
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК – ЧЕРЕДА ВОЛОСИСТАЯ 
 

Череда волосистая (Bidens pilosa L.) - внесена в список карантинных растений, 

отсутствующих на территории Российской Федерации. Запрещен  ввоз ее семян с семенами 

сельскохозяйственных культур. Однако сорняк может быть завезен с зерном кукурузы, сои, соевым 

шротом и другими культурами из стран, где череда волосистая широко распространена (Америка, 

Африка, Азия, Австралия). Большая вероятность занесения череды волосистой на территорию РФ с 

импортными семенами цветочных культур. 

Череда волосистая – однолетнее травянистое растение высотой 30-180 см. Стебель прямой, 

четырехгранный, в верхней части ветвистый. Листья простые, черешковые. Плод - семянка, 

линейная, узкая, с хохолком.  Жизнеспособность семян сохраняется в течение 3-5 лет. Семянки 

сорняка имеют колючие, остевидные волоски, покрытые 

зубовидными щетинками, которыми они цепляются к шерсти 

животных и одежде людей. Таким образом, череда волосистая 

может переноситься на значительные расстояния. 

Вредоносность. Сорняк снижает урожай 

сельскохозяйственных культур, засоряет пастбища. Экстракты 

из растений череды волосистой замедляют прорастание семян 

сои и арахиса. При этом ингибиторы прорастания 

сохраняются в сухих частях растений, а при разложении 

растительных остатков высвобождаются в почву. 

Этот сорняк является агрессивным видом, чему способствует 

быстрый рост растения. Является доминирующим сорняком в 

регионах с достаточной теплообеспеченностью и 

увлажнением. Череда волосистая может иметь большой 

потенциальный ареал на территории РФ. 

Карантинные мероприятия и меры борьбы. 

1.Основной способ борьбы – предотвращение завоза семян сорняка с импортируемой 

продукцией; 

2.Систематическое проведение обследований земель; 

3.Проведение агротехнических приемов, не допускающих образования семян (регулярная 

культивация, скашивание сорняков до цветения); 

4.Химические гербицидные обработки. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об 

утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского 

экономического союза» всем землепользователям 

необходимо проводить систематические обследования 

земель с целью выявления карантинных вредных 

организмов.  

В случае выявления растений, похожих на череду 

волосистую, необходимо обращаться в Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области для 

идентификации сорняка. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по 

телефонам: 8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 

 


