
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 8 августа 2012 г. № 442
г. Брянск

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны

Руководствуясь статьями 6 и 12 Федерального закона от 15.07.2000 
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской федерации России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении 
и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 
принимая во внимание результаты карантинного фитосанитарного 
обследования территорий Брянского и Дубровского районов Брянской области, 
приказываю:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по:
Cuscuta trifolii В. - повилике клеверной и по Cuscuta campestris Yuncker - 

повилике полевой в границах земельного участка площадью 95 гектаров, 
находящегося в кадастровом квартале номер 32:02:350502, в 1354 метрах 
севернее н.п. Госома Брянского района Брянской области. С северо-востока 
участок ограничен федеральной трассой А 141 Орёл-Витебск, 
с юго- востока - автодорогой Орёл-Витебск-Жирятино;

Cuscuta Epithymum Murr - повилике тимьяновой в границах земельного 
участка, кадастровый номер 32:05:0160301:94, адресный ориентир: Брянская 
область, Дубровский район, д. Зимницкая Слобода;

Cuscuta campestris Yuncker - повилике полевой в границах н.п. Косик 
Пеклинской сельской администрации Дубровского района Брянской области.

2. Утвердить прилагаемый карантинный фитосанитарный режим в 
карантинной фитосанитарной зоне, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

005921



2

3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
(Л.А. Ковалев) подготовить проект представления о наложении карантина по 
повилике рода Cuscuta на земельных участках для внесения на рассмотрение 
Губернатору Брянской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.М. Щеглов



УТВЕРЖДЁН
приказом Управления 
Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям 
от 08.08.2012 №442

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ

I. Общие положения

Повилика рода Cuscuta - стеблевой паразит, который не только снижает 
урожай, но и ухудшает качество продукции, способствует поражению растений 
вредителями и болезнями. Кроме того, она сама является первичным переносчиком 
многих растительных вирусов и содержит алкалоиды, которые являются причиной 
отравления животных при поедании ими засоренного повиликой сена.

Повилика рода Cuscuta включена в Перечень карантинных объектов 
(вредителей, возбудителей болезней растений и сорных растений (сорняков) как 
вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 15.07.2000 № 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 фитосанитарные меры обязательны для 
исполнения руководителями и работниками хозяйствующего субъекта.

II. Организационные мероприятия и хозяйственная деятельность на территории 
фитосанитарной карантинной зоны

Главам сельских администраций рекомендуется провести организационную 
работу с населением, руководителями предприятий и организаций всех форм 
собственности по недопущению распространения и уничтожению очагов заражения 
карантинными сорняками, провести рейды. В случае выявления фактов 
невыполнения лицами карантинного фитосанитарного режима информировать 
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. В 
практической работе широко использовать средства массовой информации.

Борьбу с карантинными сорняками нужно проводить химическими и 
агротехническими способами, не допуская обсеменения растений-сорняков.

Обработку почв в очагах заражения проводят отдельно от остальной площади 
с тщательной очисткой сельскохозяйственных машин.

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

культур;
реализовывать или обменивать посевной материал;
использовать на корм скоту зерноотходы, содержащие семена карантинных 

сорняков, без запаривания или размола до частиц размером не более 1 мм;
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вывозить на поля неперегнивший навоз, полученный при использовании 
кормов и подстилки, засоренных карантинными сорняками;

допускать просыпи подкарантинной продукции при загрузке, транспортировке 
и выгрузке;

размещать семенные участки на зараженных полях;
высевать семяна без досмотра Управлением Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям.
Непригодные к скармливанию отходы, засоренные семенами карантинных 

сорняков, уничтожают путём сжигания.
Урожай сельскохозяйственных культур, засоренных карантинными 

сорняками, убирают и складируют отдельно от урожая с незасоренных участков.

III. Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны и использование 
подкарантинной продукции

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ 
«О карантине растений» вывоз из карантинной фитосанитарной зоны и перевозка 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 
разрешаются при наличии фитосанитарного сертификата или карантинного 
сертификата, удостоверяющих соответствие подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм 
обеспечения карантина растений.

Фитосанитарные и карантинные сертификаты оформляются на каждую 
транспортную единицу.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в 
пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, 
выдаваемым Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
на основании заключения референтного центра Россельхознадзора - 
ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» о фитосанитарном 
состоянии подкарантинной продукции.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны за 
пределы Российской Федерации производится по фитосанитарным сертификатам, 
выдаваемым Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
на основании заключения референтного центра Россельхознадзора - 
ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» о фитосанитарном 
состоянии подкарантинной т^одукции при условии выполнения требований страны- 
импортёра.

IV. Контроль за осуществлением и соблюдением карантинных 
фитосанитарных мер

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской и Смоленской областям проводит мероприятия по контролю за 
осуществлением и соблюдением карантинных фитосанитарных мер путём 
проведения контрольных обследований карантинных фитосанитарных зон не реже 
1 раза в вегетацию.










