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упРАвлшниш ФвдшРАльной слу}кБь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу
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(}прав;|ен ие Россел ьхозн а]цз0ра

ппо }[иэкегородской об.лпас'!'и и Рес::уб.гпике Р1арий 3л)

шРикАз

Фб уста|!овлении кара||тин}пой фитосанитаргтой 3онь| и каранти!!ного

фитосанитарного ре?|{има !!о 30.}|о'тистой карт'офельной нема1'оде
(6!о0о7его гоу!ос|о1епу!о (|{го!!.) Бе|агеп^г./ на т'еррит'ории Ресшублики Р1арий 3л

от ( ; / >> [ёа/), (с)1* 2010г. л} /г"у з-с'с{);)

Б связи с вь1явлением при проведении ко|!щольт|ого фитосаттитарного

обстгедования заражения приусадебных учасгков щ.шк/!ан (д' Речная йФ <1(у>кмарское

сельское поселение) 3вениговского муници||!|льного райогла Республики йарий 3л)'

[9рантиннь1м.объектом - золотистой т<артофельгтой нематодой (6!о6о4ега гоз!осА!епв!з

([|о||.) Бейгеп.я), нто |'|одгвержд(е||о 11ро'гоко']1ами испь:талтий Ф[} <Ёиясегородский

референтттьтй центр Россе.гльхозна2|зора) о':'07.07.2010 г. ф 1660-1665, в соотвстствии

оо отатьсй 6 Федера.лльно:ю 3атсона Российской Фсдерации от' 15.07'2000 г. }'|э 99-Ф3 кФ

|{арантине растеттий>, [1риказом йиноельхоза РФ от 13.02.2008г. ]ф 43 (об

уотановлснии и улр'азд|\е|1ии карантинной фитосалтитарной зотль:, установ,]1ении и

отмено карантинного фитосанитарного ре)кима, о н,шохении и онят|1и карантина)'

|1риказом йинсельхоза РФ о'г 26.12'2007г. ]\1"э 673 <Фб у'гвсрл<дении перечня

карантинг[ь]х объектов>>, 1|олох<ением об 9г:равле:тии Федера.гльной службы по

ве1.еринарному и фитосанитарному надзору по Ё:-тжегородской области и Республике

йарий 3л, утвсржденнь!м 1|риказом Фсдеральной с]:ужбь: по ве.['еринарному и

фитосанитарному надзору от 09'04' 2008 г..]'{ч 96'

11РикА3Б1БА|Ф:

1 . !с'гановить |(ара|]тип!!у1о фитосаг:и',гар:гуло 3о!|у и :<арат:ти::г:ьтй

фитосатттггарнт,тй ре>ким г:о золотистой тсартофель:той !]ематоде (6!оБо4ега гоз[осА|епз!з

07о!!.) БеАгепз.) в гра!{и|{ах :триусадебнт,:х учаотко|] гр,0кда!! (д.Ренная мо
к1{у:кмарское сельскос т!ооелсние) 3вс:::тговского !'унит|ипального района Реошублики

йарий 3л) !{а п'|о1]{ади 21,08 га.

2' !{аратггинньт|! фи,госа:тгттаргтьтй рехсим распросщаняе'." ,'' *у(}'0а6ь+ь0

тсартофе;тя, ]1уковиць!' корнс]1ло](ь1, оа)кс!1111,1, черенк!|, укорененнь!е растения' а так)ке



..,!-

)1"

почву' тару, транопортные средства, оельскохозяйственные ма!пинь| и орудия'

которыми о6рабатывали заражённые оельхозугодия' ск.]1ады хранения корнеплодов.

з' !твердгть [1лан мороприятий и карантинпь:е фитосанитарные мерь! по

борь6с с золотистой картофельной нематодой (6!о6о7ега /о;[осп'еп$|3 (|о||') 3е|огепз ') ''

лок!}ли3ации и ликвидации ее очагов согласно ||рилоясенило 1, ||риложенито 2.

4. отделу надзора в области карантина растений }правления по

Ёижегородско й о6лаоти и Реопубликс йарий 3л ((озину |4.!1.) подготовить

представление о на.]]ожении карантина по золотистой картофельной нематоде

(6!оБоёега гов!осй!епз1з (||о!!') БеАгёпз./ в орган исполни'гель1{ой власти Республики

йарий 3л.

