
Оперативная информация 
о фитосанитарном состоянии посевов  

сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае 
по состоянию на 9 октября 2020 г.  

 

Мышевидные грызуны распространены повсеместно, доминирующими видами в 
крае являются обыкновенная и общественная полевки. 

На отчетную дату обследования в осенний период проведены на площади 341,99 
тыс. га многолетних трав, озимого рапса, садов, выгонов, пастбищ, лесополос, прочих. 
Заселено 203,37 тыс. га (59,5% от обследованных). Наибольшие площади заселены в 
Курском районе – на 65,1 тыс. га, Апанасенковском – на 28,7 тыс. га, Нефтекумском – 
12,83 тыс. га, Арзгирском – 11,2 тыс. га, Кочубеевском – 10,91 тыс. га, Советском – на 
9,07 тыс. га, Левокумском – 8,21 тыс. га. Высокая численность мышевидных грызунов 
отмечается в Апанасенковском районе 52 жил. нор/га, Красногвардейском – 55,7 жил. 
нор/га, Ипатовском – 49,3 жил. нор/га, Арзгирском – 36,3 жил. нор/га, Минераловодском – 
34,6 жил. нор/га. 

За неделю обследования проведены на 45,46 тыс. га, заселенная площадь 
увеличилась на 26,31 тыс. га, обработки увеличились на 7,6 тыс. га. 

Всего защитные мероприятия против мышевидных грызунов в осенний период 
проведены на площади 20,15 тыс. га, в том числе на озимых зерновых – 2,6 тыс. га, на 
озимом рапсе – 8,58 тыс. га, на прочих стациях (многолетних травах, садах, выгонах, 
пастбищах, лесополосах и др.) – 8,97 тыс. га. В прошлом году на эту дату была 
обработана 1,3 тыс. га. 

 

Озимый рапс. Обследования на выявление вредителей рапса проведены на 
площади 15,9 тыс. га, заселение крестоцветными блошками выявлено на – 1,7 тыс. га, 
рапсовым пилильщиком  – на 2,44 тыс. га, листогрызущими вредителями на – 5,0 тыс. га, 
озимой совкой на - 1,0 тыс. га.  
 Защитные мероприятия по вредителям рапса проведены на площади – 7,88 тыс. га 
(в 2019г. – 3,02 тыс. га) в т. ч. в Георгиевском районе – 1,73 тыс. га, в Курском – 3,7 тыс. 
га, в Степновском – 1,45 тыс. га, Кировском – 1,0 тыс. га. 

По болезням обследовано 15,5 тыс. га. Заболевания не выявлены. Защитные 
мероприятия по болезням рапса не проводились. (в 2019г. – 0 тыс. га). 

 

Фитоэкспертиза семян 
В крае ведется фитоэкспертиза семян озимых зерновых культур. По состоянию на 

отчетный период на фитоэкспертизу поступило 5100 образцов, что составляет 285,135 
тыс. тонн. Всего проанализировано 5100 образцов – 285,135 тыс. тонн, что составляет 89,3 
% от плана высева семян. (в 2019 г. – 302,2 тыс. тонн – 77%). 

Работа по проведению фитоэкспертизы семян озимых культур продолжается. 
 

Протравливание семян (озимые зерновые) 
В крае ведется протравливание семян озимых зерновых. По состоянию на отчетный 

период при плане 319,24 тыс. тонн протравлено 248 тыс. тонн семян (77,7%). (в 2019 г. – 
71,6%). Процент обеспеченности протравителями составляет – 100%. (в 2019г. – 85,8 %). 

Всего в крае имеется 749 протравочных машин, из них готовых к работе – 744. 
 

Оперативная информация о качестве семенного материала озимых зерновых 
культур в сельхозорганизациях края на 09.10.2020 г. 

 
Сельхозорганизациям края для проведения сева озимых зерновых культур под 

урожай 2021 года, необходимо подготовить и проверить 319,2 тыс. тонн семян. 
На 09 октября 2020 г. проверено 330,2 тыс. тонн семян, из них соответствуют 

требованием 330,2 тонн. Процент обеспеченности кондиционными семенами озимых 
зерновых культур в сельхозорганизациях края составляет- 103,4 % от потребности. 

Все районы закрыли свою потребность кондиционными семенами.  
 

 


