
РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдвРАльной слух{Бь!
по вштв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижв гоРод с кой оБлАс т и у\ Рг.,спуБликш мАР ий эл
()/пр авление Россельхознадзора

по Ёиэпсегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

0б установлении карантинной фитосанитарной зонь|
и карантинного фитосанитарного рея(има

по карантинному объекту _ западному (калифорнийскому) цветочному трицсу
Рушп*!]п]е!!а о сс1ёеп!а!1: р ег3.

на территор''+ Ёиясегородской области
от < /9_ у 

_а!/-",:е-ттьа-2011 
г. !'{р //|9-вб)

Б связи с вь1явлением при проведе|\14р1 контрольного фитооанитарного
обследовану1я зара}кену[я тепличного комплекса ФФФ <<]епличньтй комбинат

}{дановский) кщантиннь1м объектом _ загтадньтм (калифорнийоким) т{ветонньтм
трипсом РгапЁ!]п/е!!а осс[ёеп[а!!з рег3., что подтверя{дено свидетельотвами
карантинной экспертизь1 Фгу <<}{юкегородский референтньтй центр
Россельхознадзора) от 15 августа 20\|г. ]ф]т1'э7744, 7745,7746, на основании от.6
Федерального 3акона от 15.07.2000г. ]ф 99-Фз (о карантине растений>>, |1риказа
1!1инсельхоза РФ от |3.02.2008г. ]\9 4з (об установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь!' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има, о нало}(ении и онятии карантина)' |{риказа
Р1иноельхоза РФ от 26'|2.2007г. ]хгэ 673 <Фб утверх{дении перечня карантиннь!х
объектов>>, |{оло:кения о6 )/правлении Федеральной слу:кбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Ёи:кегородской области й Республике йарий 3л,

утверх{денного |{риказом Федера-гтьной олуясбьт по ветеринарному и

фитооанитарному надзору от 09.04.2008 г. ш 96,

пРикАзь1вА}Ф:

1. )['становить в границах тепличного комплекса ооо <1епличньтй
комбинат <<[дановский>> (адрес: 607684' Ёия<егородская область, (стовский

район, ш. ){дановский) на площади 6 га каранти}{нуго фитооанитарну}о зону и
карантинньтй фитосанитарньтй ре)ким по западному (калифорнийскому)

цветочному трипсу Ру апЁ/!п[е!/а о с с!с1еп[а/!з рег 3'
003374



2. |{арантинньтй фитооанитарньтй ре}1им раопроотраняетоя на плодово-
ягоднь1е, декоративнь1е культурь|, овощи' почву, субстрат, тару и упаковку'
оде}(ду и обувь персонала' инструменть1 и оборулование для проведения работ в
теплицах.

3. )/тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом _

западнь1м (калифорнийским) цветочнь|м трипсом РгапЁ!!п/е/!а осс]*еп[а!!в р{е8.'
лок[ш|изациии ликвидации его очага' ооглаоно |{рилохсенито 1.

4. Руководителго ооо <<1епличньлй комбинат <<}{дановский>> принять к
иополнениго карантиннь1е фитосанитарнь|е мерь1 по г{редотвращени}о

распростр анения, лок.!''|изации и ликву|дации очага западного (калифорнийского)

цветочного триг{оа РгапЁ!!п!е//а осс!ёеп[а!/з рег9' оогласно [{рило:кенито 2.

5. Фтделу надзора в области карантина растений }правления
Россельхознадзора по Ёшкегородокой облаоти и Республике йарий 3л, д.ш{ее -
}правление, подготовить г{редставление о нытох{ении карантина по заг{адному
(калифорнийскому) цветочному трипоу РтопЁ[!п!е//а осс]ёеп[а!!з ре/8. в орган
иополнительн^ой власти Ёих<егородокой области. [[роинформировать
1оридических лиц и грах{дан Ёи:кегородокой области о введении ограничений и
принимаемь|х мерах по лока'{изации и ликвидации очага карантинного объекта
через оредства маосовой информации, р21зместить данньтй г{риказ на
официатьном сайте )['правления.

6. 1{онтроль за исполнением наотоящего г{рик{|за оставля}о за собой.

21.о. Руководителя )/правления



|[рило:кение 1 к приказу )/правления Роооельхознадзора
по Ёиэкегородской области и Ресгублике |!1арий 3л
от <<|'3 >> сь{.сд: Ёп*сз-- 2011г. !{у г!уг9 -с;ф

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом _ 3ападнь!м
(калифорнийским) шветоннь[м трипсом Руап*!!п]е!!а осс11еп!а!1в рег3.,
локализацпп'1 ликвидации его очага в ФФФ <<1епличньпй комбинат

