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оБлАсти и РвспуБликш мАРий эл
по нижвгоРодской
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шРикАз
зонь! и карантинного
Фб установлении карантинной фитосанитарной
ре}!(има по золотистой картофельной нематоде
фитосанитарного
(6!о0о7ега уов!ос|о]епв!в (7о!|.) Б е!огепв.) на территории Ёитсегородской области
от

<<

/{'

>>

/&/-&.|4.-ь

20т0 г. !{у

1'т€/-ай

в связи с вь1явлением [1ри г{роведении контрольного фитооанитарного
обследования зара)кения территории земельного участка (собственник 3Ао
<<Фвощевод), земли сельскохозяй6твенного н{шначет1ия, адрес: Ёш;сегородокая обл.'

[ородетдкий р-он, 3АФ <@вощевод)) 1имирязевская с/о) карантиннь1м объектом золотистой картофельной нематодой (6/о6о4ега гоз[осй]епз!з (|/|/о!!') Бейгепз.), ято

подтвер)кдено свидетельством карантинной экспертизь1 Фгу <<Ёшкегородский
референтньтй центр Россельхознадзора) от 11.06.2010 г. ],{р2862, на ооновании
Федерального закона
]!1инсельхоза

от |5.07.2000г.

РФ от

99-Фз <Ф карантине растений), [{риказа
|3.02.2008г. .]\гч 43 (об установлении и упразднении
.]\гч

карантинной фитооанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного
фитосанитарного ре)кима, о н{ш|о}кент4и и снятии каранту{на>>, |{риказа йиноельхоза
РФ от 26.|2'2007т. ]ч[э 67з (об утверждении перечня карантинньтх объектов),
|[олох<ения об )/правлении Федера-тльной слу>кбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Ёи:кегородокой обтлаоти и Республике йарий 3л,
утвер}кденного |{риказом Федеральной слух<бьт г{о ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. ш 96,

шРикАзь1вА}Ф:
)/становить кара1{тинну1о фитооагтитарнуго зону и карантинньтй
фитосанитщньтй ре)ким по золотистой картофельной нематоде (6!о0оёега

1.

в границах

3емель}{ого учаотка (собственник 3АФ
<Фвощевод)), земли сельскохозяйственного назначения, адрес: Ёи:кегщт}
,

тоз/ос|э!епз!в (шо!!.) Бейтетэз')

0т

[ородецкий р-он, 3АФ <Фвощевод) [имирязевская о7с) площадь}о 35 га, согласно
прилох{ениго 1.

2.

1{арантинньтй фитосанитарнь1й режим распространяется на клубни и
ботву картофеля' луковиць!, корнеплодь1, са)кенць1' черенки' укорененнь1е растени'1'
а так)ке г!очву, таР!, щанопортнь1е оредотва, сельскохозяйственньте ма1пинь1 и

орудия, которь!ми обра6атьтва:ти зарая<ённьте сельхозугодия, складь| хранения

корнеплодов.

з.
борьбе

с

)/твердить план мерог1риятийи карантинньте фитосанитарнь1е мерь1 по
золотистой картофельной нематодой (6!оБо4ега гов[-осА]е:пз!з (шо!!')

Бейгепв.), лока.]1изации

и

ли|<видации

|{риложениго 3.

4.

ее очагов

согласно |[рилоя<енито

2,

в

области карантина растений }правления
Россельхознадзора по Ёшкегородской области и Республике 1!1арий 3л (1{озину

Фтделу надзора

подготовить предотавление о ны1о)кении карантина по золотиотой
(6!о6о4ега тоз[осй!епв]з Фо!! ) Бейгепз.) в орган
картофельной нематоде

и.и.)

иог1олнительной власти Би:кегородской области.

[{роинформировать }оридических лиц и щая{дан Ёих<егородской
областтт о введении ощанинений и принимаемь1х мерах г1о локализации т4
ликвидации очагов карантинного объекта через средства масоовой информации;

5.

отделу делопроизводства )/правления Росоельхознадзора г1о Ёиэкегородской области
и Республике \\арий 3л (Романьтневой А.А.) разместить данньтй приказ на
официальном сайте !правления.

1{онщоль за иог{олнением настоящего прик€!за возло)кить
з аместителя Руково ду:тт е ля 9пр авления 1[[ елехов а Б А.

6.

.

Руководитель 9шравления

и.и.Аваллин

на

[{рило;кение ф1 к приказу 9правления Россельхознадзора
по Ёия<егородской области и Республике [4арий 3л
от !/ >> /с/а-1з4]х|9 |'|'ар:; -Р[б:)
<<
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|[рилоясение .}хгр2 к прик:ву 9правления Россельхознадзора
по Ёи:кегородокой о6 лаоти и Р еогц 6цике |!1арий 3л ^
2010г. $у 1'#ц-ас'{)
от <}3| )>

уд+сцд4

'

|{лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом _
золотистой картофельной нематодой (6!о6о1е/а /оп!осп]епв|: (у/о!!.) Бейгеп:.),
локали3аци||
]\ъ

Ё{аимен ов ани е м оро лриятий

л|т

ликвидации его очагов

'

€роки

Фтветотвеннь]е исполнители

исполнения
2

1

[

11

Фрганизация

4

-)

вьтполнония

Бладельцьт, пользоват ели учаотка,

|{остоянно

мероприятий и мер борьбьт

где обнаружен очаг 3олотистой

г{о локализации и ликву1дации

картофельной нематодьт

карантинного объекта

}правленио Федер.ш!ьной службьт
по ветеринарному и
фитооанитарному надзору по
Ёижегородской облаоти и
Реопублике Р1арий 3л

2.

