
Об итогах карантинных фитосанитарных обследований территории
Свердловской области за 2016 год

Свердловская область расположена на северо-востоке Уральского 
региона. По площади территории это крупнейший регион Урала (194,3 тыс. кв. 
км). Леса занимают 61% территории области. Протяженность с севера на юг – 
660 км, с запада на восток – 450 км. Благодаря географическому положению, 
территория области имеет большое разнообразие рельефных особенностей.

Ежегодно должностными лицами отдела проводятся карантинные 
фитосанитарные обследования с целью выявления и предотвращения 
распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков на 
территории Свердловской области.

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Приказа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 октября 2015 года № 475 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления 
результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований» с целью 
выявления карантинных для Свердловской области объектов в 2016 году 
проведено 155 плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

Для предотвращения завоза и ущерба, который может нанести опасный 
карантинный вредитель - капровый жук Trogoderma granarium Everts., 
должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля 
проведены контрольные обследования 135 складских помещений общей 
площадью 913941,5 куб. м предприятий, которые занимаются перевозками, 
хранением, переработкой и использованием продукции растительного 
происхождения.

В течение вегетационного периода обследованы сельскохозяйственные 
угодья на выявление карантинных сорняков в 56 хозяйствующих субъектах на 
площади более 10 тысяч га. Подтверждено заражение карантинными 
сорняками: повиликой (Cuscuta spp.) в трех карантинных фитосанитарных 
зонах в Ачитском и Красноуфимском районах на площади 414 га. В этих 
районах проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов 
карантинных объектов.

Специалистами отдела обследованы 16 тепличных хозяйств на площади 
6,061 га. В 8 предприятиях области на площади 8,6 га подтверждено заражение 
западным цветочным (калифорнийский) трипсом. Выявлен один новый очаг 
западного (калифорнийского) цветочного трипса. В хозяйствах проводятся 
мероприятия по локализации и ликвидации очагов заражения карантинным 
вредителем с использованием цветных клеевых ловушек и проведением 
систематических обработок инсектицидами.

На рак картофеля и бурую бактериальную гниль обследовано 6 хозяйств 
на площади 17 га.

Проведено обследование на выявление золотистой картофельной 
нематоды с отбором почвенных проб в 21 хозяйстве на площади 112,54 га и в 



260 личных приусадебных участка на площади 27,69 га. Выявлены новые 
очаги, введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная 
фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll) Behrens.) в границах земельного участка в Талицком районе 
общей площадью 3,35 га; в границах личных подсобных хозяйств р.п. Пышма 
Пышминского района Свердловской области площадью 324 га и Пышминского 
городского округа площадью 380,44 га.

Упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll) Behrens.) в границах сельскохозяйственных угодий в 
Белоярском районе Свердловской области на площади 128 га; в границах 
земельных участков, находящихся в личном пользовании граждан 
Пышминского городского округа общей площадью 1081 га.

На карантинных вредителей леса обследовано 75 
лесоперерабатывающих предприятия и 110319 куб. м. лесоматериалов. В 
результате обследования в 57 случаях выявлено 4 вида карантинных видов 
усачей рода Monochamus, в 281 случае выявлены бабочки непарного и 
сибирского шелкопрядов.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской
области своевременно выявлены и локализованы очаги карантинных объектов. 
Распространение карантинных вредных организмов за пределы их ареала, 
зафиксированного на начало года, не выявлено.


