






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ

от 24 января 2023 г.
г. Калуга

№ 37

О внесении изменений в приказ 
Управления Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленской областям от 
09.08.2013 № 380 «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 7.002-2016) «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia 
Linnaeus. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима», Стандартом организации 
(СТО ВНИИКР 7.003-2016) «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida 
Linnaeus. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного режима», в целях актуализации ранее 
установленных карантинных фитосанитарных зон по амброзиям 
полыннолистной {Ambrosia artemisiifolia L.) и трехраздельной (Ambrosia 
trifid L.), 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 данных 
карантинных объектов приказываю:

1. Внести изменения в приказ Управления Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям от 09.08.2013 № 380 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Ввести карантинный фитосанитарный режим и установить 
карантинные фитосанитарные зоны по карантинным объектам - амброзии 
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) и амброзии трехраздельной 
(Ambrosia trifid £.):
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1.1. По амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на 
земельных участках, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0020932, 
32:28:0020933 по адресу: ул. Есенина, Володарский район г. Брянска, на 
площади 14,7 га (площадь очага карантинного объекта - 0,5 га, площадь 
буферной зоны - 14,2 га) (приложение № 1).

1.2. По амброзии трехраздельной (Ambrosia trifid L.) на земельных 
участках, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0020932, 
32:28:0020933 по адресу: ул. Есенина, Володарский район г. Брянска, на 
площади 14,7 га (площадь очага карантинного объекта - 0,5 га, площадь 
буферной зоны - 14,2 га) (приложение № 2).

1.3. По амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на 
земельных участках, расположенных в кадастровых кварталах 32:12:570103, 
32:12:570104, 32:12:570102 по адресу: с. Кирилловка, Климовский район 
Брянской области, на площади 3 га (площадь очагов карантинного объекта - 
0,13 га, площадь буферной зоны - 2,87 га) (приложение № 3).

1.4. По амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 
на земельных участках с кадастровыми номерами 32:18:0000000:2, 
32:09:0100101:3, на участке автодороги М 13 Брянск - Новозыбков до границы с 
Республикой Беларусь с 194 км по 213 км, на площади 50 га (площадь очагов 
карантинного объекта - 1,1 га, площадь буферной зоны - 48,9 га) 
(приложение № 4).».

2. Утвердить прилагаемые:
Программу локализации очага и ликвидации популяции амброзии 

полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории: ул. Есенина 
Володарского района г. Брянска; с. Кирилловка Климовского района Брянской 
области; участок автодороги М 13 Брянск - Новозыбков до границы с 
Республикой Беларусь с 194 км по 213 км;

Программу локализации очага и ликвидации популяции амброзии 
трехраздельной (Ambrosia trifida L.) на территории ул. Есенина Володарского 
района г. Брянска.

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.

/Z . я
Руководитель С.А. Земченкова



Приложение № 1
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

Карта-схема
карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.), расположенной по 

адресу: ул. Есенина, Володарский район г. Брянска, Брянская область

Г] - очаг карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 
г и - буферная зона карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)



Приложение № 2 
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

Карта-схема
карантинной фитосанитарной зоны по амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida £.), расположенной по адресу: 

ул. Есенина, Володарский район г. Брянска, Брянская область

■ - очаг карантинной фитосанитарной зоны по амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida L.)
г-1 - буферная зона карантинной фитосанитарной зоны по амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida L.)



Приложение № 3 
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

Карта-схема
карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia £.), расположенной на 

территории с. Кирилловка Климовского района Брянской области

- очаг карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 

- буферная зона карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)



Приложение № 4
к приказу Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

Карта-схема
карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.), расположенной на 

территории участка автодороги М 13 Брянск — Новозыбков до границы с Республикой Беларусь с 194 км по 213 км

- очаг карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)
- буферная зона карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

ПРОГРАММА
локализации очага и ликвидации популяции амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории: 

ул. Есенина Володарского района г. Брянска; с. Кирилловка Климовского района Брянской области;
участка автодороги М 13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Беларусь с 194 км по 213 км

№ Наименование 
карантинного 

организма

Место расположения очага Площадь 
очага КВО 

(га)

Кадастровый 
квартал 

(номер участка) 
очага КВО

Площадь 
буферной зоны 

(га)

Кадастровый 
квартал КФЗ

1. Амброзия 
полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia 
L.)

