
















Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я СЛУЖ БА  ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У 
И ФИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
в Крутихинском и Третьяковском районах 

Алтайского края

На основании ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002-2016, в связи ликвидацией 
очагов карантинного объекта, подтвержденной результатами карантинного 
фитосанитарного обследования,

п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) по 

карантинному объекту -  золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) - возбудителю заболевания картофеля 
глободероза, расположенные на территории с. Крутиха Крутихинского 
района (площадь очага -  0,1 га; площадь КФЗ -  314 га) и с. Староалейское 
Третьяковского района (площадь очага -  0,1 га; площадь КФЗ -  315 га) 
Алтайского края, в связи с отсутствием карантинного объекта на данных 
территориях, подтвержденным данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления.

2. Отменить на указанных территориях карантинные фитосанитарные 
режимы по карантинному объекту золотистой картофельной нематоде 
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.).

3. В приказ Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай от 13.11.2009 № 1838 «Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима в Алтайском 
крае по золотистой картофельной нематоде» внести следующие изменения:

в приложении 1 исключить слова: «на территории с. Крутиха (площадь 
очага - 0,1 га; площадь БЗ - 313,9 га; площадь КФЗ - 314 га) Крутихинского 
района»; «на территории с. Староалейское (площадь очага - 0,1га; площадь - 
БЗ - 313,9 га; площадь КФЗ - 315 га) Третьяковского района».

П Р И К А З

г. Барнаул



4. Отделу карантинного фитосанитарного надзора (Сакову В.В.) 
направить информацию по настоящему приказу в Россельхознадзор и ФГБУ 
«ВНИИКР» в установленном порядке.

5. Разместить в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в течении 1 дня со 
дня издания настоящего приказа на официальном сайте Управления, а также 
в СМИ информацию об упразднении указанных карантинных 
фитосанитарных зон.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления А.В. Самсонова.

Руководитель Управления А.В. Овсянников

Мухортов Олег Анатольевич 8 (3852) 66-83-27
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