
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 17 августа 2021 г.
г. Брянск

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны

Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», на основании результатов мониторинга 
карантинного фитосанитарного состояния Брянской области 
(акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
от 16.08.2021 № 7/92, заключение карантинной фитосанитарной экспертизы 
от 16.08.2021 №008696-125-21) приказываю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по амброзии 
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на площади 6,0 га (площадь очага 
карантинного объекта - 6,0 га, площадь буферной зоны - 0,0) на участке 
автодороги Брянск-Новозыбков-Климово с 0 км по 10 км.

2. Утвердить прилагаемые карантинный фитосанитарный режим и 
программу локализации очага и ликвидации популяции амброзии 
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в карантинной фитосанитарной 
зоне, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

врио заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям Орлова А.И.

Руководитель С.А. Земченкова
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УТВЕРЖДЁН
приказом Управления
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 17.08.2021 № 597

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ

I. Общие положения

Амброзия полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia L. - засоряет все 
полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, 
виноградники, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы и другие земли с 
нарушенным растительным покровом. Развивая мощную надземную массу и 
корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Кроме 
того, пыльца амброзии вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом.

Амброзия полыннолистная включена в Справочник карантинных 
объектов Евразийского экономического союза как вид, ограниченно 
распространенный на территории Евразийского экономического союза.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений» карантинный фитосанитарный режим представляет 
собой комплекс мер, направленных на создание условий для локализации очага 
карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта в 
карантинной фитосанитарной зоне.

Установленные карантинные фитосанитарные меры обязательны для 
исполнения главами муниципальных образований, руководителями и 
работниками хозяйствующих субъектов.

II. Основные термины и понятия

Очаг карантинного объекта - часть территории Российской Федерации 
или иностранного государства, на которой выявлена популяция карантинного 
объекта или резкое увеличение численности популяций карантинных объектов.

Карантинная фитосанитарная зона - территория, на которой введен 
карантинный фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных 
объектов и осуществляется борьба с ними.

Локализация очага карантинного объекта - принятие карантинных 
фитосанитарных мер на территории, где выявлен карантинный объект, и вокруг 
этой территории для предотвращения распространения такого объекта.

Ликвидация популяции карантинного объекта - карантинные 
фитосанитарные меры, направленные на уничтожение популяции карантинного 
объекта.
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Карантинное фитосанитарное обследование — процедура, проводимая 
должностным лицом Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской 
и Калужской областям, в целях определения популяций карантинных объектов 
и обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности в установленный 
период.

III. Контроль за осуществлением и соблюдением карантинных 
фитосанитарных мер

Контроль за осуществлением и соблюдением карантинных 
фитосанитарных мер в рамках своих полномочий проводит Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Брянской, Смоленской и Калужской областям.



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 17.08.2021 № 597

ПРОГРАММА 
локализации очага и ликвидации популяции амброзии полыннолистной {Ambrosia artemisiifolia L.) на придорожной 

полосе автодороги Брянск-Новозыбков-Климово Новозыбковского района Брянской области с 0 по 10 км
№ Наименование 

карантинного организма
Карантинная 

фитосанитарная 
зона

Место 
расположения 

очага

Площадь 
очага КВО (га)

Кадастровый 
квартал очага 

КВО

Площадь 
буферной 
зоны (га)

Кадастровый 
номер (а) 

участка (ов)
1. Амброзия 

полыннолистная {Ambrosia 
artemisiifolia L.)

автодорога 
Брянск- 

Новозыбков- 
Климово 

с 0 по 10 км

автодорога 
Брянск- 

Новозыбков- 
Климово 

с 0 по 10 км, 
Новозыбковский 

район

6 0

№ Мероприятия Сроки Исполнитель
1. Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий 

по борьбе с амброзией польшнолистной {Ambrosia 
artemisiifolia L.)

немедленно Новозыбковский ДРСУч АО 
«Брянскавтодор»

2. Организация и проведение агротехнических и химических 
мероприятий по локализации и ликвидации очагов 
заражения амброзии польшнолистной {Ambrosia 
artemisiifolia L.):

- произвести по обочинам улиц, автодорог низкое 
(3 - 4 см от поверхности) многократное скашивание всходов 
амброзии польшнолистной или удаление их вручную с 
последующим сжиганием;

ежегодно в июле - сентябре до 
снятия карантинной 

фитосанитарной зоны

Новозыбковский ДРСУч АО 
«Брянскавтодор»
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- обработать все очаги карантинного объекта 
гербицидами сплошного действия, включенными в 
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, 2021 г.;

- обеспечить в период вегетации регулярные 
карантинные фитосанитарные обследования территории 
карантинной фитосанитарной зоны с целью выявления 
очагов карантинного сорняка;

- ежемесячно, в период вегетации, информировать 
Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям о проводимых мероприятиях по 
ликвидации очагов амброзии полыннолистной

3. Контроль за исполнением предписанных мероприятий ежегодно до снятия 
карантинной фитосанитарной 

зоны

должностные лица 
территориального Управления 

Россельхознадзора по 
Брянской, Смоленской и 

Калужской областям

Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима

Отсутствие очагов амброзии полыннолистной {Ambrosia artemisiifolia L.) в карантинной фитосанитарной зоне в 
течение 3 лет, подтвержденное данными карантинного фитосанитарного мониторинга, является свидетельством их 
ликвидации и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного 
режима (СТО ВНИИКР 7.002-2016).



3

Карта-схема
расположения очага карантинного объекта - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на придорожной 

полосе автодороги Брянск-Новозыбков-Климово с 0 по 10 км


