
Борщевик  Сосновского  
 

Серьезной проблемой для Минской области и в частности для 

Минского района стал борщевик Сосновского. Он так распространился 

вдоль дорог, на опушках, лугах, по краям полей, что стал реальной 

угрозой здоровью населения, местной флоре и фауне. 

 

 
 

Борщевик Сосновского – это монокарпическое зонтичное растение с 

2-5 леним циклом развития. Там где произрастает этот сорняк, изменяется 

флористический состав, резко уменьшается количество других видов 

растения. Помимо экологических проблем, борщевик Сосновского 

представляет серьезную угрозу здоровью людей. Попадание на кожу 

человека сока борщевика может вызвать дерматиты, протекающие по типу 

ожогов первой, второй и даже третьей степени. В тяжелых случаях 

наблюдается озноб, головная боль, повышение температуры, а на коже 

образуются обширные пузыри, глубокие язвы, заживающие очень долго. 



Особенно опасен борщевик для детей, которых привлекают толстые 

высокие стебли и красивые белые соцветия. 

 
 

В зависимости от занимаемой дикорастущими растениями площади, 

плотности произрастания, степени угрозы, количестве местонахождений 

выделяются следующие типы мероприятий и методов по регулированию 

распространения и численности видов дикорастущих растений: 

- в районах с отдельными, единичными небольшими 

местонахождениями (от 1 до 10) уничтожению подлежат все популяции 

видов дикорастущих растений, как правило, ручным или механическим 

способом уничтожения; 

- в районах со средней численностью местонахождений (от 11 до 30) 

применяется комбинированный метод с полным уничтожением 

периферических и одиночных популяций ручным или механическим 

способом, применением пестицидов для уничтожения больших площадей; 

- в районах со значительной численностью местонахождений (более 

30) в первую очередь уничтожаются одиночные отдельные популяции, 

постепенно локализуя центры концентрации растений, а затем – наиболее 

крупные популяции; 

- земли, прилежащие к территориям с видами дикорастущих 

растений, должны находиться под постоянным наблюдением 

землепользователей. 

Ручное уничтожение дикорастущих растений осуществляется путем 

перерубания корней обычной лопатой с заточенным концом и 

производится два раза в год (ранней весной и в середине лета) с 

минимальной глубиной до 10 см. Перерубленные части дикорастущих 

растений уничтожаются или высушиваются в местах уничтожения. 

Уничтожение растений должно производиться до начала цветения. 

Данный способ применяется при уничтожении единичных дикорастущих 



растений или небольших популяций (до 200 растений). 

Механическое уничтожение дикорастущих растений с 

использованием техники, газонокосилок может проводиться для 

уничтожения малочисленных популяций (до 200 растений), единичных 

особей, популяций, занимающих малые площади (до 0,5 га), и в местах, 

где проводится регулярное скашивание техникой (вдоль автомобильных и 

железнодорожных дорог, на землях населенных пунктов). 

Механическое уничтожение дикорастущих растений проводится не 

менее двух-трех раз в сезон с обеспечением недопущения цветения и 

образования семян. 

Скашивание необходимо проводить не менее трех раз за сезон 

начиная с весны до начала цветения растений. 

Применение пестицидов к дикорастущим растениям производится 

при большой площади заражения территории (более 0,5 га) 

дикорастущими растениями. Обработка пестицидами производится 

ранней весной. Для обработки могут использоваться препараты, 

включенные в Государственный реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории 

Республики Беларусь. 

В целях предотвращения и минимизации ущерба от распространения 

вредоносного, чужеродного вида растения – борщевика Сосновского на 

территории Минского района оказывающего вредное воздействие на 

жизнь и здоровье граждан представляющего угрозу биологическому 

разнообразию и в целях принятия срочных  и действенных мер по борьбе  

данным видом растения на территории сельсовет принято решение 

Минского райисполкома от 11.06.2014г. № 4056 «Об утверждении план 

мероприятий по ограничению распространения борщевика Сосновского 

на 2014 год на территории Минского района. 
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