




 

Приложение 1 к приказу 

«О введении карантиного 
фитосанитарного режима и 
установлении карантинной 

фитосанитарной зоны» 

от «12» августа 2021 г. № 172 

 

 

Ограничения (запреты) на период действия карантинного фитосанитарного режима 

по горчаку ползучему (Acroptilon repens DC) в карантинной фитосанитарной зоне. 

В границах земельного участка, принадлежащего ИП глава КФХ Сынбулатову 
Шамилю Фархитдиновичу (кадастровый номер 02:50:150402:60), Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан на период действия карантинного фитосанитарного 
режима установить следующие запреты (ограничения): 

- использования земельного участка для производства сельскохозяйственной 
продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их 
распространению по территории Российской Федерации (для выращивания 
семенного материала); 

- возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, 
осуществления хозяйственной деятельности с использованием зараженной и (или) 
засоренной подкарантинной продукции и зараженных и (или) засоренных 
подкарантинных объектов; 

- выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 

- перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 

- вывоза 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

«О введении карантиного 
фитосанитарного режима и 
установлении карантинной 
фитосанитарной зоны» 

от «12» августа 2021 г. № 172 

 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта - горчака ползучего (Acroptilon repens DC). 

1. Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны: 

Установлена карантинная фитосанитарная зона по горчаку ползучему 
(Acroptilon repens) на земельном участке, принадлежащем ИП главе КФХ 
Сынбулатову Шамилю Фархитдиновичу, общей площадью 132,01 га (площадь 
очага карантинного объекта 0,01 га, площадь буферной зоны 132 га) в границе 
земельного участка с кадастровым номером 02:50:150402:60, категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан (координаты очага – 51,46944

0 
58,09203

0
). 

2. Наименование карантинного объекта, в связи с выявлением которого 
вводится карантинный фитосанитарный режим: 

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC). 

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 
подкарантинных объектов: 

- использования земельного участка для производства сельскохозяйственной 
продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их 
распространению по территории Российской Федерации (для выращивания 
семенного материала); 

- возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, 
осуществления хозяйственной деятельности с использованием зараженной и (или) 
засоренной подкарантинной продукции и зараженных и (или) засоренных 
подкарантинных объектов; 

- выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 

- перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 



 

- вывоза 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. 

 

 

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

объекта: 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечить 
своевременную 

организацию проведения 
комплекса мер по 

локализации и 
ликвидации очагов 
горчака ползучего 

до упразднения 
фитосанитарной 

зоны, отмены 
режима 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

2. 

В очаге проводить 
скашивание растений на 
высоте от З до 4 см. от 
поверхности земли, с 

захватом прилегающих к ним 
здоровых растений в радиусе 

от 1 до 1,5 м. скошенную 

массу сжечь. 

в течение 
вегетационного 

периода 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

З. 

Проведение 
систематических 
фитосанитарных 

обследований 
подкарантинных 

объектов. 

 

в течение 
вегетационного 

периода 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

4. 

Проведение химической 
обработки очагов 

гербицидами, 
разрешенными 

для применения на 
территории 

Российской Федерации 

в течение 
вегетационного 

периода 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 



 

5, 

Проведение карантинных 
фитосанитарных 

обследований, для 
уточнения границ очага 
карантинного объекта и 

контроля за мероприятиями 

по локализации и ликвидации 
очагов карантинного объекты 

в 2022 г- с 01.06 по 

20.09, в 

последующем 
ежегодно (с 01.06- 

20.09) до 

упразднения 
фитосанитарной 

зоны, отмены 
режима 

Управление 

Россельхознадзора 
по Республике 
Башкортостан 

6. 

Проводить регулярное 
скашивание травостоя вокруг 

зараженного участка 

ежегодно в 
вегетационный 

период -до 

упразднения 
фитосанитарной 

зоны, режима 

 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

7. 

Проводить очистку техники 

(инвентаря), 
используемой на 

зараженном 

участке 

 

 

постоянно 

 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

9. 
Урожай, собранный в очаге 
складировать отдельно 

 

в течение года 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

10. 

Обрабатываемые земли в 
очаге отвести под пары с 

последующим залужением 
многолетними травами, на 
парах провести три-четыре 
культивации в сочетании с 
обработкой гербицидами. 

Проводить 
своевременную и 

тщательную обработку 
почвы, предпосевную 

культивацию, 
довсходовое и 

послевсходовое 
боронование. 

 

 

 

 

 

 

в течение 
вегетационного 

периода 

пользователь 
подкарантинного 

объекта 

11. 

Проведение 
разъяснительной работы с 

хозяйствующими 
субъектами, 

осуществляющими 

 

 

 

в течение года 

Администрация 
района 



 

хозяйственную 

деятельность на территории 
района. 

12. 

При обнаружении 
новых очагов 

карантинных объектов 
незамедлительно 
информировать 

Управление 
Россельхознадзора по 

Республике Башкортостан 

(тел. 8-347-2329290) 

 

 

 

 

 

 

во 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 

 

5. План проведения проверок, расположенных в границах 
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов, в том 

числе перечень этих подкарантинных объектов, дату и срок проведения 
каждой проверки: 

Проверки подкарантинного объекта – земельный участок, принадлежащий ИП 
главе КФХ Сынбулатову Шамилю Фархитдиновичу, общей площадью 132,01 га 
(площадь очага карантинного объекта 0,01 га, площадь буферной зоны 132 га) в 
границе земельного участка с кадастровым номером 02:50:150402:60, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (координаты очага – 51,46944

0 

58,09203
0
, осуществлять в период: 

- в 2022 г. с 01.06 по 20.09.2022 г. 

- в последующем в период 01.06 по 20.09 в соответствии с ежегодным планом 
карантинного фитосанитарного мониторинга. 

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



 

Популяция карантинного объекта будет считаться ликвидированной и 
карантинный фитосанитарный режим будет отменен в случае необнаружения 
карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны в течение 
трех лет подряд в ходе ежегодного карантинного фитосанитарного мониторинга. 


