
Россп'льхо3нАдзоР

} пРА&[!вн ив Ф[двРАльной слу}кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни)квгоРодской оБ.]1Асти и РпспуБпикв' мАРий эл
(управление Россельхознадзора

по ни?кегородской областп и Республи1(е марпй :)л)

пРикА3

0б установлении каравтпнпой фитосдццтарной
зонь! и карантинцого фитосапитарпого рФкима по карантинному объекту -

чёр[!ому сосновому усачу (мопоспаппшв да!!оргот|пс!а|!: Ф!!т.)
на территорип Республики йарий 3л

о'г << }{ 20||г. хртру'у-сФ

Б связи с 3ара''кев!тем территорпй ншкних с1шадов хранен1т:т

лссо!!атери;шов карантиннь1м вреднь!м органи3мом чёрнь]м сосновь1м уоачом
(\4опос1таттшв да!1ортот!пс!а1|з Ф1|т.), вь:яв;тенньтм в результате г1роведенного

ко!{щольного обследования' 11то подтвср)кдено результатом экс|]ертизь1

исгть1татсльной лаборатории Федеральттого государственного утежде1!ия
((нця{егородский референтньтй цснтр Федерацьной слу)!(бь1 по ветеринарному и

фитосанитарноплу цадзору)) свидетельства карантинпой эксг1ер]изь1 ш9 0004 от
12 авгуота 2011г., л9 0003 от 12 авцста 201]г. и в соответствии со статьсй 6

Федерального закона Российской Федерашии от 15.07'2000г. л! 99 Фз (о
карацтипе растенцй), |[оло:кением об !правлении Федеральной службьт по
встерицарно}|у и фитосанитарному над3ору цо Ёштсегородской области и
Реопублш<е \4арий 3л. утвер1кденнь1м фиказом Федерацьт{ой слу;тсбьт по
ветеринарному и ф!ттооани1арному т'!адзору от 09.04.2008г..}{з 96'

|!Р!4(А3Б13А1Ф:

1. !становить каРан'!и1{нуо фитосанитартт1то зону 11о чёрпо}'|у сосновому

усаву (\4опос1таттшв да1!ортот|пс|а1|в о|!у.) на террптории н| 1(него склада ооо
((кок1цайокий ,{Ф3> в границах с'1пуйка, мо (звениговокий муницшпапь1{ь]й

район) г|а площади 7969,45 та.
2' !статловить кар!1нт1{н|1у]о фитосанитартцто зону |{о чёрцому оос!1ово}!у

усаву (\4опос[':агпшэ 9а11ортот|пс1а1|в Ф1|т') на территор[и нцжт|его склада ФФФ
((кок1|]айский лесохозяйстве!1ни1() в границах п.1(окптайск, йФ <<3веттиговский

муни1{ипапьный райотт> на площадц 7929,2 га.

3. !становп'гь в |(ара1{тинной фитосаттитарной зоне т'а тсрри'1ории !|!0кних
складов хранени'1 лесоматориалов ФФФ <|{от<тпайский [Ф3> _ 0 090г! 8
((кокц!айский лесохозяйотвснн{к) карантицнь1й ф}'ттосанитарнь1й ръ)ким.
вкл1оча1ощий кара1|тинные фитосатти'тарньте мероприятия по борьбе с



1€ранти!{нь1м вреднь1м орга!]измом! лок&цизаццю и ]]цквидаци1о очага! а так)!(е
меро|1р!]ят1'я, цаправленнь1е на |1редотвращение распространения карантинного
вредного ор1знцзма за |'1реде.,1ь1 карантинной ф[госа!1итарной зоны.

,1. утвердить 11]1ан меропр!1ятий по борьбс о карантиннь|м объскто!| -

чёрным сосновым усачом (мопосьапш$ ва11оргоу!пс!а1!5 01|т.)' локализации и
ликвидации сго очага !та торритории ни)кнего оклада ФФФ <1{октпайский !Ф3>,
соглаоно [!рило;кенито 1 .

5. !твердить г1ла1.1 мерогтриятттй по борьбе с кара1.|тиг!|ть]м объектом -

чёрнь1м сосновь1м усавом (\4опос1та:пшв 9а1|ортот!тс|а|!в Ф11т'), локапизации и
ликв'1дациц его очага на территории ни)кнего сш1ада ФФФ <!{окгшайский
лесохозяйствснт{ик>>, согласно |[рило:кенито 2

6. отделу !1адзора в области карат!ти}та раотепий !правления
Россельхознадзора по Ёштсегородст<ой области и Республптсе \4арий 3л, далее _
!правление, (козину и.и') подготовить 11редстазление о н!шо)1(ециц карантина
по чёрпому сос1товому усаяу (йопос1'тагпшв 9а11ортот|пс1а1!в Ф1|т.) в орган
испол1тительт{ой власти Республики \4арий 9л, проинформировать юридических
лиц и щаждан Республики \4арий 9л о введении ограничсний и прини!1аеп]|ь1х

мерах |1о локацизации и ликвида|{11и очага карат'тинного о6ъекта нсрсз срсдотва
плассовой информации; разместцть дат{нь1й приказ на официальнол: сайге
!;:рав_:ения.

