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Р о с с вл ьхо3н Ад з о Р

упРА&лвнив ФвдвРАльн0й слу)кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нитшгоРодской оБлАсти и РвспуБлик[ мАРий эл
(!прав.т:епие 1'оссельхознадзора

по ншкегородской об.цаст|! и Респуб,|и|{е марпй эл)

г|РикАз

Ёп:кний Ёовгород

об устдновленц!| карацтицной фитосапптарной
зонь| на террптории Республики 1!1арий 3л п фитосанитарпого

ре2кима по караптпнпому объекц - боль[шом} нёрному еловому усаву
(1\{опос!татппз пгп55оу1 !'!5сп.)

Б связи с зара)1{ецием территории ]1и'0{сго сюцада хРанен11я

лесо]\'татериалов каРантиннь1п1 вреднь1м орга11и3}'1ом - боль!|]им чёрнь1м е'1овь1м

усаном (\4опос1-:а:лц5 ц11|$5оу! !|вс1т') вьтлвгтенньтм в ре3ультате [троведе1{ного
обследоваттия, что подтвср'цено результатом экспертцзьт иопь1татсльной
]табора'гории Федерапг,ттого гооударствснного учре)1цен1]{ (ни)кегоро(ский

референгньтй пептр Федеральттой слу>кбьт г:о ветеринарному и фптосаттитарттоп:у
падзору) протокол исттьтгания "ф 0001 о'т 09 августа 2011г. и в соо'1ве'!стви|1 со
статьей 6 Федерального закона Российской Федерат1ии о'г 15.07'2000г. .}[ч 99
Фз (о каран1'!{не растеций), [|о-по:кенисм об !т:равлении Федеральттой олу>кбьт

по встсринарному и фитосанитарттопту 1{адзоРу [о нштсегородской области и
Республикс \4арий |).:т, утверяцец11ь1м |1риказом Федера1ьцой службьт по
ветеринартто;ьлу и фитооанитарному надзору от 09.04.2008г. ш! 96.

пРикАзь|вА|о:

1' !статтовить карантинную фитосанитаргцто зону на терригориц
ни)кного ск.]1ада 0о0 <<0ргттаттский лес>>;

а). ню1ш[й стсцад ФФФ <<Фргпанский ]!ес), 11лоцадь1о 1 га' буфсрная зона
8026 га, п.14льинт<а, ул'11ервоптайокая' д.1, }4Ф (ор1панский п[ут! ици пальнь] й

район> Роспуб;:и;са маРий эл.

2. !ста;товить в кара!1!инцой фштосагтитарвой зоне на терр!{тор1{и 1{иж1{его

сю|ада хра!1е!1ия лесоп1атсриа,1ов каранти}1нь1й фитосанитарный ретким'
вклточающий карантицць1е фитооанитарньте }1ерот1рият!тя по борьбе с
карацтиннь1м вредным организ}'|ом, лок[[лизацию |1 ли!(вцдацц]о очага, а так)1€

мероприятия, направлсннь1е на 11редотвращонио рас11рос'1ранения *'р^'&0*$.& 7 3



вредного организма за пределы 1(арантин!{ой фитооанитарной
г1риложеи}{я.

з. отде.'!у надзора в области карантина растенцй
г1одготовить представление о 11аложении карантица в орган
власти Рестцблики марттй эл.

зоны' согласно

((озитту |4'}}1.)

исполцитедьной

4. информировать через средства массовой информации 1оридические и

физинеские лица Республики йарий 3д о введеци|'1 ограничеций ц принимаемь1х

мерах по локализации и ликвидации очага (очагов) карацтинного объекта.

5. |{онтроль за испол!{ением г1рик!ва оотавляго за собой.

й.о. Руководцте':тя 1/правления



щилоя(ение к приказу управления
Росоельхоз|тадзора по }{ижсгородской облаоти

и Рсспблике маоий )л
о! ' /:) - './,'/ё;но:':. м/-;э, о.)т

|(арантппньпе фптосапи'тарнь1е п'ерь| по предотвращеви[о

распростране!!ия ка ран гинно| о видд вреди | елей леса _
больпшого нерпого елового усача (мопос[аппш: шгшээот1 !'1эс[п)

1. Фчищать лесосеки от порубовньтх остатков ц своевре}1ен]1о вьтвозить

древесп1т из леса в целях ее защить1 от заселени,{ вредителями.

