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от 25.04.2016 № 4/1117
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об утверждении Плана мероприятий по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика
на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2018 годы
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», по результатам рассмотрения предложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, на основании рекомендаций Института биологии УрО РАН и Филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Коми, в целях предотвращения дальнейшего распространения растений борщевика на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по борьбе с неконтролируемым распро-странением растений борщевика на территории МО ГО «Сыктывкар»
на 2016-2018 годы (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановле-нию.
2. Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме
выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО
ГО «Сыктывкар» в срок до 25 числа каждого месяца (июнь, июль, август).
3. Рекомендовать провести мероприятия по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика на территории МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с рекомендациями ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
и с учетом требований согласно приложению № 3 к настоящему постановлению:
3.1. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми на полосах отвода республиканских автомобильных дорог, проходящих по территории МО ГО «Сыктывкар», с последующим посевом травосмесей.
3.2. Филиалу «Аэронавигация Северного Урала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по
организации воздушного движения в Российской Федерации» на приаэродромной территории и на расстоянии 10 м за пределами ограждения, в
том числе в труднодоступных удаленных местах, где имеются заросли растений борщевика.
3.3. Филиалу ОАО «РЖД» «Северная железная дорога» в Сыктывкаре на полосах отвода железной дороги от станции «Сыктывкар» до станции «Койты».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османова М.Н.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2016 № 4/1117
План мероприятий по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика на территории
МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2018 годы
№
1

2

Мероприятие

- газоны, разделяющие
проезжую часть улиц от
тротуаров; парки, скверы;
- пришкольные и
территории - учреждений
дополнительного
образования;
- территории детских
дошкольных учреждений

(2 способ) срезка верхней части до 10 см
стеблекорня растений для уничтожения почек
возобновления

- придомовые территории;
- закрепленные территории;
- охранные зоны линий
передач;
- инженерные коридоры;
земельные участки вокруг
детских образовательных
учреждений на расстоянии
3м

(3 способ) ручная прополка с выкапыванием
корневищ на глубине 10-12 см в случае
небольших колоний борщевика

- земельные участки,
предоставленные под
обслуживание частных
домовладений, ТСЖ, ЖСК

конец
апреля –
I половина
мая

Сбор и уничтожение соцветий
борщевика
(«зонтиков»), если не проведено своевременное
скашивание

- повсеместно на
закрепленных территориях

период
цветения
борщевика

Регулярное уничтожение зарослей борщевика
всеми доступными методами (механический,
химический)

4

Проведение обследования земельных участков с
целью выявления всех мест локализации колоний
и
зарослей
борщевика
и
определения
занимаемых ими
площадей (инвентаризация)
Подготовка и представление предложений по
объемам
финансирования
мероприятий
по
уничтожению борщевика на 2017 год
Усиление муниципального земельного контроля с
целью
выявления
землепользователей,
не
использующих земельные участки по целевому
назначению, привлечение к административной
ответственности
Проведение
разъяснительной
работы
с
населением
о
необходимости
проведения
своевременного скашивания или применения
других методов уничтожения борщевика через
средства массовой информации

6

7

Срок
выполнения
со II
половины
мая по
сентябрь

(1 способ) многократное (2 раза в месяц)
скашивание надземной зеленой
массы до
цветения в целях истощения растений

3

5

Место проведения

- парки, скверы, территории
общего пользования (в
случае больших площадей,
занятых сорняком);
- вдоль полос отвода
автомобильных
муниципальных дорог
- административная
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Ответственные исполнители

- УЖКХ, администрации
Эжвинского района, п.г.т.
Краснозатонский, В. Максаковка,
Седкыркещ:
- Управление образования;
- Управление дошкольного
образования;
- Управляющие жилищные
компании, ТСЖ, ЖСК;
- учреждения и организации всех
форм собственности;
- организации, обслуживающие
ЛЭП;
- организации, обслуживающие
инженерные сети

со II
половины
мая по
сентябрь

- администрации Эжвинского
района, п.г.т. Краснозатонский, В.
Максаковка, Седкыркещ;
- УЖКХ, учреждения и
организации всех форм
собственности, владельцы
частных;
- домовладений, председатели
дачных обществ и гаражных
кооперативов
- УЖКХ, администрация
Эжвинского района

июльсентябрь,

- УЖКХ, администрация
Эжвинского района

до
01.10.2016 г.

