ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТВЕРСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
от 26 октября 2021 года

№ 1296-ВК
г. Тверь

Об утверждении карантинных
фитосанитарных зон на территории
Тверской области
В целях реализации требований ст. 18, 19, 20 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», на основании имеющихся в
распоряжении Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям
(далее - Управление) материалов мониторинга карантинного фитосанитарного
состояния территории Тверской области и приказа Департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области от 27.11.2007 №551,
п р и к а з ы в а ю:
1. Уточнить карантинную фитосанитарную зону по карантинному вредителю
западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) в закрытом грунте площадью
1,5 га (кадастровый номер 69:40:0200024:788) МБУ "Зеленстрой" по адресу: г. Тверь,
ул.2-я Лукина, д.7Б.
2. Утвердить программу локализации очагов карантинных объектов и
ликвидации популяции карантинных объектов согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля
М.В. Решетникову.
Руководитель

Р.И. Милорадов
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Приложение №1
Утверждено
приказом Управления
от 26.10.2021 № 1296-ВК
Программа
локализации очага и ликвидации популяции
карантинного объекта – западного (калифорнийского) цветочного трипса
1.
Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинных
объектов, подкарантинных объектов, расположенных в границах: Тверская область,
г. Тверь, ул. 2-я Лукина, 7б, МБУ «Зеленстрой» на площади 1,5 га. Карантинный
фитосанитарный режим установлен по карантинному вредителю – западному
(калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniena Occidentalis Perg.).
2.
Перечень установленных ограничений осуществления деятельности,
связанной с производством, хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением
подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении
лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные
объекты в пределах очага карантинного объекта и буферной зоны:
№ Карантинные фитосанитарные
п/п
меры
1
2
1. Запрещается вывоз за пределы
карантинной
фитосанитарной
зоны подкарантинной продукции
без установления карантинного
фитосанитарного состояния. Все
партии
подкарантинной
продукции при
вывозе
из
установленной
карантинной
фитосанитарной зоны должны
сопровождаться
карантинными
сертификатами*
2. Запрещено завозить на территорию
тепличного предприятия закрытого
грунта растения и субстраты без
карантинного фитосанитарного
обследования в аккредитованных
лабораториях

3. Не допускать посадки зараженного
карантинным
объектом
посадочного
материала
на
территории
тепличного
предприятия закрытого грунта

Условия / срок
исполнения
3
На период
действия
карантинного
фитосанитарного
режима

Исполнители
4
Собственники,
владельцы,
пользователи и
арендаторы
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне,
владельцы
подкарантинной
продукции, для
которой
характерно
заражение
западным
(калифорнийским)
цветочным
трипсом
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4. Обеспечить контроль возможных
путей
распространения
карантинного объекта из
карантинной фитосанитарной зоны
* Примечание: по вопросам карантинной фитосанитарной сертификации подкарантинной продукции обращаться в
отдел фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и
Ярославской областям, контактные телефоны 8(4822) 50-98-01 доб. 139 в г. Тверь.

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на клубни,
столоны, ботву, луковицы, корнеплоды и другие части растений, почву, навоз,
посадочный материал с корнями, а также на сельскохозяйственные орудия
и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства,
упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для работы
в очаге и/илипри вывозе из очага.
3. Перечень мероприятий по осуществлению локализации
очага
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта**
№
Карантинные фитосанитарные
п/п
мероприятия
1
2
1. Назначить ответственного
(должностное лицо) за проведение
мероприятий по локализации и
ликвидации очагов карантинного
объекта.
2

3

Проводить
выдерживание
очищенных
от растений закрытых теплиц при
температуре не ниже 20 ℃ и
пониженной влажности воздуха в
течение трех недель.
Проводить
очистку
и
обеззараживание
сельскохозяйственных орудий и
инструментов,
транспортных
средств, упаковочного
материала (тары),
одежды и обуви разрешенными к
применению дезинфицирующими
препаратами (содержащими хлор,
после завершения каждого цикла
работ в очаге)

4. Проводить очистку
и обеззараживание
теплиц, в которых находились
пораженные растения-хозяева

Условия / срок
исполнения
3
На период
действия
карантинного
фитосанитарного
режима

Исполнители
4
Собственники,
владельцы,
пользователи и
арендаторы
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне,владельцы
подкарантинной
продукции, для
которой
характерно
заражение
западным
(калифорнийским)
цветочным
трипсом

4

разрешенными к применению
дезинфицирующими препаратами
(содержащими хлор)
5. Проводить обработку пораженных
растений-хозяев разрешенными к
применению на территории
Российской
Федерации химическими и
биопестицидными препаратами
6. Проводить обеззараживание почвы
в
закрытом
грунте
или
растительных остатков методом
пропаривания (на глубину не менее
0,25 м при температуре 70 ℃ не
менее 30 мин, через 48 ч обработку
повторяют).
При смене культур растительные
остатки удалять из помещений
теплиц и закапывать в ямы на
территории подкарантинного
объекта глубиной не менее 0,25 м.
8. Проводить уничтожение наиболее
заселенных трипсом растенийхозяев доступным в данном месте
производства
физическим
(сжиганием)
или
химическим
(хлорная известь) методами в
специально отведенных
для этого местах при помощи
соответствующего оборудования
9. Проводить мероприятия,
препятствующие перемещению
карантинного объекта:
экранироватьвентиляционные и
прочие отверстия,мульчировать
почву под пленочными
покрытиями
10. Установить
в
карантинной
фитосанитарной
зоне
феромонные и цветные ловушки
для
снижения
численности
карантинного объекта
11. Осуществлять
биологические
меры борьбы с карантинным
объектом с помощью хищных
клопов,
хищных
клещей,
энтомопатогенов
7.
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12. При обнаружении карантинных
вредных объектов, указывающих на
их
наличие,
информировать
Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в области
карантина растений, или его
территориальный орган
13. Проводить
контрольные
карантинные
фитосанитарные
обследования для определения
динамики очага и оценки
эффективности
программы
локализации и ликвидации
очага
** Примечание: В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ
в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и
(или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц,
которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников
подкарантинной продукции.

4. План проведения проверок расположенного в границах карантинной
фитосанитарной зоны подкарантинного объекта:
Проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинных
фитосанитарных зонах, а также карантинные фитосанитарные обследования
подкарантинных объектов с отбором образцов для лабораторных исследований
после проведения фитосанитарных мероприятий осуществляются ежегодно.
Период проведения обследований – от одного до трех раз в год, по неделе в
каждом квартале, кроме третьего. Срок проведения обследований устанавливается
в соответствии с приказами (распоряжениями) об их проведении.
5. 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 оборотов растений-хозяев, подтвержденное данными контрольных
обследований и результатами лабораторных исследований.

