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Россельхознадзор РФ



Структура НОКЗР РФ



Практика применения 
МСФМ №6



Объемы работ проведенные 
референтными центрами за 2012 год

Проанализировано свыше 2,1 млн. 
образцов подкарантинной продукции

Проведено 2,994 млн. экспертиз

Выявлено 44 вида карантинных вредных 
организмов в 84548 случаях



Направленные обследования в 
терминах  МСФМ №6



МСФМ №8 «Определение статуса 
вредного организма в зоне»



МСФМ №9 «Руководство по программам 
ликвидации вредных организмов»



МСФМ №9 «Руководство по программам ликвидации 
вредных организмов»

№
п/п

Наименование мероприятий • Срок выполнения Ответственные 
исполнители

1

Проведение с целью установления карантинного фитосанитарного состояния территории Российской
Федерации в отношении возбудителя бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill)
Winslow et al.) (далее - Erwinia amylovora): а)    систематических карантинных фитосанитарных
обследований; б)    контрольных карантинных фитосанитарных обследований

май-сентябрь ежегодно Владельцы
Подкарантинных

объектов;
Территориальные

Управления
Россельхознадзора

2
Разработка и утверждение планов по локализации и ликвидации очагов Erwinia amylovora и доведение их
до владельцев подкарантинных объектов

март 2011 г. Территориальные
Управления

Россельхознадзора

3

Принятие оперативных мер по локализации и ликвидации очагов Erwinia amylovora. Контроль и надзор за
их исполнением

в соответствии с
Карантинным

Фитосанитарным
режимом

Территориальные
Управления

Россельхознадзора

4
Предоставление в Россельхознадзор периодической отчетности о мероприятиях по локализации и
ликвидации очагов Erwinia amylovora с расчетом оценки экономического ущерба

ежеквартально Территориальные
Управления

Россельхознадзора

5
Информирование владельцев подкарантинных объектов о вредоносности Erwinia amylovora периодически Территориальные

Управления
Россельхознадзора

6
Проведение анализа причин возникновения очагов Erwinia amylovora и принятие мер по их устранению и
предоставления информации в Россельхознадзор

ежегодно к 01.09 за
текущий год

Территориальные
Управления

Россельхознадзора

7
Организация и проведение для специалистов территориальных управлений Россельхознадзора
специализированного семинара по выявлению, локализации, ликвидации очагов Erwinia amylovora и
предотвращению её распространения в Российской Федерации

февраль-март 2011;
2013; 2015

Россельхознадзор;
ВНИИКР

8
Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по Erwinia amylovora и
эффективности мер по локализации и ликвидации её очагов

периодически Россельхознадзор;
Тер.управления;

подведомственные ФГУ



МСФМ №13 «Руководство по нотификации и 
несоответствии и экстренном действии



МСФМ №17 «Оповещение о вредных 
организмах»

Справочник и CD по карантинному фитосанитарному состоянию территории РФ



МСФМ №17
Установлено 82590 шт. феромонных

ловушек

На территории РФ зафиксирован 1491 
случай выявления КВО на площади 

99 931 га

Направлен итоговый отчет о применении 
феромонов для выявления очагов КВО 

на территории РФ



Спасибо за внимание
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