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 Приложение 1 

 к приказу от 22. 06.2021 № 01/2-04/1114 

Программа 

локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта – 

уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) 

 

1. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 

объекту - уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford), 

включенному в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.  

Карантинный фитосанитарный режим вводится в карантинных 

фитосанитарных зонах (включая буферные зоны очагов карантинного объекта, в 

которых находятся естественные лесонасаждения, включающие пихту, сосну 

сибирскую (далее - растения-хозяева), места лесозаготовок (вырубки 

лесонасаждений растений-хозяев), строения, сооружения, места производства (в 

том числе переработки), складирования, хранения, реализации лесоматериалов, 

зараженных карантинным объектом). 

В соответствии с п. 7.1 СТО ВНИИКР 2.054–2017 границами очага 

карантинного объекта являются: 

- территория радиусом не менее 100 м вокруг заселенных растений-хозяев 

в случае заселения двух и более растений-хозяев  

- территория радиусом не менее 100 м вокруг вырубок, на которых 

остаются пни и порубочные остатки. 

2. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на земельных 

участках в границах кадастровых кварталов 22:24:031104, 22:24:031201, 

22:24:030405 на территории Курьинского района Алтайского края на общей 

площади 960 га (схема расположения - в приложении 2). 

2.1. Границы очагов: 

- вокруг вырубки, расположенной с северо-восточной стороны в пределах 

кадастровых кварталов 22:24:031104 и 22:24:031201 (координаты поворотных 

точек: 51.2569°N 82.4679°E, 51.2562°N 82.4688°E, 51.2549°N 82.4697°E, 

51.2529°N 82.4698°E, 51.2546°N 82.4717°E, 51.2551°N 82.4729°E, 51.2552°N 

82.4738°E, 51.2564°N 82.4756°E, 51.2570°N 82.4759°E, 51.2574°N 82.4770°E, 

51.2578°N 82.4775°E,51.2578°N 82.4784°E, 51.2583°N 82.4787°E, 51.2584°N 

82.4793°E,51.2589°N 82.4797°E, 51.2592°N 82.4808°E, 51.2602°N 82.4821°E, 

51.2606°N 82.4821°E, 51.2610°N 82.4830°E, 51.2607°N 82.4834°E,51.2607°N 

82.4846°E, 51.2604°N 82.4858°E, 51.2594°N 82.4873°E, 51.2590°N 82.4873°E, 

51.2586°N 82.4885°E, 51.2572°N 82.4888°E, 51.2551°N 82.4889°E, 51.2533°N 

82.4904°E, 51.2511°N 82.4917°E, 51.2487°N 82.4905°E, 51.2447°N 82.4911°E, 

51.2443°N 82.4849°E, 51.2476°N 82.4770°E, 51.2464°N 82.4747°E, 51.2472°N 
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82.4695°E, 51.2503°N 82.4658°E, 51.2528°N 82.4638°E, 51.2563°N 82.4653°E), на 

площади 220 га; 

- вокруг заселенных растений хозяев, расположенных в пределах 

земельного участка с кадастровым номером 22:24:031104:156 (координаты 

поворотных точек: 51.2929°N 82.4966°E, 51.2933°N 82.4975°E, 51.2931°N 

82.4982°E, 51.2925°N 82.4983°E, 51.2918°N 82.4975°E, 51.2920°N 82.4966°E, 

51.2923°N 82.4961°E), на площади 1,649 га; 

- вокруг заселенных растений хозяев, расположенных в пределах 

кадастрового квартала 22:24:031201 (координаты поворотных точек: 1.2845°N 

82.4856°E, 51.2848°N 82.4870°E, 51.2846°N 82.4879°E, 51.2840°N 82.4886°E, 

51.2834°N 82.4886°E, 51.2834°N 82.4880°E, 51.2835°N 82.4865°E, 51.2839°N 

82.4857°E), на площади 2,412 га. 

2.2. Границы буферных зон вокруг очагов карантинного объекта 

уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) определены в 

соответствии с п. 7.2. СТО ВНИИКР 2.054-2017: 

- буферная зона вокруг очага, расположенного вокруг вырубки в пределах 

кадастровых кварталов 22:24:031104 и 22:24:031201 с учетом географической и 

пространственной изоляции и естественных границ лесных массивов с 

координатами поворотных точек: 1.2582°N 82.4641°E, 51.2576°N 82.4677°E, 

51.2602°N 82.4720°E, 51.2623°N 82.4833°E, 51.2612°N 82.4905°E, 51.2567°N 

82.4959°E, 51.2557°N 82.5042°E, 51.2536°N 82.5065°E, 51.2479°N 82.5063°E, 

51.2439°N 82.5076°E, 51.2425°N 82.5010°E, 51.2393°N 82.5011°E, 51.2383°N 

82.4931°E, 51.2373°N 82.4741°E, 51.2431°N 82.4695°E, 51.2394°N 82.4637°E, 

51.2455°N 82.4576°E, 51.2576°N 82.4429°E, 51.2603°N 82.4430°E, 51.2590°N 

82.4471°E, 51.2567°N 82.4534°E, включая земельные участки с кадастровыми 

номерами: 22:24:031104:170, 22:24:031104:169, 2:24:031104:168, на площади 585 

га, таким образом, площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 805 

га; 

