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упРА вл вн и в Ф[двРАл ьной сл у)кБь!
по вв,твРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ншкв,гоРодской оБлАсти и РввспуБликв мАРий эл
(управле}|!1е Росссльхоз!{адзора

по ни]{(егородской областп и Республпкс йарий 3л)

пРикАз

Фб установленпи карантпнппой фптосднитарной
зонь| и караптпнпого фитосапитарпого ре)кима по карантипппому объекту -

больпшому нёрпому еловому усапу ([опосьа!пш5 пгшэзот| 81сс}л.)

на территорип Республики Р1арпй 3л

!{9 /}?.?ФР2

Б связи с заражением террцтории ни)кнего сь|!ада храцения
лесоматериш1ов карантин|1ь1м вреднь1м орг!!{измом болътцим чёр|{ь1м еловым

усавом (йопос1'та:тшв сшцззоу| Р1вс}т.), вьтявленньтм в резу.]1ьтате проведенного
ко!1щольного обслсдования, что подтвержде1'1о результатом экспсртизь1

испь!тательной лаборатории Федерштьного государственгтого учреждет'|ия
<<Ёижегородский референтный центр Федеральцой службь1 по ветеринар}1оп'1у и

фитосаттитарному надзору)) свидетельство карант|1нцой экспертизьт }:гэ 0003 от

12 авцота 2011г. и в соответствии со статьей 6 Федерального 3акона
Российской Федерации от 15.07.2000г. .|[е 99 Ф3 <Ф карантине расгений'.
подо'(ецием об !т1равлении Федера[ьцой слу:кбы по ветеринарноп'1у и

фитосанитарттому надзору по ЁижегоРодской области и Республике марий эл,

утвер)кденнь1м |{риказом Федера[ь1{ой с.лу;кбьт по ветеринар}!ому и

фитосанитарному надзору от 09.0,{.2008г. !\! 96.

1|Р|4(А3Б|БА|Ф:

1. устацовить кара1{тицн)'1о фитосанитарцу1о зону по боль|[ому чёрному
еловому уса.ту (йопос}татпшь цгцвзоу! Р1воБ.) на территории ни'тсцего скдада ооо
(кокц|айский лесохозяйственник)> в гранццах п.кок1пайск, мо ((звен,1говский

муниц[п&[ьць1й район> на площадп 7929,2 га.
2. !отановить в т<арат{тинной фитоса1|итарной зоне на территор!1и ниж|]его

ск.]1ада хранения лесоматери.!,'1ов ФФФ <|{октпайст<цй л9сохозяйстве}']{ик,
карацтцн]1т'!т фитоса1!итарнь!й рея0{}т' вю1!оча1ощий карантин!11'е

фитосанитарттьте меро|1рцятця по борьбе с карантинць1м вред1]ь|!: оргацизмом,
локализа1{ц|о и ликв|]даци|о очага, а также меро!1р{{ятия' направлецнь1е 1'та

предотвра1т{е!тие рас11рос!ра!1е!1ия карантцнного вРедного орга!'тизма за $ффф! $
карантиттт-той фитосанцтар11ой зонь!.



з. утвердить плац мероприятий по борьбе с карантиц}1ь1м объектом -

больтпим нёрньтм еловь1м усачом (\4опос1-таттшв штоввот| Р|ьс|т.), дока1изации и

ликвидации 9го очага, согласно ||риложению 1.

4. Фтдслу надзора в облаоти карантина растсний !правления
Россельхознадзора по нижегородской областц и Республит<е марий эл, дал€с
!правлсние, ((озину |'1.й.) подготовить г!редставление о наложении 1(арант11на

по боль:пому '1ёрному еловому усачу (мопооьапц5 1|тш55оу! Р|во}т') в орган

исполнительной власти Рес[ублики марий 3л, проинформировать юридических
лиц и граяцан Республики марий эл о введении ограниэений ц принимаемь1х

г'1ерах по лока.]1изации и ликвидации очага карантин1'1ого ооъекта через средства

штассовой информации; разместить дацнь1й [риказ на официальноп! сайте

упРавления.
6' 1(онтроль за испо]1ценце}'| настоящего при1(!ва оотавля!о за сооои'

! "" в'А' ше]!ехов14.о. Руководцтеля управ'[е!{ия



филолгение 1 к приказу управления
Ро. ссль\о |!!ал |ора по ниже! оролской о6 !]' !и

и Ре( ц6 !ике марий )..

о: '' )| оцРто 2о| |: ,\э /;'-6€

!1лан меропрпятий по борьбе с караптипнь|м объектом вредителем леса _
больлпипт нервьгпл еловьпм усапом (}1о[осьа|пц5 цгц55оу! г|5сь)'

локалпзацпи п ликвпдац!|и его очагов

л9
п/п

}|аименование мероцр1 {тий (роки
исполнения

0тветственньте
цсг1олни'1эли

!. |[роведение системат!1чеокого
каратттинного фитосанитар|'1ого
обследования десонаоая(дений!

мест ск]1адцрования
лесоматериалов

[!остоянно ФФФ <!{окгцайский
лесохо3яйстве]1ни1()

2. с)чцщать лесосеки от поруботт.тьтх
остатков и своевременно
вь]воз]'1ть древесицу из леса в
целях сс защить1 от заселе1{ия
вредителяш|и

|]остоянно ФФФ <(октпайский
лесохоз'йотвепвик)

з- Ёс храттить неокоренн1то
древесину в мсстах заготовки в
теплое время года (с 1 штая по 1

сентября)

Бесенне летний
период

0ФФ <1{отстлайский
лссохозяйственник)

4. Фоушествлять регулярнуто
очцстку территорий, мес г
окладирования, переработки ц
отгрузки от порубочньтх остатков'
11орубонттьте оста:'ки сжигать с
соблюден1]ем требоваций [равил
по)карной безопас1!ости.

[]ос'тоянцо Ф0Ф <|{октпайский
лесохозяйственник'

5. 11е допусг<ать конце11щации
древесины зимцей и летной
заготовки на ск|!адах.

по мере
нео6ходимости

ФФФ <1{октпайский
лесохо3яйственник'

6. Ф.:истить прилегатощие
шрритор11и в радиусе 1!е менее
100 пц от захламлеттности
отходами лесоматер1{&цов до
начапа массового лета вредителей
леса.

!о 1 мот ФФФ <(октпайский
лесохозяйственник)

7. ||роизводить отщузку за предель]
карант|1нной фитосанитарной
зоць1'1!есоматериалов! !1п1еющих
повре)1{дения стволовь1ми
вредитслями, разре1]1ается |1осле
их окоренпя и обезз араживан11,!
методами су1]]ки или га3ации

[]остояттно ФФФ <!{окгца]ский
лесохозяйственник)


