
                     Картофельная моль в поле и хранилище. 

Картофельная моль –вредитель многих культурных и сорных растений сем-ва 

паслёновых. В Российской Федерации она является карантинным вредителем 

,ограниченно распространённым на её территории. 

В Астраханской области на декабрь 2015 года площадь заражения составила около 1027.3 

га, включая буферную зону. В Ахтубинском районе с каждым годом увеличивается 

площадь занятая под выращивание картофеля. Так в 2015 году площадь,   занятая под 

выращивание картофеля хозяйствами всех форм собственности составила около 1500 га. 

На декабрь 2015 года в картофелехранилищах хозяйств,  всех форм собственности  

Ахтубинского района находится около 200 тонн семенного и около 500 тонн 

продовольственного картофеля. 

Штабом, созданным при управлении сельского хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» по борьбе с картофельной молью, проводятся мероприятия по 

диагностике  состояния хранящегося картофеля  на предмет заражения картофельной 

молью. Проводится мониторинг , метом отбора образцов картофеля , с последующим 

исследованием специалистами «Россельхозцентра». Проводятся беседы с 

сельхозтоваропроизводителями  о технологиях выращивания картофеля исключающих 

заражение картофельной молью , о запрете ввоза картофеля из неблагополучных в 

карантинном состояний районов и регионов , технологии хранения картофеля, 

температурный режим оптимальный для хранения и многое другое . 

По итогам карантинных фитосанитарных обследований проведённых Управлением 

Россельхознадзора по Астраханской области картофельная моль выявлена на территории 

2-х районов  Астраханской области на площади -1027.3 га , на которой установлена 

карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим. Так же 

на территории 3-х районов по результатам обследования ,методом установления 

феромонных ловушек, в 52 –х  выявлена картофельная моль. Просьба к 

сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности Ахтубинского района 

занимающегося выращиванием картофеля: будьте внимательными при закупке 

семенного картофеля, также проверьте картофель своего урожая который планируется 

для посадок. По возникающим вопросам в области карантина растений обращаться по 

адресам: 414000 г. Астрахань ул. Куликова 50 или г. Ахтубинск ул. Волгоградская 4 кб.7 

Управления Россельхознадзора по Астраханской области. Так же г. Ахтубинск ул. 

Волгоградская 181 Управление сельского хозяйства Администрации МО « Ахтубинский 

район»                                   

                                   Заведующая сектором производственного отдела управления сельского                         

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»  Е.Н. Мишенина 


