
пltrЁ;*Jт.п

Wffi

шрI[ItАз

от 3 августа. 2010 г. }(b 254

г. Бр:пвск

Об установлении карантинной

фитосанитарной зоны

Принимая во внимание резулътаты карантинного фитосанитарноГо
обследования территории Рогнединского городского поселения РогнедlтнOкоГо

района Брянской области, руководствуясь статьями б и 12 Федерапьного закоНа
от 15.07.2000 Jф 99-ФЗ <О карантине растений>> и приказом Минсельхоза России
от 1З февраля 2008 г. ]ф 4З (Об установлении и упразднении карантинноЙ

фитосанитарной :Jоны, установлении ц отмене карантинного фитосанитарноГО
режима, о напоже!*ии и снятии карантина)), п р и к а з ъ1 в а ю :

1. Установитъ карантинную фитосанитарную зону по повилике клеверноЙ -

Cuscuta trifolii Bobingt в границах территории Рогнединского городского посеJIеНИЯ

Рогнединского района Брянской области.
2, Утвердитъ в карантинной фитосанитарной зоне, указанной в пункТе i

настоящего приказа, карантинный фитосанитарный режим (прилагается).
З. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений УправлениrI

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (Л.А. Ковалев) подготовитъ
проект представлениrI о наJIожении карантина по повилике кJIеверной - Cuscuta
trifolii Bobingt на территории Рогнединского городского поселения Рогнединского
района Брянской области для внесения на рассмотрение Губернатору БрянскОй
области.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя €4\,

s0195i] .t
,

М.И. Божин.

г

(-



УТВЕРЖДВН
приказом Управления
Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям
от 03.0В.2010 Jф 254

КЛАНТИННЫЙ ФИТОСМИТАРНЫЙ РЕЖИМ

I. Общие положения

Повилика клеверная Cuscuta trifolii В. - стеблевой паразиТ, которьiй не только
снижает урожай, но и ухудшает качество продукции, способствует поражению
растений вредителями и болезнями. Кроме того) она сама явпяется первичным
переносчиком многих растительных вирусов и содержит аIIкалоиды, которые
явлrIются причиной отравлениrI животных при поедании ими засоренного повиликой
сена.

Повилика кJIеверная включена в Перечень карантинных объектов (вредителей,
ВозбУдителеЙ болезней растений и сорньж растений (сорняков) как вид,
о|раниченно распространенный на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 15.07.2000 Ns 99-ФЗ
<<О Карантине растений)) карантинный фитосанитарньтй режим представляет собой
КаРаНТИННЫе фитосанитарные меры по борьбе с карантинным copHrIKoM
ПОВИЛИКоЙ клеверноЙ, установленные в карантинноЙ фитосанитарноЙ зоне.

Установленные карантинные фитосанитарные Mepbi обязателъны длrI
руководителей и работников хозяйствующего субъекта.

Ш. ОРГаНизационные мероприrIтия ихозяйственная доятельность на территории
фитосанитарноtr карантинной зоньi

ГЛаВаМ Сельских администраций рекомендуется провести организациошIую
РабОТУ С Еаселением, руководитеJuIм предприятий и организаций всех форм
собственности по уничтожению очагOв заражения карантинными сорняками
гtровестИ рейды, принятЬ административные меры к лицам, не выполнrIющим
постаноВление. В пр,Iктической работе широко использовать средства массовой
информации.

БОРЬбУ С Карантинными сорняками нужно цроводить химическими и
агротехническими способами, не догryскаjI обсеменения растений-сорнrIков.

Обработщу почв в очагах заражениrI проводят отдельно от остаJIьной ппощади
с тщателъной очисткой селъскохозяйственных машин.

В карантинной фитосанитарной зоне запрещается :

высевать засоренные карантинными соршIкащи семена сельскохозяйственнъrх
кулътур;

проводить п{е}Iо(озяйственный обмен пOсевного материала;
вывозитъ на поля неперегнивший навоз, По.тц.ченный при использовании

кормов и IIодстилки, засоренных карантинными сорняками;
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использовать на корм скоту зерноотходы, содержащие семена карантиЕнъж
copНlКoB, без запаривания или р€lзмола до частиц размером не более 1 мм
(НеПрИгодные к скармпиванию отходы, засоренные семенами карантинных
copHrIKoB, уничтожmт);

Догýrскать просыпи подкарантинной продукции при за|рузке, транспортировке
и выцрузке;

располагатъ семенные 5пIастки на зараженных полях;
ВЫсеВ ceMrtн без досмотра Управлением Россельхознадзора по Брянской и

смоленской областям.
Урожай сельскохозяйственньж кулътур, засоренньж карантинными

сорнrIкаМи, Убирают и скJIадируют отдельно от урожая с незасореннъж )ластков.

