
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ПРИКАЗ

№

Краснодар

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима но карантинному объекту -  

восточная плодожорка на территории Краснодарского края

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» и на основании Акта 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
от 28 октября 2020 года б/н, Акта государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) от 20 сентября 2021 года б/н, Акта 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
от 15 июня 2022 года б/н; заключения карантинной экспертизы от 28 октября 
2020 года № 12113/54, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии 
от 15 июня 2022 года № 029879-133-22, выданных ФГБУ «Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория», п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному 
объекту — восточная плодожорка (Grapholitha molesta) на территории станицы 
Имеретинской на площади 212 га на земельных участках (категория - земли 
населенных пунктов) в границах кадастрового квартала 23:41:0502001, 
расположенного в пределах Имеретинского сельского округа в 
муниципальном образовании город Горячий Ключ Краснодарского края, 
установленную приказом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея от 26 августа 2014 года № 394.

2. Отменить на указанной в пункте 1 настоящего Приказа территории 
карантинный фитосанитарный режим.

3. Начальнику отдела делопроизводства и связей с общественностью 
Масловой И.А. в течение одного рабочего дня со дня издания приказа
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разместить информацию об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Филипенко Н.Н.

И.о. Руководителя Ю.В. Епанов



ФВДГРАЛЬПАЯ СЛУЖКА Ш
сЪИТПСАНИТАРНОМУ Й

( Р <1 С С РЛ F, Х<п Г1Я ,4 3 о р)

УПРАВЛЕНИЕ
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

ПРИКАЗ

ОТ Л -У(г п „ 2 (1 'У  Г. JV<1 3 5̂  ^

с. Краснодар

Ofi установлении карантинной 
фитпсанитарной зоны и 
кар актин ного фитосанитарного режима 
ма территории Краснодарского края 
по карантинному вредителю -  
К с і С Т П Н Н О Й  плодожорке

В связи с выявлением на территории Имеретинского сельского округа, 
города Горячий Ключ, Краснодарского края опасного карантинного вредителя 
растении -  восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck) на основании 
сіатеи 4, 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года Js<> 99-ФЗ «О карантине 
растений» и на основании главы II, п. 5 -  9 «Порядка установления и упраздне
ния карантинно и фитосаяитариой зоны, установления и отмене карантинного 
фитосани гарного режима, о наложении и снятии карантина», утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении 
и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене ка
рантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина» а так
же заключения карантинной экспертизы от 30 июля 2014 года Mb 1147-Б ’фГБУ 
«Краснодарская ШШ>. п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантини™ фитоышитарную зону и карантинный фито
сани гарный режим по восточной плодожорке (Grapholitha molesta Busck) на 
территории Имеретинского сельского округа, города Горячий Ключ, на общей

T » * T r ^ i ^ n ^ f ° B С УЧЄТ0М буферНОЙ :,оны " пределах кадастрового квар-
' ,?,” в Т0М Числе очаг 15 гоктаРов (аемли поселений, плодовые

насаждения] и 197 гектарога буферной лоны.



1 раницы карантинной фитосанитарппй зоны указаны на карте — схеме 
расположения земельных участков (приложение № Г).

7. Утвердить в карантинных фкпосанитарных зонах карантинный фито#й- 
нитарный режим (приложение № 2).

3. Отдетту внутренне.™ карантина растений (Абросимов) п о д г о т о в и т ь  

представление главе администрации (губернатору) Краснодарского края о на
ложении карантина по карантинному вредителю восточной плодожорке -  на 
вышеуказанной плошади.

4. Контроль за выполнением частотного приказа иозложить ва заместите
ля Руководителя Управлении Н И.Филипенко .

Заместитель Руководителя Управления



Имеретинский сельский округ, 
город Горячий Клточ, 
кадастровый кнлртал 23:4 I id* (12001

Приложение № 1 
к при калу Управления 
Росселъхоэнадюра по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
от >' .yvftfe т

Щ -  сЧа ґ



Притіоікение № 2 
к приказу Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому крат 
и Республике Адыгея 
пТуУ o f  Щ и  № _3#У

КАРАНТИННЫЙ Ф НТО САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ

№

п /б .

Карантинные фитосанитярные 
меры

Срок
исполнения

Исполнители

1 2 у 4

1. Яыво? подкарантинной 
продукции из карантинных 
фитосанитарпых чон 
осуществлять только при 
наличии карантитшого 
сертификата

постоянно

Собственники под карантинной 
продукции под контролем 
Г о оуд ар ОТ R ен н ы х  инспекторов 
надзора н области карантина 
растении Управления 
Роггельхоэнадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

2. Организация профилактического 
обеззараживания посадочного 
материала, попрекаем ы х  
росточной плодожоркой культур 
ралрешенными препаратами по 
гпепиялмшм режимам

постоянно

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица под контролем 
специалистов Управления 
Россслъхочнадзора по 
Краснлдароком> краю и 
Республике Адыгея

2. Использование массового отлова 
самцов клеточной плодожорки 
методом насыщения 
феромпниыми ловушками в 

очаге (50 лопушек на 1 га) при 
ПОСТОЯННОМ контроле и х  

функционирования в течение 
вегетационного сезона (замена

постоянно

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические, 
лица под контролем Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю 
Республике Адыгея



диспенсером через 45 суток, 
замена клеевых вкладышей по 
мере необходимости)

4. Проведение химических 
обработок повреждаемых 
восточной плпдожоркпй 
растений с момента начала 
отрождения гусениц вредителя я 
очаге с интервалом r 15 — 2fl 
суток, в буферной зоне (при 
наличии повреждаемых 
растений) -  25 суток 
препаратами, рекомендованными 
для бпрьбы с плодожорками 
согласно «Списку пестицидов и 
агрпхимикатпв. разрешенных к 
применению на территории РФ»

постоянно

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица под контролем Управления 
Росссльхтнадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

5. Проведение комплекса 
агротехнических работ 
на уничтожение вредителя я 
очаге: сбгр падалицы для 
переработки или закапывание ее 
на глубину 4П -  5П см: вырезка и 
сжигание поврежденных 
побегов, усохших ветвей, 
корчевпй порпсли. перепапша и 
фрезерование междурядий

постоянно

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, фшичеокис 
лииа под контролем Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

6. Осуществление мпниторинга в 
буферной (защитной) зоне путем 
двукратного обследования с 
помощью феромонмых ловушек, 
вывешенных по периметру очах а 
на расстоянии

постоянно
Государственные инспектора 
надзора в области карантина 
растений Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

7. Контрпльное обследование и 
карантинной фитосанитарной

Государственные инспектора 
надзора в области



зоне осуществляется на 
следующий год после 
проведения комплекса 
мероприятий по локализации и 
ликвидации восточной 
плодожорки I раз за сезои я 
яесенний период, после 
появления молодого прироста у 
понреждаемых растений

карантина растений Управления 
Россепьхоїнадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

И.о. начальника отдела 
внутреннего карантина растений ( .В.Бабенко


