


№ п/п Наименование карантинного 
объекта

Наименование место 
нахождения 

подкарантинного объекта, 
на котором предполагается 

проведение мониторинга

Характеристика 
подкарантинного объекта 

Площадь 
территории на 

которой 
планируется 

мониторинг (га)

Кадастровый номер (а) 
подкарантинного (ых) 

объекта (ов), если 
имеется

Сроки проведения 
мониторинга 

Цель проведения 
мониторинга

Способ проведения 
мониторинга

Метод проведения мониторинга 
(визуальный, отбор проб, с 

использованием феромонных 
ловушек)

Примечание

1

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Завьяловский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

184 22:38:030101:1256 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

2 Подсолнечниковый листоед

Завьяловский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

184 22:38:030101:1256 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

3  Фомопсис подсолнечника

Завьяловский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

184 22:38:030101:1256 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

4

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Алейский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

112 22:01:040402:10 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

План проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния посевов, произведенных импортными семенами, на территории Алтайского края на 2022 год.
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5 Подсолнечниковый листоед

Алейский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

112 22:01:040402:10 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

6  Фомопсис подсолнечника

Алейский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

112 22:01:040402:10 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

7

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Топчихинский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

140 22:49:020001:2431 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

8 Подсолнечниковый листоед

Топчихинский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

140 22:49:020001:2431 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

9  Фомопсис подсолнечника

Топчихинский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

140 22:49:020001:2431 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

10

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Шипуновский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

10 22:60:060302:105 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



11 Подсолнечниковый листоед

Шипуновский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

10 22:60:060302:105 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

12  Фомопсис подсолнечника

Шипуновский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

10 22:60:060302:105 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

13

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Благовещенский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

149,8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

14 Подсолнечниковый листоед

Благовещенский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

149,8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

15  Фомопсис подсолнечника

Благовещенский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

149,8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

16

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Благовещенский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

50,2 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



17 Подсолнечниковый листоед

Благовещенский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

50,2 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

18  Фомопсис подсолнечника

Благовещенский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ 

происхождением  Сербия

50,2 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

19

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

18 22:18:060101:199 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

20 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

18 22:18:060101:199 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

21  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

18 22:18:060101:199 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

22

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША  происхождением  

Сербия

150 22:18:030101:268 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



23 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША  происхождением  

Сербияя

150 22:18:030101:268 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

24  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША  происхождением  

Сербия

150 22:18:030101:268 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

25

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ  

происхождением  Сербия

135 22:18:030101:151 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

26 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ  

происхождением  Сербия

135 22:18:030101:151 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

27  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ  

происхождением  Сербия

135 22:18:030101:151 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

28

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

130 22:18:030101:151, 
22:18:030101:268 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



29 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

130 22:18:030101:151, 
22:18:030101:268 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

30  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

130 22:18:030101:151, 
22:18:030101:268 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

31

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША происхождением  

Сербия

82 22:18:020202:4,     
22:18:020202:52

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

32 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША происхождением  

Сербия

82 22:18:020202:4,     
22:18:020202:52

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

33  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника 
САША происхождением  

Сербия

30 22:18:020202:4,     
22:18:020202:52

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

34

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

89 22:18:020202:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



35 Подсолнечниковый листоед

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

89 22:18:020202:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

36  Фомопсис подсолнечника

Ключевский район посевы подсолнечника НСХ 
6013 происхождением  

Сербия

89 22:18:020202:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

37

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Михайловский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

110 22:28:010801:1255, 
22:28:010801:1556

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

38 Подсолнечниковый листоед

Михайловский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

110 22:28:010801:1255, 
22:28:010801:1556

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

39  Фомопсис подсолнечника

Михайловский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

110 22:28:010801:1255, 
22:28:010801:1556

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

40 Подсолнечниковый листоед Заринский район Белоснежный

110 22:28:010801:1255, 
22:28:010801:1556

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

41  Фомопсис подсолнечника Заринский район Белоснежный

110 22:28:010801:1255, 
22:28:010801:1556

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



42

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Поспелихинский район посевы подсолнечника 
Суоми, КРЗ,      