<<8дановский>>

)\!
л|л

Ёаимен ов ание мер о лриятий €роки
исполнония

Фтветственнь1е исполнители

1 Фрганизация мероприятий и
мер борьбь1 по лок[}лизации и
ликву|даци\4 западного
(калифорнийского) цвоточного
трипоа РтапЁ/!п!е!/а
осс!йеп[а/!з ретр'

|[оотоянно Руководство ФФФ <]епличньтй
комбинат <[дановский>

2. €трогое соблтодение
карантиннь1х мерошриятий
п о лок€}ли зации у1 ликви дации
каоантинного объокта

[[оотоянно Руководотво ФФФ <<1епличньтй

комбинат <}{дановокий>

-
-). |{роведение оиотематических

фитосанитарнь!х обслодований
в соответотвии с
утвео}кдоннь1м планом

€оглаоно
утвор}кдонного

плана

Руководство ФФФ к[опличньлй
комбинат <[дановский)),

4. |[роводение контрольнь1х

фитооанитарнь1х
обследований, вклтона}ощих
оомотр раст ений, г{рименение

цветньтх клеевь1х лову111ек'

проведенио экопертизь1 на
вь!явление западного
(калифорнийокого) цветочного
трипоа РтапЁ![п!е!!а
осс!*еп[а/!в оегр.

Бхсегодно )/правление Россельхознадзора
по Ёижегородской облаоти и
Реопублике йарий 3л

5. 1{онтроль за вь|возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитооанитарной зонь1

|{остоянно !правление Россельхознадзора
по Ёижогородокой облаоти и
Реопублике 1!1арий 3л

6. Фформленио фитосанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

[[остоянно }правлоние Роосельхознадзора
по Ёих<егородокой области и
Реопублико 1!1арий 3л

7. }становление карантинного
фитооанитарного оостояния
и эксг{орт иза р аотительн ой
продукции и почвь1'
произведеннь1х в ФФФ
<1епличньтй комбинат
кЁдановокий>>

[{остоянно }правлоние Роосельхознадзора
шо Ёижегородокой облаоти и
Реопублико 1!1арий 3л, Ф[}
кЁижегородский референтньлй
центр Россельхо3надзора)



|[рило:кение 2 к приказу }правления Россельхознадзора
по Ёшкегородской области и Ресгублике }1арий-3л
от <<4! > о{'су еатьсэ- 20]1г' !{у /,}ф9 - Рй

(арантиннь!е фитосанитарнь!е мероприят:*1я |1 мерь! по
предотвра!цени!о распространения' локализации и ликвидации очага

западпого (калифорнийского) цветочного трипса
Руап*!1п]е!!а осс!1еп1а!!в рег3. в ФФФ <<1епличньпй комбинат

<<Бдановский>>

1. Бь:воз растительной продукции и почвь1' произведеннь1х в ооо
<<1епличньтй комбинат (ждановский>> осуществлять г{осле ' установлени'{
карантинного фитосанитарного состояния долх{ностнь1м лицом }правления
Роосельхознадзора по ншкегородской области и Реопублике йарий 3л; вь1воз за
предель1 Бшкегородской области указанной продукции разре1!!аетоя при
на-!\ичии карантинного сертификата, удостоверя1ощего отсутствие в ней
западного цветочного трипса.

2. Ёемедленно извещать )/правление Роосельхознадзора по Ёих<егородокой
области у| Республике |[щий 3л о лрибьттии г{осадочного матер'1а]1а'

поступа}ощего на предприятие из-за предолов области.
з. !ничтоэкать сорну[о растительнооть в теплицах и на прилега}ощей к ним

территории.
4. Р1опользовать клеевь1е лову1пки для сле)кения за численностью заг{адного

цветочного (калифорнийского) трипса и для маооового отлова взросль1х особей.
5. Аля шредотвращения р.шмноя{ени'! западного (калифорнийского)

цветочного трипса РтапЁ/!п!е!!а осс!ёеп[а[]в ре(8.использовать агротехнические
приемь1: .подбор устойчивь1х к г1овре}кдениям видов и сортов раотений,
рацион.|'1ьньтй ре)ким полива и подкормки растений, поддер}кание оптимального
гидротермического ре}кима в теплице и т.д.

6. |[рименять химические обработки через 4-7 дней, в завиоимооти от
темг1ературного ре)кима' темг{ов разву1т\4я вредителя и вь1ращиваемой культурь1.

|{роводить локапьньте химобработки наиболее г1ора)каемьтх растений.
1. 1,1опользовать биологический метод борьбьт: хищнь1х клещей, к.]1опов,

биопрепаратов на основе э}1томог1атогеннь1х грибов и т'д.
8. €:кигать в специ€}пьно отведенном месте раотительнь1е остатки, перецвет

и культурнь!е растения' закончив1|]ио вегетаци}о.
9. Фбрабатьтвать химическими препаратами культурнь|е раотония,

закончив1шие вегета{||ю, рабоиие г1оверхнооти теплиц.
10. [{роводить стерилизацию почвь| паром: [{родолх<ительнооть

пропаривания почвь1 при миним[|"пьном давлении пара под пленкой 5 мм
водяного столба под огурец 12-|4 чаоов.


