
Наименование карантинного вредного организма
№ и дата приказа об установлении карантинной 

фитосанитарной зоны 

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.)
№359 от 18 мая 2015 года 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 534 от 09 июня 2015 года

Центральный федеральный округ

Брянская область 

Карантинн фитосанитарные зоны, установленные в 2015 году на  территории Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2016 г.

  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

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



Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.)
№ 360 от 18 мая 2015 года

Усач черный еловый малый Monochamus sutor (L.)

 № 566 от 26.06.2015 г.

Усач черный еловый малый Monochamus sutor (L.) 

№ 553 от 22.06.2015 г. 

Усач черный еловый малый Monochamus sutor (L.)  ,                             усач черный 
сосновый (Monochamus galloprovincialis)

№ 565 от 25.06.2015 г. 

Усач черный еловый малый  Monochamus sutor (L.),                                          усач черный 
еловый большой (Monochamus urussovi Fisch)

 № 567 от 29.06.2015 г.

Усач черный еловый малый  Monochamus sutor (L.),                        усач черный сосновый 
(Monochamus galloprovincialis)

 № 578 от 30.06.2015 г. 

Усач черный еловый малый Monochamus sutor (L.),                                усач  черный 
еловый большой (Monochamus urussovi Fisch)

 № 584 от 01.07.2015 г.

Малый черный еловый усач (Monochamus suttor L.) № 531 от 08 июня 2015 года

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) №745 от 12 октября 2015 года 

Смоленская область 

                   Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области



№46-УФ-03 от 31 июля 2015 года 

№47-УФ-03 от 31 июля 2015 года 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)  от 17 июня 2015   №02-14/1250

№ 396-ОД от 28 июля  2015 года 

№2 от 28 июля 2015 года 

№ 1 от 22 июля  2015 года 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) №3 от 29 июля 2015 года 

Владимирская область

 Ивановская область 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области

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

№1 от 22 июня 2015 года 

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

Калужская область

                 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской области

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



Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. №87 от 5 марта 2015 года 

Повилики (Cuscuta spp.) № 491 от 28 июля 2015 года 

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fish), Черный  сосновый усач 
(Monochamus galloprovincialis)

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

от 15.07.2015 г.                 № 285/П

от 24.07.2015  г.              № 300/П

Московская область

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fish)

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

Шарка (оспы) сливы (Plum pox potyvirus)

г. Москва

от 30.06.2015г.         № 262/П

от 08.07.201 г.             № 271/П

от 09.09.2015                № 360/П

от 08.07.2015 г.                 № 272/П



Повилики (Cuscuta spp.) № 274 от 24 июля 2015 года 

№ 73-О от 15 июля 2015 года

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Woll. Behrens)  № 64 от 25 августа 2015г

Повилики (Cuscuta spp.)

Ярославская область 

№ 133-О от 17.12.2015г.Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)

Рязанская область

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)

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

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.)

№74-о от 15 июля 2015года

№ 270 от 16 июля 2015 года 

                       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

                        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



Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 677 от 25 июня 2015 года 

Потивирус шарки (оспы) слив       (Plum pox potyvirus)  № 948 от 26 августа 2015 года 

Южный Федеральный округ

№131 от 24 февраля 2015 года 

№ 132 от 24 февраля 2015 года 

                       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

                       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской области

Калининградская  область

119 от 16 февраля 2015 года 

№130 от 24 февраля 2015 года 

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

Краснодарский край

№148 от 03 марта 2015 года 



№ 146 от 03 марта 2015 года 

№149 от 03 марта 2015 года 

№ 196 от 13 марта 2015 года 

 №230 от 31 марта 2015 года 

№ 231 от 31 марта 2015 года 

№ 303 от 23 апреля 2015 года 

Повилики (Cuscuta spp.) № 416 от 01 июня 2015 года 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) №398 от 22 мая 2015года 

№145 от 03 марта 2015 года 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

№ 197 от 13 марта 2015 года 

№198 от 13 марта 2015 года 



Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.)

