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

зоны 

Западный (калифорнийский)цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) №148 от 07.04.2016

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 280 от 28.06.2016

Западный  (калифорнийский) цветочный трипс (frankliniela occidentalis Pergande) № 121 от 08.07.2016

Карантинные  фитосанитарные зоны, установленные на  территории Российской Федерации  в 2016 г. , по  состоянию на 19.07.2016 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

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области



Повилики   ( Cuscuta campestris Juncker) №275 от 24.06.2016

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области

Северо-западный федеральный округ

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

г. Москва

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 Липецкой области

 Ивановская область 

Костромская  область 

                   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

Московская область

Ярославская область 

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

                        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 Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вологодской области

   Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской  области

Калининградская  область



Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 119 от 11.03.2016

Возбудитель бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al)

№ 356 от 23.06.2016

Южноамериканская томатная моль                        ( Tuta absoluta Povolny) № 546-ОД от 14.06.2016

Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) № 131 от 02.06.2016

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области

 Республика Дагестан

Республика Калмыкия

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору   по Республике Ингушетия

     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 Новгородской области

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

Краснодарский край

Южный Федеральный округ

Республика Адыгея

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Карачаево-Черкесской Республике

Республика Ингушетия 

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

 Управление   Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан

Северо-кавказский федеральный округ                          



Повилики   ( Cuscuta campestris Juncker) № 62/01-06 от 20.06.2016

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens) № 87/1-П от 19.05.2016 

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens) № 95- П от 31.05.2016

Повилика ( Cuscuta spp) №727 №17.06.2016

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области

 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 Республике Северная Осетия — Алания

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области

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

Карачаево-Черкесская Республика 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю

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

   Пензенская область 

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

Приволжский федеральный округ

Ставропольский край 

Управление Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю



Западный (калифорнийский)цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) №60 от 04.04.2016

№ 156-О от 15.11.2007 (изменения от 15.01.2016 № 03-О)

№ 156-О от 15.11.2007 (изменения от 15.01.2016 № 03-О)

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

Свердловская область 

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области

    Уральский федеральный округ

Алтайский край

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю

Красноярский край 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)

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

     Сибирский федеральный округ



Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Well) № 441 от 14.07.2016

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области

Новосибирская область 

Омская область 

     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)

Томская область 

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

Приморский край

Хабаровский край

Дальневосточный федеральный округ

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

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

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Служба по земельному и фитосанитарному  наздору Республики Крым  (Крымсельхознадзор) 

Кемеровская область 

                                                  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кемеровской области

Иркутская область 

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



Горчак ползучий (Acroptilon repens DC) № 377/П от 10.06.2016

№ 399П от 17.06.2016

№ 400П от 17.06.2016

424/П от 24.06.2016

№426/П от 24.06.2016

№ 427/П от 24.06.2016

№ 460/П от 13.07.2016

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC) № 489/П от 19.07.2016 

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)


