




                   Приложение  1 
         к приказу от 28.06.2018 № 01/2-04/776   

 
 

          Сведения о границе очага и карантинной 
  фитосанитарной зоны, установленных по карантинному объекту  

         западному (калифорнийскому) цветочному трипсу                                         
(Frankliniella occidentalis (Pergande)) на территории                                                                                                    

АО «Декоративные культуры» г. Барнаула Алтайского края 
 

            Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту   
– западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis 
(Pergande)), включенному в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. 
            Очаг карантинного объекта - западного (калифорнийского) цветочного 
трипса (Frankliniella occidentalis (Pergande)) расположен на территории тепличного 
предприятия закрытого грунта АО «Декоративные культуры», ул. Власихинская, 57, 
г. Барнаула, Алтайского края (22:63:030431:21) в следующих теплицах: №№ 6,13,15 
бригады № 1.                                                                                                                                                  

Общая площадь очага – 0,3 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 

расположения и возможных путей распространения вредителя, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 2.012-2016 «западный (калифорнийский) цветочный трипс                                         
(Frankliniella occidentalis (Pergande)). Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
границы буферной зоны установлены в пределах производственных помещений 
бригады № 1, объединенных общей галлереей, и площади склада готовой продукции 
– 1377 кв. м. Площадь буферной зоны составляет – 1,077 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет  1,377 га. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай     
№ 01/2-04/712 от 06.06.2018 «Об утверждении плановых рейдовых заданий», 
задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования № 06-06/134. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельствами карантинной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-
производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» (ФГБУ ЦНПВРЛ)  
от 27.06.2018 №№ 003-1196, 003-1199, 003-1201. 
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                                                                              Приложение  2 
                                                                           к приказу от28.06.2018 № 01/2-04/776            

 
 

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны на территории                                       
АО «Декоративные культуры»,                                                                                                    

ул. Власихинская, 57, г. Барнаула, Алтайского края 
 

 
 
Площадь очага 0,3 га  

Площадь буферной зоны 1,077 га 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны  1,377 га 
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         Приложение 3  
                   к приказу от 28.06.2018 № 01/2-04/776      

 
Программа   

локализации очага и ликвидации популяции  
карантинного объекта – западного (калифорнийского) цветочного трипса                                         

(Frankliniella occidentalis (Pergande)) на территории                                                                                                    
АО «Декоративные культуры» г. Барнаула Алтайского края 

  
1. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, 

связанной с производством, хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением 
подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении 
лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные 
объекты в пределах очага карантинного объекта и буферной зоны: 

 
  №  
п/п 

Карантинные фитосанитарные меры Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

     1 2 3 4 
1 Запрещается вывоз за пределы 

карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции без 

установления карантинного 
фитосанитарного состояния. Все 

партии подкарантинной продукции 
при вывозе из установленной 

карантинной фитосанитарной зоны 
должны сопровождаться 

карантинными сертификатами 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне, 
владельцы 

подкарантинной 
продукции, для 

которой характерно 
заражение западным 
(калифорнийским) 

цветочным трипсом                                          

2 Запрещено завозить на территорию 
тепличного предприятия закрытого 

грунта растения и субстраты без 
карантинного фитосанитарного 

обследования в аккредитованных 
лабораториях  

3 Не допускать посадки зараженного 
карантинным объектом посадочного 
материала на территории тепличного 

предприятия закрытого грунта 
4 Обеспечить контроль возможных 

путей распространения карантинного 
объекта из карантинной 
фитосанитарной зоны 

* Примечание: по вопросам карантинной фитосанитарной сертификации  подкарантинной продукции 
обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай, контактный телефон  в  г. Барнауле: 8 (3852) 66-83-27 
 
 Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на клубни, 
столоны, ботву, луковицы, корнеплоды и другие части растений, почву, навоз, 
посадочный материал с корнями, а также на сельскохозяйственные орудия и 
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инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, упаковочный 
материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для работы в очаге и/или 
при вывозе из очага. 
 

2. 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. Назначить ответственного 

(должностное лицо) за проведение 
мероприятий по локализации и 

ликвидации очагов карантинного 
объекта. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне, 
владельцы 

подкарантинной 
продукции, для 

которой характерно 
заражение западным 
(калифорнийским) 

цветочным трипсом                                          
 

 

2 Проводить выдерживание очищенных 
от растений закрытых теплиц при 

температуре не ниже 20 ℃ и 
пониженной влажности воздуха в 

течение трех недель. 
3 Проводить очистку и обеззараживание 

сельскохозяйственных орудий и 
инструментов, транспортных средств, 

упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви разрешенными к 
применению дезинфицирующими 
препаратами (содержащими хлор, 
после завершения каждого цикла 

работ в очаге) 
4 Проводить очистку и обеззараживание 

теплиц, в которых находились 
пораженные растения-хозяева 
разрешенными к применению 

дезинфицирующими препаратами 
(содержащими хлор) 

5 Проводить обработку пораженных 
растений-хозяев разрешенными к 

применению на территории 
Российской Федерации химическими и 

биопестицидными препаратами 
6 Проводить обеззараживание почвы в 

закрытом грунте или растительных 
остатков методом пропаривания (на 

глубину не менее 0,25 м при 
температуре 70 ℃ не менее 30 мин, 
через 48 ч обработку повторяют). 

7 При смене культур почву и 
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растительные остатки удалять из 
помещений теплиц и закапывать в ямы 

на территории подкарантинного 
объекта глубиной не менее 0,25 м. 

8 Проводить уничтожение наиболее 
заселенных трипсом растений-хозяев 

доступным в данном месте 
производства физическим (сжиганием) 

или химическим (хлорная известь) 
методами в специально отведенных 

для этого местах при помощи 
соответствующего оборудования 

9 Проводить мероприятия, 
препятствующие перемещению 

карантинного объекта: экранировать 
вентиляционные и прочие отверстия, 

мульчировать почву пленочными 
покрытиями 

10 Установить в карантинной 
фитосанитарной зоне феромонные и 

цветные ловушки для снижения 
численности карантинного объекта 

 

11 Осуществлять биологические меры 
борьбы с карантинным объектом с 
помощью хищных клопов, хищных 

клещей, энтомопатогенов 
12 При обнаружении карантинных 

вредных объектов, указывающих на их 
наличие, информировать Федеральный 

орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в области 
карантина растений, или его 

территориальный орган 
13 Проводить контрольные карантинные 

фитосанитарные обследования для 
определения динамики очага и оценки 

эффективности программы 
локализации и ликвидации очага 

 
** Примечание: В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О карантине растений»  от 21.07.2014 № 
206-ФЗ 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. 
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3. План проведения проверок  расположенного в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинного объекта: 
Проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинных 

фитосанитарных зонах, а также  карантинные фитосанитарные  обследования 
подкарантинных объектов с отбором образцов для лабораторных исследований 
после проведения фитосанитарных мероприятий осуществляются ежегодно. 

 Период проведения обследований – от одного до трех раз в год, по неделе в 
каждом квартале, кроме третьего. Срок проведения обследований устанавливается в 
соответствии с приказами (распоряжениями) об их проведении.  

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

Критерием установления факта ликвидации популяции западного цветочного 
трипса и основанием для упразднения карантинной итосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей 
западного цветочного трипса в карантинной фитосанитарной зоне в течение двух 
оборотов растений-хозяев, подтвержденное данными контрольных обследований и 
результатами лабораторных исследований. 
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