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План мероприятий («дорожная карта») 
по борьбе с распространенными на территории Чувашской Республике вредными организмами, имеющими карантинное значение для основных

стран-импортеров российского зерна на 2020 год

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения Исполнитель Результат

1 Направление в муниципальные образования 
республики информации о странах-импортерах 
российского зерна с указанием вредных 
организмов, имеющих карантинное значение 
для стран-импортеров

Апрель Министерство сельского 
хозяйства Чувашской 
Республики (далее -  
Министерство), 
Управление
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Чувашской 
Республике и 
Ульяновской области 
(далее -  Управление)

Информирование о странах-импортерах 
российского зерна с указанием вредных 
организмов, имеющих карантинное 
значение для стран-импортеров в 
указанный срок

2 Организация проведения мониторинга 
фитосанитарной обстановки в муниципальных 
образованиях республики

Апрель Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Чувашской Республике 
(далее -  Филиал), 
Министерство, 
Муниципальные 
образования

Определение перечня вредных 
организмов, в отношении которых 
необходимо проведение мониторинга, 
определение методов мониторинга



3 Проведение мониторинга фитосанитарной 
обстановки

В соответствии с 
Г осударственным 

заданием, 
ежемесячно

Филиал Размещение информации в сети интернет 
на сайте Министерства и Филиала, 
официальное информирование 
Минсельхоза России, Россельхознадзора, 
муниципальных образований

4 Разработка и утверждение региональных 
планов мероприятий по защите растений, 
направленных на уничтожение вредных 
организмов, имеющих карантинное значение 
для стран-импортеров (Приложение 1, 
Приложение 2 и Приложение 3).

Ноябрь,
ежегодно

Филиал
Министерство,
Управление,

Утвержденные планы мероприятий по 
защите растений по каждой культуре или 
группе родственных культур с указанием 
методов защиты (агротехнический, 
биологический, химический), ■ средств 
защиты в соответствии с видовым 
составом вредных организмов, сроков 
проведения по каждому мероприятию

5 Разработка и утверждение дорожных карт по 
предотвращению заражения или засорения 
продукции, предназначенной на экспорт, 
вредными организмами зерновых и 
зернобобовых культур, имеющими 
карантинное значение для стран-импортеров.

Ежегодно Филиал
Управление;
Министерство;

Утверждение региональных дорожных 
карт, устанавливающих соответствующие 
целевые показатели, а также 
предусматривающих финансирование из 
областного бюджета

6 Информирование
сельхозтоваропроизводителей и организаций, 
занимающихся экспортной деятельностью о 
вредоносности карантинных для стран- 
импортеров объектов и необходимости 
проведения профилактических и 
истребительных мероприятий в соответствии с 
Планом

Постоянно Филиал,
Министерство,
Управление,
Муниципальные
образования

Размещение информации в сети интернет 
на сайте Министерства и Филиала, 
официальное информирование 
Минсельхоза России, Россельхознадзора, 
муниципальных образований

7 Оказание консультационной, методической и 
практической поддержки по вопросам 
реализации указанных систем защиты растений 
в рамках зональных агрономических 
конференций.

Перед весенними 
полевыми 
работами

Филиал,
Министерство,
Управление,
Муниципальные
образования

Методическая и консультационная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей 
по вопросам защиты растений и 
реализации планов мероприятий по 
защите растений

8 Информирование Минсельхоза России о ходе 
реализации «Дорожных карт» и эффективности 
их реализации

Ежемесячно Филиал,
Министерство

Официальное информирование 
Минсельхоза России



9 Информирование Минсельхоза России о 
несоответствии экспортируемого зерна 
карантинным фитосанитарным требованиям 
стран-импортеров

Ежеквартально Управление,
Министерство

Информирование Минсельхоза России о 
проделанной работе

10 Информирование участников 
внешнеэкономической деятельности о 
карантинных фитосанитарных требованиях 
стран-импортеров (при их изменении) и 
необходимых фитосанитарных мероприятиях, 
предшествующих началу экспорта продукции, 
а также о необходимости усиления контроля за 
реализацией «дорожной карты» в случаях 
отказа стран-импортеров от поставок 
Российской продукции растениеводства

По мере 
поступления 
письменных 

заявок на 
отправку 

продукции и 
нотификации 

стран-импортеров 
получателей

Управление Информирование участников 
внешнеэкономической деятельности

11 Обеспечение предоставления актуальных 
данных по вопросам растениеводства

В течение года Сельхозтоваропроизводи 
тели всех форм 
собственности

Отчет по запросу Министерства 
сельского хозяйства Чувашской 
Республики, филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр », Т ерриториального 
управления Россельхознадзора

И. о. руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике О.Н. Исаев


