




Приложение №1 

К приказу Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области  

от 18.02.2009 №24 

 

ПРОГРАММА 

локализации очагов и ликвидации популяции карантинных 

вредителей: непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда, большого 

елового лубоеда, большого черного усача, восточносибирского хвойного 

усача, малого черного елового усача, черного хвойного усача 

 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена в границах территории 

Свердловской области на площади лесного фонда 16 млн. га, в том числе 

покрытой лесом — 13,5 млн. га (включая оборудование, транспортные 

средства, помещения, здания, сооружения, места производства (в том числе 

переработки), реализации или складирования подкарантинной продукции). 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным 

объектам: непарному шелкопряду (Lymantria dispar); сибирскому шелкопряду 

(Dendrolimus superans sibiricus 3. Tscetv.); большому еловому лубоеду 

(Dendroctonus micans (Кug.); большому черному усачу (Monochamus sartor); 

восточносибирскому хвойному усачу (Monochamus impluviatus Mot.); малому 

черному еловому усачу (Monochamus sutor L); черному хвойному усачу 

(Monochamus saltuarius Gebi.). 

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, 

связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, 

реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) 

дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для 

осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты 

№ 
Наименование карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 Запрещен выпуск в оборот 

подкарантинной продукции, 

зараженной карантинными 

организмами, ее хранение, перевозка, 

реализация, использование 

(осуществление хозяйственной 

деятельности). 

Хранение, перевозка подкарантинной 

продукции, зараженной карантинными 

организмами, допускается только в 

целях проведения ее карантинного 

фитосанитарного обеззараживания. 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарног

о режима 

 

Юридические лица 

всех форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане – владельцы, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов, организации 

и частные лица, 

занимающиеся 

грузоперевозками 

2 Вывоз с территории Свердловской 

области лесоматериалов, древесины, 

пиломатериалов, изделий из древесины 

разрешается, если имеется 

фитосанитарный сертификат или 



карантинный сертификат, 

удостоверяющие соответствие 

подкарантинной продукции 

требованиям правил и норм 

обеспечения карантина растений 

Дополнительные обязанности 
3 Организация проведения 

профилактического обеззараживания 

подкарантинных объектов (отгрузочные 

площадки, нижние склады предприятий 

и др.) и подкарантинной продукции 

(лесопродукция, лесоматериалы, 

пиломатериалы и др.), расположенных в 

карантинной фитосанитарной зоне  

Не реже одного 

раза в год в 

период 

активности 

вредителей (май-

сентябрь) 

Юридические лица 

всех форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане – владельцы, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов 

 

4 Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 

карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

№ 
Наименование карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

Для ликвидации очагов карантинных 

организмов в случае увеличения 

численности популяций выше 

критических показателей, угрожающих 

жизнеспособности лесонасаждений, 

проводить обработки химическими и 

биологическими препаратами, 

включенными в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации».  

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарног

о режима 

 

Юридические лица 

всех форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане – владельцы, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов 

2 

Проводить регулярные фитосанитарные 

обследования лесных участков, в том 

числе с применением феромонных 

ловушек 

3 

В качестве основных мер 

обеззараживания применяются: 

окорение или обработка разрешенными 

инсектицидными препаратами 

4 

В случае выявления признаков 

заражения карантинными объектами 

подкарантинных объектов или 

подкарантинной продукции  

- обеспечить изолированное 

размещение подкарантинной 

продукции; 

- незамедлительно уведомить 

Управление Россельхознадзора по 

Свердловской области о выявлении 

наличия признаков карантинных 



организмов на карантинных объектах и 

в подкарантинной продукции; 

В отношении подкарантинной 

продукции, зараженной карантинными 

организмами, по выбору собственника 

применяется одна из карантинных 

фитосанитарных мер: 

1. карантинное фитосанитарное 

обеззараживание; 

2. переработка подкарантинной 

продукции способами, 

обеспечивающими лишение 

карантинных объектов 

жизнеспособности, в том числе 

посредством производства из нее 

продукции, не относящейся к 

подкарантинной продукции; 

3.уничтожение подкарантинной 

продукции. 

5 

Прием к перевозке лесоматериалов, 

произведенных в карантинной 

фитосанитарной зоне, допускается 

только при условии предъявления 

грузоотправителем фитосанитарного 

или карантинного сертификата, 

удостоверяющего карантинное 

фитосанитарное состояние 

подкарантинной продукции 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарног

о режима 

 

Железнодорожные 

станции, организации и 

частные лица, 

занимающиеся 

грузоперевозками 

 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов. 

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния 

Свердловской области должностные лица Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области ежегодно проводят карантинные фитосанитарные 

обследования подкарантинных объектов, подкарантинной продукции в 

карантинной фитосанитарной зоне. Срок проведения обследования – 

вегетационный период (май-октябрь). 

 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима. 

Критериями установления факта ликвидации популяций непарного 

шелкопряда (Lymantria dispar); сибирского шелкопряда (Dendrolimus superans 

sibiricus 3. Tscetv.); большого елового лубоеда (Dendroctonus micans (Кug.); 

большого черного усача (Monochamus sartor); восточносибирского хвойного 

усача (Monochamus impluviatus Mot.); малого черного елового усача 

(Monochamus sutor L); черного хвойного усача (Monochamus saltuarius Gebi.) и 

основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 

карантинного фитосанитарного режима является отсутствие карантинного 

организма в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинного 

фитосанитарного обследования, проведенного должностными лицами 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области и лабораторными 

обследованиями. 


















