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Федеральной олу>кбе по ветеринарному и
фитооанитарному надзору' утверхсдённого |{остановлением |[равительства
Российской Федерации от 30 и1оня 2004 года!'&327, |[олох<ения об )/правлении
Федеральной слух<бьт по ветеринарному у! фитосанитарному надзору по
Ёи:кегородской области и Республике йарий 3л от 09.04.2008 года 3\!:96, а
так}ке на основании свидетельства карантинной экопертизь1 иог1ь1тательной
лаборато|эии Ф[Б)/ <<Ёи:кегородский референтньтй центр Федера-гтьной олркбьт
по ветеринарному и фитосанитарному надзору> .]\ъ0957 от 12'07.2012г. и ]ф0958
от 12.07 '2012г.
оонов ании г1оло)кения

пРикАзБ1БА}Ф:
!ополнить в п. 1 приказа от 21.11.2008г. ]чгр1645-ФФ.{ следутощее:
<<9становить карантинну}о фитооанитарну!о зону и карантинньтй
фитосанитарньтй рех(им по малому нёрному еловому усачу (йопос}тагпцз вш1ог
1.

|.) в
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кварта'{е ]{р 22, вь1дел .]ю28, территори'т г1огрузочной пло:цадки площадьто
<<-[есохозяйственное
[1, буферная зона 7928 га арендуемь1х

предприя'^"
леоничеотва

-1аволга>>

[1{! Рмэ

г.йотлкар-Фла, ул.€увор

в
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лесонасая(де"й"* 1{раснооктябрьского учаоткового
<|{ригородное лесничество)' Республика йарий 3л,

ова. д'4.

)/становить карантинну}о фитосанитарну}о зону по малому нёрному
еловому усачу (Р1опос}:аттшв зш{ог [.) на территории ни)кнего склада ооо
<-[{есохозяйственное предприятие |аволга>> в границах п. 1(улкинское

.[{еони.тество, Р1Ф <Р1едведевский муницип[тльньлй район> на площади 8028 га.>
остав.]тя}о за ообой.
2. 1{онтроль за исг{олнением настоящ9

[4.о.

Руководителя !правления

.А. 1[[елехов
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[1лан мероприятий по борьбе с карантипнь|м объектом вредителем леса _
маль|м чернь|м еловь|м усачом (1!1опос}пагпш5 5ц{ог 1,.)'
локали3ац|||1 11 ликвидации его очагов
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|[роведение систематического
карантинного фитосанитарного
оболедования леоонасая(дений, мест
ск.]1адирования лесоматери'|"пов
Фчищать лесосеки от порубочнь1х оотатков
и овоевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселения
вредителями
Ё{е хранить неокореннуго древесину в
местах заготовки в теплое время года (с 1
мая по 1 оентября)

€роки
иополнения
|1остоянно

Фтветственнь|е

исполнители

ооо

<<"[есохозяйствонное

предприятие
1аволга>>

|1остоянно

ооо

<.[еоохозяйственное
предприятие
1аволга>

Бесенне летний
период

ооо

<"[!есохозяйственное
предприятие
1аволга>>

4.

5.

Фоуществлять регулярну}о очиотку
территорий, мест окладиров ания,
переработки и отгрузки от шорубонньтх
оотатков. |[орубоннь1е оотатки с)кигать с
ооблтодением щебо ваний правил по)карной
безопасности.
Ёе допускать концентрации древесинь1
зимней и летней заготовки на окладах.

|1остоянно

ооо

<"[еоохозяйственное
продприятие
[аволга>

|{оотоянно

ооо
<-[{еоохозяйотвенное

предприятие
1аволга>>

6.

7.

8.

Фчиотить прилега}ощие территории в
радиусе не менее 100 м от захламленнооти
отходами лесоматериалов до начс1"па
маосового лета вредителей леоа.
|{роизводить отгрузку за продель|
карантинной фитосанитарной зонь]
лосоматери€|"пов' име1ощих повре}кдения
отволовь1ми вредителями, разре1паетоя
после их окорения и обеззара)кивания
методами су1шки или г азации.

|1остоянно

Фоуществлять вь]воз леооматерис1пов за
предель| Республики 1!1арий 3л при
наличии карантинного сертификата.
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ооо

<.[еоохозяйственноо
г{родприятие
1аволга>>

|1остоянно

ооо

<-[{есохозяйственное

предприятие
1аволга>

ооо
<-[есохозяйственное
г{редприятие
1аволга>>

