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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

отд. (А. 24
г Саранск

О внесении изменений в приказ Управления
Россельхознадзора по Пензенской области
от21.10.2008 г. № 123-п

В соответствии со статьями18, 19, 20 Федерального закона от21 июля 2014 года №206-
$3 «О карантине растений», Перечнем карантинных объектов Бвразийского экономического
‘союза, утвержденным Решением Совета Ввразийской экономической комиссии от 30 ноября
2016 года №158, в связи с уточнением согльно СТО ВНИИКР 6.002—2016 «Золотистая
`картофельная нематода СуоБодега томосвеля (УоНепунеБст) Вейгелз и бледная картофельная
‘пематода СТободега раН4а(пе) Вевгелз. Правила проведения карантинных фитосанитарных.
‘обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и
карантинного фитосанитарного режима» границ очагов и карантинной фитосанитарной зоны,
установленной по карантинному объекту — золотистой картофельной нематоде Собоега
тояосМетив (ММоПепчиеьег) Вейгепь, в целях предотвращения дальнейшего распространения,
локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному налзору по Пензенской области от 21.102008г. № 123-П следующие
изменения:
11. п. 1 изложить в следующей редакции:
Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные режимы по
карантинному виду — золотистой картофельной нематоде на следующих территориях.

12. Дополиить п. 1 следующими подпунктами:
1]. В пределах ©. Кривошсевка Нижнеломовского района Пензенской области на площади:
17642 га. Очаги общей плошалью 6,8 га (40 очагов) устанавливаются на территории частных
полворий граждан. Границы буферной зоны вокруг очагов установить по траницам с.
Кривошеевка Нижнеломовского района Поизенской области, Плошаль буферной зоны 169.22.а  АА№ 001580
1.2.

—
В пределах г. Нижний Ломов Нижнеломовекого района Пензенской области на площади

1450 га. Очаги общей плошадью 7.2 га (90 очагов) устанавливаются на территории частных



подворий граждаи. Границы буферной зоны вокруг очагов установить по границам г. Нижний
Ломов Нижнеломовского района Пензенской области. Площадь буферной зоны 1442,8 та.
1.3. В пределах р.п Золотарёвка Пензенского района Пензенской области на площади 394.62
та. Очаги общей площадью 9 та (60 очагов) устанавливаются на территории частных подворий'
траждан. Гранииы буферной зоны вокруг очагов установить по границам р.п Золотарёвка
Пензенского района Пензенской области, Площадь буферной зоны 385,62 га.
13. Утвердить программу локализации очагов и ликвидации популяций карантинного
объекта — золотистой картофельной нематоды согласно приложению № | к настоящему
приказу.
2.

—
Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства в течении

одного рабочего дня разместить настоящий Приказ на официальном сайте Управления в
информационио-гелекоммуникационной сети «Интернет».

3.—Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела надзора в
области карантина растений, качестве м безопасности зерна и семеноводства по Пензенской
области А. Н. Мосолова.

Руководитель Управления 7 В. В. Кидяев.

Исп. Сухолозоя В.А. 8 (8412) 62-91-23



Приложение №1
к приказу №7 А от кАА» 12 2021г.

Программа локализации очага карантинного объекта и’

ликвидации популяции карантинного объекта,

Карантинные фитосанитарные зоны устанавливаются на следующих территориях
В пределах с. Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области на площади1762 та, Очаги общей плошалью 6,8 га (40 очагов) устанавливаются на территории част-
ных подворий граждан. Границы буферной зоны вокруг очагов установить по границам с.

Кривошеевка Нижиеломовского района Пензенской области, Площадь буферной зоны
169.22 га.
В пределах г. Нижний Ломов Нижнеломовского района Поизенской области на площади
1450 га, Очаги общей площадью 7.2 га (90 очагов) устанавливаются на территории частных
подворий граждан. Границыбуферной зоны вокруг очагов установить по границам г. Ниж-
пий Ломов Нижнеломовского района Пензенской области. Плошадь буферной зоны 1442.8
га.

