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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

О 6 А8Г 2021 № СС ^ 
г. Орёл 

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

В связи с обнаружением карантинного объекта амброзии 

полыннолистной (АтЬго81а аП;ет18111х)Иа 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 05.08.2021 № 46-6513, выданного ФГБУ «ЦНМВЛ», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной (АтЬго81а аг1;ет18111Ы1а 

Ь.) на общей площади 39,37 га, в том числе: в очаге, площадью 18,31 га, в 

границах земельного участка с кадастровым номером 46:11:121207:96, 

правообладатель ООО «Березка» (Курская область, Курский район, д. 

Петровское, ОГРН 1084632003906, ИНН 463100648907) и буферной зоне, 

площадью 21,06 га, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

46:11:121207:91, 46:11:121207:95, 46:11:121207:92; 46:11:121207:88; 

014017 



46:11:121207:220, 46:11:000000:1901 на территории Курского района Курской 

области (приложение № 1). 

2. Утвердить Программу по локализации очага и ликвидации популяции 

амброзии полыннолистной (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 полыннолистной 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. 

И. о. Руководителя Управления Л.Л. Лейзеров 



Приложение № 2 к приказу от 06.08.2021 № 667 

Ия5г ту ково дит[ел я 
УТВЕРЖДАЮ 

'̂ правления Федеральной 
службы по вегерийш^ному и фитосанитарному 
(йадзору но ()рл^^кой и Курской областям 

рфу^]У/ /^С#У Л.Л. Лейзеров 

2021 г. 

ПРОГРАММА ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА И ЛИКВИДАЦИИ ПОПУЛЯЦИИ 
амброзии полыннолистной (АтЬго81а аг(ет18Й1'о11а Г.) в карантинной фитосанитарной зоне на общей площади 39,37 га, в том числе: в очаге, 
площадью 1831 «а, в границах земельного участка с кадастровым номером 46:11:121207:96, и буферной зоне, площадью 21,06 га, в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами: 46:11:121207:91,46:11:121207:95, 46:11:121207:92; 46:11:121207:88; 46:11:121207:220, 
46:11:000000:101 на территории Курского района Курской области. 

№ н/и Наименование мероприятий Срок исполпепия Исполнители 
1 2 3 4 

1. Локализационные и ликвидационные мероприятия 

1 Запрещается использование земельных участков, зараженных карантинными 
объектами, для выращивания семенного материала. 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
2 Подкарантинную продукцию, выращенную на заражённых земельных участках, 

хранить изолированно, отдельно от другой подкарантинной продукции. 
До полной 

ликвидации 
очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
3 Подкарантинную продукцию, вырттт,енную на засоренных участках использовать 

только для переработки на предприятиях, включенных в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 



1 2 3 4 
4 Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны осуществлять 

только в сопровождении карантинных сертификатов 
До полной 

ликвидации 
очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
5 Транспортировку подкарантинной продукции, выращенной на засоренном земельном 

участке, осуществлять в закрытых герметичных транспортных средствах, 
исключающих возможные просыпи 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
6 Сельскохозяйственные мащины, инвентарь, транспортные средства, тару, 

использованные при выращивании, уборке, транспортировке и хранении засоренной 
сельскохозяйственной продукции, необходимо тщательно очищать 

До полной 
ликвидации 

очага* 
Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
7 Отходы растительной продукции, засоренные семенами амброзии полыннолистной, и 

не предназначенных для переработки, уничтожают путем сжигания или закапывания в 
ямы, глубиной не менее 0,5 м 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
8 Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным зерна, 

зерноотходов, сена и соломы, засоренных амброзией полыннолистной 
До полной 

ликвидации 
очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 

9 Не допускать выпас сельскохозяйственных животных в карантинной фитосанитарной 
зоне 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 
10 Выявленные очаги амброзии полыннолистной регулярно скашивают до начала 

плодоношения амброзии полыннолистной (от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода) в сочетании с обработками гербицидами, разрешенными к 
применению на территории РФ 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 

11 Обрабатываемые земли на территории очагов отводят под пары с последующим 
залужением многолетними травами или последующим двухлетним посевом озимых 
зерновых с повышенной нормой высева. На парах проводят три - четыре культивации 
в течение вегетационного периода в сочетании с обработками гербицидами, 
разрешенными к применению на территории РФ 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 