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr)

Фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al.) №731 от 26 августа 2015 года 

№730 от 26 августа 2015 года 

№ 732 от 26 августа 2015 года 

№ 469 от 26 июня  2015 года 

№ 535 от 14 июля 2015 года 

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.) № 532 от 10 июля 2015 года 

№ 714 от 24.08.2015 года 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)

Повилики (Cuscuta spp.) № 733 от 26 августа 2015 года 

Шарка (оспа) сливы № 463 от 23 июня 2015 года 

№ 537 от 14 июля 2015 года 

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

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области

Повилики (Cuscuta spp.) № 536 от 14 июля 2015 года 

Республика Адыгея

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)



№ 116 от 18 мая 2015 года

  № 120 от 20 мая 2015 года

    №121 от 20 мая 2015 года

    № 166  от 06 июля 2015 года

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)
№ 165 от 06 июля 2015года

Повилики (Cuscuta spp.)
№167 от 06 июля 2015года

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)

   № 170 от 09 июля 2015года

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)
Приказ МСХ  РК о наложении карантина № 39-П 

от 05.03.2015г.

Повилики (Cuscuta spp.) №49 от 11.06.2015 г.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)  №48 от 11 июня 2015г.

Повилики (Cuscuta spp.) №57 от 02. 07.2015 г.

 Управление   Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан

Северо-кавказский федеральный округ                          

 Республика Дагестан

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору   по Республике Ингушетия

Республика Ингушетия 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Республика Калмыкия



Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.) № 23 от 11 июня 2015 года

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) № 38 от 04  августа 2015года 

№ 39 от 04 августа 2015года

№ 37 от 04 августа 2015года 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) № 32_ОД от 09 мая 2015 года

Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) № 288 от 13 июля 2015 года 

№ 35 от 10 июля 2015года

Карачаево-Черкесская Республика 

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

Повилики (Cuscuta spp.)

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury)

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



Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr) №53-ОД от 09 сентября 2015 года 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) №85-п от 25 августа 2015 года

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) № 112/01-06 от 27 июля 2015 года

№ 108/01-06  от 22  июля 2015 года 

№105/01-06 от 09 июня 2015 года 

№ 117/01-06 от 03 августа 2015 года 

№52 от 09 сентября 2015 года 

№51 от 09 сентября 2015 года 

Ставропольский край 

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Северная Осетия — Алания

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)



№134/01-06 от 28 августа 2015года.

№ 85/01-06 от 27 мая 2015 года

№116/02/01-06 от 31 июля 2015 года 

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.) №119/01-06 от 4 августа 2015 года 

Повилики (Cuscuta spp.) №135/01-06 от 28.08.2015г.

№ 753-п от 19 августа 2015 года 

№ 697-п от 29 июля 2015 года 

Приволжский федеральный округ

№116/01/01-06 от 31 июля 2015 года Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.)

   Пензенская область 

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.)

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

№ 700-п от 29 июля 2015 года 

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.)

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



Потивирус  шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) от 05 июня 2015 года  № 127

Амброзия трёхраздельная (Ambrosia trifida L.) от 25 августа 2015 года №228

Большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)

 №101 от 20 августа 2015 года.

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.)
№99 от 20 августа 2015 года.

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан

     Чувашская Республика

Чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.)  №98 от 19 августа 2015 года.

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ульяновской области

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике 

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) Приказ №СЭД-01-14-205 от 02.10.2015 года

№ 698-п от 29 июля 2015 года 

Малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L.) № 699-п от 29 июля 2015 года 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю



Повилики (Cuscuta spp.)
 №941 от 15 июля 2015 года.

Повилики (Cuscuta spp.)
Приказ №940 от 15.07.2015 года.

Повилики (Cuscuta spp.) Приказ №939 от 15 июля 2015 года.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) №77  от 21 мая 2015 года 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области

    Уральский федеральный округ

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

№ 01/2-04/2832 от 24 декабря 2015 г.

 Удмуртская Республика

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области

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

Свердловская область 

Алтайский край

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

     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  Кировской области и Удмуртской 
Республике

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

№ 01/2-04/2832 от 24 декабря 2015 г.

     Сибирский федеральный округ



№ 142-О от 08 июля 2015 года 

№153-О от 21 июля 2015 года

№ 124-О от 24 июня 2015 года 

 № 119-О  от 16 июня 2015 года

№ 146-О от 09 июля 2015 года

№ 147-О от 10 июля 2015 года 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) № 155-О от 22 июля 2015 года

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) №156-О от 23 июля 2015 года

 № 126-О от 25 июня 2015 года 

№ 129-О  от 29 июня 2015 года 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) №106-О от 25 мая 2015 года 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)

     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 

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

№ 01/2-04/2832 от 24 декабря 2015 г.