В пределах рлл Золотарёвка Пензенского района Пензенской области на площади 394,62 га.
Очаги общей площадью 9 га (60 очагов) устанавливаются на территории частных подворий
граждан. Границы буферной зоны вокруг очагов установить по границам р.п Золотарёвка
Пензенского района Пензенской области. Площаль буферной зоны 385.62 га.

Карантинный фитосанитарный режим вводится в связи с выявлением карантинного объекта
золотистой картофельной нематоды:

В связи с выявлением карантинного объекта золотистой картофельной пематоды вывоз
картофеля и другой растительной продукции, для которой характерно заражение и (или) за-
‘сорение указанным карантинным объектом, из карантинной фитосанитарной зоны разре-
`шается только после проведения карантинного фитосанитарного контроля, в сопровожде-
вии карантинных сертификатов;

Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или)
„ликвидации популяции карантинного объекта:

 Нвимепование мероприяты ейзапрещается использование картофеля,
выращенного в очаге, на семенные пели:
запрещается выращивание растений
хозяев (томатов, перцев, баклажанов и |.2|других растений из озмейста Зовласые
{@аслоновыю) кроме паки итартофель корнетлоды и’ другие раст| З®АШИи попу.

3 [в с корм, вырщениые в очаге РАЦИИдали дранитья отельот дру| ОНР.| собетьники пелподкарантинной пролужиии: Зена || оры половаядаувкаея использование ва Проот| " |Тецьных учении
розьететиыю ци аотьылье от поч|Икартофель и корнеплоды, выращенные в.

‘санитарнойзо-слоге, тольк в предел траниц пода | АРИ4|итиобъект за пределами границ
подкараитинного объекта картофель и
корнеплоды из очага могут использовать
на продовольственные цели только в от- |
мытом виде: |



Запрещается использование на террито-
рн других. полкарантинных объектов
орудий труда, сельскоховяйственную
технику (тракторы, плуги, культиваторы,

5 |уборочную технику и пр.) транспортные
вредетья которыми пользовались в очаге,
до тех пор; пока ие будет проведена их
очистка и обезараживание от остиков
почвы и растительных остатков.
Замена выращиваемых сортов картофеля
`иа нематодоустойчивые. Необходимо со-
блюдать севооборот с возделыванием не-
поражаемых культур и с возвратом ус-
тойчивого сорта картофеля пе ранее чем
через три года;
"Систематическое уничтожение сорняков.
семейства пасленовых в период вегета-
цни, рыхление и окучивание посадок
картофеля. Удалять слаборазвитые, низ-

7|корослые растения вместе © корнями и
прикорневой почвой © последующим
сжиганием в определенном месте. Про-
водить раннюю посадкукартофеля про-
рощенными клубнями. Уборкувести в.

возможно ранние сроки
В буферной зоне запрещается возделыва-
вне восприимчивых к выявленному пато-
типу золотистой картофельной нематоды:
сортов картофеля'Специалисты Управле-
Контрольные обследования © отбором|цереушесть|Ния Россельхозивлзюра,

9|образцов в карантинной фитосанитарной | “®Рез
специалисты Пензен-

зоне ит ‘ского филиала ФГУ.
«ВНИИКР»

$ План проведения проверок, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны
подкараитинных объектов.

Контрольные обелелования в карантиниых фитосанитарных зонах, указанных в п. 1, провести
после проведения фитосанитарных мероприятий методом анализа почвы с отбором образцов
12027 году.

6 Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного
фитосанитарного режима.

Критернями установления факта ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды и
‘основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фито-.

‘санитарного режима является отсутствие жизнеспособных яици/или личинок золотистой кар-
‘тофельной нематоды в почве, подтвержденное данными контрольных обследований в 2027 году
`ирезультатами лабораторных исследований после проведения фитосанитарных мероприятий.

Руководитель В. В. Кидяев



Приложение №2 

к приказу №545-п от «02» декабря 2021г. 

 

 

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной на  
территории Пензенского района Пензенской области 

 
 

 
 

 

 

 

  

                                                            Границы карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение №3 

к приказу №545-п от «02» декабря 2021г. 

 

 

Схема границ карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде, 

установленных на территории Нижнеломовского района Пензенской области 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                            Границы карантинной фитосанитарной зоны 


