




Приложение 1 к приказу 

«О введении карантинного 
фитосанитарного режима и 
установлении карантинной 

фитосанитарной зоны» 

от «20» октября 2020 г. № 298 
 

Программа 

локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта – по горчаку 

ползучему (розовому) – (Acroptilon repens D. С.) на территории Республики Башкортостан 

 

1. 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 в очаге повилики и буферной зоне: 

 

№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные меры Условия /срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Запрещается вывоз почвы и грунта за 
пределы границ очага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

 

 

 

Собственники, 
владельцы, 
пользователи и 
арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 
фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 
которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики 

2 Запрещается использование на корм 
животным и птицам зерна, зерноотходов, 
содержащих жизнеспособные семена горчака  
ползучего (розового) 

3 Запрещается использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена и 
соломы, засоренных семенами семена 
горчака  ползучего (розового) 

4 Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения 
семена горчака  ползучего (розового) 

5 Запрещается использовать неперепревший 
навоз, содержащий жизнеспособные семена 
семена горчака  ползучего (розового), в 
качестве удобрения 

6 Запрещается использование почвы из очага 
для набивки парников 

7 Запрещается вывозить отходы, почву и 
растительные остатки на свалки, 
выбрасывать в пруды, реки и т.д. Отходы 
растительной продукции подлежат 
захоронению в фитосанитарной яме глубиной 
не менее 0,5 м на территории очага 



8 Запрещается использовать территорию очага 
карантинного объекта для выращивания 
семенного материала 

 

 

 

 

 

 

 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 
пользователи и 
арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 
фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 
которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики 

9 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, выращенной в 
очаге и буферной зоне, при условии 
отсутствия в ней семян горчака  ползучего 
(розового), подтвержденного результатами 
лабораторных исследований после 
проведения карантинного фитосанитарного 
контроля и оформления карантинного 
сертификата 

10 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, переработанной 
из 20 выращенной в очаге и буферной зоне, 
при условии отсутствия в ней 
жизнеспособных семян горчака  ползучего 
(розового), подтвержденного результатами 
лабораторных исследований после 
проведения карантинного фитосанитарного 
контроля и оформления карантинного 
сертификата 

 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют не менее 3 лет и 
распространяются на растения горчака ползучего (розового), засоряемые растения, 
выращенные в очаге, почву, а также на сельскохозяйственные орудия и инструменты, 
сельскохозяйственную технику, транспортные средства, упаковочный материал (тару), 
одежду и обувь, которые использовали для работы в очаге и/или при вывозе из очага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

«О введении карантинного 
фитосанитарного режима и 
установлении карантинной 

фитосанитарной зоны» 

от «20» октября 2020 г. № 298 
 

1. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта: 

 

№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные мероприятия Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Уничтожение отходов растительной 
продукции, засоренных жизнеспособными 

семенами горчака  ползучего (розового) и не 
предназначенных для переработки, путем 
сжигания или закапывания в ямы на 
территории очага, глубиной не менее 0,5 м 

На период 
действия 
карантинного 
фитосанитарного 
режима 

Собственники, 
владельцы, 
пользователи и 
арендаторы 
подкарантинных 
объектов, 
расположенных 
в карантинной 
фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 
которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики 

2 Проведение обработки пестицидами 
разрешенными к применению на территории 
РФ 

3 Проведение регулярных скашиваний до 
плодоношения горчака  ползучего (розового) 
от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода 

4 Проведение прополки до образования семян 

5 Агротехнические приемы должны быть 
направлены на истощение корневой системы 
горчака. Главным, наиболее эффективным 
способом борьбы с горчаком (ползучим 
розовым) розовым, является соблюдение 
севооборота, а в севообороте наличие такого 
звена: пар – озимая пшеница – озимый 
ячмень. 

На период 
действия 
карантинного 
фитосанитарного 
режима 

Собственники, 
владельцы, 
пользователи и 
арендаторы 
подкарантинных 
объектов, 
расположенных 
в карантинной 
фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 
которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики 

6 Обработка чистого пара должна включать: 
послеуборочное двух-трехкратое лущение, 
внесение органических удобрений, основная 
обработка и весенне-летние культивации. 

7 Лущение стерни проводить непосредственно 
после уборки тяжелыми дисковыми 
лущильниками, культиваторами-

плоскорезами, корпусными лущильниками 
на глубину 10-12 до 14 см. После появления 
розеток горчака этот прием следует 



повторить. Вспашка проводится на 22-25 см 
плугами с предплужниками в конце лета – 

начале осени с тем, чтобы корневища горчака 
подсохли. 

8 Очистка сельскохозяйственных орудий и 
инструментов, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, 
упаковочного материала (тары), одежды и 
обуви после завершения каждого цикла 
работ в очаге с обязательным захоронением в 
фитосанитарной яме глубиной не менее 0,5 м 
на территории очага 

9 Складирование урожая, собранного в очаге, 
отдельно от остального 

 

2. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов: 

Проверка выполнения мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне, а также 
карантинные фитосанитарные обследования в карантинной фитосанитарной зоне 
осуществляются в соответствии с приказами об их проведении. 

 

3. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены 
карантинного фитосанитарного режима: 

Критерием установления факта ликвидации популяции горчака  ползучего 
(розового) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие горчака  ползучего 
(розового), подтвержденное данными контрольных обследований и результатами 
лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет 
подряд. 

 

 


