
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) * 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 
О и в Г 2022 

г. Орёл 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и введении 
карантинного фитосанитарного режима 
по повилике Си8си1а 8рр. 

В связи с обнаружением карантинного объекта повилики Си8си1:а зрр., в 

соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений», СТО ВШТИКР 7.005—2016 «Повилики рода СизсиШ 

Ыппаеиз. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и 

карантинного фитосанитарного режима», согласно заключений о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта от 03.08.2022 № 007552, 

№ 007553, № 007554, № 007555, выданных ФГБУ «ВНИИЗЖ», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному объекту - Си8си1;а зрр. на общей 

площади на общей площади 1703,7 га, в том числе: 

- в 4 очагах общей площадью 491,54 га (очаг в границах земельного 

участка с кадастровым номером № 46:11:061911:567 площадью 66,09 га, очаг в 

границах земельного участка с кадастровым номером № 46:11:000000:1734/1 

площадью 222,5 га, очаг в границах земельного участка с кадастровым номером 

016540 



46: 11 

46: И 

46: 11 

46: И 

46: И 

№ 46:11:061912:164 площадью 10,7 га, очаг в границах земельного участка с 

кадастровым номером №46:11:000000:1734 площадью 192,25 га), 

- в буферной зоне площадью 1212,16 га, в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 46:11:061912:163, 46:11:000000:1733 

:000000:1734/11 46:11:000000:1734/12 46:11:000000:1734/13, 

:000000:1734/1, 46:11:000000:1734/6, 46:11:000000:1734/5, 

:000000:1733/2, 46:11:000000:1733/3, 46:11:061911:2, 46:11:060701:733, 

:061912:168, 46:11:060701:749, 46:11:060701:743, 46:11:060701:1079, 

:060701:1078, 46:11:060701:969, 46:11:060701:759/1, расположенных на 

территории Курского района Курской области (приложение №1). 

2. Утвердить Программу по локализации очага и ликвидации популяции 

повилики (Си8си1:а зрр.) (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 

повиликой до полной ликвидации. 

4. Проинформировать граждан, юридических лиц, об установлении 

карантинной фитосанитарной зоны, введении 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. 

Руководитель Управления /I пЛ Е.С. Чёрный 



Приложение № 1 к приказу от 04.08.2022 г № ^ / 

Карта-схема 
расположения границ очага и карантинной фитосанитарной зоны 

по карантинному объекту повилике Си8си1а 8рр. 

Координаты ОР8 границ карантинной фитосанитарной зоны: 51.85102 36.335578, 51.856011 
36.333518, 51.866345 36.342165, 51.867458 36.336071, 51.874893 36.334980, 51.878046 
36.324166, 51.877803 36.321783, 51.875710 36.320238, 51.877750 36.30968, 51.868428 36.296399, 
51.858940 36.286271, 51.853279 36.293200, 51.852963 36.292663, 51.848960 36.291461, 51.840449 
36.281719, 51.842372 36.268247, 51.824391 36.265672, 51.818078 36.275113, 51.818927 36.281980 
51.813356 36.285842, 51.816274 36.296228, 51.821500 36.290949, 51.825638 36.307686, 51.845579 
36.311720, 51.846693 36.319016. 

Схема размещения границ карантинной фитосанитарной зоны и очагов. 

1Ш Д М 1 



Схема очага в границах земельного участка с кадастровым номером № 46:11:061911:567. 



Схема очага в границах земельного участка с кадастровым номером № 46:11:061912:164. 

Схема очага в границах земельного участка с кадастровым номером № 46:11:000000:1734. 



Приложение № 2 к приказу от 04.08.2022 г. № ^ - ^ ^ . 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель "^^^ш^вления Ф^еральной службы по 

ветеринарному и ц^1грсапиш^ном\у по Орловской и 
):бластяк| 

Е.С. Чёрный 

августа 2022 г. 

