
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

прикАз

Краснодар

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту -
американская белая бабочка на территории Краснодарского края

В соответствии со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 21 июля
2014 года Ns 20б-ФЗ кО карантине растений>>, Перечнем карантинных
объектов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября2Otб года J\b 158,
в связи с выявлением в результате мероприятия по контролю (надзору) в
ходе проведения выездного обследования земельных )пIастков на основании
задания J\b ВО-К-733 на проведение выездного обследования в области

федерального карантинного фитосанитарного контроля (надзора),

утвержденного заместителем Руководителя от 11 июля 2022 года,
карантинного объекта - американскаrI белая бабочка (Нурhапtriа сuпеа
Drury), на основании акта выездного обследованиrI J\b ВО-К-733
от 20 июля 2022 года и заключения о карантинном фитосанитарном
состоянии от 20 июля 2022 года Ns 0З7307-|ЗЗ-22, выданного ФГБУ
<<Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория)),
приказываю:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести
карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту
американская белая бабочка (Нурhапtriа сuпеа Drury) на площади 4L га, на
территории заповедника <<Киргизские плавни) на земельном участке
(категория земли населенных пунктов) с кадастровым номером
2З:43:042601 1:1043, расположенном в муниципЕIIIьном образовании город
Краснодар Краснодарского крш, в пределах Карасунского внутригородского
округа, в том числе:

очаг - площадь 1 га, в пределах земельного }пIастка с кадастровым
номером 23:43:042601 1 : 1043;
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буферная зона - площадь 40 Го, в пределах земельного участка с

кадастровым номером 2Зz43i04260l 1 : 1043.

2. На период действия карантинного фитосанитарного режима

утвердить программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации

популяции карантинного объекта в цраницах карантинной фитосанитарной
зоны, согласно Приложению к настоящему приказу,

з. Начальнику отдела делопроизводства и овязей с общественностью

Надысевой И.д. в течение одного рабочего дня со днrI изданиrI прик€}за

разместить информацию об установпении карантинной фитосанитарной зоны

и введен"о *uрu"тинного фитосанитарного режима на официЕtпьном сайте

управления в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и

опубликовать в средствах массовой информации,
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

заместителя Руководителя Филипенко Н.Н.

{

и.о.руководителя Ю/rr0

возложить на

Ю.В. Епанов



Приложение
к прикtlзу Южного
межрегионального управления
Россельхознадзора
от J0 июля 2022 Ns

Программа
локализации очага карантинного обьекта и ликвидации популяции карантинного

объекта - америка".'*ч" белая бабочка (Ilyphantria сuпеа Drury) в карантинпой

фитосаниrчр"ой зоне на общей площади 41 га, на территории земельного участка с

кадастровым номером: 23:43:042601 1 : 1043, расположенного в муниципальном

образовании город Краснодар Краснодарского края, в пределах Карасунского

внутригородского округа

1) КарантиннаJI фитосанитарнаJI зона установлеIIа на территории заповедника

кКиргизские плавни)) на земельном участке с кадастровым номером:23:43z0426011:1043,

расположенноМ в муIIициПаJIьноМ обр*о"u"ии город Краснолар Краснодарского KpzuI, в

пределах Карасунского внутригородского округа, на площади 4| га (карта-схема

прилагается).
2) Карантинный фитосанитарный р_ежим.__введен в связи с выявлением

карантиIIного объекта - американскuш б^.о* баЪочка (Hyphantria crrnea Drury)' 
л_-лл----лУ, а

3) Перечень установленньIх ограничений осуществлеIIия деятельности, связаннои с

производством, хранониом, arapauoa'non, реализацией, уничтожением подкарантинной

пЪооу*ч"", и (ипи) допопнительньж обязанностей в отношеЕии пиц, использующих дJUI

осуществления указанной деятепьности подкарантинные объекты,

исполнителиNs
п/п

Наименование карантинньж
,{" il,f en

Срок исполнения

постоянно, до
отмены

карантинного

фитосанитарного
режима

Администрация Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара, граждане,

индивидуальные предприниматели,
юридические лица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовании подкарантинные
объекты, а также осуществляющие

l хозяйственную и (или) иную

l дa"""п"rость в карантинной

| 6"rо"чr"rарной зоне

1

Разрешается вывоз из карантинной

фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для
которой характерны зарФкение

карантинным объектом, в связи с

вьUIвлением которого введен

карантинный фитосанитарный
режим, только в сопровождении
карантинного сертификата.