iii. Вывоз из караriт;тttной фитсlани,rарной зоны и ис]lоJ,,lъзOвание
подкарантинной продукции

Р, ijоответствии со статьёй 8 Федерзльного закона от 15.07.2000 J\9 9q-ФЗ
<<О КаРЭНТи}lе растений)) вьiвоз из карантиi;ной фитосанитарной зоны и перевuзка
по,цlса,t)аЁJТ*di:I}tой пЕ.-}д,l/кции {лодкарацтI4}Iitого \,Lэтеrиаiа, ходкарантинногс груза)
,рi*зРэrlrвЮl,L:.ri rlpli \lt.:JiLlLlilи фитооашшарI-Iого сэртл;флtlсата ипri карантрii{i{ого
сэl-:ттаrhцбдтз. }'{остпперят{lтт:тлY с,пr..тпетс.гFIта п.r.,:Iт,rrпrнтII.тJFоЙ црсд}/Еции
(ПОДКаранТиннOго материаJiа, подкаIfантинного грyза) требованиям правил и Hooi\4
оЬеспечения карантина растен ий.

ФllToc:;lHLITapiib:c ijl K[iDa};TIaITHыc сеliтi,;ф;4;12,.51 офсрм.uяIOтся IIa. каждj-о
ТР, ai{ СПOРТН}ЪЭ еДИНИЦу .

ВЫВОЗ iТОЛкарантичной гrро.щ}кi{ии иJ карантr.lнriой фитосанитерной зонъj в
.; jr,;ieJa_7, Г.:,с.с."il'iскс,й iFe.;it:г,atl.alT rrfС,jlЗ};(lД ит,,у i,ic. :.c:Jзi:l ji.lЕliblМ с€р jLlфhi{a'ii1}I}
В.>;Дdt<lзi]чi;l'Ц l:iitээБ-цеяизм .t'оссельх.uзнадз()ра llc Ър:чнrl:о1{ rl Uл,лслеliскс* оЬле.J,гltrr{
На ОСIiОВании Заключе}lия рефеоентногtl центра Россельхознадзора - Фl-У <<Брянская

':,,-_-..-- --I,rччдrччi;li*Ll_дlсrЯ ВчrJl-,lИIl.rРгIаi. ;lii0t.lРаГu.r-lяiil). (; ý;ИТrlr..i'-]}4 ГаРНi}М С(.rС'ii)Яiii{И
IT oJiк?il а lIТИЕН oI"' Прfi .цj/кi_l т,ти 

л

ВТ,lВОЗ ПОl'(карантицной продукции из карантинirой фитосанитарной зоны за
i:рсдс.IЫ г-UссllйсКой Федерации производ!il,ся по фитосаlтитарным сертrтфикатам,
выдавбiемым }rправлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
на осноВаниИ заключеНия рефеРентного центра Россельхознадзора - ФI-У <<Брянская
межобластная ветеринарная лаборатория), о фитосанитарном состоянии
подкарантинной продукции при условии выполнения требований страны-
импортёра.

IV. КОНтролъ за осуществлением и соблюдением карантинных
фитосанитарных мер

Управление Федералъной с.тryжбы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Брянской и Смоленской облаотям цроводит мероприrIтиlI по контролю за
ос)лцестВлениеМ И соблюдениеМ карантинныХ фитосаrrИтарньrх мер гryтём
проведения не реже одного раза в поJtугодие
карантинньж фитосанитарных зон.

контропьных обследований



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2022 г.
г. Калуга

№ 877

О внесении изменений в приказ 
Управления от 03.08.2010 № 254 
«Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны»

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Стандартом организации 
(СТО ВНИИКР 7.005-2016) «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. Правила 
проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в целях актуализации ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоны по повиликам рода Cuscuta spp., 
включенным в перечень карантинных вредных организмов, ограниченно 
распространенных на территории Евразийского экономического союза 
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 
«Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 
экономического союза»), локализации очагов и ликвидации популяции данного 
карантинного объекта, на основании служебной записки врио начальника 
отдела контроля за продукцией растениеводства при экспортно-импортных 
операциях и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Брянской, Смоленской и Калужской областям Симонова Д.А. от 26.12.2022 
№ 6/981-сл приказываю:

1. Изменить карантинный фитосанитарный режим и установленную 
приказом Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
от 03.08.2010 № 254 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны» 
карантинную фитосанитарную зону.

Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону на земельных 

участках в кадастровых кварталах 32:21:0220104 и 32:21:0220102 на площади 

003534
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20 га (площадь очага карантинного объекта - 5 га, площадь буферной зоны - 
15 га), ориентир: Брянская область, Рогнединский район, полоса отвода дороги 
Рогнедино-Гобики, 6-й км.».

