


















 

Приложение 2 к приказу 

«Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного 
режима» 

от «25» ноября 2021 г. № 236 

 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта – черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis 

Oliv.) 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 подкарантинных объектов 

 

1. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными 
объектами, ее хранение, перевозка, реализация, использование не допускается. 

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, зараженной карантинными 
объектами, допускаются только в целях проведения ее карантинного 
фитосанитарного обеззараживания. 

Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции должны 
осуществляться изолировано от подкарантинной продукции, свободной от 
карантинных объектов. 

2. Запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого 
введен карантинный фитосанитарный режим. 

 

2. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции черного соснового усача: 

 

№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные 
меры 

Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Уничтожение порубочных 
остатков заселенных растений-

хозяев путем сжигания или 
переработки в щепу при 
условии, размер щепы не 

превышает 2,5 см в любом 
измерении 

 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 



 

2 

Вырубка и переработка 
лесоматериалов (для 

минимизации распространения 
усачей растения-хозяева 

спиливают у основания, на 
уровне почвы) 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

3 

Переработка на пиломатериалы 
лесоматериалов, вырубленных в 

период лета усачей 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

4 

Уничтожение лесоматериалов, 
которые не прошли тепловой 

обработки или облучения, 
путем сжигания или 

закапывания на глубину не 
более 1 м 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

5 

Регулярно проводить очистку 
мест складирования, 

переработки и отгрузки от 
порубочных остатков, коры и 
щепы, не допуская скопления 

подобных отходов на 
территории подкарантинных 

объектов 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

6 

Вывоз и реализация 
подкарантинной продукции 
заготовленной в пределах 

карантинной фитосанитарной 
зоны, для которой характерно 
заселение черным сосновым 

усачом разрешается при 
условии отсутствия в ней 

карантинного объекта, 
подтвержденного результатами 

лабораторных исследований 
после оформления 

карантинного сертификата 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

7 

Проводить обследования 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции на 
наличие карантинных объектов 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 



 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне 

8 

При обнаружении новых 
очагов карантинных 

объектов 
незамедлительно 
информировать 

Управление Россельхознадзора 
по 

Республике Башкортостан 

(тел. 8-347-2329290) 

По мере выявления 

Администрация 
района, пользователь 

подкарантинного 
объекта, 

хозяйствующие 
субъекты, которые 

имеют во владении, в 
пользовании, в аренде 

подкарантинные 
объекты, а также 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 

деятельность в 

карантинной 
фитосанитарной 

зоне 

9 

Проводить карантинные 
фитосанитарные 

обследований, для уточнения 
границ очага карантинного 

объекта и контроля за 
мероприятиями 

по локализации и ликвидации 
очагов карантинного объекты 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Управление 

Россельхознадзора по 
Республике 

Башкортостан 

 

 

3. План и сроки проведения проверок подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны 

 
№ 

п/п 

Наименование подкарантинного  
объекта 

Дата 
проведения 

обследования 

Сроки проведения 
проверки 

1 Земли лесного фонда в пределах границ 
Тюйского участковго лесничества, на 
площади 27530 га. 
 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

2 Земли лесного фонда в пределах границ 
Верхне-Сянского участкового 
лесничества, на площади 24356 га.
   

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

3 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Иткуловского участкового лесничества на 
площади 36000 га. 
 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

4 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Баймакского участкового лесничества 

05 июня по 30 
сентября 2022-

до полной 
ликвидации очага 



 

на площади 30290 га. 2024 года карантинного 
объекта 

5 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Сибайского участкового лесничества на 

площади 11220 га.  