Бладельцьт' пользователи участка,

Бжегодно

Фтбор почвеннь!х проб
о заражённь|х учаотков

где обнаружен очаг золотиотой

и г{редотавление

картофельной нематодь1 отдел

для прове ден||я экопертизь|

надзора в области карантина

на вь1явление золотистой

растений )/правления
Росоольхознадзора по

картофельной нематодьт

Ёижегородской области и
Республико Р1арий 3л
з.

€трогое

Бладельцьт' пользователи участка'
где обнаруя{ен очаг золотиотой

|{оотоянно

ооблтодение

карантиннь1х меропр иятий
г{о

л

окали зации

и

лт4кви

тсартофельной нематодьт,

дации

}п!авление Федеральной службьт

карантинного объекта

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору
по Ёи>кегородской облаеттц и

Реопублике йарий 3л
4.

1{онтроль за вь1возом

[{остоянно

.

}правленио Федеральной службьт

г{одкарантинной продукции

по ветеринарному

из карантинной

и фитосанитарному надзору по
Ёиэкегородской облаоти и

фитосанитарной зонь1
при наличии фитосанитарной

документации

Реопублике Р1арий 3л

2

1

5.

4

-)

|[оотоянно

|{рием к перевозке

Фтделения железной дороги,
анции,

подкарантиннь1х грузов

х{олез|{ одоро}кнь1е ст

(картофел ь, рассада, саженць1,

1!1инистерство внутренних дел

луковичнь! е

р аот

}{их<егородской облаоти, районньте

он\4я'

корнег{лодьт), вьтвоз

отдель1 внутренних дел'

автотр аноп ортом ||ри ||а{[|\чии

организации' частнь!е лица'

карантинн ого с ерти

занима!ощиеся грузоперевозками

ф

у[кы[ а)

удоотоверя}ощего карантинное
фитосанитарное оостояние

груза
6.

Фформленио фитосанитарнь1х,
карантинньтх сертификатов

|1остоянно

}правление Фе церальной олужбьт
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Ёижегородской области и

Республике Р1арий 3л
7.

1{онтроль за очагами,

[[остоянно

9правление Федеральной слуя<бь:
ветеринарному

уотановление карантинного
фитооанитарного состояния

г{о

и экёпертиза подкарантиннь1х

по Ёих<егородской области и

грузов

Республике йарий 3л,

и фитооанитарному надзору

Ф[}

<Ёижегородский референтньтй
центр Россельхознадзора)

|{рилоэкение

]\гр3

к приказу 9правления Россельхознадзора

по Ёи:кегородской области и Ресгублике

от <</4')> //;а?з2-*2 2010г.

(арантиннь!й

фитосанитарнь[й

реж(им по предотвращени[о

йарий 3л

]\гр

распространения'

локализац1|и и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьт (6!о0о7е/а /о8!осп!епо|з ([|о!!.) Бе|огепз.) в
карантинной фитосанитарной зоне

2.

3апрещаетоя реализац|4я для г{осадки любь1х содерх{ащих г{очву растений с

корнями, вь1ращеннь1х на участке производства, зараженного золотиотой картофельной
нематодой

з. Бьтвоз картофеля, луковиц' сая{енцев, черенков' укорененнь1х раотоний из
карантинной фитосанитарной зонь{ разре111ен г{осле установления карантинного
-осуществления государственного карантинного
фитосанитарного ооотояния и
фитосанитарного контроля должностнь!м лицом )/шравления Росс9льхо3надзора по
Ёижегоро}ской области и Реошублико \4щий 3л; вьтвоз за предельт Ёижегородской
о

бласти р{вр е1пен при

4.

алич

ии кар аъттинного сертификата.

3апрещаетоя использование неперепрев111его навоза

вь1явлень1 очаги

5.

н

из мест

производства, |А€

золотистой картофельной нематодь1.

1{артофель' корнеплодь|

и другие

раотеттия о корнями, вь1ращеннь1е на зараженном

золотистой картофельной нематодой участке' хранить отдельно от другой продукции.

6.

1{артофель

|{ корнеплодь!'

вь1ращеннь1е

на участке'

зарах{енном золотистой

картофельной нематодой, иопользовать |1а продовольстБеннь:е цели в пре!елах места
г]роизводотва или для г{ероработки на ближайшом перерабатьтватощем пред|7р|4ятии с
замкнуть1м циклом производствау1 обеззарая<иванием отходов г|роизводства.

7.

1{артофелехранилища' подва']1ь1 и другие помещения, в которь1х хранился урожай о
зараженного золотистой картофельной нематодой учаотка, подвергать
обеззараживани}о р2шре1шеннь1ми для этих целей препаратами.

8.

техника, лтобьте орудия обработки почвь1' инвентарь после
их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмьтвать от г1очвь! и
€ельскохозяйственна'1

дезинфицировать.

9' 3

очаге золотистой картофельной нематодь| уничто)кать порах{аемь1е вредителем

сорнь1о раотения семейства
1

$

о1апцгп.

0. Бнедрять противонематоднь1о севооборотьт (плодосменьт).

11. 9оушеотвлять пооадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1вании
номатодоуотойчивьтх сортов не допускать примесь клубней восприимчивь1х сортов
картофеля.

12. ||роводить е)кегоднь1е систематичеокие карантинньте фитосанитарнь!е обследования
подкарантинного объекта (в соответствии с |{риказом йинсельхоза от 22.05'2009г.

]ф160 кФб утверждении прайил проведения карантиннь1х

фитосанитарнь1х

обследований) о цель}о своевроменного вь!явления карантинньтх объектов, определе11ия
щаниц их очатов' оптимиз ации караъ|тиннь|х фитооанитарнь1х режимов' направленнь1х
на локализаци}о и ликвидаци}о очагов карантиннь1х организмов.

