
РоссшльхознАд3оР

упРАвлв,нив ФшдшРАльной слун{Бь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

п о них{ш го Р одс кой оБлАс т |4 и Рв,спуБликш мАР ий эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёинсегородской области и Республике Р1арий 3л)
пРикАз

0 внесе11*|11 изп{енений в приказ от 25 августа 2011г.
]{р 1,27 7 -оод

от << {{) >-:ъ€/Р-!'*-20|^2г. жу {//3>/Р2

Ёа основании г{оложения о Федеральной олужбе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору' утверждённого |{остановлонием |{равительотва

Российской Федерацу1\4 от 30 итоня 2004 года !'Ф327, [1оло;кения об )/правлон'|у1

Федеральной олу:кбьт г{о ветеринарному и фитооанитарному надзору по

Ёижегородской о6лаоти и Республике Р1арий 3л от 09.04.2008 года.]\!96' а так)ко на

ооновании свидетельства карантинной эксг{ортизь1 иопьттательной лаборатории
ФгБу <Ёи>кегородокий референтньтй центр Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору) м0931 от 05.07.20|2г' и ]\гр0932 от

05.07.20|2г.
пРикАзБ1БА|Ф:

1. Р1зло:кить п. 1 приказа от 25.08.2011г. м1277-оо,{ в следутощей редакции:
к1. ]/отановить карантиннуто фитосанитарну}о зону по больтпому нёрному

е]1овому усачу (Р1опоо1тагпш5 цгц55оу1 Р|зс}:.) на территории ни}кнего склада 8ФФ
<1{отстпайокий леоохозяйственник) в границах п.1{октшайск, мо <3вениговокий
муниципальньтй район> на площади7929,2 га, соглаоно |{риложенито 1.

}становить карантинну1о фитосанитарн}то зону по больтпому нёрному
еловому усачу (1!1опос}:агпшв цгшзвоу| Р|зс1т.) на арендуемь1х ооо к1{октпайокий

лесохозяйотвенник)> и ФФФ <1{октпайокий ,{Ф3> территориях [1{} <1{октпайокое

лесничество)):
- в квартале ф 38, вь:дел !{э27, площадьто -27 гц буферная зона 8769 гав

арендуемь1х ФФФ к1{окштайский леоохозяйственник)) леоонаоаждениях }ржумокого

учаот|(ового леоничоства 1{октшамарского леоного участка гку Рмэ <1{октпайское

леоничество>> п.1{октшайск, ул.1{ологривого' д.43, 3вениговокого района, Реопублики
\,[арий 3л;

А'А.|1ватлин

00508?

- в квартале }[р 175, вьтдол )т{!1,

арендуемь1х ФФФ <<(окгпайский !Ф3>
лесничества [1{} Рмэ <<1{октпайокое

д.43, 3вениговского района, Республ
2. 1{онтроль за исполнение

Руков одителя }пр ав |\еъ\ия |_11елехо

Руководитель 9правления

г|лощадьто 9 га, буферная зона 8380 га в
лесонаоа}кдениях 111уйского у{аоткового

>>, п.(октп айок, ул.1{ологривого:

возло)кить на заместителя



|1рило:кение к прик[ву }правления '

Россельхознадзора по Ёия<егородской области
и Республике йаоий 3л

'',, |(,) ,, .;;;;';эо]1'.й /у*э с:й)

1!лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом вредителем леса _

больгшим чернь[м еловь!м усачом (Р1опос}па|пш5 цгш5зот1 Р|вс[)'
локализации и ликвидации его очагов

]\ъ

л|п
Ёаименование меро лриятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь1е
.исполнители

1 |{роведение систематическ0го
карантинного фитосанитарного
обследования леоонаса)кдений, мест
ск.]1адирования лесоматери'}лов

|{остоянно ооо <1{октпайский
лесохозяйотвенник>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь1х
оотатков и своевременно вь1возить

древеоину из леса в целях ее защить!
от заселения вр е дителями

[{остоянно ооо <<1{октпайский

лесохозяйотвенник)

-). Ёе хранить неокореннуто древеоину
в местах заготовки в теплое время
года (с ! мая по 1 оентября)

Бесенне _
летний период

ооо <1(октпайокий
леоохозяйственник))

4. Фсушеотвлять регулярну1о очистку
территорий, мест складиров ания,
переработки и отщузки от
порубоннь1х остатков. |[орубочнь|е
остатки с}кигать о ооблтодением

щебовани й правил пох<арной
безопасности.

|1остоянно ооо <1(октшайский
лесохозяиотвенник)

5. Ёе допускать конценщации
древесиньт зимней и летней
заготовки на ск.]1адах.

[{остоянно ооо <1{октшайский

лесохозяйотвенник)

6" Фчиотить прилега}ощие территории
в радиусе не менее 100 м от
зах.11амленности отходами
леооматериалов до нач'1"ла массового
лета вредителей леоа.

[{остоянно ооо <<1{октпайокий

лесохозяйственник)

7. [{роизводить отщузку 3а предель|
карантинной фитосанитарной зоньт

лесоматериа]1ов' име}ощих
повр ех{дения отволовь1ми
вредителями' разре1шаетоя пооле их
окор ени'{ и обеззар а)киваъ\р|я

методами оу1шки или газации.

|{остоянно ооо <1{октпайокии
лесохозяйственник))

8. Фсушествлять вь1воз лесоматериалов
за предельт Республики 1!1арий 3л
при нш1ичии карантинного
сертификата.

|{остоянно ооо <1{октпайокии
леоохозяйственник))


