
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 23.08.2016 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

Центральный федеральный округ

Владимирская область

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области



Западный  (калифорнийский) цветочный трипс (frankliniela occidentalis Pergande) № 341-ОД от 18.08.2016

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 321 от 19.08.2016

Повилика ( Cuscuta spp) № 464 от 28.07.2016

№275 от 24.06.2016

№ 310 от 04.07.2016

№ 314 от 06.07.2016

№ 354 от 18.07.2016

№ 355 от 18.07.2016

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier) № 325 от 07.07.2016

Курская область 

Тамбовская 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

Повилики   ( Cuscuta campestris Juncker)

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

г. Москва

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

Рязанская область

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

 Ивановская область 



Повилика ( Cuscuta spp) № 90-о от 26.07.2016 

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

  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

Ярославская 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 Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вологодской области

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской области

Калининградская  область

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области

Северо-западный федеральный округ

Липецкая область

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области



Восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)
№ 540 от 18.08.2016

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

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

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) № 212 от 11.08.2016

Повилика ( Cuscuta spp) № 213 от 11.08.2016

Республика Адыгея

Республика Ингушетия 

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

Осетия — Алания

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                          

 Республика Дагестан

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 Республике Ингушетия

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

Калмыкия



Повилика ( Cuscuta spp) № 62/01-06 от 20.06.2016

№ 102/01-06 от 22.07.2016

№ 86/01-06 от 08.07.2016

Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox virus) № 87/01-06 от 08.07.2016

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

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

     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 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приволжский федеральный округ

Ставропольский край 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области

     Чувашская Республика

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

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al)

     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 Республике Мордовия и Пензенской области



№727 №17.06.2016

№ 898 от 25.07.2016

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

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) № 01/2 - 04/1731 от 22.08.2016

Повилика ( Cuscuta spp)

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

Мансийскому АО

Свердловская область 

 Удмуртская Республика

     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

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

     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

    Уральский федеральный округ

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области



№ 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)

№ 170 от 30.06.2016

№ 181 от 21.07.2016

№ 01-03-117 от 26.07.2016

№ 01-03-125 от 16.08.2016

№ 01-03-125 от 16.08.2016

№ 01-03-128 от 18.08.2016

Сибирский Шелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Tschetverikov)
№ 01-03-130 от 19.08.2016

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области

Томская область 

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

Красноярский край 

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области

Новосибирская область 

Омская область 

Повилика ( Cuscuta spp)



Повилика ( Cuscuta spp) № 575 от 09.08.2016

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

№ 227/1-пр от 12.08.20116

№ 223/пр от 12.08.2016

№ 139 от 27.07.2016

№ 140 от 07.07.2016

№ 141 от 27.07.2016

№ 173 от 12.08.2016

№ 178 от 16.08.2016

№ 172 от 12.08.2016 

№ 177 от 16.08.2016

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) № 181 от 17.08.2016

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) № 180 от 17.08.2016

Вирус шарки (оспы) слив (Plum pox virus)

Ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hackel) Fernald)

Повилика ( Cuscuta spp)

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

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

     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

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Well)

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области



№ 377/П от 10.06.2016

№ 424/П от 24.06.2016

№426/П от 24.06.2016

№ 489/П от 19.07.2016 

№ 543/П от 22.07.2016

571/П от 01.08.2016

№ 605/П от 09.08.2016

№ 607/П от 09.08.2016

№ 610/П от 10.08.2016 

№ 689/П от 17.08.2016

№ 695/П от 18.08.2016

№ 696/П от 18.08.2016

№ 698/П 18.08.2016

№ 702/П от 19.08.2016

№ 703/П от 19.08.2016

№ 704/П от 19.08.2016

№ 708/П от 19.08.2016

№ 716/П от 22.08.2016 

№ 718/П от 23.08.2016

№ 399П от 17.06.2016

№ 400П от 17.06.2016

Служба по земельному и фитосанитарному  наздору Республики Крым  (Крымсельхознадзор) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)



№ 427/П от 24.06.2016

№ 460/П от 13.07.2016

№ 535/П от 21.07.2016

№ 536/П от 21.07.2016

№ 552/П от 26.07.2016

№ 553/П от 26.07.2016

№ 544/П от 22.07.2016

№ 545/П от 22.07.2016

№ 546/П от 22.07.2016

№ 548/П от 22.07.2016

№ 562/П от 28.07.2016

№ 563/П от 29.07.2016

№ 564/П от 29.07.2016

№565/П от 29.07.2016

№572/П от 01.08.2016

№573/П от 01.08.2016

№574/П от 01.08.2016

№576/П от 02.08.2016

№579/П от 04.08.2016

№580/П от 04.08.2016

№581/П от 04.08.2016

№582/П от 04.08.2016

№583/П от 04.08.2016Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)



№584/П от 04.08.2016

№585/П от 04.08.2016

№586/П от 04.08.2016

№ 604/П от 09.08.2016

№ 611/П от 10.08.2016

№ 613/П 11.08.2016

№ 614/П от 11.08.2016

№ 615/П от 11.08.2016

№ 616/П от 11.08.2016

№ 617/П от 11.08.2016

№ 618/П от 11.08.2016

№ 655/П от 12.08.2016

№ 667/П от 12.08.2016

№ 683/П от 16.08.2016

№ 688/П от 17.08.2016

№ 686/П от 17.08.2016

№ 687/П от 17.08.2016

№ 694/П от 18.08.2016

№ 697/П от 18.08.2016

№ 706/П от 19.08.2016

№ 707/П от 19.08.2016

№ 709/П от 19.08.2016

№ 714/П от 22.08.2016

№ 715/П от 22.08.2016

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)



№ 717/П от 23.08.2016

№ 719/П от 23.08.2016

№ 544/П от 22.07.2016 

№547/П от 22.07.2016

№577/П от 02.08.2016

№595/П от 04.08.2016

№ 603/П от 09.08.2016

№ 668/П от 12.08.2016

№ 635/П от 11.08.2016

№ 606/П от 09.08.2016

№ 609/П от 09.08.2016

№ 705/П от 19.08.2016

№ 720/П от 23.08.2016

Картофельная моль 

(Phthorimaea operculella Zell)
№ 693/П от 18.08.2016

Повилика ( Cuscuta spp)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)