5. |[роинформировать 1оридических лиц и щ!шцан Реопублики йарий 3л о

введении ощанинений и принимае мь1х мер!}х по лока.,]изации и ликвидации очагов

карантинного объекга через средства масоовой информашии; отделу делопроизводства

(Романь:невой А.А.) разместггь данный прик.в на сайте 9правления'

6. }(онщоль за исполнснием настоящсго прика3а во3ложить на заместителя

Руководителя 9правле::ия 111елехова 3.А.

РуковоАитель }прав;1ения ,//"-1 и.и. Р1ватлитт



[1рило>:се||ие }[э 1 к шриказу 9правле}|ия Россельхо3|{адзора
шо !1и>тсегород0кой облласти и Респуб;тике Р1арий 3л

Ф'[ (\,/,":;*. 
.>> [ |у 2010г. !'[9' //,/'э. (..4:(;''!

||лаг: мероприят'ий по борьбе с карантиннь|м объектом _
3олотистой картофельг:ой нематодой (6|обо0ега гоз(ос1п|епз!з (\{о!1). локали3ации

и ликвида[|ии его очагов

-п]9

п|л
Ёаименование мерог|р иятий [роки

ис11о.]1не\1и5\

Фтветственнь1е исг|ол н |4тели

1 2
,-|

-) 4

1 Фргани3ация вь]полненр1'1
мероприятий и мер борьбь:
г|о .]1окш\изации и ли1(ви )\а|\у1и

карантинного объек:'а

1[ос'гоя1{1{о Администрация мо
к1(у>кмарское сельское
посс.шение>> 3венил'овский
муници|1;ш|ьнь!й район,
Ресгтуб.,1и!(и йарий 3л
}т лрав.::ение Федерш:ьной слу:кбь:
по ве1'еринарг{ому и

фитосанитарному надзору по
Ёютсегородской области и
Ресгтуб.}1ике йарий 3л

2. Фтбор почвеннь1х проб
с 3ара)кённьлх учас'гк0в
и представ]1ение

для проведе}|ия экспертизь1
на вь1явление зо]|отистой
хсартофе]|! [Фй |-!ематод1 ]

Ё>ксг'од{тто Б л а/{е"г: ь 1{1,! пр иусадебн ьлх

зара)|(е}'|нь]х уча0'|'ков' отд9.]1

надзора в об;:ас'ги карантина

р ас'ге}{и:? } гтр ав;1ения
Россельхознадзора по
1'1шкегородской области и
Республике йарий 3л

3. €трогое соблтодег!ие
|(ара1{тин!{ь|х меро1 1р ия'тий
п0 ]|окш[и3а\\ии и ]|икви /'\а|\ии
карантин}1ого объекта

11остоян}1о Бладе.:т ь!{1,] приусадебнь:х
3арш|(01{нь|х уч ао'г|(ов'

}гграв.::еди0 ФсдеРашьной службь1
по ветери|{арному
и фи'п'ос аъ\итар\!ому }1адзору
гто }1и>г<егородскстй об; \ас\*и и
Реслтуб.:ти1(е йарий 3л

4. 1(о:тщоль за вь1возом
п од!(ар а!{ти }{! ! ой пр одцу 1(ции
и3 1(арагттитт:лой

фи'госанит'аргтой зонь]
на налиние фит0сани'1'арной
д0кументации

[]остоя||1|о 9гтрав;т9ние Фодера-гльхлой слу>хсбь:

г|о вс1'сри11ар|-1ому

и фг:':'осани1]арному г|а/]3ору по

Ресг:уб.:1и|(е йарий 3л



1 2 3̂ 4
5. ||рием [( перево3ке

подкаран'гиннь|х гру3ов
(картофель, рассада' са)кенць1,
луковичнь|е растения,
корнешлодь:), вь1воз
автощанспортом при ||а]\ичшу\

!(ар антинного сертиф иката)

удоотоверя|ощего
карантинное фитосанитарноо
оостояние щу3а

|1остоянно Фтделе|{ия желсзной дороги,
желез}.1одорожнь|е станции'
йинистерство внутренних дел
Ресглублики Р1арий 3л, районнь1е
отдель| внущенних А€!,
орга|'!из ации, частнь1е лица,
3анима}ощиеся щу3оперевозками

6. Ффорпсление фитосан итарнь1х,
карантиннь]х сертификатов

|!остоянно }г:рав.:гение Федеральной службь1
по ветеринарному
и фитоса1-|итарному надзору
по Ёшкегородской обл астр1 р1