2. |!е хранить неокоренну1о древесицу в местах заготовки в тсплое вреш1я года

1с ! мая по ! сенгября).

4.

з- Фсуществлятт, регулярную очистку :|'ерриторий' мест складирования1

перерабо'гки |{ отщу31Ф от порубояньтх остатков. |!орубоч!]ь1е остатки
сжигать с соблюдением требований правил пожарной безо!1асности.

Ёе допускать конценщации древесинБ1 зимней и летней 3аготовки на
скпада!х.

5' Фчистить пРилега}ощие территории в радиусе не }1ецее 100 м от
захламле|111ости отходами',1есо\{атериацов до нача'!а массового'т|ета
вредителей леоа (.{о 1 птшт).

6. пРоизводить отгрузку за прсдель1 1(арантицной фитооанитарной зонь1

лесоматсри&!!ов! цме!ощих поврсждения стволовь1ми вред|1теляп1и.

разре1]!ается после их окорения и обеззара)кивания методами су1]!ки или
газации.



|[рилоясение 2 к приказу управле||ия
Россе)|ьхозпадзора по !{тткогородской области

и Рес!!\6лике маоий )л
.' - тг' а1", 'тт э0||!. м' '"'"'")

с7

|1лац меропрпятий по борьбе с караптппнь|м объектом вредителем леса _

больпшпм зерпьлм еловь[м усачом (мопос[аппш: шгтпозот! !'1эс}п),

локали3ацци и лпквцдацип его о!!агов

л!
п/п

наи}'|евование мерог1рцятий срок!1
!{спол11ония

ответствеп]{ь1с
исполнители

1. [[роведсние систептатичсского
каранти|1т|ого ф[тоса1|итарного
обсле/]ования лесонаса)кдений!

мест с1сца,]{ировани'1

лесоматериа|!|1ов

постояп!'то ФФФ <Фртпанский
лес)

2. Фчицать лесосеки от [орубочпь1х
остатков и своевре!!енно вь1во3ить

древесит!у из леса в |{елях се
защить1 от засс,{сни'1 вредито]1'1м]{

['1осто;тнно ФФФ <Фртттанский
]1ес)

з' Ёе хранить неокоренную
древссин\, в местах заго1ов!(и в
теплое вре\'я года (с 1 птая по 1

сон'тября)

Бесевттс :тетний
период

ФФФ <Фрштанский
лес)

4. 0сущес'! влят1, регу]1'1рцую
очиотку территорий. мес!
складирования, [!ереработки и
отгрузки от тторубочпь1х ос'тат1!ов.

[|ору6отньтс остат1(и с)кигать с
соблгодеттием требоват{ий пРави.[
по)карной безопасностц'

!|оотоянно ФФФ <Фрштаттокий
.'|ес)

5. Ёе допуст<атт, концен'фации
древесинь1 3им1!ей и летней
заготовки на с101адах.

по мере
цеобходимостц

ФФФ <Фргшанст<ий

лес>

6. оч'1стит1, црилсга!ощие
терр|1!'ории в радиусе не !|е]тсс
100 м от захлаптлсн|1ос'|'и отходап]|и

лесо1'|атсриа|1ов /]{о начш1а
массового ле1'а вредителсй ]1еса.

до 1 ш|ая ФФФ <Фргшатст<ий

лес)

1. прои3водить отгру3ч 3а [трсдо]1ь1

карантинной фитосапи'гарной
зонь1 ,1еоош|атери&г!ов' иш1е1ощих

поврс'(дения стволовь1}1и
врсд[!|елям!1, разре1пается после
их окорсния и обсззара?1(ива1тия

методап1и су1]]1(и цли газации

пос1 оян!то ооо (орп!анск[й
.1!ес')


