
 

 
 

При попадании сока борщевика Сосновского на кожу человека под влиянием 

солнечного света возникают болезненные дерматиты по типу ожогов. 

Чувствительность кожи к ультрафиолету сохраняется в течение нескольких 

дней. В некоторых случаях сок растения может вызвать токсическое 

отравление, пыльца цветов – аллергию. 

 

 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР» 

(ФГБУ «Россельхозцентр) 

 

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



М Е Р Ы    Б О Р Ь Б Ы 

 

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

693012, г. Южно-Сахалинск, Украинская-8 

Факс: (4242) 72-82-74 тел.: 72-82-74 

E-mail: rsc65@mail.ru 

 обследование территорий на выявление 
земель, заселенных борщевиком Сосновского 

 консультации по вопросам борьбы с 
борщевиком Сосновского 

 консультации по вопросам защиты 
растений и семеноводства 

 реализация средств защиты растений 

 анализ почвы на наличие семян борщевика 
Сосновского 

Химический метод 

 

Метод направлен на 

планомерное уничтожение 

растений, ежегодно 

появляющихся из почвенного 

запаса семян. Применять 

гербициды возможно только в 

соответствии с 

Государственным каталогом 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению 

на территории Российской 

Федерации и соблюдении 

санитарных норм и правил 

(СанПиН 1.2.2584-10).   
Гербициды, разрешенные к 

применению в населенных 

пунктах, не действуют на 

семена, сохраняющиеся в почве 

около 5 лет. Приобрести 

гербициды можно в 

специализированных магазинах 

и розничной торговле (магазины 

для садоводов, в хозяйственных 

магазинах и др.). 

Механический метод 

 

 Регулярное скашивание 
борщевика Сосновского в 

течение вегетационного 

периода. Наиболее 

оптимальным периодом для 

максимального уничтожения 

борщевика Сосновского 

является вторая декада мая 

(высота растений 15-35 см). 

 Обрезка соцветий.  
Если на обрезаемых соцветиях 

завязались семена, то соцветия 

уничтожаются сжиганием с 

соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

 Удаление точки роста 
борщевика Сосновского путем 

выкапывания. Выкапывается 

верхняя часть корня под 

розеткой листьев на глубину 

почвы 15-20 см. 

 Мульчирование почвы 
светонепроницаемым укрывным 

материалом на срок до 5 лет. 

Агротехнический метод 

 

Ежегодное использование 

земельных участков (вспашка, 

дискование, выращивание 

сельскохозяйственных культур, 

газонных трав и другое 

использование пустующих 

земельных участков). 

 

При проведении всех 

методов борьбы 

пользоваться 

защитными костюмами с 

капюшоном, сапогами, 

резиновыми перчатками, 

защитной маской, 

защитными очками. 


