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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 220
С.В.Чумак

План проведения систематических обследований подкарантинного объекта МБДОУ № 220

Подкарантинн
ый объект

Карантинный
объект

Земли любого
целевого
назначения, в
т.ч. назначения
(газон, посадки
культур)
Земли любого
целевого
назначения, в
т.ч. назначения
(газон, посадки
культур)
Места
складирования,
погрузки,
разгрузки
продукции,
овощехранилища, склады,

Ядовитые
грибы,
дикорастущие
ягоды, сорная
растительность,
амброзия

Общая
площадь
подкаранти
н-ного
объекта
(га, м2)

Площадь,
охваченная
обследованием
(га, м2)

Площадь,
на которой
выявлен
карантинный объект
(га, м2)

Срок
проведения
обследовани
й
(число,
месяц, год)

Краткое
описание
метода

1,2 га

1,2 га

Визуальный

Визуальный

Заместитель заведующего по
АХР – Жукова Л.И.

Визуальный

Работники пищеблока

по 01.10.2018

Карантинные
виды сорняков

1,2 га

1,2 га

1,2га

с 01.06.2018
по 01.10.2018
1 раз в
неделю

Плесневые
грибы

34,9 м2

18,5м2

-

ежедневно

Ответственные

- с 06.00 - 07.00 часов –
дворник Свешников Ю.А.
- с 07.00 – 08.00 – дворник
Шаламов О.А.
- с 13.00 – 15.30 – воспитатели,
младшие воспитатели

с 28.05.2018
1,2 га

Процедуры
учета

Основные термины:
Систематические обследования – проводятся владельцами подкарантинных объектов согласно ст. 12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» в целях своевременного
выявления карантинных объектов, определения границ их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных на локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов в
соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2009 № 13982).
Мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются за счет средств владельцев, пользователей подкарантинных объектов; досмотр,
обеззараживание, задержание, уничтожение и возврат подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) осуществляются за счет средств ее собственников, владельцев,
пользователей, грузополучателей или экспедиторских организаций (ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»).
Подкарантинный объект – земли любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры, подкарантинная
продукция (подкарантинный материал, подкарантинный груз) и иные объекты, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения на ней
карантинных объектов (Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»).
Карантинный объект – вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации, перечень которых утвержден Приказом Минсельхоза РФ от
26.12.2007 № 673 «Об утверждении Перечня карантинных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 № 10903).

