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ПАМЯТКА

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВРЕДОНОСНОСТЬ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО.

Борщевик Сосновского - двухлетнее или многолетнее монокарпическое растение (Т.е.
цветет лищь один раз в жизни, затем отмирает) из семейства Зонтичные.

Семенная продуктивность центрального зоитика на один генеративный побег
борщевика составляет от 2 500 до 3 500 плодов (а соцветий иа 1 растении бывает от 1 до 5,
редко - до 11), Т.е. суммарно порядка 20--35 тысяч плодов образует ежегодно одно
растение. Срок сохранения всхожести семян - 2 года.

Борщевик COCHOBCKOI'Oрюмножается 1'011 1,КО семенным ПУI'ем и не способен к
вегетативному размножению. Он способен ТОIIЬКОвозобновиться из подземных почек
после скашивания или иного механического повреждения.

Растение отличается хорошей зимостойкостью, переносит заморозки до _70с, под
глубоким снегом до - 350с - 450с. Засухоустойчив, переносит жару до +370с.

2. МЕРЫ БОРЬБЫ

Для борьбы с борщевиком нроводятся механические (скашивание, сжигание,
выкапывание), агротехнические (вспашка, замещающие носадки) и химические
мероприятия.

В настоящее время наиболее перспективиым и высокоэффективным способом
защиты от нежелательной сорной раститеЛЬНОСТII является ХIНlИческий метод (обработка
гербицидами ).

Документами, регламентирующими применение пестиЦlЩОВ, являются федеральные
законы «О безопасном обращении с песпщидами и агрохимикатамю> K~ 109-ФЗ от 19 июля
1997 г. и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» K~ 52-ФЗ от 30
Map,d 1999 г., а также рюработанные на их основании Санитарные правила и нормы
«Гигиенические ч\ебоваllНЯ к бе30lШСНОСТИпроцессов ИСПЫТQНИЙ,хранения перевозке,
реализации, применения, обеззараживания и утилизации нестицl1ДОВ и агрохимикатов»
(СанПиН 1.2.2584-1 о).

Перед про ведением обработки в черте населенных пунктов ответственные за
проведение работ обязаны за 3-5 дщ:й оповестить жителей о предстоящих обработках. На
границах обработанных участков устанавливаются предупредительные знаки
без()пасности, которые убираются после окончания установленных сроков ожидаиия.
Обработку гербицидами про водят от начала отрастания борщевика до начала цветения. К
использованию доnyскаются гербициды, прошедшие процедуру государственной
регистрации и включенные в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
рюрещенных к применению на территории РФ». Меры предосторожности при применении
таких средств укюаны в инструкциях.

В результате качественной обработки участка в течение 30-40 дней на всех
обработанных растениях видны симптомы действия гербицида (пожелтение и интенсивное
разложение надземной части). В этот период возможно появление новых всходов растений
борщевика Сосновского, из семенного запаса ПО'lВы. Молодые растения БОРНlевика
необходимо уничтожить механическим способом или повторной обработкой гербнциДами.
:Jапрещается скаШlшать пожеJlтеВШIIС растеllИЯ РЮlьше 30-40 Дllей ПОСJlеобрабОТКII.
Через 30 суток после повторной гербнцидной обработки, также следует провести
контрольное обследование обработанных участков.

Уничтожение растеннй борщевика Сосновского любым методом, требует проведення
контроля полученных результатов, и проведения повторных защитных меРОПРIIЯТНЙ.Срок,
в те'lение которого необходим регулярный контроЛl> территории освобождаемой от
борщевика Сосновского - пять лет.
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