Респуб.шике йарий 3л

7, (оглщоль 3а очагами'
ус'1'ановление каран'ги нно1'о

фитооанитарного сост ояния
и экспертиза г!одкарантиннь]х

щузов

|[ос'гоянно }:трав;тенис Федерш:ьной о.лтужбьт

1|о ве'геринарному
и фитосанитарному на/{3ору
шо Ёиэкегородской обл аоти и
Республике йарий 3л,
лаборат ория фитосанитар!{ь1х и
ветеринарнь1х экошертиз у|

оболедо ьаний по Реопублике
йарий 3л Ф|9 кЁшл<егородокий

референтньтй центр
Россо;т:'хо3над3ора)
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[1рило>гсение -}хгч2 к г]рик[шу }гграв!г ения Россельхознад3ора
тто }1иэк9городской обл асти и Республике 1!1арий 3лг

о"[ <<,1{ }> аоу-а-"х-}ь 2010г. у, г*ез*с:{|]

1(араптипнь:й фитосанитарньлй режим по предотвращепик) распрос1'рап€пия'
локализациш и лпквидации очагов

золотистой картофельной нематодь: (6!о6о7ега гоз1ос!а !епз!в -(||о!!.) 3е*гепз.) в
карантинной фитосанитарной зоне

1. }роясай картофеля, вь|ращеннь|й на территории учаотка' где обнаружен очаг
золотиотой картфельной номатоды, не иополь3овать на соменнь]е цоли.

2. 3апрещаотся реы1и3ация для пооадки л;обьлх содержащих почву растсний о корнями'
выращенньтх на у{астке производотва' зар{ркенного золотистой картофольной нематодой.

3. Бьтвоз картофеля, луковиц, саженцев' черенков, укоре||еннь!х растоний из карш:тинной

фитосанитарной зонь: разреп]е|] после установления карантинного фитоо:!нитарного
ооотояния и ооуществ']]9}|ия госу,{арс'1ъенног0 карантинного фитооанитарного конщоля
дош1(ностнь|м лицом !правлеттия Россельхознадзора по 1{ижегородокой области и
Республике \;1арпй 3л; вывоз за предель| Республики йарий 3л разре1пен при нал1.1чи!,!

карантинного оерификата.

4, 3аттрещ ается

вь1явлень! очаги

ио|1ользовани0 не[1сре||рев1[]его навоза и3 мсст производства, 1'де

золотистой картофе.гтьгтой нематодь|.

5. (артофель' корнеплоды и другие раотения с корнями, вь!ращенные на зараженном
золотистой картофельной нематодой участке' хранить отдельно от другой продукции.

6' 1{артофель и корнеплодь!' вь!ра|ценнь|е на участке' зараженном золотистой
картофольной нематодой' исполь3овать на |1родовольотвенные цели в предел{|х места
производства 14ли для переработки на ближайтшем перерабать:ваощем предпРиятии с
замкнуть!м 1тиклом прои3водства и обеззараживанием отходов производства.

7. (артофелехр{|нилища' подв:шь| и другие поме!т|ения' в которь|х хранился урожай с
3араж9}!ного золотистой картофельной ::ематодой учаотка' подвергать обеззаралсива:ти:о

разре1пен!{ыми для этих целей прегларатами.

8. [ельскохозяйственная техника' лтобь:е орудия обработки почвь1' инвентарь после их
исполь3ования в карантинной фитосанитарной зоне отмьтвать от почвь] и дезинфи!ировать.

9. Б очаге золотистой картофельной нематодь! унич1.ожать поражаемь!е вредителем

сорнь|е раотсния семейотва 3о1апцгп.

10. Бнедрять противо!{ематоднь:е севообороты (плодосмоньт).



11. 9оуществлять посадку нематодоуотой!|ивьп( сощов кащофелля. ||ри возАелывании

нематодоустойчивьп( соРгов не допуокать примесь 'к;убней восприим:{ивьгх соРтов

картофеля.

12' |1роводить ежегодные систематические кар.ш{тинные фитосш{кгарные обследования

подкар!штинного объекта (в ооответотвии с прик,вом йпнсельхоза от 22.05.2009г. ]'|э160

кФ6 рвержлении правил проведения кар.!|{тинных фитосанитарньгх о6следований) с

целью своевременного вьи1вления карантин}|ых объекгов, определения Фаний их очалов'

оптимизации карантиннь1х ' фитооштитарных рожимов' наттр{шлен}|ых на лок.ши3ацию и

ликвидаци1о очагов карантинных органи3мов.