2. Утвердить прилагаемую Программу локализации очага и ликвидации 
популяции карантинного сорного растения повилики рода Cuscuta spp. 
на территории Брянской области, Рогнединский район, полоса отвода дороги 
Рогнедино-Гобики, 6-й км.

3. Заместителю начальника отдела контроля за продукцией 
растениеводства при экспортно-импортных операциях и фитосанитарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Гордееву А.С. обеспечить информирование заинтересованных 
юридических лиц, граждан об актуализации ранее установленной карантинной 
фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима путем 
размещения информации через официальные средства массовой информации и 
интернет-сайт Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 
Орлова А.И.

Руководитель С. А. Земченкова



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 27.12.2022 №877

ПРОГРАММА
локализации очага и ликвидации популяции карантинного сорного растения повилики рода Cuscuta spp. 
на территории Брянской области, Рогнединский район, полоса отвода дороги Рогнедино-Гобики, 6-й км

№ Наименование 
карантинного 

организма

Карантинная 
фитосанитарная зона

Место 
расположения 

очага

Площадь 
очага КВО 

(га)

Кадастровые 
квартала 

очага КВО

Площадь 
буферной 
зоны (га)

Кадастровый 
квартал КФЗ

1. Повилики рода 
Cuscuta spp.

32:21:0220104
32:21:0220102

адрес ориентира: 
Брянская область, 

Рогнединский 
район, полоса отвода 

дороги Рогнедино- 
Гобики, 6-й км

5 32:21:0220104
32:21:0220102

15 32:21:0220104
32:21:0220102

I. Запреты и ограничения, связанные с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой и 
реализацией подкарантинной продукции, и дополнительные обязанности для исполнения владельцами, 

хозяйствующими субъектами

№ Наименование мероприятия Исполнитель
1. Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и соломы, 

засоренных семенами повилики
владельцы, пользователи 

земельного участка
2. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения повилики владельцы, пользователи 

земельного участка
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3. Запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага владельцы, пользователи 
земельного участка

4. Запрещается вывоз отходов на свалки, утилизация в пруды, реки и т.д. владельцы, пользователи 
земельного участка

II. Мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель
1. В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона 

«О карантине растений» от 21.07.2014 № 206 вывоз из 
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерны заражение и (или) 
засорение карантинным объектом, в связи с выявлением 
которого введен карантинный фитосанитарный режим, 
осуществляется на основании карантинного сертификата в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью

до снятия карантинной 
фитосанитарной зоны

владелец земельного участка, 
землепользователи

2. Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий 
по борьбе с повиликами рода Cuscuta spp.

немедленно владелец земельного участка, 
землепользователи

3. Организация и проведение агротехнических и химических 
мероприятий по локализации и. ликвидации очагов 
заражения повиликами рода Cuscuta spp.:

уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории очага глубиной не менее 
0,5 м;

обработка разрешенными к применению 
гербицидами, в соответствии с Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации;

ежегодно с июня по сентябрь 
до снятия карантинной 
фитосанитарной зоны

владелец земельного участка, 
землепользователи
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прополка или скашивание до образования семян, 
уничтожение пораженных повиликой и прилегающих к ним 
растений в радиусе 1 м путем сжигания на территории очага 
(по мере отрастания растений повилики) в течение 
вегетационного периода;

очистка орудий и инструментов, транспортных 
средств, упаковочного материала (тары), одежды и обуви. 
Примечание: очистку проводят после завершения работ в 
очаге. Почву и растительные остатки закапывают в яму 
глубиной не менее 0,5 м на территории очага;

обеспечить регулярные карантинные фитосанитарные 
обследования территории карантинной фитосанитарной 
зоны;

в период вегетации информировать Управление 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям о проводимых мероприятиях по ликвидации 
очагов повилики рода Cuscuta spp.

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

№ Наименование проверочного мероприятия Сроки проведения Наименования 
подкарантинного 

объекта

Исполнитель

1. Карантинные фитосанитарные обследования с июня по октябрь в 
течение 3-х рабочих 
дней, ежегодно до 

упразднения 
карантинной 

фитосанитарной зоны

земельные участки Управление 
Россельхознадзора по 

Брянской, Смоленской и 
Калужской областям
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Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима

Отсутствие повилик рода Cuscuta spp. в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет, подтвержденное данными 
контрольных обследований, является свидетельством их ликвидации и основанием для упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима (СТО ВНИИКР 7.005—2016).
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Карта-схема
карантинной фитосанитарной зоны по повиликам рода Cuscuta spp., расположенной по адресу: Брянская область, 

Рогнединский район, полоса отвода дороги Рогнедино-Гобики, 6-й км

Ц - карантинная фитосанитарная зона по повиликам рода Cuscuta spp. 
Н - буферная зона по повиликам рода Cuscuta spp.


