
Оперативная информация 
о фитосанитарном состоянии посевов  

сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае 
по состоянию на 27 ноября 2020 г.  

 

Мышевидные грызуны распространены повсеместно, доминирующими видами в 

крае являются обыкновенная и общественная полевки. 

 

Мышевидные грызуны: 

Наименование 

стаций 

Обсл. 

тыс. га 

Засел. 

тыс. га 

Сред. 

числ. 

жил. нор 

на га 

Макс. 

числ. 

На 

площади 

Обраб., 

тыс. га 

В том 

числе 

био 

Озимые зерновые 377,17 240,77 14,7 68 0,01 196,42 36,03 

Озимый рапс 43,87 26,35 17,4 41 0,01 16,08 7,6 

Многолетние 

травы 

33,33 18,94 37,5 550 0,12 8,61 2,69 

Лесополосы 41,76 35,44 20 210 0,12 4,37 3,21 

Выгона, пастбища 359,1 200,1 24,4 150 0,13 1,55 0,81 

Сады 3,06 2,46 25,8 42,3 0,01 2,04 0,3 

Прочие 111,59 68,33 24,8 200 0,3 15,7 7,72 

 

Итого: 

969,87 592,39 20,8 550 0,12 244,77 58,36 

(24%) 

 

На отчетную дату обследования в осенний период проведены на площади 969,87 

тыс. га озимых зерновых, многолетних трав, озимого рапса, садов, выгонов, пастбищ, 

лесополос, прочих. Заселено 592,39 тыс. га (61% от обследованных).  

Наибольшие площади заселены в Курском районе – на 88,5 тыс. га, Ипатовском – 

76,54 тыс. га, Петровском – 48,15 тыс. га, Апанасенковском – на 47,43 тыс. га, 

Новоалександровском – 36,3 тыс. га, Нефтекумском – 31,64 тыс. га, Арзгирском – 24,8 тыс. 

га, Кочубеевском – 28,71 тыс. га, Грачевском – 21,3 тыс. га.  

Высокая численность мышевидных грызунов отмечается в Апанасенковском – 37 

жил. нор/га, Минераловодском – 34,4 жил. нор/га, Арзгирском – 36,1 жил. нор/га, 

Ипатовском – 35 жил. нор/га, Георгиевском – 29,8 жил. нор/га, Туркменском – 28,8 жил. 

нор/га, Степновском – 29,8 жил. нор/га. 

За неделю обследования проведены на 79,61 тыс. га, заселенная площадь 

увеличилась на 43,34 тыс. га, обработки увеличились на 22,72 тыс. га. 

Всего защитные мероприятия против мышевидных грызунов в осенний период 

проведены на площади 244,77 тыс. га (2019г. – 331,63 тыс. га), в том числе на озимых 

зерновых – 196,42 тыс. га (306,44 тыс. га), на озимом рапсе – 16,08 тыс. га (2019г. – 14,16 

тыс. га), на прочих стациях (многолетних травах, садах, выгонах, пастбищах, лесополосах 

и др.) – 32,27 тыс. га.  

 

Озимый рапс. Обследования на выявление вредителей рапса проведены на 

площади 38,3 тыс. га, заселение крестоцветными блошками выявлено на – 3,9 тыс. га, 

рапсовым пилильщиком  – на 4,21 тыс. га, листогрызущими вредителями на – 6,0 тыс. га, 

озимой совкой на - 1,0 тыс. га. 

 Защитные мероприятия по вредителям рапса проведены на площади –15,91 тыс. га 

(в 2019г. – 9,04 тыс. га) в т. ч. в Георгиевском районе – 6,06 тыс. га, в Курском – 5,7 тыс. га, 

в Степновском – 2,95 тыс. га, Кировском – 1,0 тыс. га, Труновском – 0,1 тыс. га, 

Новоселицком – 0,1 тыс. га. 

На отчетный период обследования на выявление болезней проведены на площади 

35,7 тыс. га. Из заболеваний обнаружены пероноспороз - на площади 0,3 тыс. га, 

альтернариоз – на площади 0,5 тыс. га. Защитные мероприятия по болезням рапса не 

проводились. (в 2019г. – 0 тыс. га). 

 



 

Болезни озимых зерновых 

Осенью 2020 года проведено обследование на зараженность болезнями всходов 

озимой пшеницы и озимого ячменя на площади – 2,3 тыс. га. В результате обследования 

выявлено заражение посевов озимой пшеницы на площади – 1,9 тыс. га.  озимого ячменя – 

на площади – 0,4 тыс. га.  

Посевы поражены гибеллинозом, распространенность - 2% на площади – 10 га, 

ризоктониозной корневой гнилью на площади – 700 га, распространенность – 11 %, 

гельминтоспориозными пятнистостями на площади - 0,1 тыс. га, распространенность - 14%. 

 

Оперативная информация о качестве семенного материала яровых зерновых 

и зернобобовых культур в сельхозорганизациях края на 27.11.2020 г. 

 

 

Сельхозорганизациям края для проведения сева яровых зерновых и зернобобовых 

культур под урожай 2021 года, необходимо проверить 49,803 тыс. тонн семян. 

На 27 ноября 2020 г. проверено 4,468 тыс. тонн семян. Все проверенные семена 

соответствуют требованием ГОСТа. Процент обеспеченности кондиционными семенами 

составляет- 9,0%. 

  

 
 

 

 

 

 

 


