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Рос свльхознАдзоР

упРА&пвнив Фвдв РАльной слу)кБь!
по в00твРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

Ёи:кний [{о вгор од

0б установленпи караптинной фитосанптарпой
зоць| т!а торрпторпи Республпки марий эл и фитосапитарцого

ре'{има по карацтинпому объекту - малому чёрпому еловому усачу
(мопосьашц5 5ц1ог |,.)

в связи с зараженисм территориц !{и'(него склада храт{ен!Ф1

лесоматериа..]1ов !(арантинць1м врсд1]ь]1\! органи3п1ом л!а'|ьтм чёРным еловьтм

усанопт (\4опос1ташцБ 5ш1о! 1,.) выявлеттньтшт в резуль1'ате проведен|1ого

обслсдования, что под1'верждено результатом экспсртизь1 испь||'а!ель{1ой

лаборатории Федерального государстве!11]ого учреждсн1'1 <<1{итссгородстсий

рсферент!ть1й центр Федора[ьцой слу;кбьт по встеринарттошту и фитооанитарному
1{адзору) _ свидетельство каранти!{ной экспертизы }\гз 00002 от 09 августа 2011г.

и в соответствии со статьей 6 Федератьного закоца Российской Федсрации от

15.07.2000г. л9 99 Фз (о каранти11е растений), по-'1о)кением об }правлснии

Фсдеральной слул<бьт по ветеринарцому и фитоса;титарному 11адзору |]о

нця(егородской области и Республике марий эл' утвер)кденць1м приказош|

Федерапьной слуясбьт по встеринарноп1у и фитосанитарному надзору от

09.04.2008г. м 96.

|!Р!4(А3Б1БА!Ф:

1. !статтовить карантин!{ую фитосанитарную зо11у на '[ерритории

цижттего скцада Ф0о ((ор1панский лес';
а). |1шкн!|й склад ФФФ (орша1тский лес), ]1лощадью 1 га, буфершая зона

8026 га, п'}}1цьит{ка, у.]1.г]ервоп{айская. д.1' \4Ф ((оРшацс|(ий муниципальнь]й

район:> Республика \4арий 3л.

2. !стацовить в |€рантинной фитосанитарт]ой зоце на территории н!0кнего

ск]1ада хранеци,{ лссоматери![лов карантицнь1й фитосаттитарнь;й ре>ким.

включа1ощий !€рантин!{ь1е фитосанитараьте меро[рият]1я по боф$с$}]
карантицнь1м вРеднь1;!| организп1о\{! .]1о1(&пизац11]о 1{ ликвидацито о.1ага' а так'ке

|'[ерог1риятия, на|]Равлсннь]е на т|{)сдотвращсние распростра}1е|тия кара!1ти!тного



вредного органи3ма за предель1 кара!|ти!{ной фитосанитарной зоць1, согласно
пр!1ло)ке!]и,|.

з' отделу надзора в области карантина растений ((озину !!{.}}{.)

подготовить г1редставление о наложенци карантина в орган исполнителБной
власти Республики \4арий 3л.

4. йнформировать через средства массовой информации 1оридические и

физияеские лица Республит<и йарий 3л о введении ограни.1ений [ принимаемь1х
мерах !то лок&цизации и диквидации онага (онагов) карант!1нного объекта.

5' 1{онтроль за исполнением прик&3а оставлято за собой.

и.о. Руководителя 9правления



2.

1.

з.

5.

6.

филоя<ег:ие к приказу управленйя
Роосельхозиадзора по 11фкегородокой области

и?есп\блике \4ари й )л
о,, '. ;'; -'-/-э,т')о|'!-]'{"|!{ ш)

- 
1-

{{арантинпьге фитосанптарпь!е мерь| по предотвращеник)

распространеция караптцпного вида вредителей леса _

)|!алого черпого елового уса'|а (мо[|осьа|пц5 5ц{ог !')