происхождением Франци                                             
Сумико, КРЗ, 

происхождением Турция                                                 
LG50545,      

происхождением Франци                                                              
НК КОНДИ КРЗ,      

происхождением Турция

2349 22:35:0202011,    
22:35:110302 м14,  
22:35:110 30213, 
22:35:11030212, 

22:35:08 0201 465, 
23:35:08 0201 466,           
24:35: 08 0201 467,   
25:35:08 0201 468,   

22:35:08020112 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

43 Подсолнечниковый листоед

Поспелихинский район посевы подсолнечника 
Суоми, КРЗ,      

происхождением Франци                                             
Сумико, КРЗ, 

происхождением Турция                                                 
LG50545,      

происхождением Франци                                                              
НК КОНДИ КРЗ,      

происхождением Турция

2349 22:35:0202011,    
22:35:110302 м14,  
22:35:110 30213, 
22:35:11030212, 

22:35:08 0201 465, 
23:35:08 0201 466,           
24:35: 08 0201 467,   
25:35:08 0201 468,   

22:35:08020112 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

44  Фомопсис подсолнечника

Поспелихинский район посевы подсолнечника 
Суоми, КРЗ,      

происхождением Франци                                             
Сумико, КРЗ, 

происхождением Турция                                                 
LG50545,      

происхождением Франци                                                              
НК КОНДИ КРЗ,      

происхождением Турция

2349 22:35:0202011,    
22:35:110302 м14,  
22:35:110 30213, 
22:35:11030212, 

22:35:08 0201 465, 
23:35:08 0201 466,           
24:35: 08 0201 467,   
25:35:08 0201 468,   

22:35:08020112 

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

45

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

46 Подсолнечниковый листоед

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



47  Фомопсис подсолнечника

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:52 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

48

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

155 22:08:01608-1234  
22:08:01608-608

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

49 Подсолнечниковый листоед

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

155 22:08:01608-1234 
22:08:01608-608

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

50  Фомопсис подсолнечника

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

155 22:08:01608-1234  
22:08:01608-608

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

51

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:0014 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

52 Подсолнечниковый листоед

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:0014 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



53  Фомопсис подсолнечника

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

100 22:08:010203:0014 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

54

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

70 22:08:010403:397 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

55 Подсолнечниковый листоед

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

70 22:08:010403:397 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

56  Фомопсис подсолнечника

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

70 22:08:010403:397 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

57

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

60 22:08::011302:8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

58 Подсолнечниковый листоед

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

60 22:08::011302:8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



59  Фомопсис подсолнечника

Волчихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

60 22:08::011302:8 июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

60

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Новичихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

160 22:30:010201:38         
22:30:000000:46   

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

61 Подсолнечниковый листоед

Новичихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

160 22:30:010201:38         
22:30:000000:46  

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

62  Фомопсис подсолнечника

Новичихинский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

160 22:30:010201:38         
22:30:000000:46  

июнь - сентябрь Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

63

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:539 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

64 Подсолнечниковый листоед

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:539 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



65  Фомопсис подсолнечника

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:539 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

66

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:514 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

67 Подсолнечниковый листоед

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:514 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

68  Фомопсис подсолнечника

Табунский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

150 22:46:020101:514 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

69

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Табунский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ, САША 

происхождением  Сербия

150 22:46:030101:1289 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

70 Подсолнечниковый листоед

Табунский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ, САША 

происхождением  Сербия

150 22:46:030101:1289 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



71  Фомопсис подсолнечника

Табунский район посевы подсолнечника 
РИМИСОЛ, САША 

происхождением  Сербия

150 22:46:030101:1289 июль-август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

72

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Третьяковский район посевы подсолнечника 
Белоснежный 

происхождением  Казахстан

119 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

73 Подсолнечниковый листоед

Третьяковский район посевы подсолнечника 
Белоснежный 

происхождением  Казахстан

119 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

74  Фомопсис подсолнечника

Третьяковский район посевы подсолнечника 
Белоснежный 

происхождением  Казахстан

119 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

75

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Локтевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

140 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

76 Подсолнечниковый листоед

Локтевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

140 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



77  Фомопсис подсолнечника

Локтевский район посевы подсолнечника НСХ 
6006 происхождением  

Сербия

140 22:26:040204:227 июль - август Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

78

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Перомайский район
посевы гороха "Лумп" ОС 

(СЭ) происхождением 
Чехия

50 22:33:020801:1800 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

79

Зерновки рода Callosobruchus 
spp.