адрес ориентира: 
ул. Есенина, Володарский 
район г. Брянска, Брянская 

область

0,5 32:28:0020932
32:28:0020933

14,2 32:28:0020932
32:28:0020933

2. Амброзия 
полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia 
L.)

адрес ориентира: 
Брянская область, Климовский 

район, с. Кирилловка

0,01
0,03
0,09

32:12:570102
32:12:570103
32:12:570104

2,87 32:12:570102
32:12:570103
32:12:570104

3. Амброзия 
полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia 
L.)

адрес ориентира: 
участок автодороги М 13 
Брянск - Новозыбков до 
границы с Республикой 

Беларусь с194кмпо213км

0,76
0,01
0,33

32:18:0000000:2
32:09:0100101:3

48,9 32:18:0000000
32:09:0100101
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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 выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения амброзии 

полыннолистной (со второй половины августа)
владельцы, пользователи 

земельного участка
2. Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и соломы, 

засоренных плодами амброзии полыннолистной
владельцы, пользователи 

земельного участка
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. Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий 

по борьбе с амброзией полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.)

немедленно владельцы, пользователи 
земельного участка

2. Организация и проведение агротехнических и химических 
мероприятий по локализации очагов и ликвидации 
популяции амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.):

- регулярно производить по обочинам дорог и придомовой 
территории низкое многократное скашивание всходов 
амброзии полыннолистной или прополку;

- уничтожать скошенную растительность, засоренную 
жизнеспособными плодами амброзии полыннолистной и не 
предназначенную для переработки, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории очага глубиной не менее 
0,5 м;

ежегодно в мае - октябре до 
снятия карантинной 

фитосанитарной зоны

владельцы, пользователи 
земельного участка
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- обрабатывать растения амброзии полыннолистной 
специализированными гербицидами, включенными в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации», и в соответствии с санитарными нормами;

- проводить очистку орудий, инструментов, техники, 
одежды и обуви после завершения каждого цикла работ в 
очаге;

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

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 очагов амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в карантинной фитосанитарной зоне в течение 
3 лет, подтвержденное данными карантинного фитосанитарного мониторинга, является свидетельством их ликвидации и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима 
(СТО ВНИИКР 7.002-2016).



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
от 24.01.2023 №37

ПРОГРАММА
локализации очага и ликвидации популяции амброзии трехраздельной {Ambrosia trifida L.) 

на территории ул. Есенина Володарского района г. Брянска

№ 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. Амброзия 
трехраздельная 

Ambrosia trifida L.

32:28:0020932
32:28:0020933

адрес ориентира: 
ул. Есенина, 

Володарский район 
г. Брянска, 

Брянская область

0,5 32:28:0020932
32:28:0020933

14,2 32:28:0020932
32:28:0020933

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 выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения амброзии 

трехраздельной (со второй половины августа)
владельцы, пользователи 

земельного участка
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2. Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и соломы, 
засоренных плодами амброзии трехраздельной

владельцы, пользователи 
земельного участка

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. Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий 

по борьбе с амброзией трехраздельной (Ambrosia trifida L.)
немедленно владельцы, пользователи 

земельного участка
2. Организация и проведение агротехнических и химических 

мероприятий по локализации очагов и ликвидации 
популяции амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida Lfi

- регулярно производить по обочинам дорог и придомовой 
территории низкое многократное скашивание всходов 
амброзии полыннолистной или прополку;

- уничтожать скошенную растительность, засоренную 
жизнеспособными плодами амброзии полыннолистной и не 
предназначенную для переработки, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории очага, глубиной не менее 
0,5 м;

- обрабатывать растения амброзии полыннолистной 
специализированными гербицидами, включенными в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации», и в соответствии с санитарными нормами;

- проводить очистку орудий, инструментов, техники, 
одежды и обуви после завершения каждого цикла работ в 
очаге;

ежегодно в мае - октябре до 
снятия карантинной 

фитосанитарной зоны

владельцы, пользователи 
земельного участка
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- обеспечить в период вегетации регулярные карантинные 
фитосанитарные обследования территории карантинной 
фитосанитарной зоны с целью выявления 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 амброзии полыннолистной

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

Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и отмены карантинного фитосанитарного режима

Отсутствие очагов амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida £.) в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет, 
подтвержденное данными карантинного фитосанитарного мониторинга, является свидетельством их ликвидации и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима 
(СТО ВНИИКР 7.003-2016).


