




Приложение 1 
к приказу от 30.10.2020 № 01/2-04/1796 

 
Программа  

локализации очага и ликвидации популяции 
карантинного объекта – амброзии полыннолистной  на территории 

г. Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края 
 

1. Сведения о границах очагов карантинного объекта и карантинной 
фитосанитарной зоны (КФЗ): 

Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
объекту – амброзии полыннолистной (Ambrosia Artemisiifolia Linnaeus), 
включенному в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. 

Местоположение очагов амброзии полыннолистной:  
- земельный участок в кадастровом квартале 22:68:010103, в 15 м 

по направлению на юг от ограждения территории ООО «Каменский 
элеватор», расположенного по адресу: Алтайский край, Каменский район, 
г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 115. Географические координаты 
произрастания карантинного объекта: 53,798056, 81,29, площадь очага - 
0,0177 га, категория земель – земли населенного пункта. Земли в кадастровом 
квартале относятся к неразделенной государственной собственности и 
согласно абз. 3 п. 2 ст. 3.3, Федерального закона № 137-ФЗ от 25 октября 
2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
данным участком распоряжается орган местного самоуправления – 
администрация Каменского района Алтайского края (658700, Алтайский 
край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 5). 

- земельный участок в кадастровом квартале 22:68:010104, в 30 м по 
направлению на северо-запад от ограждения территории Общества с 
ограниченной ответственностью «Агропромышленная строительная 
компания Союз», расположенного по адресу: Алтайский край, Каменский 
район, г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, 32 Б. Географические координаты 
произрастания карантинного объекта:  53,803611, 81,290556), площадь очага 
- 0,0365 га, категория земель – земли населенного пункта. Земли в 
кадастровом квартале относятся к неразделенной государственной 
собственности и согласно абз. 3 п. 2 ст. 3.3, Федерального закона № 137-ФЗ 
от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» данным участком распоряжается орган местного 
самоуправления – администрация Каменского района Алтайского края 
(658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, 
ул. Пушкина, 5). 

Границы буферной зоны вокруг очагов определены в соответствии с 
п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.002—2016 «Амброзия полыннолистная (Ambrosia 
аrtemisiifolia Linnaeus). Правила проведения карантинных фитосанитарных 



обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима». В связи с 
расположением очагов карантинного объекта на удалении менее 1000 м один 
от другого, определена единая буферная зона вокруг очагов: в пределах 
кадастровых кварталов 22:68:010103, 22:68:010104, 22:68:010310, по 
ул. Каменская, ул. Северо-Западной, ул. Кондратюка; далее по границам 
кадастрового квартала 22:68:010103 (координаты поворотных точек: 
53,803333, 81,300278; 53,801111, 81,298611; 53,813333, 81,296389; 53,796389, 
81,288889; 53,795, 81,286111; 53,795, 81,282778; 53,8025, 81,275556; 
53,810278, 81,285556), площадь буферной зоны составляет 165,9502 га. 

В соответствии с п. 8. СТО ВНИИКР 7.002 –2016 площадь карантинной 
фитосанитарной зоны составляет 166 га. 

Растения карантинного объекта амброзии полыннолистной (Ambrosia 
Artemisiifolia Linnaeus) обнаружены при проведении визуального 
обследования маршрутным методом с отбором образцов растений. Видовая 
принадлежность карантинного объекта определена в результате 
лабораторной экспертизы отобранных образцов (заключения карантинной 
фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория» № 003- 1030 и № 003- 1031 от 30.10.2020). 

Основание для проведения карантинного фитосанитарного 
обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай № 01/2–04/1343 от 01.09.2020 «Об утверждении плановых 
(рейдовых) заданий», задание на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования № 06-17/26. 

 
2. 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 Запрещен вывоз почвы и грунта за 

пределы границ очага 
На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - 
владельцы, 

пользователи и   
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

2 Запрещен выпас и бесконтрольный 
выгул сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения 
амброзии полыннолистной (со второй 
половины августа) 

3 Запрещено использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена 
и соломы, засоренных плодами-
семянками амброзии полыннолистной 



4 Запрещен вывоз отходов, почвы и 
растительных остатков на свалки, 
сброс в пруды, реки и т.д. 
Засоренные растительные остатки 
подлежат уничтожению путем 
сжигания или захоронения в яме 
глубиной не менее 0,5 м 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной 
зоне, 

подкарантинной 
продукции, для 

которой 
характерно 
засорение 
плодами-

семянками 
амброзии 

полыннолистной; 
организации и 
частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

5 Запрещено использование 
неперепревшего навоза, содержащего 
жизнеспособные плоды-семянки 
амброзии полыннолистной, в качестве 
удобрения 

6 Запрещен вывоз без карантинного/ 
фитосанитарного сертификата* из 
карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерно засорение  
амброзией полыннолистной, за 
пределы карантинной фитосанитарной 
зоны 

Дополнительные обязанности 
7 Ежегодно (в срок до 01 мая) 

представлять в Управление 
Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай план 
мероприятий по ликвидации 
карантинного сорняка в очаге 
 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - 
владельцы, 

пользователи и   
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
очаге амброзии 

полыннолистной 
* Примечание: по вопросам карантинной фитосанитарной сертификации  подкарантинной 
продукции обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай,  контактные телефоны в г. Барнауле: 8 (3852) 66-83-27. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются в том 
числе на технику, транспортные средства, орудия и инструменты, одежду и 
обувь, которые использовали для работы в очаге.  
 