Перомайский район
посевы гороха "Лумп" ОС 

(СЭ) происхождением 
Чехия

50 22:33:020801:1800 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

80

Бразильская бобовая зерновка

Перомайский район
посевы гороха "Лумп" ОС 

(СЭ) происхождением 
Чехия

50 22:33:020801:1800 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

81

Неповирус кольцевой 
пятнистости томата 

Перомайский район
посевы гороха "Лумп" ОС 

(СЭ) происхождением 
Чехия

50 22:33:020801:1800 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

82
Неповирус кольцевой 
пятнистости табака Перомайский район

посевы гороха "Лумп" ОС 
(СЭ) происхождением 

Чехия
50 22:33:020801:1800 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 

визуальный, отбор проб



83

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Перомайский район
посевы гороха "Вельвет" ОС 

(СЭ) происхождением 
Австрия

50 22:33:011103:1092 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

84

Зерновки рода Callosobruchus 
spp.

Перомайский район
посевы гороха "Вельвет" ОС 

(СЭ) происхождением 
Австрия

50 22:33:011103:1092 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

85

Бразильская бобовая зерновка

Перомайский район
посевы гороха "Вельвет" ОС 

(СЭ) происхождением 
Австрия

50 22:33:011103:1092 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

86

Неповирус кольцевой 
пятнистости томата 

Перомайский район
посевы гороха "Вельвет" ОС 

(СЭ) происхождением 
Австрия

50 22:33:011103:1092 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

87

Неповирус кольцевой 
пятнистости табака 

Перомайский район
посевы гороха "Вельвет" ОС 

(СЭ) происхождением 
Австрия

50 22:33:011103:1092 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

88

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Перомайский район
посевы пшеницы мягкой 
яровой Гранни ОС (СЭ) 
происхождением Чехия

25 22:33:021301:185 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



89

Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

Перомайский район
посевы пшеницы мягкой 
яровой Гранни ОС (СЭ) 
происхождением Чехия

25 22:33:021301:185 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

90
 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы Перомайский район

посевы пшеницы мягкой 
яровой Гранни ОС (СЭ) 
происхождением Чехия

25 22:33:021301:185 июнь-июль
Своевременное 

выявление 
карантинных 

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 

визуальный, отбор проб

91

Карликовая головня пшеницы

Перомайский район
посевы пшеницы мягкой 
яровой Гранни ОС (СЭ) 
происхождением Чехия

25 22:33:021301:185 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

92

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Перомайский район
посевы пшеницы твердой 

яровой "Тессадур" ЭС 
происхождением Словения

90 22:33:011101:221 
22:33:011101:222 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

93

Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

Перомайский район
посевы пшеницы твердой 

яровой "Тессадур" ЭС 
происхождением Словения

90 22:33:011101:221 
22:33:011101:222 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

94

 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Перомайский район
посевы пшеницы твердой 

яровой "Тессадур" ЭС 
происхождением Словения

90 22:33:011101:221 
22:33:011101:222 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

95

Карликовая головня пшеницы

Перомайский район
посевы пшеницы твердой 

яровой "Тессадур" ЭС 
происхождением Словения

90 22:33:011101:221 
22:33:011101:222 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



96

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Перомайский район
посевы льна масличного 

"Абакус" РС-1 
происхождением Англия

150 22:33:011102:8 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

97

Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Советский район
посевы ярового ячменя 

"Рейдер" происхождением 
Республика Беларусь

44 22:42:060201:1324 июнь-июль

Своевременное 
выявление 

карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб
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