
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
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(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ
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Воронеж

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима на территории ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского 

района Воронежской области по карантинному объекту -  бактериальному ожогу
плодовых культур

В связи с обнаружением карантинного вредного организма -  бактериального 

ожога плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.) на территории 

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области, выявленного в 

_  результате проведенных обследований, на основании статьи 6 Федерального закона 

Российский Федерации от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений» (с 

изменениями от 25.07.2002г., 22.08.2004г., 09.05.2005г., 30.12.2006г.); Приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008г. № 43, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 05.03.2008г. № 11281 «Об установлении и 

упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 

карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина» в 

целях недопущения распространения выявленного карантинного объекта, 
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1. Установить на территории ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района 

КОПиВРрОй&жской области ~на пЬощади 1068 га карантинную фитосанитарную зону с
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учетом выявленного карантинного объекта -  бактериального ожога плодовых 

культур.

2. Установить на территории ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района 

Воронежской области карантинный фитосанитарный режим -  карантинные 

фитосанитарные меры, для предотвращения распространения карантинного 

объекта, направленные на его локализацию и ликвидацию.

3. Ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных 

фитосанитарных зон, перевозки подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) в случаях, предусмотренных правилами и 

нормами обеспечения карантина растений, осуществлять только по 

фитосанитарным и карантинным сертификатам, согласно Приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 14.03.2007г. № 163,

зарегистрированного в Минюсте РФ 20.04.2007г. № 9304.

4. Отделу по надзору в области карантина растений (Воронин И.В.):

- подготовить и направить Представление в Администрацию Воронежской 

области о наложении карантина в карантинной фитосанитарной зоне и соблюдении 

карантинного фитосанитарного режима на территории ООО «ЭкоНиваАгро» 

Лискинского района Воронежской области;

- разработать и представить для утверждения Руководителю Управления 

Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям план мероприятий 

по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации его очага с 

указанием фитосанитарных мер и запретов, осуществлению контроля и надзора за 

их исполнением.

И.о. руководителя управления В.А. Юров


