
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       19.11.2019г        66 
   от ________________№_____ 

                д.Наумиха  

 

«Об утверждении   муниципальной 

программы по предотвращению 

распространения  сорного растения 

борщевик Сосновского на 

территории  сельского поселения 

Нижне-Важское на 2020 год» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Вологодской области от 

22.10.2012 N1222 «О государственной программе «Развитие  агропромышленного 

комплекса и потребительского  рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», 

Правил предоставления и расходования субсидий на проведение мероприятий по 

предотвращению сорного растения борщевика Сосновского, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу по предотвращению  

распространения сорного растения борщевик Сосновского на 

территории сельского поселения Нижне-Важское на 2020 год 

(прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации  сельского 

поселения Нижне-Важское и на официальном сайте сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Нижне-Важское                             Р.Н.Тонковская 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

сельского поселения Нижне-Важское  

от    19.11.2019 года № 66 

 

Муниципальная программа по  

"ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СОРНОГО РАСТЕНИЯ БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД"  

 

Паспорт программы 

 Наименование 

программы 

Целевая программа  «По предотвращению  

распространения  сорного растения борщевик 

Сосновского на территории  сельского поселения  

Нижне-Важское на 2020 год» 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В настоящее время на территории сельского 

поселения  Нижне-Важское распространен борщевик 

Сосновского, представляя серьезную опасность,  как 

для природных комплексов, так и для здоровья 

населения. Борщевик произрастает вблизи 

населённых пунктах, по обочинам дорог, вдоль 

линий электропередач.  В связи с прекращением 

обработки площадей под сельскохозяйственные 

культуры, пашни и сенокосы, распространение 

борщевика Сосновского на землях 

сельскохозяйственного назначения имеет 

значительное  распространение. Суммарная площадь 

земель, засорённых борщевиком, на территории 

сельского поселения Нижне-Важское составляет 30,0 

га.  

      Борщевик очень устойчив к неблагоприятным 

климатическим условиям, активно подавляет 

произрастание других видов растений, вытесняет 

естественную растительность, культурные 

насаждения,  затрудняет обработку земель, 

выделенных  для ведения личных подсобных 

хозяйств.  

     Борщевик Сосновского отличается высокой 

плодовитостью, одно растение даёт до 8 тысяч семян  

и способы распространения семян разнообразны. 

Там, где растёт борщевик, земля становится 

непригодной для использования и представляет 



угрозу здоровью населения и отдельным видам 

сельскохозяйственных животных.  

      Площади земель, засорённых борщевиком, 

ежегодно увеличиваются на 3 - 5%, если не 

применять меры по его обработке. Сохранение 

темпов распространения борщевика, при не 

принятии своевременных мер по борьбе с ним 

приведет в ближайшие пять лет к двукратному 

увеличению засоренных борщевиком площадей, 

обострению экологической ситуации и росту затрат 

на борьбу с борщевиком более чем в два раза. 

 

Разработчик 

Программы 

 

Администрация сельского поселения Нижне-Важское 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

 

Администрация сельского поселения Нижне-Важское 

Цели Программы       Сохранение и восстановление земельных 

ресурсов, сокращение очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории поселения и 

улучшение качественного состояния земель путем 

его локализации и ликвидации.  

 

Задачи 

Программы 

 Проведение полного комплекса организационно-

хозяйственных, химических, механических мер 

борьбы на площадях, засоренных борщевиком 

Сосновского; проведение разъяснительной работы 

среди населения о способах механического и 

химического уничтожения борщевика Сосновского и 

соблюдении предосторожности при борьбе с ним; 

предотвращение распространения борщевика 

Сосновского на территории  поселения; исключение 

случаев травматизма среди населения.  

 

Сроки реализации 

Программы 

 

2020 год 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

 

Программа реализуется в соответствии с 

Мероприятиями Программы согласно приложению. 

Объем и 

источники 

финансирования 

       Планируемый общий объем финансирования 

Программы  из местного бюджета составляет:  

2020 год -10000 руб. 



Программы       Источники финансирования: местный бюджет,  

объем финансирования Программы корректируется  

ежегодно после принятия решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 

Прогноз 

ожидаемых 

социально-

экономических 

(экологических) 

результатов 

реализации 

Программы 

       1.Уничтожение борщевика на землях вблизи и в 

населённых пунктах, входящих в состав сельского 

поселения Нижне-Важское. 

