ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
г. Орёл
Об установлении карантинной
фитосанитарнои зоны и введении
карантинного фитосанитарного режима
по амброзии трехраздельной

В целях актуализации приказа об установлении карантинной
фитосанитарнои зоны, по результатам проведенных карантинных фитосанитарных
обследований, в связи с уточнением границ очага амброзии трехраздельной
(АтЬго81а 1:пГ1ёа Ь.), в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», согласно заключению о
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта от 29.06.2022
№000859-010-22, выданному ФГБУ «ЦНМВЛ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный
фитосанитарный режим по карантинному объекту амброзии трехраздельной
(АтЬго81а 1;пГ1ёа Ь.) на общей площади 43,17 га, в том числе: в очаге площадью
8,819 га, расположенном в городской черте Заводского района города Орла
(категория земель населенных пунктов, улицы Холодная, Широко-Холодная,
Маяковского, Песковская), а также в буферной зоне площадью 34,351га
(приложение №1), в границах земельных участков с кадастровыми номерами
кварталов: 57:25:0020422; 57:25:0020423; 57:25:0020428; 57:25:0020429;
57:25:0020430; 57:25:0020431.
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2. Утвердить Программу по локализации и ликвидации очага амброзии
трехраздельной (АтЬго81а 1:пГ1(1а Ь.) (приложение № 2).
3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Ж.М. Карловой обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным объектом
амброзией трехраздельной (АтЬго81а Шйёа Ь.) до полной ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, об установлении
карантинной фитосанитарнои зоны, введении карантинного фитосанитарного
режима, путем размещения на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
и опубликования в средствах массовой информации.
5. Приказ Управления от 26.09.2016 № 631 «Об установлении карантинной
фитосанитарнои зоны и введении карантинного фитосанитарного режима по
амброзии трехраздельной» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Руководителя
Управления О.В. Красковскую.

Руководитель Управления

Е.С. Чёрный

приложение № 1 к приказу от 29.06.2022 № 418.
Карта-схема
расположения очага и карантинной фитосанитарнои зоны но карантинному объекту
амброзии трехраздельной (АтЬго81а 1пПёа Ь.).

Координаты ОР8 границ карантинной фитосанитарнои зоны:
(52,949;36,0605) (52,9528;36,0622) (52,9539;36,0739) (52,9507;36,0739)
схема размещения границ карантинной фитосанитарнои зоны

схема размещения очага

Приложение № 2 к приказу от Л- 9 Р^. 2^Т1 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и
Курр1юй;;ош1астям
/\/)и
Е.С. Чёрный
« . ^ / . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 2022 г.
Программа локализации очага и ликвидации популяции амброзии трехраздельной АтЬго81а <;гШ(1а Ь.
в карантинной фитосанитарнои зоне общей площадью 43,17га, в том числе: в очаге площадью 8,819 га, а также в буферной зоне площадью
34,351 га., расположенных в границах кадастровых кварталов 57:25:0020422; 57:25:0020423; 57:25:0020428; 57:25:0020429; 57:25:0020430;
57:25:0020431, категория - земли населенных пунктов (улицы Маяковского, Широко-Холодная, Песковская, Холодная) в городской черте
Заводского района города Орла.
№ п/п
1
1
2

3

Сроки проведения
Наименование фитосанитарных требований
3
2
ЛОКАЛИЗЛЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Постоянно,
Запрещен вывоз подкарантинной продукции, для которой
характерно засорение амброзией трехраздельной (АтЬгозха 1;пГ1с1а на период действия карантинного
фитосанитарного режима*
Ь.), из карантинной фитосанитарнои зоны без сопровождения
карантинными сертификатами
Ежегодно с мая по октябрь,
Проводить регулярное (от 3 до 4 раз в течение вегетационного
периода) низкое (не выше 3-4 см от поверхности земли) на период действия карантинного
скашивание
амброзии
трехраздельной
с захватом
фитосанитарного режима*
полутораметровой зоны вокруг очага, до начала цветения
сорняка, с последующим уничтожением скошенной массы.
Ежегодно с мая по октябрь,
Проводить прополку и уничтожение выявленных растений
на период действия карантинного
амброзии польшнолистной до начала цветения
фитосанитарного режима*

