
ФЕШРАЛЬНМ СJIУХ(БА IIО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТ ()САНИТАРНОП/ГУ НАДЗ OP]r

Ро.сельхознадзор)

УIIРАВЛЕНИЕ IIО БРЯНСКОЙ И СМОЛШНСКОЙ ОБЛЛСТЯШI

шрикА з

от 8 августа 2012 г. J\{b 442
г. Брянск

Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны

РуководСтвуясЪ статьями б и 12 Федера_гlъного закона от 15.07.2000Jф 99-ФЗ (о 
.карантине растений>> и прикЕвом Министерства селъскогохозяйства Российской федерации России о, iз.оz.zоов й iз Ъо установлениии упразДнениИ карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отменекарантиНногО фитосанитарного режима, о н€tложении и сIUIтии карантин3,),приним€ш во внимание результаты карантинного фитосаний;;"обследоВ ания терРиторий Брянското и {убров;;; ;й"i" Ьр""ской области,IIриказываю:

установить карантинную фитосанитарную зону по:
cuscuta trifolii В.- гIовилике клеверной и по cuscuta campestris yuncker -повилике полевой в ryаницах земельного участка площалью 95 гектаровнаходяш{егося в кадастровом кварт€Lг{е номер З2: 02:З505 02, в 13 54 метрахсевернее н.п. Госома Брянского района Брянской области. С северо-востскаограничен ф.д.рапьной трассой Л |4l Орёл-Витебск,с юго- востока - автодоро гоЙ Орёл-Витебск- Ж"рятино;

Cuscuta Epi thymum VIuгr повилике тимьяновой в |раницах земельного
участка, кадастровый номер З2:05:0160301 : 94, адресный ориентир: Брянскаяобласть, Дубровский раЙон, д.Зимницкая Слобола;

cuscuta саmpestris Yuncker гIовилике полевой в границах н.п. Косикпеклинской сельской администрации Дубровского района Брянской области.2. Утвердить прилагаемый карантинный фитосанитарный режим вкарантинной фитосанитарной зоне, указанной
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в пункте 1 настояшего приказа.
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З.'Отдеrry Еадзора в области вЕутреннего карантина растений
Улравления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
(Л.А. Ковалев) подготовить проект представления о Е€Lложении карантина по
повилике рода Cuscuta на земелъных }п{астках дJuI внесениrI на рассмотрение
Губернатору Брянской области.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководитель Щеглов



утвЕрждЁн
приказом Управления
Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям
от 08.08.20L2 J\lb 442

КЛРЛНТИННЫЙ ФИТОСЛНИТЛРНЫЙ РЕЖИN,{

r. Общие поJIожения

ПОвИлика рода Cuscuta - стеблевой паразит, который не только снижает
УРОЖаЙ, но и ухудшает качество продукции, способствует поражению растений
ВРеДиТелЯмии болезнями. Кроме того, она сама является первичным переносчиком
многих растительных вирусов и содержит ЕLпк€Lлоиды, которые явJUIются причиной
ОТРаВления животных при поедаЕии ими засоренного повиликой сена.

ПОВИЛИКа роДа Cuscuta вкJIючена в Перечень карантиннъIх объектов
(ВРеДителей, возбудителей болезней растений и сорных растений (сорняков) как
ВИД, О|раниченно распространенный IIа территории Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Федералъного закона от 15.07.2000 Ns 99_ФЗ
<<о карантине растений>> карантинный фитосанитарный режим представляет собой
карантинные фитосанитарные меры по борьбе с карантинным сорняком
повиликой рода cuscuta, установленные в карантинной фитосанитарной зоне.

установленные карантинные фитосанитdрные меры обязательны для
исполнениrI руководитеJUIми и работниками хозяйствующего субъекта.

п. Организационные мероприrIтия ихозяйственн€ш деятельность на территории
фитосанитарной карантинной зоны

главам сельских администраццй рекомендуется провести организационную
РабОТУ С НаСеЛеНИеМ, рУководителями предприятий и организаций всех фоЪ1,a
собственности по недопущению распространения и уничтожению очагов заражения
карантиНнымИ сорняками, провестИ рейды. В случае выявлениrI фактов
невыполнениlI лицами карантинного фитосанитарного режима информфовать
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской оЬоъ.r"r. в
практиIIеской работе широко использоватъ средства массовой информации.

БорьбУ с караЕтинными сорняками нужно проводить химическими и
агротехническими способами, не допуск€ш обсеменения растений-сорняков.

ОбработКу почв в очагах заражения проводят отделъно от остЕtльной площади
с тщательной очисткой сельскохозяйственных машин.

В карантинной фитосанитарной зоне запрещается:
высевать засоренные карантинными сорняками семена сельскохозяйственньтх

культур;
реализовывать или обмениватъ посевной матери€lл;
исполъзоватъ на корм скоту зерноотходы, содержащие семена карантинных

copHrIKoB, без запаривания или рaзмола до частиц ра.меро, не более 1 мм;

:
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вывозиtь на поJIя неперегнивший навоз, пол)ченный при использовании
кормов и подстилки, засоренных карантинными сорняками;

доtryскать просыпи подкарантинной продукции при за|рузке, транспортировке
и выгрузке;

. размещать семенные )л{астки на зараженных поJUIх;
высевать семяна без досмотра Управлением Россельхознад3ора по Брянской и

смоленской областям.
Непригодные к скармливанию отходы, засоренные семенами карантинньD(

сорняков, уничтожают путём сжигания.
урожай сельскохозяйственньгх культур, засоренных карантинными

сорняками,убирают и складируют отдельно от урож€ш с незасоренных у{астков.

III. Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны и исполъзование
подкарантинной продукции

В соответствии со статьёй 8 Федералъного закона от 15.07.2000 NЬ 99-ФЗ
<О карантине растений) вывоз из карантинной фитосанитарной зоны и переВоЗка
подкарантинной продукции (подкарантинного материЕuIа, подкарантинноГо ГрУЗа)

рЕврешаются при наlrичии фитосанитарного сертификата или каранТинНОГО
сертификата, удостоверяющих соответствие подкарантинной проДУкции
(подкарантинного материztла, подкарантинного груза) требованиям цравил И норм
обеспечения карантина растений.

Фитосанитарные и карантинные сертификаты оформллотся на каждУю
транспортЕую единицу.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарноЙ зоны в
пределах Российской Федерации rrроизводится по карантинным сертификатам,
выдаваемым Управлением Россельхознадзора гrо Брянской и Смоленской областям
на основании закJIючения референтного центра Россельхознадзора
ФГБУ <Брянская межобластнuш ветеринарн€ш лаборатория>> о фитосанитарном
состоянии rrодкарантинной продукции.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны за
rrределы Российской Федерации производится по фитосанитарЕым сертификатам,
выдаваемым Управлением Росселъхознадзора по Брянской и Смоленской облаотям
на основании закJIючения референтного центра Россельхознадзора
ФГБУ<Брянская межобластная ветеринарная лабораториrD) о фитосанитарном
состоянии подкарантинной фодупц"и при условии выполнеrп"",р.бований страны-
импортёра.

Управление Федералъной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Брянской и Смоленской областям проводит мероприяти[ по контролю за
осуществлением и соблюдением карантинных фитосанитарных мер ггрём
проведения контролъных обследований карантинных фитосанитарньIх зон не реже
l раза в вегетацию.
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