       2. Ликвидация угрозы неконтролируемого 

распространения борщевика на всей территории   

поселения.  

      3. Исключение случаев травматизма среди 

населения. 

 

Система 

организации 

контроля  

за выполнением 

мероприятий 

Программы 

      Контроль  за выполнением Программы 

осуществляет Администрация сельского поселения 

Нижне-Важское. 

 

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы 

 

 Борщевик Сосновского – многолетнее растение, выведенное более 30 лет 

назад селекционерами как перспективная кормовая культура для домашних 

животных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории, 

причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизни 

людей.  

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими 

фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти 

вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После 

контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-

3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к 

растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два. 

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека 

токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы 

нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для 

здоровья человека. 

 К основным причинам  распространения  борщевика относятся: 

-  прорастание  ранней весной до появления другой растительности; 

- высокая конкурентоспособность, возможность  расти скученно и вытеснять 

другие растения; 

-  высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена; 



-  способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех 

пор, пока необходимые условия не возникнут); 

-  раннее  цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

- способность к самоопылению, результатом которого являются 

полноценные семена; 

-  большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая 

одному растению начать экспансию; 

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери 

всхожести; 

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти 

семена вызрели; 

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра. 

 Борщевик небезопасен и для кормления животных. В растениях содержатся 

биологически активные вещества – фитоэкстрогены, которые могут вызывать 

расстройство воспроизводительной функции у животных. 

 Однако, как показала практика, нужны средства  не только на гербициды, но 

и на систему мер борьбы с борщевиком: проведение обследования территорий с 

целью выявления новых мест распространения сорняка, приобретение 

спецаппаратуры, ручных и механических косилок, спецодежды, оплату труда.    

Мировой опыт борьбы с борщевиком показывает, что необходимы 

программы, в которых включена стратегия немедленного распознавания зон, 

засоренных борщевиком. Для осуществления этих программ нужны организации, 

предпринимающие безотлагательные действия, а также достаточное 

финансирование. 

Для организации эффективной борьбы  с борщевиком необходима система 

мер борьбы  с сорняком с помощью организационно-хозяйственных, 

агротехнических и химических методов борьбы. 

В результате проведенного  обследование территории поселения на предмет 

распространения борщевика выявлено 30,0 га земель, засоренных борщевиком. 

Среди населённых пунктов поселения наиболее распространён борщевик у 

д.Безымянная и д.Сомицыно. 

Мероприятия по реализации Программы предусматривают - проведение 

обследования территории сельского поселения на засоренность борщевиком 

Сосновского; 

информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, 

распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан); а также - 

механический метод  - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная 

с фазы розетки и до начала бутонизации; химический метод - применение 

гербицидов сплошного действия на заросших участках  не менее 2 раз; химическая 

обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания  борщевика).   

             В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика 

30,0 га зараженных земель. 

 Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Глава сельского поселения Нижне-Важское. Работы по борьбе с борщевиком 

считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов 

приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, 



инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние 

организации (третьи лица). 

 

 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Срок 

выполнения 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финансирования 

в 2020 году, 

тыс.руб. 

1. Проведение 

обследования 

территории  

поселения на 

засоренность 

борщевиком 

Сосновского 

Администрация 

поселения 

май- июнь 

2020 г. 

- - 

2. Мероприятия по 

уничтожению 

борщевика: 

- обработка 

химическим 

способом; 

- обработка 

механическим 

способом 

Администрация 

поселения, 

население 

населённых 

пунктов 

 

 

Май-

сентябрь 

2020 г. 

Бюджет 

поселения 

 

 

10,0 

 

   

 
 

 

 

4. Оценка результатов реализации мероприятий 

Реализация мероприятий позволит предотвратить  дальнейшее 

распространение борщевика на территории поселения, будет способствовать 

сохранению здоровья жителей, а также сохранению от зарастания и 

рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных 

хозяйствах. 
 

Оценка эффективности мероприятий будет производиться на основе системы 

целевых показателей, которые представляют количественные показатели и 

качественные характеристики. Система целевых показателей обеспечит 

мониторинг динамики изменений произрастания борщевика за отчетный период 

или корректировку поставленных задач и проводимых мероприятий.  
 

 

 

                                                                                               

  

  

 

 


