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Об усилении мониторинга саранчовых вредителей 
 

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 

Крым продолжается работа по мониторингу саранчовых вредителей на 

территории республики. Главная задача ‒ своевременно выявить очаги и 

принять все меры борьбы для их уничтожения. 

Саранча и кобылки, то есть стадные и нестадные саранчовые ‒ это 

короткоусые прямокрылые насекомые, их можно определить по 

увеличенным задним ногам, которые позволяют им прыгать.  

Саранчу и кузнечика бывает трудно идентифицировать. Оба насекомых 

очень похожи и отличить их можно лишь по нескольким деталям:  

- у кузнечика усы, передние лапки значительно длиннее, чем у саранчи; 

- саранча активна днем, кузнечики ‒ вечером и ночью; 

- кузнечик ‒ хищник и его рацион включает мелких насекомых, саранча 

‒ кроме растительной пищи ничего не употребляет. 

Самое главное отличие саранчи от кузнечика ‒ короткие усы и умение 

летать. 

Сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности рекомендуем 

обследовать территории и обеспечить информационный обмен о 

распространении саранчовых с межрайоными отделами филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым, районными управлениями 

сельского хозяйства, главами муниципальных образований и сельских 

поселений. Специалистам межрайонных отделов необходимо организовать 

мониторинг численности саранчовых, при обследовании следует уделить 

особое внимание естественным угодьям, сенокосам, пастбищам, целинным и 

бросовым участкам, находящимся вблизи посевов сельскохозяйственных 

культур. 

Обработки инсектицидами проводятся за счет средств собственника, 

при численности итальянского пруса 2-5 экз./м2, азиатской перелетной 

саранчи ‒ 1-2 экз/м2, нестадных саранчовых – 10-15 экз./м2 по личинкам 1-3 

возрастов, т.к. они сильнее подвержены их действию, препаратами, согласно 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ в 2022 году», в соответствии с гигиеническими требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21. При этом необходимо строго соблюдать регламент 

применения, правила личной гигиены и технику безопасности. 

Для получения консультаций по дальнейшим действиям, в случае 

обнаружения саранчовых вредителей (или для необходимости его 

идентификации), обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
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Республике Крым (г.Симферополь, ул.Кубанская,17, электронный адрес: 

rsc80@mail.ru). 


