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Ро ссвльхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдсР{льной слу)кБь!
по вв,твРинАРному и ФитосАш1тАРному нАдзоРу
по ния{в,гоРодск0й оБлАсти и'РппспуБликв мАРий эл
(управленпе Россе.]!ьхознад]ора
ло нп'{егородской об;п*стп п Рсспублике мари|| эл)

пРикАз
0б устаповлепии карантинной фптосанитарпой
3онь| и карацтцн[!ого фитосапитарного рФкпма по карантиппому объекту малому пёрному еловому усаяу (1\4опосьа|пш5 5ц1ог |,.)
на террпторип Республикц марпй эл

о'- }5 ',.{'
.'-47--.*- 2о:т'. м т.ае су)
зараже|1ием территорци ни)1{него склада хра11ения
лесоматсриапов каранти}1нт,1м вред!1ь1м орган11змош1 маль1м черньт1\'т ел()вь1м
уоавом (\,|опос[ашцБ 5ц1о1 1,.), вьтявленным в результате провсдсвного
контрольного обследовация, что подтвер)1(дено результатом экопортизь1
ис!ть1тательной лаборатории Федерального государствецного учре)кдсния
((ншкегородский референтньтй центр Федерапьной олу:кбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору) - свидетельство кар1|нтинт!ой экспертизьт ш9 0004 о[
12 августа 2011г'' и в ооответстви11 со статьей 6 Федсрального 3а;соца
Российской Федерации от 15'07.2000г. }{э 99 Ф3 <Ф каратттине растений',.
|[оло:кенисм об }правлении Федеральной слу;тсбьт по ветеринарному и
фитосанитарттому надзору по нш|(егородской области и Ресгтублике йарий 3л,
утвер)кденнь1м |1риказом Федера1ьной службь1 по ветеринарному и

в

свя3и с

фитосанитарному налзору от 09.04.2008г.
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96.

(А3Б|БА!Ф:

1. !становить каран1цнну}о фитосанитарную зону г1о малоп1у чёрному
е.]1овому усачу (йопос[латтшз 5ц|о1 !.) па территории нияснего склада ФФФ
(кок||]айс{шй .{Ф3> в щаницах с.111уйка, йФ <3вениговокий муниципаль!|ь!й
район" на плош:оли 7Ф69.45 га.
2. установить в кФантинной фитосанитар|той зо!1с на территориц нш1(11его
сш1ада хране1тия лесоматерца''{ов ФФФ <(окгшайский !Ф3> карат|тиннь1й

фитосанитарньтй режим, вкл1очающий карапти!тнь1е фи'тосанитарттьте
мероприятия шо борьбе с карацтиннь1м вреднь1ш{ орга|'1изп'1ом' лока1изаццю !{
ли1(видаци1о очага, а так,(е п1еро!1рият1{я) 1{аправлсннь1е на !1редотврап(енис
рас1'1ростраце1{ия карантинного вредцого организ!1а за 11редель1 кара0гФ€ф10
фитооанитарной

3ог]ь1.

3.9тверАить п'1ан мероприятцй по борьбе с карантинць]м объектом маль1м чёрным е]1овым усачом (\4опоо1латтшв 5ц1о! [.)' лок;шизации и

ликвидации его очага! согласно пр1!1о:кенито

4.

отделу надзора

в

1 .

области карантина растенцй 9правления

Россельхознадзора по 1|и:кегородской области и Респу6лике марий эл, далее
у[равленце, ((озигту й.14.) подготовить г1редставленис о ца.[то)!(енци 1(ара!{тина

по м&цому чёр}|ому еловому усану (йопос!]а:тц5 5ш1о! !.) в

оргат{

ис11олцительной власти Республики йарий 3л, проинформировать торидическ!1х
лиц и граждан Республит<и \4арий 3л о введении огранцче}1цй и принимаемь1х
мерах цо докализации и ликвидации очага каран!инвого объекта через орсдства
массовой информации; разместить дацт|ь1й приказ !{а официапьт1ом сайте

у|равления.
5. 1{онщоль за исполнением настоящего гтриказа оставлято за собой.

],1.о.

Руководителя уг!равлеция

пРило)кенис 1к приказу управления
РФссельхо3надзора по нФ|(огородской области
от

<<

}'|

и/есщблике марий эл
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_
плац мероприятий по борьбе с карапт!|||нь|м объектом вредителем леса
маль1м черпь|м еловь!м усачом (мопоспа|пш5 5ц1ог |-.), локалпзацип и
ликвпдацпи его очагов
ш,

Ёаименование меропр!1ятий

гт/п
1.

проведецие о!1стематического
карантигптого фитосанитар!!ого
обследовация лесонасат(деций,
мест ою1адированця

срок1'1

исполце!1ия

исг1ол}тите]1и

|[остоянно

ФФФ <1{оклцайский

постоя!.1но

Ф0Ф <1{октпайский

весенце - летний
период

ооо (кок!!айскцй

постоянно

ФФФ <1{октпайский

,{есоматерца.'!ов
2.

з.

4.

о.|ицать лесосеки от порубо'лньтх

оста!](ов и овоевременно вь1воз1{ть
древесину из леса в целях ее
защить1 от заселен1б{ вредителями
|-!е хра!{ить неокоренну!о
древесину в местах заготовкц в
теплое время года (с 1 мая [о 1
сентября)

0существ'[ять рсгу.[яр11ую
очистку территорий' мест
с|спадированця!

5.

6.

1.

псреработки

с)тветственнь1е

доз)

до3,

доз,

до3)

и

отгрузки от порубочнь1х остат!(ов.
|!орубонътьте остатки с)1{игать с
соблгодением требований правил
по;карной безопасцости.
Ё{е допускать когпдентраццц
дрсвеси1{ь1 зимней и л9!цей
заготовки ца с|сцадах.
()чистить т1рилега1ощие
территории в радиусе !{е мснее
100 м от захлатцлеттгтости отходами
лесоматериа.'1ов до начаца
!!1ассового лета вредите]1ей леса'
производить отфузц за предель]

каратттинной фитосацитарной

зонь1 лесош1атери?!лов: имеющих
г1овреждсц1Ф{ стволовьтми

вредителямц' разрс1]]ается после
их отсорсния и обеззараживани'1
методами су1пки ил]'1 га3а1{ии

[|о мере

ФФ0

до

ФФФ <|{окгцайский

необход[мости
ма!'1

постоянно

<!{октшайст<ий

доз)

доз)

ФФФ <(от<тцайский

доз,

