
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ПРИКАЗ

Краснодар

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима по 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 30 июня 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; заключений о карантинном фитосанитарном 
состоянии: от 20 сентября 2021 года № 050092.1-133-21, от 15 июня 2022 
года № 029840-133-22, 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 
садового некоммерческого товарищества «Кунпанова Поляна» на площади
28,55 га на земельных участках (категория - земли сельскохозяйственного 
назначения, для садоводства) в границах кадастрового квартала
23:41:0605001, расположенного в пределах муниципального образования 
город Горячий Ключ Краснодарского края, установленную приказом 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея от 26 августа 2015 года № 732.

2. Отменить на указанной в пункте 1 настоящего Приказа территории 
карантинный фитосанитарный режим.
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3. Начальнику отдела делопроизводства и связей с общественностью 
Масловой И.А. в течение одного рабочего дня со дня издания приказа 
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 if) Ю.В. Епанов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельлоэнадэор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

ПРИКАЗ

от « г- » І  і м у / ь  У. 20 А  т. №

г. Краснодар

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны, 
карантинного фитосанитарного режима 
и наложению карантина 
на территории Краснодарского края 
по опасному карантинному объекту -  
восточная плодожорка

В связи с выявлением опасного карантинного вредителя — восточная пло
дожорка (GraphoJitha molesta Busck) на территории Краснодарского края, в му
ниципальном образовании город Горячий Ключ в рамках плановой выездной 
проверки садоводческого товарищества «Кунпанова поляна» (земли общего 
пользования), проведенной на основании распоряжения Управления от 22 июня
2015 года № 08-15/П 1312, на основании п. 6 ч. 1 ст. 5,  п. З ч. 3 ст. 8, ст. 18. 19 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-Ф З «О карантине растений» 
и на основании главы II, п. 5 - 9  «Порядка установления и упразднения каран
тинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосани
тарного режима, о наложении и снятии карантина», утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и уп
разднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене каран
тинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», а также 
акта государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантин- 
ного объекта от 27 июля 2015 года и заключения о карантинном фитосанитар
ном состоянии подкарантинного объекта от 27 июля 2015 года № 54/768^ 
выданного ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»! 
п р и к а з ы в а ю :
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1. Установить карантинную фитосанитарную зону, карантинный фитоса
нитарный режим и наложить карантин по опасному карантинному объекту - 
восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) на территории Краснодар
ского края, в муниципальном образовании город Горячий Ключ, в НСТ «Кун- 
панова поляна», в пределах кадастрового квартала 23:41:0605001, на общей 
площади 28,55 гектаров с учетом буферной зоны, в том числе очаг 5 гектаров с 
кадастровым номером земельного участка 23:41:0605001:0190 и буферная зона
23,55 гектара (постановление главы администрации города Горячий Ключ от 1 
августа 1994 года № 2104 «Об утверждении плана внешних границ и выдаче 
Государственного акта на право пользования землей садоводческого товарище
ства «Кунпанова поляна»).

Границы карантинной фитосанитарной зоны указаны на карте -  схеме 
расположения кадастровых кварталов (приложения № 1).

2. Утвердить в карантинных фитосанитарных зонах карантинный фитоса
нитарный режим (приложение № 2).

3. Собственникам, землепользователям и арендаторам земельных участ
ков, указанных в п.1 настоящего приказа обеспечить:

- строгое выполнение предписаний Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее Управление) по локализа
ции и ликвидации очага восточной плодожорки в соответствии ч.4. ст. 20 Ф еде
рального закона от 21 июля 2014 года № 206-Ф З «О карантине растений» (за 
счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во 
владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников 
подкарантинной продукции);

- выполнение мероприятий по соблюдению введенного карантинного фи
тосанитарного режима (приложение № 2).

4. В соответствии с ч. 11 ст. 19 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 206-Ф З «О карантине растений» разместить (опубликовать) данное решение 
об установлении карантинной фитосанитарной зоны, карантинного фитосани
тарного режима и наложении карантина на территории Краснодарского края по 
карантинному объекту -  восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» Управления.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля Руководителя Управления Н.Н.Филипенко.

Заместитель Руководителя Управления



і. Приложение № 1
к приказу Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

НСТ «Кунпанова поляна», а \ ч_У- ( i f  ^  ^  1 '
муниципального образования
город Г орячий Ключ,
в пределах кадастрового
квартала 23:41:0605001,
очаг 5 гектаров с кадастровым
номером земельного
участка 23:41:0605001:0190
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■карантинная фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной



Приложение № 2 
к приказу Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

Карантинный фитосанитарный режим 
>nf.m n0 пРеДотвращению распространения, локализации и ликвидации очага 
восточной плодожорки на территории Краснодарского края, в муниципальном 
образовании город Іорячий Ключ, в НСТ «Кунпанова поляна», в пределах ка
д р о в о г о  квартала 23:41:0605001, на общей площади 28,55 гектаров с учетом

Частка 233Г 0 6 0 5 ^ 1 Ч0Тдп Т а* ГЄКТаР° В ° кадас1Р °аым номером земельного участка 1 5  А \  .0605001:0190 и буферная зона 23,55 гектара

№
п/п.

Карантинные фитосани
тарные меры

2

Срок
исполнения

Исполнители

1.
Вывоз подкарантинной продук
ции из карантинных фитосани
тарных зон осуществлять только 
при наличии карантинного сер
тификата

3

постоянно

-  4 | 
Собственники подкарантинной 
продукции под контролем Го
сударственных инспекторов 
надзора в области карантина 
растений Управления Россель
хознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея

2.
ирганизация профилактического 
обеззараживания посадочного 
материала, повреждаемых вос
точной плодожоркой культур 
разрешенными препаратами по 
специальным режимам

постоянно
физические лица, индивидуаль
ные предприниматели под кон
тролем специалистов Управле
ния Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Рес
публике Адыгея

3.
Проведение химических обрабо
ток повреждаемых восточной 
плодожоркой растений с момен
та начала отрождения гусениц 
вредителя в очаге рекомендован
ными для борьбы с плодожорка
ми согласно «Списку пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ»

постоянно
физические лица, индивидуаль
ные предприниматели под кон
тролем Управления Россель
хознадзора по Краснодарскому 1 
краю и Республике Адыгея

4.
проведение комплекса агротех
нических работ на уничтожение 
вредителя в очаге; сбор падали- по-

физические лица, индивидуаль
ные предприниматели под кон
тролем Управления Россель-
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цы для переработки или закапы
вание ее на глубину 40 -  50 см; 
вырезка и сжигание поврежден
ных побегов, усохших ветвей, 
корневой поросли

стоянно хознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея

5.
Осуществление мониторинга в 
буферной (защитной) зоне путем 
двукратного обследования с по
мощью феромонных ловушек, 
вывешенных по периметру очага 
на расстоянии

постоянно

Государственные инспектора 
надзора в области карантина 
растений Управления Россель
хознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея

6.
Контрольное обследование в ка
рантинной фитосанитарной зоне 
осуществляется на следующий 
год после проведения комплекса 
мероприятий по локализации и 
ликвидации восточной плодо
жорки 1 раз за сезон в весенний 
период, после появления моло
дого прироста у повреждаемых 
растений

постоянно

Государственные инспектора 
надзора в области карантина 
растений Управления Россель
хознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея

Начальник отдела
внутреннего карантина растений В.А.Абросимов