Ответственные исполнители
4
Владельцы (пользователи)
подкарантинных объектов, входящих в
карантинную фитосанитарную зону
Владельцы (пользователи)
подкарантинных объектов, входящих в
карантинную фитосанитарную зону,
Администрация г. Орла
Владельцы (пользователи)
подкарантинных объектов, входящих в
карантинную фитосанитарную зону,
Администрация г. Орла

4
5

6

7

8

9

10
11

2

3

4

Владельцы (пользователи)
Ежегодно с мая по октябрь,
Проводить химическую обработку очагов амброзии
трехраздельной гербицидами, разрешенными к применению на на период действия карантинного подкарантинных объектов, входящих в
карантинную фитосанитарную зону.
фитосанитарного режима*
территории Российской Федерации, до начала цветения
Администрация г. Орла
Владельцы (пользователи)
Постоянно,
Растительные отходы, засоренные жизнеспособными плодамисемянками амброзии трехраздельной уничтожать, путем на период действия карантинного подкарантинных объектов, входящих в
карантинную фитосанитарную зону.
фитосанитарного режима*
сжигания или закапывания в ямы на территории очага, глубиной
Администрация г. Орла
не менее 0,5 м
Владельцы (пользователи)
Постоянно,
Проводить тщательную очистку сельскохозяйственных орудий и
на период действия карантинного подкарантинных объектов, входящих в
инструментов, используемых в очаге амброзии трехраздельной
карантинную фитосанитарную зону,
фитосанитарного режима*
Администрация г. Орла
Ежегодно с мая по октябрь,
Владельцы (пользователи)
Проведение карантинных фитосанитарных обследований.
на период действия карантинного подкарантинных объектов, входящих в
фитосанитарного режима *
карантинную фитосанитарную зону,
Администрация г. Орла, Управление
Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям
Владельцы (пользователи)
Извещение Управления Россельхознадзора по Орловской и
подкарантинных объектов, входящих в
Курской областям об обнаружении карантинных объектов или
Не позднее 1 дня,
карантинную фитосанитарную зону.
признаков, указывающих на их наличие
с момента обнаружения
Администрация г. Орла
Владельцы (пользователи)
Информирование Управления Россельхознадзора по Орловской и
Ежегодно,
подкарантинных объектов, входящих в
Курской областям о проведенных мероприятиях по локализации
не позднее 1 октября,
очага и (или) ликвидации популяции амброзии трехраздельной
на период действия карантинного карантинную фитосанитарную зону.
Администрация г. Орла
фитосанитарного режима*
Управление Россельхознадзора по
Осуществление контроля за выполнением карантинных
Постоянно,
Орловской и Курской областям
фитосанитарных мероприятий по локализации очага и на период действия карантинного
ликвидации популяции амброзии трехраздельной
фитосанитарного режима*
Управление Россельхознадзора по
Информирование владельцев (пользователей) подкарантинных
Постоянно,
Орловской и Курской областям
объектов, входящих в карантинную фитосанитарную зону о на период действия карантинного
введении запретов и ограничений на ввоз, перемещение
фитосанитарного режима*
подкарантинной продукции, вредоносности и морфобиологических особенностях амброзии трехраздельной, а также,
мерах борьбы с ней

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, РА СПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОИ ЗОНЫ ПОДКАРАНТИННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Наименование подкарантинного объекта
Срок проведения
Ответственные исполнители
№
2
3
4
1
1 Земельные участки в черте Заводского района города Орла
Ежегодно с 01 мая - по 30
Управление Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям
(категория земель населенных пунктов, улицы Холодная, сентября, на период действия
Широко-Холодная, Маяковского, Песковская) общей площадью карантинного фитосанитарного
режима*
43,17 га с кадастровыми номерами кварталов: 57:25:0020422;
57:25:0020423; 57:25:0020428; 57:25:0020429; 57:25:0020430;
57:25:0020431.
* Критерием установления факта ликвидации популяции амброзии трехраздельной и основанием для упразднения карантинной
фитосанитарнои зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие амброзии трехраздельной, подтвержденное
данными карантинных фитосанитарных обследований и результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарнои зоне в
течение трех лет подряд.

