
W
ФЕ,ЦЕРАЛЬНДЯ СJrИКБЛ ПО ВЕТЕРИIЬРНОМУ И

ФИТОСДНИТАРIIОМУ НЛДЗОР У
(Россельхозпадзор)

УIIРАВЛЕНИЕ IIО БРЯНСКОЙ И СМОJIЕНСКОЙ ОБЛДСТЯМ

шриклз

от 26 авryста 2013 г. Ji} 4lб
г. Брянск

Об устаноэлении карантинных
фитосанитарньгх зон

Руководствуясь статьями б и 12 Федерrшьного закона от 15.07.2000
]ф 99-ФЗ <О карантине растений), прцказом Iv[инистерства сельскою хозяйства
Российской Федерации от 13.02.2008 Ng 4З (Об установлении и уllрtlзднении
каралrгиrшой фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного
фитосшrитарного режима, о н€шожениии снrIтии карантина), принимttя во внимiшие
результаты карантинного фитосанитарного обследованиJI территорий Ярцевского и
Смоленского районов Смоленской области, пр и к аз ы в аю :

l. Установить карантинцую фитосанитарную зону по Cuscuta саmреstгis
Yuncker - повилике полевой на rIастке Iшощадью 100 гектаров, обрабатываемом
СПК <Михейковский>> Ярцевского района Смоленской области, адресный ориентир:
32,748775О восточной долготы и 55,12712o северной широты.

2. Установить карантинную фитосанитарную зону по повилике тимьяновой -
Cuscuta Epithymum Мчrr. в гр€lницах территории Хохловского и Волоковского
сельских поселеций Смоленского района Смоленской области.

3. Утверлить прилагаемый карантинный фитосанитарrшй режим в
карацтинньгх фитосанитарных зонах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящею приква.

4. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений УправлениrI
Россельхознадзора rrо Брянской и Смоленской областям (Л.А. KoBaireB) подготовить
проеIт представлениrI о наJIожении карантина по Cuscuta campestris Yuпсkеr -
повi,tлике полевой и повилике тимьяновой - cuscuta Epithymum Мчrr. на земельных
у{астках дJIя внесения на рассмотрение Губернатору Смоленской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа остаýJIяю за собой.

007837

Рукqводrгель А.М. Щеглов



УТВЕРЖДШН
приказом Управления
Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям
от 26.08.2013 лЬ 416

кАрАнтинньй орrгосАнитАрныЙ рЕх{им

I. Общие положениjI

Повилика рода Cuscuta - стеблевой паразит, который не только сни)кает
урожаЙ, но и ухудшает качество продукщии, способствует порЕl)кению растениЙ
вредитеJIями и болезнями. Кроме того, она сап{а явJUIется первиIIным переносчиком
мноrих растительньгх вирусов и содержит апкалоиды, которые явJIяются rrричиной
отраыIеЕия животных при поедании ими засоренного повиJIикой сена.

Пови.лика рода Счsсчtа вкJIючена в Перечень карантинньD( объектов
(вредателей, возбудителей болезней растений и copнbIx растений (сорняков) как
вид, оIр€шиченно распространенный на территории Российской Федерш{ии.

В соответствии со статьёй 2 ФедераJIъного закона от 15.07.2000 Ns 99-ФЗ
КО каранш,rне растений> карантинный фитосанитарный режим предст€шJuIет собой
карантинные фитосанитарные меры по борьбе с карантинным соршIком
пов}uIикоЙ рода CuscuИ, установленные в карантинных фитос.шитарнъD( зонrlх.

Установленные карантинные фитосанитарные меры обязательны дJuI
исполнениrI руководитеJUIми и работник€lми хозяйствующего субъекта.

П. фганизационные мероприят ия и хозяiцственншI деятельностъ на территории
фитосанитарной карантинной зоны

ВладельцЕII}4 и пользоватеJuIм земельных угодий необходимо обеспечить меры
ПО лок€шизации и'ликвидации очагов повилик рода Счsсutа и недогryщению их
распространениlI за границы карантинной фитосанитарной зоны, в том числе:

наi}начитЬ отвgтственньtх должностньD( лиц за проведение мероприятий по
ликвидации очагов повилик рода Счsсчtа;

произвести низкое (З - 4 см от поверхностф скашивание оччгов повипики с
Захватом полутора метровой гарантийной зоны с послед/ющим сжиг€lнием
скошенной массы;