- УЖКХ, администрация
Эжвинского района
- Управление архитектуры,
городского строительства и
землепользования

июньсентябрь

- Управление информации и
организационной работы, УЖКХ
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Приложение № 2
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 25.04.2016 № 4/1117
Мероприятия по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика на территории
МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2018 годы (химический метод)

Наименование
гербицидов
Раундап, 36% в.р.,
и другие
препараты на
основе глифосата

Норма
расхода
препарата,
л/га

до 10 л

Расход
рабочего
раствора,
л/га

400-500

Способ и период
обработки

Кратность обработок

опрыскивание в период отрастания по молодым
листьям при высоте растений не более 20 см
штанговым опрыскивателем. При небольших
площадях и неудобной конфигурации ранцевым
ручным опрыскивателем.

2-3 обработки за сезон по мере
отрастания борщевика в
течение 3-х лет и более в
зависимости от запаса семян в
почве.

Стоимость двукратной обработки 1 га составляет 33 016 рублей, стоимость одной обработки составляет 18 866 рублей (по информации ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Коми)
Меры безопасности при работе с гербицидами
1. Не допускать попадания препарата на культурные растения.
2. Все лица до начала проведения обработок проходят инструктаж по правилам техники безопасности при работе с пестицидами и обязательное
медицинское освидетельствование.
3. К работе с пестицидами не допускаются лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также лица, имеющие противопоказания к работе с пестицидами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.
4. Проводить химические обработки, только используя СИЗ (респиратор РУ 60М, защитные очки, резиновые перчатки и сапоги, специальный
водонепроницаемый костюм с капюшоном.
5. Обработку проводить в безветренную погоду при температуре наружного воздуха от + 10 до + 20 градусов ранним утром или вечером.
6. Продолжительность работ по опрыскиванию гербицидами – 4 часа. По окончании работ лицо и руки вымыть с мылом, прополоскать рот.
7. При попадании сока борщевика на кожу необходимо как можно скорее промыть ее водой и мылом. Затем обязательно обратиться к врачу.
При всех видах работ с пестицидами руководитель работ следит за состоянием и самочувствием работающих. При первой же жалобе со стороны
работающего он обязан отстранить работника от дальнейшей работы и принять меры по оказанию первой медицинской помощи и вызову врача.
8. Заблаговременно: перед началом проведения химических обработок все местное население оповещать о местах и сроках обработок. На расстоянии не менее 300 м от границ обрабатываемого участка выставлять единые предупредительные знаки, оповещающих население о проведении
работ с химическими веществами «Обработано гербицидами». Знаки убирать только после окончания установленных карантинных сроков.
Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 25.04.2016 № 4/1117
Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов в черте населенных пунктов
( Из Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»)
Применение пестицидов и агрохимикатов в черте населенных пунктов допускается в соответствии с Каталогом, требованиями Санитарных
правил и рекомендациями по применению конкретных препаратов.
В городских парках, скверах, на бульварах, улицах и проспектах, в том числе на трамвайных путях и путепроводах, при необходимости, проводятся очаговые обработки методом наземного опрыскивания с минимальной нормой расхода пестицидов при условии соблюдения санитарных
разрывов до жилых домов не менее 50 м.
Во дворах и придомовых участках выборочная очаговая обработка допускается только в случае угрозы массового размножения вредителей
или болезней зеленых насаждений с минимально эффективной нормой расхода препарата.
Не допускается применение любых пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, в непосредственной
близости от воздухозаборных устройств.
Зеленые насаждения в городах и других населенных пунктах (далее - городские зеленые насаждения) обрабатываются пестицидами только
при помощи наземной штанговой аппаратуры или ранцевых опрыскивателей.
Очаговую обработку насаждений пестицидами проводят в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы, в безветренную
погоду.
В один прием обрабатываются участки площадью не более 5 га.
Обработки лесопарков, садов и парков допускаются только при возможности соблюдения минимальных разрывов не менее 300 м между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства.
Перед проведением обработок городских зеленых насаждений ответственные за проведения работ обязаны не менее чем за 5 дней оповещать
жителей о предстоящих обработках. На границах обработанного участка (у входа и выхода) устанавливаются единые предупредительные знаки
безопасности, которые убирают только после окончания установленных сроков ожидания (периода, после которого возможно пребывание людей
в зоне ранее проведенной обработки). До окончания этих сроков запрещается пребывание людей и домашних животных.
При обработке пестицидами скверов и парков должна быть обеспечена защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов в расположенных на территории скверов и парков торговых точках (киосках, павильонах, ресторанах). Завоз пищевых продуктов и работа
торгового объекта могут быть возобновлены после его влажной уборки и по истечении установленных сроков ожидания.
До наступления установленных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов сроков возможного выхода населения для отдыха в
парки и скверы, подвергшиеся обработке, проводится влажная обработка паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения,
оборудование детских и спортивных площадок, киоски, павильоны), при необходимости - заменяется песок в детских песочницах.

