
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛЕСОПАРКОВОМУ, СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ  

 

Памятка о мерах борьбы с вредителями растений  

 

Организации оказывающие услуги по обработке насаждений 

ООО «Сочи-Агро-Р» 8-918-303-10-13 

ОАО «Сочисельхозхимия» 8-988-144-45-85 

ООО «СОЭКО» 8-963-164-70-04 

Отдел ФГБУ Россельхозцентра по г. Сочи 8-918-301-12-77 

ООО «ЛаНэ» Проект «СтопХимия» 8-918-11-33-510 

 

         Телефоны горячей линии          

По вопросам обработки муниципальной территорий 

      -Дирекция заказчика Адлерского района Сочи   

8(8622)40-07-23; 40-05-70 (blagoust-adler@mail.ru) 

      -Дирекция заказчика Хостинского района Сочи   

8(8622)66-88-58 (direkcia-hosta@mail.ru) 

      -Дирекция заказчика Центрального района Сочи 

                                                8(8622)64-84-90 (dzcr@yandex.ru)  

      -Дирекция заказчика Лазаревского района Сочи 

                                   8(8622)70-06-93; 70-26-31; 70-12-24 (dirzaklaz@mail.ru) 

Общие вопросы 

      -Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и 

промышленности администрации г. Сочи 8-8622-260-81-15 (559982@mail.ru) 

Надзорный орган 

     - Россельхознадзор 8-862-296-51-91 (sochivetfito@rsn.krasnodar.ru) 

Консультации по методам обработки 

   -   НИИ цветоводства и субтропических культур 8-862-200-18-26 (karpun@vniisubtrop.ru) 

   -ФГБУ Россельхозцентр 8-918-301-12-77 
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Рекомендации по срокам обработки зеленых насаждений  

от вредителей растений 

 
Сроки* Кратность Вредитель Способ обработки/наименование препарата** 

Январь- Март 

 

 Мраморный клоп Механический сбор и уничтожение 

I-II декада марта 2-кратная Самшитовая огневка Опрыскивание с применением баковой смеси 

препаратов Каратэ Зеон, Сэмпай, Децис. 

II декада апреля 1-кратная Пальмовый 

долгоносик, 

пальмовый мотылек 

Крупнокапельная пропитка ствола, начиная с 

места отхождения листьев с применением 

препаратов Конфидор экстра, Командор, 

Дурсбан. Расход рабочего раствора: от 3-5 до 

10 л / пальму на одну пальму. 

II декада мая 2-кратная Самшитовая огневка Опрыскивание с применением баковой смеси 

препаратов Каратэ Зеон, Сэмпай, Децис 

1-кратная Вредители эвкалипта 

(галлообразователи и 

листоблошка) 

Опрыскивание препаратом Конфидор экстра, 

Командор из расчета 1,5 г на 10 л. воды. 

III декада мая – I 

декада июня 

2-кратная Американская белая 

бабочка (АББ), 

коричнево-мраморный 

клоп (КМК) 

Опрыскивание в период вегетации 

препаратами: Каратэ Зеон (АББ, КМК), Сэмпай 

(АББ), Децис (АББ, КМК); Эсперо (АББ, 

КМК), Твинго (АББ, КМК), Конфидор экстра 

(АББ, КМК). Расход рабочей жидкости 1000 

л/га. 

II декада июля 1-кратная Пальмовый 

долгоносик, 

пальмовый мотылек 

Крупнокапельная пропитка ствола, начиная с 

места отхождения листьев с применением 

препаратов Конфидор экстра, Командор, 

Дурсбан. Расход рабочего раствора: от 3-5 до 

10 л / пальму на одну пальму. 

III декада июля – I 

декада августа 

2-кратная Самшитовая огневка Опрыскивание с применением баковой смеси 

препаратов Каратэ Зеон, Сэмпай, Децис. 

I – II декады 

августа 

2-кратная Американская белая 

бабочка, коричнево-

мраморный клоп 

Опрыскивание в период вегетации 

препаратами: Каратэ Зеон (АББ, КМК), Сэмпай 

(АББ), Децис (АББ, КМК); Эсперо (АББ, 

КМК), Твинго (АББ, КМК), Конфидор экстра 

(АББ, КМК). Расход рабочей жидкости 1000 

л/га. 

I декада октября 2-кратная Самшитовая огневка Опрыскивание с применением баковой смеси 

препаратов Каратэ Зеон, Сэмпай, Децис. 

1-кратная Пальмовый 

долгоносик, 

пальмовый мотылек 

Крупнокапельная пропитка ствола, начиная с 

места отхождения листьев с применением 

препаратов Конфидор экстра, Командор, 

Дурсбан. Расход рабочего раствора: от 3-5 до 

10 л / пальму на одну пальму. 

I декада ноября – II 

декада декабря 

1-кратная Сосущие вредители: 

щитовки, 

ложнощитовки, 

червецы 

Опрыскивание с применением баковой смеси 

препаратов Каратэ Зеон, Препарат 30 

 

 * Обработку растений проводить силами специализированной техники и средств защиты 

* Сроки обработки должны уточняться ежегодно в зависимости от погодных условий каждого года. 

Существует также возможность уточнения сроков обработки в течение 2019-го года вследствие влияния 

погодных условий на биологию вредителей. 

* Концентрация раствора препарата в соответствии с инструкцией 

**  Препараты применяются согласно Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации 

 


