
Рос свльхо3нАдзоР
упРА&|![н и в ФвдвРАл ьной сл у}кБь|

по вптшРинАРному и ФитосАнитАРно]!1у нАдзоРу
по ни)квгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл

(управлепие Россельхозпадзора
по ни'кегородской областп п Рсспублике марий э"'1)

пРикАз

0б установлении караптинной фптосапптарной
3онь! ц карантинного фитосанптарного режпма по карацтпнвому объекту -

боль|пому еловому лубоеду ( пеп0гос1опц5 |п|сап5 к!!9.)
на террпторип Ресцублцки марпй эл

от << А{ >> а{э 20]1 г' хэ у;уа- аа)
Б связц с 3ара'{ен|1еп1 ,1есонасажден[й арендуемь]х ФФФ <1{окцтайскийт

,{Ф3> в 111уйском участковом лес1-|и.1естве гку Рмэ (кок|[айское лесцичество)
карантиннь1м вред}1ь1м орга1.1измом _ боль1[иш| еловь1м лубоедом ()еп6гос{опвь
1п!сап3 кц8')' вь1явле1{нь1м в результате проведенного контрольного
обследоваттия, что подтверждено результатом экспертизь1 испь1тательной
лаборатории Федерального государствен1{ого учре)1(дени'1 (ншкегородский

референ1'1]ь1й центр Федера[ьной службьт тто ве'геринарному и фитосанитарному
надзору>) свидетельства карантинной экспертизь1 л! 0005 от 12 августа 2011г.,
ф 0006 от 12 августа 2011г и в соотвстотвии со отатьсй 6 Федерапьного зако}1а
Российокой Федерации от 15.07.2000г. ф 99 Ф3 <<Ф карантиве растет|ий',
[{оло>кегтием об 9правлеттии Федераттьттой слу>кбьт по ветери1.!ар|1ому и
фитосат'литарттому 1'!адзору по Ёижегородской о6ласти и Республике йарий 3л,
утвер)1ценным ||рит<азом Федер&[ьной слу:тсбы ло ветеринарному |1

фитооанитарному надзору от 09.04.2008г. !хго 96.

||Р}{(А3Б!БА}Ф:

1. установить карант|{нцую фитосанитарную зону по больтпотлу еловому
лубоеду (пеп6тос1опш5 1п|сап5 1(ш9') на арендуемой ооо (кок1|]айский доз)
территории гку ((кок1пайское лссни11сотво)> в квартале ф174, выдел .}[р5

площадьто ;[ га, буферная зона |13,9 га и в квартатте }{д175 выдел .}[::]1 плотцадьто
9 га, буферная зона 1з1,5 га в 1ран[цах 1пуйского участкового ,|есничес1ва, гку
((кок!]айское лесничество) на п]1ощади 258'4 га, согласно при]1о'(ени!о 1.

2. )/становить в карантинной фитосанитар:той зоне на терРитории
лесонасат{дений г|(у Рмэ <0{окшайскоо "цесничсство) каРа}{тиннь!й

фитосанитарньтй ре)ким' в]сп1оча]ощий карантиннь1с фитосанитарттьте
меропрцятия по борьбе с кара|{тип}1ьтм вреднь1}! организмом, локапифф$ф9 |
ликвидаци1о очага, а также меро[1ри,1тия, цаправле1{1{ь1е 11а предотвра1]1е{]ие



распространения каРантинного вредного организма за предель1 карантиннои

фитооанитарной зоньт.
4. !твердить г1лац мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом -

больтпим еловьтм лубоедом (}еп4тос1опшв тт1оапв |(ш9.), локал|1зац!1ц |]

ликвидациц его очага, согласно придохенцю 2'
5. отделу надзора в области каратттитта растений (козину и.и')

!правления Росссльхознадзора |]о ншт<егородст<ой области и Республике \4арий
3л (лалее !правление), подготовить г1редставление о н!шоже||ии кара11тина по
6ольтпому еловому лубоеду ()еп0тос1опшв тп1сапз |(ш9.) в орган испол!{|1тельпой
власти Республики йарий 3л, проинформировать юридичес1шх лиц и гражда1'1

Ресшублики марий эл о введе}!ии ограничений и принимаемь]х мерах по
]!окапи!ации и ликвидации оча!а каран!инно!о обьек:а,:ере; средс]ва массовой
информации; разместить даннь1й приказ тта официальном сйте у[равле1{ия'

6. !{онтроль за исполнецием настоящего прик!ва оставлято за собой.

^
и.о. Руководителя !правления



€хема карантинной фптосанитарпой 3онь| по
боль!цому еловому лубоеду ( пепагос1оппв гп|сапв !(шд.).

!.-

при)|о}|(оние ] к приказу управления
Росселъхоз!|адзора |]о 1[ют(егородской области

и Ресгпблике м:1оии -)л
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прило)ке||ие 2 к приказу управлония
Росоельхознадзора по ншке|"ородской об)|аоти

и гесп} 6лике марий 1!
о! ./| '.{(| ''ь 20!]:.,шэ |,74п!)

[1лан мероприятий по борьбе с караптпвнь|п! объектом вредит€лем леса _
больпшпм еловьппг лубоедом ( 0епагос1опшв гп1сапв |(шд.),

локалп3аццц п ликвцдацпи его очагов

м
п/п

наименование меро|1рцятий сроки
иополнсния

0'гветственньте
исполнитсли

1. |{роведение систематичес1(ого
!(арантинцого фитосанитарного
обс]1едования 

'1есонаса)1{дений.мест ск]!адцрова11!1'1
лесоматериа|-пов

|[остоявгто ФФФ <(октттайский

доз,

2. Фчиц{ать лесосеки от порубонлтьтх
остатков ц своевремецно вь1возить

древесину |1з 
'1еса 

в це]г1х ее
защи'!ь1 от засе]1ени'1 вредите',1ямц

[[остоя;тно ФФФ <!{окгпайокий

доз)

з. не хранить неокоренну1о
/]ревесицу в местах заготовки в
теплое время года (с 1 ш:ая по 1

сентября)

весенне .[етний
псриод

ФФФ <(от<тцайс;<ий

доз)

4. Фсуш1ествлять рецлярнуто
о.1истку территорий. п,1ест

скг1адиРования! !|ереРаботки и
отгрузки от порубочнь1х остат1{ов.
||орубояньте остатки оя{игать с
соблюдениом щебований правил
пожарной безопасности.

пос'гоянно ФФФ <1{ок;пайст<ий

доз)

5. Ёе дотцст<ать когтце1!щаццц
древесиг1ь1 3им11ей ц леп1ей
заготовки на с|спадах.

[!о мерс
нообходимости

ооо (кок|1]айсш1й

доз)

6. ()чистить прилегатоц{ие
территорпи в радиусе т]е менее
100 м от заьцаптленцост1{ отходами

''1есоматери[шов до начала
маооового лета вредите'1ей леса.

до ФФФ <|{о;<гшайский

доз)

'7. |]роизводить отгрузку за предель1
т<арантинной фитоса|1ш! ар1{ой
зонь] .]1есо}]1а1€ри&11ов! иш1е1ощих
поврс)1{ден11я с'|'во]]овь1ми
вродитслями, Разрс1па9гся 11осле

их окорсния и обеззара)101вация
методами су|пки или газации

постоя!{но ФФФ <(оклпайский
доз)


