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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 23 января 2023 г.
г. Калуга

№ 33

О внесении изменений в приказ 
Управления Россельхознадзора по 
Калужской области от 28.11.2012 
№ 1281-н «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 2.012-2016) «Западный цветочный трипс Frankliniella 
occidentalis (Pergande). Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», в целях 
актуализации ранее установленного карантинного фитосанитарного режима по 
западному цветочному трипсу Frankliniella occidentalis (Pergande), включенному 
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»), 
программы локализации очагов и ликвидации популяции данного карантинного 
объекта приказываю:

1. Внести изменения в приказ Управления Россельхознадзора по 
Калужской области от 28.11.2012 № 1281-н «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Ввести карантинный фитосанитарный режим и установить 
2 карантинные фитосанитарные зоны по западному цветочному трипсу 
(Frankliniella occidentalis (Pergande) в границах строений теплиц, 
принадлежащих ООО «Калужский цветочный холдинг», расположенных по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное:

003603
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теплица № 4 (кадастровый номер 40:13:130501:22) на площади 6,94847 га 
(приложение № 1);

теплица № 5 (кадастровый номер 40:13:130501:19) на площади 10,80073 га 
(приложение № 2).».

2. Утвердить прилагаемую Программу локализации очага и ликвидации 
популяции карантинного объекта - западного цветочного трипса (Frankliniella 
occidentalis (Pergande).

3. Заместителю начальника отдела контроля за продукцией 
растениеводства при экспортно-импортных операциях и фитосанитарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Феденковой Н.В. 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.
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Z z/y s У//
Руководитель С.А. Земченкова



Приложение № 2
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 23.01.2023 №33

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах теплицы № 5, принадлежащей 
ООО «Калужский цветочный холдинг», Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное, 

на площади 10,80073 га, кадастровый номер 40:13:130501:19



Приложение № 1
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 23.01.2023 №33

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах теплицы № 4, принадлежащей 
ООО «Калужский цветочный холдинг», Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное, 

на площади 6,94847 га, кадастровый номер 40:13:130501:22

Карантинная фитосанитарная зона



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 23.01.2023 №33

ПРОГРАММА 
локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного трипса 

(Frankliniella occidentalis (Pergande)

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

организма

Карантинная 
фитосанитарная 

зона

Место 
расположения очага

Площадь 
очага 
КО (га)

Кадастровый 
номер очага 

КО

Общая 
площадь 
КФЗ (га)

Кадастровый 
номер(а) 

участка(ов)

1.

Западный 
цветочный 

трипс 
(Frankliniella 
occidentalis)

теплица № 4 теплица № 4, 
расположенная по 
адресу: Калужская 

область, 
Малоярославецкий 

район, вблизи 
с. Недельное

6,94847 40:13:130501:22 6,94847 40:13:130501:22

2.

Западный 
цветочный 

трипс 
(Frankliniella 
occidentalis)

теплица № 5 теплица № 5, 
расположенная по 
адресу: Калужская 

область, 
Малоярославецкий 

район, вблизи 
с. Недельное

10,80073 40:13:130501:19 10,80073 40:13:130501:19
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1. Запреты и ограничения, связанные с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой и 
реализацией подкарантинной продукции, и дополнительные обязанности для исполнения владельцами, 

хозяйствующими субъектами

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

1. Разрешается вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерны заражение карантинным объектом, в связи с выявлением 
которого был введен фитосанитарный режим, после установления карантинного 
фитосанитарного состояния и оформления карантинного сертификата

владельцы, пользователи 
земельного участка

2. Разрешается вывоз и реализация рассады растений-хозяев и почвы при условии 
отсутствия в них западного цветочного трипса, подтвержденного результатами 
лабораторных исследований

владельцы, пользователи 
земельного участка

3. Использование на территории других подкарантинных объектов орудий труда, 
транспортных средств, одежды и обуви, которыми пользовались в очаге, до тех пор, 
пока не будет проведена их очистка от остатков почвы и растительных остатков, 
запрещается

владельцы, пользователи 
земельного участка

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель_____

1. В карантинных фитосанитарных зонах площадью 6,94847 га, 
10,80073 га, установленных в границах теплиц № 4, № 5, 
проводят обследования визуальным методом, с помощью 
цветных клеевых ловушек с отбором образцов

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

2. Проводят уничтожение путем сжигания или обработки 
препаратами, содержащими хлор, наиболее заселенных 
западным цветочным трипсом растений-хозяев, в том числе 
сорных

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка
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3. Проводят мероприятия, препятствующие перемещению 
западного цветочного трипса: экранируют вентиляционные и 
прочие отверстия, мульчируют почву пленочными 
покрытиями

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

4. Проводят массовый отлов имаго западного цветочного 
трипса с помощью цветных клеевых ловушек

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

5. Осуществляют борьбу с западным цветочным трипсом с 
помощью агентов биологической борьбы (хищных клопов, 
хищных клещей, энтомопатогенов)

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

6. Проводят обработку поврежденных растений-хозяев 
разрешенными к применению химическими и 
биопестицидными препаратами, в соответствии с 
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, в действующей редакции

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

7. Проводят очистку и обеззараживание теплиц, в которых 
находились поврежденные растения-хозяева, разрешенными 
к применению дезинфицирующими препаратами, 
содержащими хлор

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

8. Проводят выдерживание очищенных от растений закрытых 
теплиц при температуре не ниже 20 градусов и пониженной 
влажности воздуха в течение трех недель

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка

9. Проводят очистку, обеззараживание сельскохозяйственных 
орудий и инструментов, транспортных средств, 
упаковочного материала (тары), одежды и обуви 
разрешенными к применению дезинфицирующими 
препаратами, содержащими хлор

постоянно, до отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

владельцы, пользователи 
земельного участка
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3. План проведения проверок расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных 
объектов

№ 
п/п

Наименование проверочного 
материала

Срок проведения Наименование 
подкарантинного объекта

Исполнитель

1. Карантинные фитосанитарные 
обследования в очаге заражения

с марта по сентябрь, в 
течение 3-х рабочих 
дней, ежегодно до 

упразднения 
карантинной 

фитосанитарной зоны

теплицы № 4, № 5, 
расположенные по адресу: 

Калужская область, 
Малоярославецкий район, 

вблизи с. Недельное

Управление 
Россельхознадзора по 

Брянской, 
Смоленской и 

Калужской областям

4. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного фитосанитарного 
режима

Критерием установления факта ликвидации популяции западного цветочного трипса и основанием для упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей 
западного цветочного трипса в карантинной фитосанитарной зоне в течение двух полных оборотов растений-хозяев, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований.


