
РоссшльхознАд3оР

упРАвлшниш ФшдшРАльной слух{Бь!
по вптвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}|{вгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРийэл
()/правление Россельхознад3ора

по Ёи>кегородской области и Республике [арий 3л)

пРикАз

от (( |р >> {е-4ц-$-сё 2012г. м

Ёа основат1ии поло)кения о Федеральной слу>кбе [о ветеринарному и

фитооанитарному надзору' утверх(дённого |{оотановлением |[равительотва
Роосийской Федер ацу|и от 30 и}оня 2004 года !'{р327 , |{олоя<ения об }правлении
Федеральной олу:кбьт по ветеринарному ут фитосанитарному надзору по
Ёих<егородокой области и Республике 1!1арий 3л от 09.04.2008 года ]ч[э96, а

так)ке на основании свидетельства карантинной экспертизь1 испь1тательной
лаборатории Ф[Б9 <<Ёюкегородский референтньтй центр Федеральной олу:кбьт

по ветеринарному и фитосанитарному надзору) ]ю0937 от 05 '07 .2012г. и ]ф0930

от 05.07.2012г.

пРикА3Б1БА|Ф:

1. !ополнить в п. 1 шриказа от 25.08.201,!г. ш1279-оФ.{ следу1ощее:

<9становить карантинну}о фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй рех{им по нёрному сооновому усачу (йопоо}лагпшз

3а11оргот|пс|а11з Ф11т.) в квартале }хгэ 175, вь1дел !\!1, площадьто 9 га, буферная
зона 8380 га в арендуемь|х ооо <<1(октпайский доз) лесонаоах{дениях
11[уйокого .участкового леоничеотва гку Рмэ <<1{октшайское лесничество)'
ш.1(октпайск, ул.1{олощивого, д.4з,3вениговского района, Республики \{арий
3л.>

2. 1{онщоль за исполнением наотоящего прик€ша возложить на

заместителя Руково дителя }правления 1[[елехова Б.А.

Руководитель !правления А.А.Аватлин



|{рилохсение к приказу 9правления

Роосельхознад3ора по Биэкегородской области

и.Ресггубликейарий3л_' - /'
'' ,, /{-| " '/с+,э'( 2012г' ж, |/# { { 2

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

чёрнь!м сосновь!м усачом 1йопосьа!пш5 *а!1оргоу|пс!а!|з Ф1|т')'

локали3ации и ликвидации его очагов

Ёаимено" ание мер о ||рият':й

ооо <1{октшайский

доз)
ооо <1{окптайский

лесохозяйотвенник)

[[оотоянно

ния лесоматериалов

|{роведение сиотематического
кар антинного фитосанитарного
обследования лесонаоа)кдений, мест

ооо <1{октшайокий

доз>
ооо <<1{октшайский

леоохозяйотвенник))

|[оотояннобчищать лесоёеки от порубочнь1х остатков

и овоевременно вь1во3ить древесину из

леоа в целях ее 3ащить1 от 3аоеления

лесохозяйственник))

ооо к1{окгшайский

доз)
ооо <1{октшайский

Беоенне _

летний
цериод

мая по 1 сентября)

Ёе хранить неокорен}т[о древесину в

местах заготовки в теплое время года (о

ооо <1{октшайский

доз)
ооо <1(октпайокий

леоохозяйотвонник)

|1остоянно
Фсушествдять рецлярну}о очиотку

территорий, мест окладирован|4я'

,фр'б'тки и отщузки от поруботньтх

оотатков. |[оруботнь1е остатки ся{игать с

соблтодением требо ваний пр авил пожарной

ооо <1{октпайокий

доз)
ооо <1{октшайокий

лесохозяйотвенник)

[остоянно
не допускать конценщации древесинь1

зимней и летней заготовки на ок'т1адах'

ооо <1(октпайокий

доз>
ооо <1{окптайокий

лесохозяйстве11ник)

|1остоянно
Фчистить прилега}ощие территории в

рад|туое не менее 100 м от захламленности

отходами лесоматериалов до начала

маосового лета вредителей леса'
ооо <1{октшайский

доз)
ооо <1(октшайский
лесохозяйствонник))

|1остоянно
[[роизводить отгрузку за предель1

.'р'"''''"ой фитосанитарной зонь1

леооматериалов, име}ощих поврех{дения

стволовь1ми вредителями' разре1паетоя

пооле их окорен ия и о6еззар Фк:,1ваъ{|4я

методами су1шки у|л|4 г а3ацу1-у|'

ооо <1{октшайокий

доз)
ооо <1(окплайский

лесохозяйственник))

|[оотоянноо'уш-''*лять вь1во3 леооматериалов за

,'р.д.,,' Республики йарий 3л при

11а]|ич'|и кар антинного серти фиката'