 
 

3. Перечень мероприятий по локализации очага карантинного объекта 
и (или) ликвидации популяции карантинного объекта: 

 
  Карантинные фитосанитарные Условия / срок Исполнители 



  п/п мероприятия исполнения 
В очаге карантинного объекта 

1 Проведение регулярных 
скашиваний до плодоношения 
амброзии полыннолистной от трех до 
четырех раз в течение 
вегетационного периода, прополки 
до образования семян повилики с 
последующим сжиганием или 
закапыванием в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица 
всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане - 
владельцы, 
пользователи и   
арендаторы 
земельных 
участков и 
подкарантинных 
объектов, 
расположенных в 
пределах очага 
амброзии 
полыннолистной 

2 Проведение обработок 
территории очага гербицидами в 
соответствии с «Государственным 
каталогом пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации» в 
действующей редакции 

3 Уничтожение растительных 
отходов и остатков, засоренных 
жизнеспособными плодами-
семянками амброзии 
полыннолистной, путем сжигания 
или закапывания в ямы на 
территории очага, глубиной не менее 
0,5 м 

В карантинной фитосанитарной зоне 
4 Прием к перевозке, вывозимой из 

карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерно засорение 
амброзией  полыннолистной, 
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 

5 Проведение обследований 
земельных участков в пределах 
карантинной фитосанитарной зоны и 
прилегающей территории на 
выявление карантинных вредных 
организмов визуальным методом не 
менее двух раз в течение 
вегетационного периода. 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические 
лица всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане - 



В случае обнаружения признаков 
заражения подкарантинных объектов 
или подкарантинной продукции 
повиликой: 

- незамедлительно известить 
Управление Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике 
Алтай о выявлении признаков 
наличия на подкарантинных 
объектах/ подкарантинной продукции 
карантинного сорного растения; 

- обеспечить изолированное 
размещение зараженной 
подкарантинной продукции. 

владельцы, 
пользователи и   
арендаторы 
подкарантинных 
объектов, 
подкарантинной 
продукции 

 
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. 

 
4. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов: 
 
№ Наименование подкарантинных 

объектов 
Период 

проведения 
проверок 

Срок проведения 
проверок 

1 Муниципальное образование 
Каменский район Алтайского края 
земельные участки в кадастровом 
квартале 22:68:010103, земельный 
участок с кадастровым номером 
22:68:010102:1 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

2 Татарникова Нина Васильевна 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010310:79 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

3 ООО "Агропромышленная 
строительная компания Союз", 
земельные участки с кадастровыми 
номерами 22:68:010310:20, 
22:68:010310:17, 22:68:010310:16 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

4 ООО "Каменская птицефабрика" 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:000000:179 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 



5 ООО "Сибирь-ВК" земельный участок 
с кадастровым номером 
22:68:010310:5 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

6 Шонгин Сергей Витальевич, 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010102:169 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

7 Найден Евгений Федорович, 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010102:172 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

8 ОАО "Российские железные дороги", 
земельные участки с кадастровыми 
номерами 22:68:000000:1,  

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

9 Аношкин Андрей Алексеевич, 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010310:78, 
22:68:010310:77 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

10 Бабичев Вячеслав Александрович, 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010310:24, 
22:68:010310:22, 22:68:010310:1 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

11 ООО "Каменская сельхозтехника", 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010310:19 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

12 Краснянский Александр Андреевич, 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010310:81 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

13 ООО "Каменский элеватор" 
земельный участок с кадастровым 
номером 22:68:010102:5 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

20 рабочих дней 

 
Проверка соблюдения карантинных фитосанитарных мер и выполнения 

мероприятий в соответствии с программой, а также контрольные 
карантинные фитосанитарные обследования земельных участков в пределах 
карантинной фитосанитарной зоны с отбором образцов для лабораторных 
исследований после проведения фитосанитарных мероприятий 
осуществляются в течение 3 лет.  

 
5. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима: 



Критерием установления факта ликвидации популяции амброзии 
полыннолистной и основанием для упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима 
является отсутствие амброзии полыннолистной, подтвержденное данными 
контрольных обследований и результатами лабораторных исследований, в 
карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Приложение № 2 
к приказу от 30.10.2020 № 01/2-04/1796 

 
Схема границ карантинной фитосанитарной зоны 

по амброзии полыннолистной на территории 
г. Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края 

 

 
 

 - площадь под очагом карантинного объекта 
Площадь очагов – 0,0498 га 
Площадь буферной зоны – 165,9502 га 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 166 га 


	Приказ установление КФЗ Камень амброзия.doc
	Приложения

