средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением цастоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления О.В. Красковскую.
И. о. Руководителя Управления
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