Программа локализации очага и ликвидации популяции повилики (Си8си1а 8рр.) 
в карантипной фитосанитарной зоне общей площадью 1703,7 га, в том числе: в 4 очагах общей площадью 491,54 га, в буферной зоне 

площадью 1212,16 га, расположенных в Курском районе Курской области. 

№ п/п Наименование фитосанитарных требований Сроки проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

/. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. 

Запрещен вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно засорение повиликой, 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 на заражённом 
земельном участке, хранить отдельно от другой подкарантинной 
продукции 

Постоянно, 
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 

в карантинную фитосанитарную 
зону** 

.̂ 

Подкарантинную продукцию, засоренную повиликой, 
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** 



1 2 3 4 

4. Запрещается использование земельных участков, засоренных 
повиликой, 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 повилики 

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** 

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** 

//. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛОКАЛИЗАТ^ИИ ОЧАГА И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОПУЛЯЦИИ 
КАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА 

1. 

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 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 повилики 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. 

Отходы растительной продукции, засоренные повиликой, 
подлежат уничтожению путем сжигания или на глубину не менее 
0,5 м 

Постоянно, 
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, входящих 

в карантинную фитосанитарную 
зону** 



1 2 3 4 

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 

8. 

Извешение 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 повилики 

Ежегодно, 
не позднее 1 октября, 

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 повилики 

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 повилики, а также, мерах борьбы с 
ней 

Постоянно, 
на период действия карантинного 

фитосанитарного режима* 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 



1 2 3 4 

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

№ Наименование подкарантинного объекта Срок проведения Ответственные исполнители 
Земельные участки на территории Курского района Курской 

области общей площадью 1703,7 га, в том числе: 
1. в границах земельного участка с кадастровым №: 

46:11:061911:567, данные о правообладателе отсутствуют, 
арендатор: ф.л. Фомина Анна Павловна 

2. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:000000:1734, правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Курск Агро Система", ИНН: 4632095967 Ежегодно с 01 мая - по 30 Управление Россельхознадзора по 

3. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:061912:164, правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Курск Агро Система", ИНН: 4632095967, 
арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "Курск 
Агро Актив", ИНН:4611010458 

сентября, на период действия 
карантинного фитосанитарного 

режима* 

Орловской и Курской областям 

4. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:061912:163, правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Курск Агро Система", ИНН: 4632095967, 
арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "Курск 
АгроАктив", ИНН:4611010458 

5. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:000000:1733, правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Курск Агро Система", ИНН: 4632095967, 
арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "Курск 
АгроАктив", ИНН:4611010458 

6. в границах земельного участка с кадастровым №: 46:11:061911:2, 
правообладатель: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центрально-Черноземная государственная 
зональная машиноиспытательная станция", ИНН: 4611002390 

7. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:733, правообладатель: ф.л. Москаленко Дмитрий 
Сергеевич 



1 2 3 4 
8. в границах земельного участка с кадастровым №: 

46:11:061912:168, правообладатель: ф.л. Москаленко Дмитрий 
Сергеевич 

9. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:743, правообладатель: ф.л. Жудов Олег Яковлевич 

10. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:1079, правообладатель: ф.л. Шахов Александр 
Дмитриевич 

Ежегодно с 01 мая - по 30 
сентября, на период действия 

карантинного фитосанитарного 
режима* 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 11. в границах земельного участка с кадастровым №: 

46:11:060701:1078, правообладатель: Евдокимова Галина 
Петровна 

Ежегодно с 01 мая - по 30 
сентября, на период действия 

карантинного фитосанитарного 
режима* 

Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 

12. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:969, правообладатель: Быков Сергей Петрович 

13. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:759, правообладатель: Фатеев Юрий Львович 

14. в границах земельного участка с кадастровым №: 
46:11:060701:749, правообладатель: отсутствует 

* Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и 
отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований и результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 

**в соответствии с ч. I I I . Программы локализации очага и ликвидации популяции повилики (Си8си1;а 8рр.). 