обработать все очаги карантинного объекта гербицидами сплошного действия,
ВКЛЮЧеНнЫми в ГосУдарственныЙ катаJIог пестицидов и аrрохимикатов,
ра:}решеннъD( к применению на территории Российской Федер&ции, 2012r.;

содержать очаг в состоянии черного пара до высева не поражаемых или слабо
порчl)каемьD( повиликами культур;

проВоДиТь обработку почв в очагах зара)кениrI отдельно от остальноЙ площади
с тщательной оч исткой сельскохозяйственньгх м ашин ;

уничтожать непригодные к скармливаIIию отходы, засоренные семенап{и
карtlнтинных copHrIKoB, пугём сжиганиjI;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2022 г.
г. Калуга

№ 878

О внесении изменений в приказ 
Управления от 26.08.2013 № 416 
«Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон»

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 и.о. заместителя 
начальника отдела контроля за продукцией растениеводства при экспортно
импортных операциях и фитосанитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 
Зверевой Е.С. от 26.12.2022 № 6/480-сл приказываю:

1. Изменить карантинный фитосанитарный режим и установленную 
приказом Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
от 26.08.2013 № 416 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон» 
карантинную фитосанитарную зону.

Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинному 

объекту - повиликам рода Cuscuta на земельном участке, кадастровый квартал 
67:18:0010201, на площади 26 га (площадь очага карантинного объекта -

003535
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11,4  га, площадь буферной зоны - 14,6 га), адресный ориентир: Волоковское 
сельское поселение Смоленского района Смоленской области, вблизи 
дер. Замощье.».

2. Утвердить прилагаемую Программу локализации очага и ликвидации 
популяции карантинного сорного растения повилики рода Cuscuta spp. 
на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по 
адресу: Волоковское сельское поселение Смоленского района Смоленской 
области.

3. И.о. заместителя начальника отдела контроля за продукцией 
растениеводства при экспортно-импортных операциях и фитосанитарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Зверевой Е.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 28.12.2022 №878

ПРОГРАММА
локализации очага и ликвидации популяции карантинного сорного растения повилики рода Cuscuta spp. 

на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу: Волоковское сельское поселение 
Смоленского района Смоленской области

№ Наименование 
карантинного 

организма

Карантинная 
фитосанитарная зона

Место 
расположения 

очага

Площадь 
очага КВО 

(га)

Кадастровый 
квартал очага 

КВО

Площадь 
буферной 
зоны (га)

Кадастровый 
квартал КФЗ

1. Повилики рода 
Cuscuta spp.

Волоковское сельское 
поселение Смоленского 

района Смоленской 
области

адрес ориентира: 
Волоковское 

сельское поселение 
Смоленского 

района Смоленской 
области, вблизи 

дер. Замощье

11,4 67:18:0010201 14,6 67:18:0010201

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. Разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной в очаге, при 

условии отсутствия в ней семян повилики, подтвержденного результатами лабораторных 
исследований

владельцы, пользователи 
земельного участка
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2. Разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, переработанной из выращенной в 
очаге, при условии отсутствия в ней жизнеспособных семян повилики, подтвержденного 
результатами лабораторных исследований

владельцы, пользователи 
земельного участка

3. Запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного материала владельцы, пользователи 
земельного участка

4. Запрещается использование на корм животным и птицам зерна, зерновых отходов, содержащих 
жизнеспособные семена повилики

владельцы, пользователи 
земельного участка

5. Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и соломы, 
засоренных семенами повилики

владельцы, пользователи 
земельного участка

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

7. Запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий жизнеспособные семена 
повилики, в качестве удобрения

владельцы, пользователи 
земельного участка

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

9. 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
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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;

складирование урожая, собранного в очаге, отдельно 
от остального;

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

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;

соблюдение севооборота с высевом культур, не 
поражаемых или слабо поражаемых повиликой: зерновых, 
подсолнечника, тыквенных и других, а также применять 
севооборот с чистыми парами;

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

обеспечить в период вегетации регулярные 
карантинные фитосанитарные обследования территории 
карантинной фитосанитарной зоны с целью выявления

ежегодно с июня по сентябрь 
до снятия карантинной 
фитосанитарной зоны

владелец земельного участка, 
землепользователи
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очагов карантинного сорняка и в случае выявления 
производить указанные в настоящем пункте необходимые 
мероприятия;

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 в 
очаге заражения и буферной зоне

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

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: Волоковское сельское

Н- очаг по повиликам рода Cuscuta spp.
- буферная зона