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

6 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Крепостного участкового лесничества 

на площади 23263 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

7 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Карлыхановского участкового 

лесничества на площади 25866 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

8 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Белянковского участкового лесничества 

на площади 34830 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

9 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Старобелокатайского участкового 
лесничества на площади 32978 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

10 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Новобелокатайского участкового 
лесничества на площади 19157 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

11 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Ургалинского участкового лесничества 

на площади 36905 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

12 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Белокатайского сельского участкового 

лесничества на площади 29100 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

13 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Мечетлинского участкового 

лесничества на площади 28380 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

14 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бирского участкового лесничества на 

площади 12355 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

15 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бирского сельского участкового 
лесничества на площади 9100 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

16 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Калиниковского участкового 

лесничества на площади 13780 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

17 Земли лесного фонда, в пределах границ 05 июня по 30 до полной 



 

Янтузовского участкового лесничества 
на площади 9704 га. 

сентября 2022-

2024 года 

ликвидации очага 
карантинного 

объекта 

18 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бураевского участкового лесничества на 

площади 13536 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

19 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Челкаковского участкового лесничества 

на площади 6942 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

20 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Казанцевского участкового лесничества 

на площади 9701 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

21 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бураевского сельского участкового 
лесничества на площади 10184 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

22 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Мишкинского сельского участкового 
лесничества на площади 134681 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

23 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Мишкинского участкового лесничества 

на площади 18605 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

24 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Рефандинского участкового 

лесничества на площади 17637 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

25 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Чураевского участкового лесничества 
на площади 7706 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

26 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Нижне-Бельского участкового 
лесничества на площади 24270 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

27 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Нугушского участкового лесничества на 
площади 76413 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

28 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бельского участкового лесничества на 
площади 61495 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

29 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Южно-Узянского участкового 
лесничества на площади 43525 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 



 

30 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Гадельгареевского участкового 
лесничества на площади 38400 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

31 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Бетеринского участкового лесничества 
на площади 37250 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

32 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Асибарского участкового лесничества 
на площади 37250 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

33 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Ярославского участкового лесничества 
на площади 31420 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

34 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Дуванского сельского участкового 
лесничества на площади 12100 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

35 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Ангасякского участкового лесничества 
на площади 15544 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

36 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Дюртюлинского участкового 
лесничества на площади 7190 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

37 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Кангышского участкового лесничества 
на площади 6735 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

38 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Калтасинского участкового лесничества 
на площади 9896 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

39 

 

Земли лесного фонда, в пределах границ 
Надеждинского участкового 
лесничества на площади 10465 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

40 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Чумарского участкового лесничества на 
площади 12820 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

41 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Куяновского участкового лесничества 
на площади 5397 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

42 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Шариповского участкового лесничества 
на площади 5252 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 



 

объекта 

43 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Калтасинского сельского участкового 
лесничества на площади 8777 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

44 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Юлдыбаевского участкового 
лесничества на площади 29977 га. 

05 июня по 30 

сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

45 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Зилаир-Шарского участкового 
лесничества на площади 31678 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

46 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Сабыровского участкового лесничества 
на площади 18925 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

47 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Байкибашевского участкового 
лесничества на площади 18300 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

48 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Атняшского участкового лесничества на 
площади 28628 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

49 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Салдыбашевского участкового 
лесничества на площади 24641 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

50 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Тюменякского участкового лесничества 
на площади 6954 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

51 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Шаранского участкового лесничества на 
площади 18560 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

52 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Чекмагушевского участкового 
лесничества на площади 11005 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

53 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Кармановского участкового 
лесничества на площади 21111 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

54 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Янаульского участкового лесничества 
на площади 11121 га. 

05 июня по 30 
сентября 2022-

2024 года 

до полной 
ликвидации очага 

карантинного 
объекта 

55 Земли лесного фонда, в пределах границ 
Николо-Березовского участкового 

05 июня по 30 
сентября 2022-

до полной 
ликвидации очага 



 

лесничества на площади 14840 га. 2024 года карантинного 
объекта 

 

 

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

 

Критерием установления факта ликвидации популяции черного соснового 

усача и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей черного 
соснового усача в карантинной фитосанитарной зоне в течение одного года, 

подтвержденное данными обследований и результатами лабораторных 
исследований.  




















































































































































