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Подобные призывы о помо-
щи, сопровождаемые фотогра-
фиями, рисунками или расти-
тельным материалом, приходят 
в редакцию «АиФ. На даче» 
постоянно. Их авторы обычно 
обращаются к нам после того, 
как не смогли решить задачу 
с помощью других садоводов. 

Хотя мы сразу же направляем 
очередной вопрос специалистам 
по защите растений, а получив 
ответ, в срочном порядке пуб-
ликуем его в нашей газете, диа-
гностика по картинкам носит 
предположительный характер, 
а лечение начинается слишком 
поздно.

Кто вылечит растения?
«По всему региону на виног-радниках распространился неопознанный вредитель. Помогите разобраться!»…

Что потребуется?
Как только вы нашли координаты ближайшего управления или фили-
ала, советуем позвонить туда по телефону и уточнить адрес лаборато-
рии, часы работы и стоимость услуг. Узнайте, какие материалы нужно 
доставить на анализ. Эти же вопросы можно выяснить по электронной 
почте, выслав заявку и приложив фото- или видеоматериалы.

Что вы получите?
Гражданин сдаёт материалы 
на анализ, заключая договор 
с лабораторией. В указанные 
сроки ему будут выданы не толь-
ко результаты исследований, 
но и подробные рекомендации 
по борьбе с выявленным вреди-
телем или болезнью.

«Вишня 
болеет 
и сохнет. 
Что де-
лать?»…

«Яблоня погибает от  болезней. Поста-
вить правильный диа-
гноз не могут, лечение не даёт результатов»…

Какие признаки указывают, 
что болезнь (вредитель) расте-
ний требует незамедлительного 
обращения к специалистам? Ев-
гений Мазурин, заместитель ди-
ректора Всероссийского центра 
карантина растений, назвал три 
важных сигнала тревоги:

Растения повреждены массо-
во (у вас, соседей и знакомых).

Большая вредоносность 
(растениям очень плохо, 

вот-вот погибнут).

Нетипичные симптомы, 
с которыми вы раньше 

не сталкивались.

Но куда конкретно податься 
с заболевшими растениями на-
шим дачникам, живущим в раз-

ных регионах России? Где без 
промедления поставят точный 
диагноз и дадут схему правиль-
ного лечения? С этим вопросом 
мы обратились в Министерство 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Оказывается, 
в большинстве регионов такая 
помощь доступна! Причём мес-
то для обращения даже можно 
выбирать.

«Плодовые деревья ата-

ковал неизвестный жук. 

Что это за мутант и как 

с ним бороться?»…

Если исследова-
ние оплатит за-
интересованная 
группа садово-
дов (члены СНТ, 
клуб дачников 
и пр.), то его сто-
имость для каж-
дого участника 
окажется вполне 
доступной.

Дачники могут обращаться во все ука-
занные места по поводу любой болезни 
или вредителя, которые беспокоят их 
зелёных питомцев. Никакие подтверж-
дения, относится объект к карантинным 
или нет, не нужны.

Лаборатории 
Центра карантина 
растений

Федеральное государс-
твенное бюджетное 
учреждение «Всерос-
сийский центр каран-
тина растений» (ФГБУ 
«ВНИИКР») – подраз-
деление Россельхознад- 
зора, располагающее 
сетью региональных 
лабораторий, способ-
ных ставить диагнозы 
растениям с большой 
точностью. На сай-
те vniikr.ru указаны 
22 региональных фи-
лиала Всероссийского 
центра карантина рас-
тений и вся контакт-
ная информация.

По линии 
Россельхознадзора

«При выявлении на расте-
ниях признаков болезней, 
схожих с симптомами за-
ражения карантинными 
объектами, гражданам 
необходимо обратиться 
в ближайшее территори-
альное управление Рос-
сельхознадзора», – расска-
зала Ю. А. Швабаускене, 
замруководителя этого 
учреждения. Информация 
обо всех их адресах и ре-
жимах работы размещена 
на официальном сайте 
fsvps.ru. Территориаль-
ные управления располо-
жены в каждом субъекте 
Российской Федерации – 
всего их 53.

По линии Россельхозцентра

«В случае обнаружения на своём учас-
тке болезней или вредителей растений 
садоводы, огородники и дачники могут 
обращаться в тот филиал Российского 
сельскохозяйственного центра (Россель-
хозцентра), который находится в реги-
оне их проживания», – сообщил нам 
Х. М. Белхароев, врио директора этого 
учреждения.

Найти необходимый почтовый и элект-
ронный адрес, контактный телефон и пол-
ную информацию о предоставлении услуг 
можно на сайте rosselhoscenter.com (мы 
насчитали 79 филиалов). Правда, в слу-
чае обнаружения болезни или вредителя 
из числа карантинных* Россельхозцентр 
перенаправит граждан в другую инстан-
цию.
* Опасные вредители и болезни, которые пока 
не «захватили» наши территории и находят-

ся под особым контролем специалистов.
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