- в связи с расположением двух очагов карантинного объекта на удалении 

менее 2 км один от другого, определена единая буферная зона вокруг очагов, 

расположенных в пределах земельного участка с кадастровым номером 

22:24:031104:156 и в пределах кадастровых кварталов 22:24:031201, 

22:24:030405, с учетом географической и пространственной изоляции и 

естественных границ лесных массивов с координатами поворотных точек: 

1.2821°N 82.4859°E, 51.2845°N 82.4843°E, 51.2900°N 82.4867°E, 51.2932°N 

82.4893°E, 51.2954°N 82.4934°E, 51.2960°N 82.4964°E, 51.2949°N 82.4987°E, 

51.2934°N 82.5008°E, 51.2916°N 82.5045°E, 51.2905°N 82.5038°E, 51.2873°N 

82.5054°E, 51.2843°N 82.5001°E, 51.2816°N 82.4920°E, на площади 153,351 га, 

таким образом, площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 155 га. 
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2.3. В соответствии с п. 2 ст. 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации 

земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для 

лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), 

относятся к лесным землям. 

2.4. В соответствии с выписками из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости земельные участки с 

кадастровыми номерами 22:24:031104:170, 22:24:031104:169, 2:24:031104:168, 

22:24:031104:156 отнесены к землям лесного фонда и принадлежат на праве 

собственности Российской Федерации. 

Статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление полномочий в области лесных 

отношений, в том числе осуществление на землях лесного фонда охраны лесов 

(в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 

пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и 

ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному 

вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за 

исключением лесозащитного районирования и государственного 

лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением 

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 

лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), 

лесоразведения. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 г.  № 

152 "Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Алтайского края" Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края организует использование лесов, их охрану (в том числе 

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за 

исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации 

лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию 

осадков в целях тушения лесных пожаров), защиту (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 

мониторинга), воспроизводство (за исключением лесосеменного 

районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и 

государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда 

и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и 

эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях. 

Таким образом, организация охраны лесов на территории Алтайского 

края, в том числе от распространения вредных организмов, отнесенных к 
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карантинным, возложена на Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края. 

2.5. Юридический адрес: Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 230. 

2.6. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: распоряжение Управления Россельхознадзора по Алтайскому 

краю и Республике Алтай «Об утверждении плановых (рейдовых) заданий» от 

18.05.2021 № 01/2-06/36. 

2.7. Обнаружение карантинного объекта – уссурийского полиграфа 

(Polygraphus proximus Blandford) подтверждено заключениями карантинной 

фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория» от 22.06.2021 №№ 003-237 – 003-244.  

3. Перечень устанавливаемых запретов и 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: 

 
  №  

п/п 

Наименование карантинных фитосанитарных 

требований 

Условия / срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Запреты и ограничения 

1 Запрещается выпуск в оборот 

подкарантинной продукции, зараженной 

уссурийским полиграфом, ее хранение, 

перевозка, реализация, использование 

(осуществление хозяйственной деятельности). 

Хранение (изолированное), перевозка 

подкарантинной продукции, зараженной 

уссурийским полиграфом, допускаются 

только в целях проведения ее карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, 

переработки способами, обеспечивающими 

лишение карантинных объектов 

жизнеспособности, или уничтожения 

На период действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Юридические лица 

всех форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане - владельцы, 

пользователи и   

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

расположенных в 

карантинной 

фитосанитарной зоне, 

подкарантинной 

продукции; 

организации и частные 

лица, занимающиеся 

грузоперевозками 

2 Запрещен вывоз без 

карантинного/фитосанитарного сертификата 

из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции, для которой 

характерно заражение уссурийским 

полиграфом (лесопродукция и лесоматериалы 

хвойных пород, посадочный материал, ветви, 

лесная подстилка и т.п.) 
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Дополнительные обязанности 

3 Организация проведения 

профилактического карантинного 

фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинных объектов (ж/д тупики, 

верхние и нижние склады лесопродукции и 

др.), расположенных в карантинной 

фитосанитарной зоне 

Не реже одного 

раза в год в период 

активности 

вредителей (май-

август)  

Юридические лица 

всех форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане - владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 

карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта: 
  №  

  п/п 

Карантинные фитосанитарные мероприятия Условия / срок 

исполнения 

Исполнители 

На всей территории, находящейся в собственности/во владении/в пользовании/в аренде 

(включая КФЗ) 

1 Проведение обследований лесных 

участков, лесных насаждений на выявление 

карантинных вредных организмов визуальным 

методом не менее двух раз в год: в период с мая 

по сентябрь и с середины октября по март. 

