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РоссвльхознАдзоР

} пРА&|!вни в ФБдвРАльной слу}кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБ'1Асти и РвспуБ-пик00 мАРий эл
(1['правлсппс Россе.пьхозпадзора

по н|!жегородской области и Республикс марпй эл)
пРикАз

0б установленип карантипной фитосапптарпой
зонь| п карантинного фитосапцтарного ре?к!|ма по карантпнному объекц -

малому чёрпому еловому усачу (м0посиашп5 5ц1ог !.)
на территорип Республики |}1арий ?л

ь о,?', е''в 20\\т. м91!.?54/>

в связи с зара'(ением территории Болжского участкового лооничества
г1(у Рмэ (3ве!1иговское '/1есцичество) карантинць1м вредць1м орга1.1измом _
ма1ь1м 11ерным еловь1м усачом (1т4опос1та:тов 5!]1о1 [.), вь1явлен]{ь1;\'' в результате
проведенного контрольного обследования, .1то подтвер)кдецо ре3ультато}{
экопертизь1 испь1тательной лаборатории Федерацьного государственного

учреждения <<Ё|иясегородский референтньтй цецтр Федеральной службьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору) свидетельс1'во карантинвой
экспертизь1 .}{э 0009 от 23 августа 2011г.' и в ооответств}'и со статьей 6
Фе.{ерального 3акоъта Российской Федерации от 15.07.2000г. м 99 - Фз (о
карантине растег]ий)), |{ололсецием об !правлении Федеральной слулсбы ;то

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёижегородской обдаоти и
Республике йарий 9л, )твержденным приказом Федеральттой службьт по
ветеринарному и фитоса!1итарно}'у 1{адзору от 09'04'2008г. }{э 96'

|!Р!{(А3Б1БА!Ф:

1' !статтовить карантигтнуто фитосанитарнуто зону [о мацом) чёр'{ом)
еловому усачу (йопос1таттшв 5ц1о1 [.) ца арендуемой ооо (звенигово ]1ес)
территории гку (звениговское лесн1{чество) в квартале ф,14, вьтдел }{з30

площадь1о 0,1 га' буферная зона 7905,9 га в гранццах Бол:кокого участкового
лес!!ичества, |(! <<3вениговокое .]1есничество) на г1лощади 7906 га, оогласно
11риложетлито 1 '

2. !становцть в карацти1п{ой фитосанитарной зоне на территории
леоонаса.:кдсний гку Рмэ (звециговское -песничоотво)) карангиннь1й

фитосаттитартльтй ре)ким' вкл1очающий карацти|{нь1е фитосанитарттьтс
меролриятия по борьбе с карантиннь!м вреднь1м организмом' локалцза!1ц!9 и
ликвидаци!0 оча|'а' а '!ак'ке мерог|риятия, направленнь1е "' "р"д''"&&&*1 6



фитосанитарной зоны.
з. утвердить п]1ан мероприятий по борьбе

ма[ь1м чёрць1м еловь1м усачом (йопос1та:тшз

рас11ространения карантин1{ого вредного организма за предедь1 карантинной

с карантиц1'1ь1м объектом -

$ш1о1 !.), лока.'|изации и

9правлевия.
5. !{онтроль за исполнением настоящего г1риказа оставдято за собой'

ликвидации его очага' соглас1{о прцло;тсенито 2'

4. Фтде.тту надзора в обдасти каранти''та раотений 9правления

Россельхознадзора по Ёийсгоролской области и Респуб;тике йарий 3л' далео

!правлегтие, ((озину 1'1'!!4.) [одготовить г1рсдставленис о !]аложениц карантина

по п!алому чёрному еловому усаяу (йопос1тшпш5 5ц1о| [') в орган

исг1олнительной власти Республики йарий 3л, т'троинформировать 1орцдических

лиц и гра:1{дан Республики йарий 3л о введег1ии ограцичений и [ринимаемь1х

мерах по ло1(?ши3ации и лцквидациц очага кара1']тинг1ого объекта 'лерез средства

массовой информации; разместить даннь1й [риказ на официальном сайтс

й.о' Р1 ководителя управления А



при)ю'(ение 1 к приказу !правлеп;ия
Россе)!ьхознадзора по нижегородской об!ас1'и

и Рссп}'блике \'!арий ]'
б\ !- /:. ,. 20!!: ш ] . '

('хешп карлнгинной фи!ос!!нигар|!ой !онь! по
м'!лому !|ерному еловому усачу (мо|1осьа!п|!5 5ш1ог !.)

!

*. * .-:



приложе|{ие 2 к прик&зу управления
Роосельхознадзора по нш1{егородокой облас!й

и Респу6лике марий эл
от'' ,/о ' (-,с20!!т )'{э /: г,^'7

11лан меропрпятпй по борьбе с каранти|!нь!м объектом вредителем леса _
маль!м черць!м еловь|м усачо!,[ (мо[оспашц$ 5ц1ог |-'), локалпзацпп и

ликвпдации его очагов

м
п/п

Ёаименование мероприятий €роки
иополнения

0тветственнь1е
исполнители

1. ||роведение систематичсского
карантинного фитооанитарного
обследования лесоцаса)кдеций.
ш!ест ск]1адирова1!и,{
лесоматери6шов

постоянно ФФФ <3венигово
/!ес>>

2. очищать лесосек|{ от порубовньтх
остатков и своеврсмснно вывозить
древеси1.|у из леса в целях 9е
защцть1 от заселе!|ия вредителями

|]остояцно ооо (зве|{игово
_[1ес>

з' Ёе хранить неотсореннуго

д)евеоину в местах з,готовки в
те[лое время года (с 1 мая по 1

сентябоя)

весенне летний
период

ФФФ <3венцгово

"]1ес>

4. осуществлять регулярную
очистку терр!тгорий, мест
ск11адцрования, псреработки и
отщузки от порубочных оотатков.
[!орубонгтьте остатки ся{игать с
соблтодегтием щебований правил
потсарной безопасностц.

[]остоянно ооо (звенигово
,][ео>

5. 1-|е допускать концентраци11
древесинь1 зимней и летней
3аготовк1{ на с&1]адах.

[{о мере
необходимости

ооо ((звенигово
лео'

6. Фнистить ттрилегатощие
терр!1тории в радиусе не ш1енее

100 м от захцаш:летт!|ости отходами
лесоматер1.1ат[ов до !{ачаша

массового лета вредителей леса.

!о 1 мая ооо (звенигово
лес))

7. производить о1Фузку за [{редель1

карантинной фитосанитарной
зо1'{ь1 лесоматери||11!ов' имс1ощих
!товре)кдения отволовь1ми
вредителямц' разрс1паетоя пооле
их окорения и обеззараживация
ш1етодами су1пки пли пва1{ци

||оотоянно ооо (звенигово
лес'