Персиковая плодожорка (Carposina niponensis) № 185-О от 14 августа 2015 года 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) № 176-О от 04 августа 2015 года 

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar) № 177-О от 04 августа 2015 года

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) № 173-О от 31 июля  2015 года

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) № 183-О от 12 августа 2015 года 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) № 184-О от 14 августа 2015 года 

№ 61 от 14 июля 2015 года                  

№ 62 от 14 июля 2015 года             

Повилики (Cuscuta spp.) № 45 от 24.07.2015

Иркутская область 

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

Кемеровская область 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области

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

                                                  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кемеровской 
области

№ 50 от 23 июня 2015 года    



№ 142-ОВ от 07 июля 2015 года 

№154/1-ОВ от 21 июля 2015 года

23.07.2015 №149

10.07.2015 №134

07.08.2015 №158

14.08.2015 №160

Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.) 17.08.2015 №163

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) 26.08.2015 №166

07.07.2015 №131

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

Томская область 

№ 160-ОВ от 30 июля 2015 года

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

Новосибирская область 

Омская область 

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

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

от 31 августа 2015 года №  189-ОВ

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области



№ 01-03-93 от 03 июля 2015 года

 № 01-03-108 от 24 июля 2015 года

№01-03-127 от 13 августа  2015 года 

№ 01-03-98 от 08 июля 2015 года

№ 01-03-96 от 06 июля 2015 года

№01-03-113 от 03 августа 2015 года

№01-03-116 от 04 августа 2015 года

№01-03-129 от 13 августа 2015 года 

Приказ № 01-03-122 от 12 августа 2015 года 

Приказ № 01-03-123 от 12 августа 2015

Приказ № 01-03-128 от 13 августа 2015 года 

Приказ № 01-03-126 от 13 августа 2015 года 

№01-03-118 от 05 августа 2015 года 

№01-03-119 от 05 августа 2015 года 

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)

Повилики (Cuscuta spp.)



Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana  Henn.)
№ 855

от 23.11.2015

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury)

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.)

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

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области

Главное управление по земельному и фитосанитарному надзору в городе Севастополе (Севсельхознадзор)

Хабаровский край

Дальневосточный федеральный округ

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Золотистая  картофельная  нематода (Globodera rostochiensis (Well.) Behrens.) № 865 от 25.11.2015

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

     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

№ 60 от 19 июня 2015 года 

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

Приморский край

        №175 от 21 августа 2015 года 



Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Повилики (Cuscuta spp.)

№ 216/од от 14.09.2015г.

№ 220/од  от 22.09.2015г.

№ 231/од от 30.09.2015г.
№188/од от 25.08.2015г.
№207/од от 03.09.2015г.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny) № 206/од от 03.09.2015г.

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) № 150/од от 16.07.2015
№ 128/од от 30.06.2015г.

(дополн. Приказ
№ 198/од от 31.08.2015г.

№139/од от
09.07.2015

(дополн. Приказ
№ 199/од от
31.08.2015)

№ 127/од от 30.06.2015г.

№ 148/од от 15.07.2015г.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury)
№219/од  от 22.09.2015г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
                                                      по Республике Крым  и городу Севастополь

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

№ 186/од от 21.08.2015г.

№ 239/од  от 06.10.2015г.

№ 187/од от 21.08.2015г.
Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)



(дополн.приказ)

№197/од от 31.08.2015г.

№ 149/од от 15.07.2015

Повилики (Cuscuta spp.) № 238/од от 06.10.2015г.

№ 245/од от 13.10.2015г.

№255/од от 22.10.2015 г.

№261 от 29.10.2015 г.

№262 от 29.10.2015 г. 

№ 270/од    от 03.11.2015г.

№ 269/од  от 03.11.2015г.

№ 268/од  от 03.11.2015г.

Сuscuta spp.

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Сuscuta spp.

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

№ 275/од  от 09.11.2015г.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

№ 272/од от 05.11.2015г.

№ 273/од  от 05.11.2015г.

№ 274/од от 05.11.2015г.



№ 277/од от 09.11.2015 г

№ 280/од от 09.11.2015г.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Повилика Сuscuta spp.

Повилика Сuscuta spp.

№ 276/од  от 09.11.2015г.

№ 278/од  от 09.11.2015г.

№ 279/од от 09.11.2015г.

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

№ 283/од  от 10.11.2015г.


