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по ввтвРинАРному
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нАдзоРу
оьцдсти и Ршспуьцикш, мАРий эл

(управление Россельхознадзора
по ншкегородс|{о;1 об;пас'ги и Реслублике м'рий

э"ц)

пРикАз
0б установлеппи карантпнцой фитосапитарной
3оць| и караптппцого фптосанитарного рел{ил.!а по карантинпому объекту боль!пому чёрному еловому усачу (мопос}папппв шгоэвот! Р|эс!.)
|{а территорпи Республпкп йарий 9л
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в связц с зарахе}|ием террцтор1{и вошкского участкового лес!{ичества
гку Рмэ <3ветдиговст<ое лес1{ичество) каранти!{нь1м вреднь1м орган'1змом
боль|тлим чёрнь1м еловь1м усачом (\4опос[таттвв шттввот! Р|вс1т.)' выявлсннь|м в

результате проведснного ко11троль1{ого обследования, что подтверждено
резу]1ьтатом эксцертизь1 цс[|ь1тательцой лаборатории Федерального

государственцого учре){цения <<|-{и:кегородский реферецтнь]й центр
Федеральной слукбьт по ветерицарно}1у и фитосанитарному }{ад3ору) св!1детельство каранти}{}|ой эксперти3ы л9 0010 от 23 аьтуота 2011г., и в

со статьей 6 Федерапьного закона Российской Федерации от
ф 99 _ Фз ((о карант[тне растений))' [!оло>кениепт об !правлении

соответствии

15.07'2000г.
Федерапьтлой службы по ветеринарноп1у и фитосанитартто]!1у надзору 11о
1_|и:кегородской областц и Ресттуб]тике \4арий 3л, утверя{де1п.1ь1}1 |1рит<азопт
Федеральной слу;тсбьт по ветсринарно[1у и фитосаттитаргтому надзору от
09.04.2008г..}{! 96.

пРикАзь1вА|о:
!становить карантинную фитосанитарттуо зоцу [о боль1]!ом) чёрноп1)
еловому усачу (\4опос1та:тов тшшззот! Р|зс[т.) на арендуеп1ой Ф0Ф <3вснигово
1.

территории гку <звениговское лес!]ичество) в квартале !\гэ51, вьтдел }[о39
площадь1о 1,8 га, буфернот зона 8087,7 га в границах Бол>кского участ1(ового
лесничества' гку (звег]иговское ]1есн!1чество) г1а площади 8089,5 га, согласно
)!сс>>

[{рило;кениго 1.

2. }становить в

карантинной фитооанитарт:ой зо1{е

на

территории
карангиннь1й

лесонаса'{цеций г{(у Рмэ <3вет.тиговское лесничество)
фитосанитарный ре)ким) в!спючатощий кара1|т!11{}!ь1е Фитосач':щц17
мерощиятия по 6орьбс с кара!.1тин11ь1м вреднь]м орган|1змом' '11ока|1изаци1о и
ли1$идаци1о очага' а так)кс мсроприятця, паг1равле1||1ь1е 1{а г1редотвраще}1ие

карантинной
распространения кара!1тинного вредцого организма за |{редсль1
фитосанитартлой зоньт'

_
3. !твердить ш1ан мероприятий по борьбе с карантинць1м о6ъсктом
боль1пим чёрпь1м еловьтм усачом (\4опос[таттшэ шгшввот! Ё1:с1'т.), .]1ок;цизацци и
ликвидации его очага, согласно 11рило)кени1о 2.
4. отделу над3ора в области карантилта растеций 9правления
Россельхоз1{адзора по ншкегородской области ц Республикс марий э]|' да[ее
!правление, (козицу и'и.) г1одготовить представленис о ца.'|ожении карантцна
по больтшому чёрному еловому усаву (йопосБатпш5 цгш55оу! Р1эо}т.) в орган
1.1сполнительной власти Республики йарий 3л, проинформировать юридических
лиц и гр01ца1{ Республики мар1'тй эл о введенци ощаниче1'|ий ц принимаемь1х
мерах по ]1окализации и ликвидации очага карацтпнного ооъекта через средства
массовой информации; разместить дац1{ь1й [риказ на официапьттопт сайте
управления.
5. 1{онтроль за исполнением настоящего при1(;ва оотав']1'{1о за со0ои'

}}4.о'

Руководителя управления
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(хема карантпнпой фи'!'оса||птарной ]оць| по
боль|лому черному словому усачу (мопосьа|пц5 цгц55оу! р!$сь)

зве1

?

т
|1рило;+<ение 2 к приказу управления
Россельхознадзора г!о ь|шкегородской области
и Рес гг\,6л и ке маоий эл
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план меропрпятпй по борьбе с карантипнь!м объектом вредителем леса _
боль|цим черць!м еловь!м уса'|ом (мопосьа|пц5 цгш5$оу| }'|5сь),
локалц3аци[! и ликвцдации его очагов

]'[р

!{аимснование мероприятий

п/п
1.

2.

4.

5.

6.

1.

[{роведение систематического
т<арантинного фитосацитарного
обследования лесонаса'це1]ий,
п1ест складцрова1{ия
лесоматери,!лов
0ч}1щать леоосеки от [[ору0оч1{ь1х
остатков и свосвремен1'1о вь1во3ить
древесину !{3 леоа в це.]ш{х ее
зацить1 от 3аселени,1 вредите,1ями
не хра!.1ить неокорснну1о
древссину в мсстах заготов1о{ в
теплос время года (с 1 мая тто 1
оентября)

осуществлять регулярну1о
очистку терр!,1торий, мест
сш1адировация, переработки и
отгрузки от порубочнь1х остат1(ов'
|{орубовт|ьте остатки с){0{гать о
соб'лттодетлисм щебован11й правил
по)карной бсзог1ас1.1ости.
не допускать коцце!'1тРацци
древес11нь] зимней и летней
заготовки на ск11адах'
очистить прилега1ощие
террцтории в радцусс !1е ш|е!'1ее
100 м от захлаптленности отхода1!и
.]1есош1атериалов до начапа
массового лета вредителей леса.
||роизводить отщузку за [ределы
т<арантинной фгттосагтитарцой

лесоматери!шов' име1ощих
г1овре)кдения стволовь1ми
вредител'|ми, разре1]!ается |1осле
их окорсния и обеззаражцвания
!\!етодам!т оу1ц1(и или газац!1и
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исполцения
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)тветственные
исполнители
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