
Наименование карантинного вредного организма
№ и дата приказа об упразднении карантинной фитосанитарной 

зоны 

Золотистая картофельная нематода  (Globodera rostochiensis (woll) Behrens) №171  от 20.04.2016

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC) №172 от 20.04.2016

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk) № 365  от  30.08.2016

Повилика (Cuscuta) № 299 от 12.07.2016

Повилика (Cuscuta) № 348 от 15.08.2016

Повилика тимьяновая (Cuscuta epithymum Murr) № 103 от       23.06.2016

Карантинные  фитосанитарные зоны, упраздненные  на  территории Российской Федерации  в 2016 г. , по  состоянию на 20.09.2016 г.

Калужская область

  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

           Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям

                   Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области

                 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской области

                Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям

Центральный федеральный округ

Владимирская область

 Ивановская область 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области

Костромская  область 

Смоленская  область

Брянская область 



№ 268 от  25.07.2016

№ 361  от   19.09.2016

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk) № 328 от  31.08.2016

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) № 613 от  15.09.2016

Западный  (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) № 241 от  11.05.2016

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) № 365 от   21.07.2016

Горчак ползучий

(розовый)     (Acroptilon repens DC)
№ 402 от  03.08.2016

№ 423 от  12.08.2016

№ 441 от  22.08.2016

№ 440 от   22.08.2016

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области

            Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям

г. Москва

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области

Курская область 

Тамбовская область 

Рязанская область

Липецкая область

                      Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям

                   Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям

                Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям

Орловская область 

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk)

Московская область

Тульская область 

Ярославская область 

Западный  (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg)



Вирус шарки (оспы) слив (Plum pox virus) № 885-П от 25.08.2016

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) № 527 от  15.06.2016

Фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt. Cvet) № 360 от  28.06.2016

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk) № 366 от 28.06.2016

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun) Паслен колючий (Solanum rostratum Dun)

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L)

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann) Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)

№ 414 от         13.07.2016

№ 430 от            19.07.2016

№ 431 от        19.07.2016

Калининградская  область

                        Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу

                        Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми

    Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям 

Северо-западный федеральный округ

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk)

  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Краснодарский край

   Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской  области

Южный Федеральный округ

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области



№ 432 от        19.07.2016

№ 445 от         22.07.2016

№ 448 от        22.07.2016

№ 446 от        22.07.2016

№ 447 от         22.07.2016

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) № 513 от         10.08.2016

№ 534 от      16.08.2016

№ 535 от       17.08.2016

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert 

et al.
№ 668 от        20.09.2016

Республика Адыгея

Республика Ингушетия 

Республика Калмыкия

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 

Калмыкия

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору   по Республике Ингушетия

 Республика Дагестан

Ставропольский край 

Управление Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и  Карачаево-Черкесской 

Республике

 Управление   Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан

Северо-кавказский федеральный округ                          

Управление  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору   по Кабардино-Балкарской Республике  и Республике Северная 

Осетия — Алания

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk)

Повилика полевая (Cuscuta campestris Junk)



Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) № 157-П от 26.08.2016

Большой еловой лубоед (Dendroctonus micans Kugel) № 65 от        13.04.2016

 Удмуртская Республика

     Чувашская Республика

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по  Кировской области и Удмуртской Республике

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области

   Пензенская область 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приволжский федеральный округ

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю

  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике по  Республике Башкортостан

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по  Нижегородской области и Республике Марий-Эл

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому АО

Свердловская область 

    Уральский федеральный округ

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области



Большой еловой лубоед (Dendroctonus micans Kugel), черный хвойный усач (Monohamus 

Saltuanis Gebl)
№ 36-О/Д от 14.04.2016

Большой еловой лубоед (Dendroctonus micans Kugel) № 35- О/Д от 14.04.2016

Белая ржавчина хризантем  (Puccinia horiana Henn) № 01/2-04/769 от 25.05.2016

Горчак ползучий    (Acroptilon repens DC), Паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt)
№ 01/2-09/1842 от 16.09.2016

Большой еловой лубоед (Dendroctonus micans Kugel) № 34 от 18.04.2016

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens) № 106-О от 10.06.2016

Большой еловой лубоед (Dendroctonus micans Kugel) № 35   от  13.04.2016

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) № 63  от   04.08.2016

Алтайский край

Красноярский край 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

     Сибирский федеральный округ

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области

Кемеровская  область

Тюменская область 

Иркутская  область

Ханты-Мансийкий АО

                                        Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия



Служба по земельному и фитосанитарному  наздору Республики Крым  (Крымсельхознадзор) 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области

  Управление по земельному и фитосанитарному надзору департамента  селького хозяйства города Севастополя  (Севсельхознадзор) 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия)

Приморский край

Хабаровский край

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Томская область 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области

Новосибирская область 

Омская область 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области

Дальневосточный федеральный округ