7. контро]1ь за !1сполнением настоящего !1риказа оставлято за собой-

14.о. Руководителя !правленпя ,''*2 
ф-__--в.А. [[е.;техов



прило)кение 1 к приказу управления
Россе.!1ьхозпадзора по ния{егородской области

и?еспублике марий :]л

от 1з. ;г , о[ч 8Ф 20]т1г. $э ф)-аБ

пла|! мероприятий по борьбе с карант[|нць!п| объектом вредптелем леса *

чёрнь!м сосцовь!м уса'лом (1\4опос[аппшв да[!оргот1пс|а|!: 0!!т')'
локализаццц и ликвпдацпи его оч'|га !|а террптории пи}кнего склада

<<кок!пайский доз>
ооо

]{!

\|\
наименование мсроприятий (роки

иопол11ения
Фтвсгственньте
иополнцтели

1. проведенце системат1г{еского
каранти1{ного фитосанцтарного
обследова!1ия лесонасаждений!
п1ест складирован[1'1
лесоматериш1ов

постоянно 0ФФ <1(октцайский

доз)

2. очищать леоосеки от порубовных
остатков ц своевре\{енно вь1возить

древеоину из леса в целях ее

защить1 от заселения вредителям}!

!1оотоянно ФФФ <(октпайст<цй

доз,

з. [{е хранить ттоот<ореттную

древесицу в местах заготовки в

теплое время года (с 1 мая по 1

сент;тбря)

весеннс летний
период

ФФФ <|(октпайстсий

доз,

4. Фсушсствлять рецлярнуто
очистку терр!ггорий. мест
с101адирова|1ия! 11ереработки и
отгрузки от порубочньтх остатков'
[{оруботньте оотатки о'(игать с
соб'гттодениетл ще6ованцй правил
по)карной безо!1ас1! ос'1'и.

11остоянтто ФФФ <|(окгшайский

доз,

). Ёе дот'тускать тсоттт{ен1рации

древесинь1 зимней ц лстней
заготовки на сьпад&х.

|1о мере
цеобходиш|ости

ооо (кок[1айский

доз,

6. очистить прилега1ощие
территорци в радиусе не мец!9е

100 м от захцаштлен11ост!1 отходами
лосоматер!1'!1ов до начапа
]!{ассового ]1ета врсд{{телой леса.

,(о 1 мая ооо (кок1цайск|1й

доз)

'7. 11роизводить отгрузку за предель1

карантинной фитосанитар1]ой
зонь1 лесоматсри&!|ов, име1ощих
!1овре1кденця стволовь1п1и
вредитс.]1ями! разре!]астся после

их окорения и обеззара)кивания
методами су1]]ки или газациц

постоянно ооо (кок1пайскцй

доз)



[1риложение 2 к приказу управ)1ения
Россельхозяадзора по н!'|(егородокой области

о!.. .' ,/ !]Ё'1|]|}|[Ё -.,
пла|' мероприятий по борьбе с карантцнцьцм объектом вредцтелем леса _

чёрпь|п! сосповь!м усачом (мопосьа[пц$ 8а!!оргоу|пс|а1!5 о!!у')'
локалпзации [! лпквпдацпи его очага террпторпи ци:кпего склада 00Ф

<<кок1пайск[!й лесохо3яйствеппик))

л!
п/л

Ёаимснование меропр1'тятий €роки
ис[1олнснця

Фтветствегттш'тс
исполнители

1. ||роведегтие систематичес|(ого
карат{тинного фитоса!{итар!1ого
обследовация лссонаса)кдений,
мест складирования
лесоматсриалов

постоят{но ооо (кокп]айс!шй
лесохозяйствснни1()

2. очищать леоосекц от порубонньтх
остатков и свосвременно
вь1вози',|ь древесцну из ,1еса в

целях ее за|1{ить1 от засолеция
вредите]]ями

|1оотоянно ооо <(кок!1айскцй
лесохозяйственник)

з- |-1е хра!{ить неокоренщ1о
древес1{ну в мсс'!ах 3аготов1(и в

тег1лос время года (с 1 мая тто 1

сонтчбря)

весенне лет1.|цй

!1ериод
ФФФ <(от<цтайский
лесохозяйс1вен1!ик)

4. Фсушествлять регулярную
очистку территоРий, мсст
с!(ладирования' переработки и
отгрузки от порубоч|{ь1х остатков.
||орубо.тньте остат1(и сжигать с
соблтодсниеш: щебований правил
по)1(арцой безопаоности.

постоянно ооо (1(окц]айский
песохозяйстве!1!1ик)

). Ёе допускать конце1|трации

древесиць1 з!1п1ней и лстней
заготовки на складах'

[!о мере
необходцмости

ФФФ <(от<лпайский
лесохозяйстве1{ник)

6. очистцть прилега1ощ[е
тсрритории в радиусе не монее
100 м от захламлелтности
отходамц лесош1атериш1ов до
на.1ала массового .'1ета вредцтелей
лсса-

мая!о ФФФ <1{октцайс;<цй

леоохозяйствснни1('

1. производить отгрузку за [трсдель1

кара!{гцнцой фцтосанитар1'1ой
зонь1 лесоматери[шов' иметоцих
|1овре'це!1ия с1воловымц
вредцто]|ями, разре1пается г1осле

их окорения и обеззар ая01ва1'1ия

методап{и су1]|ки ш]и газацци

посто'{1{но ооо (кошпайский
лесохоз'йствонни10


