
 

 
Упразднена  карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный  

фитосанитарный режим  по раку картофеля в Ивановской области  
 

 Управлением Россельхознадзора по 
Костромской и Ивановской областям принято 
решение упразднить карантинную фитосанитарную 
зону по карантинному объекту – раку картофеля 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival на 
территории д. Большое и с. Талицы Южского 
района на площади 1,73 га, д. Галицкое 
Кинешемского района на площади 0,06 га. 

Решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по раку картофеля 
принято в соответствии со ст. ст. 5, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня 
карантинных объектов», приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного 
режима, о наложении и снятии карантина», Решением Евразийской 
экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158 «Об утверждении единого 
перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», п.8.11 СТО 
ВНИИКР 3.002-2016 «Возбудитель рака картофеля Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», на основании 
актов проверки соблюдения требований законодательства в области карантина 
растений от 15.10.2008 № 03-391; акта государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) от 25.10.2018 № 02И-10/147.  
 В соответствии с приказом Управления Россельхознадзора по Костромской 
и Ивановской областям от 26.10.2018 № 323-ОД отменен карантинный 
фитосанитарный режим в карантинной фитосанитарной зоне, 
предусматривающий проведение карантинных фитосанитарных мероприятий по 
борьбе с раком картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival   
 Одновременно информируем о том, что Приказ Управления 
Россельхознадзора Ивановской областям от 29.10.2008 № 296 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» по 
раку картофеля  утратил силу. 
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