Фчищать
дрсвеси1'у

]-|е хранить неокоре!1!{у1о древесину в п1естах заготовки в теплое вре}[я года

(с 1 мая по 1 сетттября).

Фсущеотвлять регулярную очистку территорий, мсст 
-ск'!адирования'

пе;еработки и отгрузкц от порубочнь1х оотатков' 
-[{орубонньте 

остатки

"йй" " "'б,-д"гтйсм 
трсбований правйл пожарной безопас1|остц'

Фчистить прилега]о1ц]'1е тсрриториц в рад]'усе не !1енее 100 пт от

3ахламлоцнооти отходап1и лесоматериалов до нача1а !1ассового ]1ета

вредителей лсса (ло 1 ттш:).

г1роизводи!ь о|'груз1(у за пределы кара!1тицной фитосанитарной зонь1

.]1есош1атериалов. ип1еющ!1х |1овре)1(дснця стволовыми вредителяп1и'

ра3ре!пается после цх о1(ореция и обеззарая<пвания методами суп]ки или

газац!1и.

]1еоосе1Ф от порубо'тньтх ост({гков и овоевре['1енно вь1возить

из лсса в целях се защцть1 от заселе|{!ш1 врсд!{тел',1}1и'

4. Ёе допуск;шь концецщации древеси|'1ь1 зимней и легней заготовки на

с!(ладах.



лрило)кение 2 к приказу управлония
Роосельхоз!]адзора по [{ия(егородской области

и Республике марий э'
от < 1!2 еёс"..е 2о1|г' х9 |'!'?*0

1/

!1лапп мероприятий по борьбе с карантип!|ь|м объектом вРодптелем леса _
маль|м чернь|п{ еловьпм усаном (}1опосьа|п1[5 51!1ог |-.), локалпзаццц и

лцквцдацпи сго очагов

м
т7п

наименованис меропрцятий [роки
исполнет'ия

0тветствецнь1е
ис11олни'1эли

1. |!роведеттие систеш:атического
каратттиттттого фитосанцтарного
о6следован']я .[1есонаса)кдсний'
мест складировани'
лесоматериалов

[[остоянно 060 <Фргпанский
лес')

2. Ф.тицать лесосеки от порубонгтг,тх
ос|а! ков и свосвгс\!е!|!!о 8!']во]и|ь
древеси11у из леса в целях ее
3ащить1 от 3аселен|'1 вредитслями

]1осто'1нно ФФ0 <Фргпанский
лес>)

з. Ёе хранить нсокорегтттуто

древесц1]у в }!естах 3аготовки в
тецлое вреп'1я года (с 1 ;гал гто 1

сентября)

весе!1не ле1'ний
псриод

ФФФ <Фрптаттский
лес)

4. ()сущсствлятьрегулярф_!о
очистку территорий, ]!|ест

ок!1адирова1{ця' г1ереработки и
отщузки от порубочць1х оста'1ков'
|!ору6онньте остатки с'кигать с
соблюдениеш1 тробований прави-'1

г1о)!(арной безопасности.

|]остоянно ФФФ <Фртланский
лес)

5. 1{е допускать ковценща1{ии
древесинь1 зимней и лет[1ей
заготовки ца с!с11адах.

[1о мере
цеобходимости

Ф0Ф <Фргпаттокий
лес)

6. Фтистить щи.т:егатощие
терри'[ории в радиусе 1те ме1{ее

100 м от захлатцлет{11ости отходап1и
лесоп1атериалов до г1а1]сша

массового лета вреди'!слей ]1соа.

]]о п1ая Ф00 <Фртпапский
.'{сс)

1. 11роизводить отгрузку за |1редель1

кара!{тинной фитосанитарпой
зонь! лесо!1атсриа|лов' и\1е{о!цих
г1овре)1{ден!1я стволовьтп'1и
вредитсляп1и) разрс1пается после
их окорения и обсззара}к!;тва!1ия
метода[|и оуп1ки и"'1и газа1{и1{

] ]ос] оянно ФФФ <Фртпаттс;<ий

лес)