1 2 3 4 
12 В карантинной фитосанитарной зоне применять агротехнические меры борьбы: 

соблюдать сроки и качество, густоту высева озимых зерновых культур, т.к. 
оптимальная густота стояния подавляет рост амброзии полыннолистной; возделывание 
пропашных проводят только после озимых, очищающих в значительной мере почву от 
семян амброзии полыннолистной; после уборки зерновых проводят обработку стерни 
многолемешниками, зяблевую вспашку под посев озимых и яровых плугами с 
предплужниками, а под чистые пары - глубокую безотвальную вспашку; проводят 
своевременную и тщательную обработку почвы - предпосевную культивацию, 
довсходовое и послевсходовое боронование; в посевах пропашных культур 
необходимо проводить боронование и междурядные культивации и другие 
агроприемы, направленные на борьбу с сорняками 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 

14 Проведение карантинных фитосанитарных обследований 

До полной 
ликвидации 

очага* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону, 
Управление Россельхознадзора 

15 Извещение Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при 
обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на их на^шчие 

Постоянно 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 

16 Информирование Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о 
мероприятиях, проведенных в каран тинной фитосанитарной зоне 

Ежеквартально, 
до упразднения 

карантинной 
фитосанитарной 

зоны* 

Владельцы (пользователи) 
подкарантинных объектов, 
входящих в карантинную 

фитосанитарную зону 

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

№ п/п Паименование подкарантинного объекта Дата проведения 
проверки Срок проведения проверки 

1 2 3 4 

1 
ООО «Березка» (Курская область. Курский район, д. Петровское, ОГРН 
1084632003906, ИНН 463100648907) 

июль 2022 10 дней 
1 

ООО «Березка» (Курская область. Курский район, д. Петровское, ОГРН 
1084632003906, ИНН 463100648907) июль 2023 10 дней 1 
ООО «Березка» (Курская область. Курский район, д. Петровское, ОГРН 
1084632003906, ИНН 463100648907) 

июль 2024 10 дней 



1 2 3 4 

2 ИП Глава К(Ф)Х Одинцов Евгений Александрович (г. Курск, ул. Гагарина, д. 3 а, кв. 
66, ОГРИП 31646320008876Е ИНН 460004247546003) 

июль 2022 10 дней 
2 ИП Глава К(Ф)Х Одинцов Евгений Александрович (г. Курск, ул. Гагарина, д. 3 а, кв. 

66, ОГРИП 31646320008876Е ИНН 460004247546003) 
июль 2023 10 дней 2 ИП Глава К(Ф)Х Одинцов Евгений Александрович (г. Курск, ул. Гагарина, д. 3 а, кв. 

66, ОГРИП 31646320008876Е ИНН 460004247546003) июль 2024 10 дней 

3 ООО «Заповедное» (г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, пом. 306, ОГРН 31646320008876Е 
ИНН 4632094152) 

июль 2022 10 дней 
3 ООО «Заповедное» (г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, пом. 306, ОГРН 31646320008876Е 

ИНН 4632094152) 
июль 2023 10 дней 3 ООО «Заповедное» (г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, пом. 306, ОГРН 31646320008876Е 

ИНН 4632094152) июль 2024 10 дней 

4 Крузин Петр Юрьевич (г. Курск, пр-т Победы, д. 2, кв. 285) 
июль 2022 10 дней 

4 Крузин Петр Юрьевич (г. Курск, пр-т Победы, д. 2, кв. 285) июль 2023 10 дней 4 Крузин Петр Юрьевич (г. Курск, пр-т Победы, д. 2, кв. 285) 
июль 2024 10 дней 

*Критерием ликвидации очага амброзии полыннолистной и отмены карантинного фитосанитарного режима является её отсутствие в 
гечение 3 леч. подтвержденное данными контрольных карантинных фигосанигарных обследований и результатами лабораторных 
исследований. 



Приложение № 1 к приказу от 06.08.2021 г. № 667. 
 

Карта-схема  
расположения очага и карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту амброзии полыннолистной 

(Ambrosia artemisiifolia L.) 
 

  

 
                                         - карантинная фитосанитарная зона;                           - очаг. 
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