В случае обнаружения признаков 

заражения подкарантинных объектов или 

подкарантинной продукции уссурийским 

полиграфом: 

- незамедлительно известить Управление 

Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай о выявлении признаков 

наличия на подкарантинных объектах/ 

подкарантинной продукции уссурийского 

полиграфа; 

- обеспечить изолированное размещение 

зараженной подкарантинной продукции. 

В отношении зараженной 

подкарантинной продукции предусматривается 

(по выбору собственника) одна из следующих 

мер: 

1) карантинное фитосанитарное 

обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной продукции 

способами, обеспечивающими лишение 

карантинных объектов жизнеспособности, в том 

числе посредством производства из нее 

продукции, не относящейся к подкарантинной 

продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Органы государственной 

власти Алтайского края, 

органы местного 

самоуправления, 

казенные учреждения, 

автономные учреждения, 

юридические лица всех 

форм собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане - владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции 

В очаге карантинного объекта 

 

2 - уничтожение посадочного материала 

путем сжигания или переработки в опилки, 

при условии, что размер щепы не превышает 

2,5 мм в любом измерении; 

На период действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима  

Органы государственной 

власти Алтайского края, 

органы местного 

самоуправления, 
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- вырубка растений-хозяев и 

последующая переработка лесоматериалов с 

признаками повреждения уссурийским 

полиграфом в радиусе не менее 100 м от 

каждого заселенного растения-хозяина (для 

минимизации риска распространения 

уссурийского полиграфа растения-хозяева 

следует спиливать у основания, на уровне 

почвы); 

- уничтожение древесных отходов и 

порубочных остатков путем сжигания на 

месте или вблизи места вырубки заселенного 

растения-хозяина с соблюдением требований 

противопожарной безопасности или 

закапывания на глубину не менее 1 м; 

- карантинное фитосанитарное 

обеззараживание или переработка 

зараженных лесоматериалов способами, 

лишающими карантинные объекты 

жизнеспособности; 

- уничтожение лесоматериалов, не 

прошедших карантинное фитосанитарное 

обеззараживание, путем сжигания или 

закапывания на глубину не менее 1 м 

казенные учреждения, 

автономные учреждения, 

юридические лица всех 

форм собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане - владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции 

В карантинной фитосанитарной зоне 

 

3 Прием к перевозке лесоматериалов, 

произведенных в карантинной 

фитосанитарной зоне, допускается только 

при условии наличия карантинного/ 

фитосанитарного сертификата, 

удостоверяющего соответствие продукции 

карантинным фитосанитарным требованиям. 

На период действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима  

Юридические лица всех 

форм собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, занимающиеся 

грузоперевозками 

 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на 

растения-хозяева, посадочный материал, лесоматериалы и упаковочные 

материалы. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют в течение двух 

лет. 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений» в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по 

осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации 

популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан, 

юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, 

в аренде подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции. 

 

5. План проведения проверок подкарантинных объектов, расположенных в 

границах карантинной фитосанитарной зоны (места производства (в т.ч. 

переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 

лесные участки): 
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№ Наименование подкарантинных 

объектов 

Период 

проведения 

проверок 

Срок проведения 

проверок 

1 вокруг вырубки в пределах 

кадастровых кварталов 22:24:031104 и 

22:24:031201 

вокруг очагов, расположенных в 

пределах земельного участка с 

кадастровым номером 

22:24:031104:156 и в пределах 

кадастрового квартала 22:24:031201 

 

 

июнь 2022 года, 

июнь 2023 года 

 

июнь 2022 года, 

июнь 2023 года 

20 рабочих дней 

 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима: 

Критерием установления факта ликвидации популяции уссурийского 

полиграфа и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и 

отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых 

особей уссурийского полиграфа в карантинной фитосанитарной зоне в течение 

двух лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных  

обследований, проведенных должностными лицами Управления 

Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, и результатами 

лабораторных исследований. 



10 

 

 

 Приложение 2 

 к приказу от 22. 06.2021 № 01/2-04/1114 
 

Схемы границ карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории 

Курьинского района Алтайского края 
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- территория карантинной фитосанитарной зоны 

 

- очаг карантинного объекта 
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