4) Перечень мероприжпil
объекта и ликвидации попуJuIции

по осуществпению локапизации очага карантинного

*uрurrrrr"ого объекта - аIчIеРИкаЕская белм бабочка

испопнителиНаименование карантинньIх

Администрация Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара, грЕDкдане,

индивидуаJIьные предприниматели,
юридические лица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовЕlнии подкарантинные
объекты, атакже осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в карантинной

фитосанитарной зоне

постоянно, до
отмены

карантинного
фитосанитарного

режима

Проведение обследований
многолетних древесно-кустарниковых
насаждений на территории
карантинной фитосанитарных зоны на

площади 4t гао на земельном участке
с кадастровым номером
23:43:042601 1 : 1 043 на выявление

распространения американской белой

бабочки



Администрация Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара, гракдане,
индивидуапьные предприниматепи,
юридические пица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовании подкарантинные
объекты, а также осуществпяющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в карантинной

фитосанитарной зоне

постоянно, до
отмены

карантинного

фитосанитарного
режима

При выявлении (шаутинных гнезд)

американской белой бабочки на

территории карантинной

фЙiосанитарной зоны на площади 41

га, производить их обрезку и

уничтожение (по мере выявления),

Администрация Карасунского
внутригородского округа города
Краснодара, граждане,
индивидуtшьные предприниматели,
юридические лица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовании подкарантинные
объекты, а также осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в карантинной

фитосанитарной зоне

постоянно, до
отмены

карантинного

фитосанитарного
режима

При проведении истребительных

"iропр""rrй 
против американской

белой бабочки химическим методом,

использовать разрешенные
инсектициды, в соответствии с

кГосударственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов,

разрешенных к применению на

территории Российской Федерациш> в

действующей редакции и

санитарными нормами применения
пестицидов

Администрация Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара, грЕDкдане,

индивидуальные предприниматели,
юридические лица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовании подкарантинные
объекты, атакже осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в карантинной

фитосанитарной зоне

постоянно, до
отмены

карантинного

фитосанитарного
режима

Осенью или ранней весной проводить

очистку стволов от отмершей коры и

обмазывать их известьюl удOJIять

растительные остатки, мусор

Администрация Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара, цраждане,
индивидуаJIьные предприниматепи,
юридические лица, имеющие в

собственности, во владении, в

пользовЕlнии подкарантинные
объекты, а также осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в карантинной

фитосанитарной зоне

постоянно, до
отмены

карантинного

фитосанитарного
режима

Осенью проводить вспашку
межд5rрядий, а также перекопку

почвы в проекции кроны растения-
хозяина.

5) План проведения мероприятий Южным межрегиональным управпением

россельхознадзора в отношонии подкарантинного объекта расположенного в границuж

карантинIIой фитосанитарной зоны:
- ежегодно проводить карантинЕые фитосанитарные обследо_вание в очаге и

буферной зоне на напичие распрострtlнония аIuериканской белой бабочки, с цепью

прЁ*.р*" эффективности проводимых ликвидационных мероприятий,

б)КритериеМУстановленияфакталикВидациипопУляцииаМериканскойбелой
бабочки и основанием для упрtulднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены

карантинНого фитоСанитарноГо режима являетсЯ отсутствие аN{ериканской белой бабочки,

подтвержДенное даннымИ контрольньD( обследованиЙ и резупьтатами пабораторньж

"a"п.дъuurrий, 
в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд,
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