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Росс['льхознАдзоР

уп Рцвл вн и в ФгдвРАльной сл} }кБь!
по ввт!]РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}квгоРодской оБ1тАсти и РвспуБликв мАРий эл
(управление Росссльхозпадзора

по нпя{егородской об"'1асти и Республикс ]!!арий э!|)

пРикАз

0б установленпи карацти|||!ой фптосанптарной
зоць| и караптцпного фптосанитарного рея{има по карантпнному объекту -

большлому еловому лубоеду ( оеп0гос[опц$ тп!сап5 к[!8.)
па территорпи Республпкц марий эл

Б связи с зарФ|(ецие!| лесо]1аса)кдений арендуеш|ых ФФФ <Береок> в

дорогуч|1нском у{астково},| -пссничсстве гу Рмэ <|)ринокос лесничество)
карантинць1м вред!1ь1п{ организмопт бо]тьтши)л еловьтпт лубосдопт (0еп6гос{о[!5
тт|сапь {(шд')' вь1явле1{|{ьтп1 в рсзульта'!е |1роведе1|цого контРо-цьного
обо'тедования, что гтодтвер)кдсно результато}1 экспертизь1 испы[а1е.11ьной

лаборатории Федерального государотвснного учре)кде1{ия <Ёитссгородский

рефере}|тнь1й центр Федеральной службът по ветери11арному ц фитоса]{итарному
надзору) овидете'!ьс'1ва 1(арантиг111ой экспсртизы ш9 0020 от 25 августа 2011г.,
.}:гз 0021 от 25 августа 201|г.' .}(з 0022 от 25 августа 2011г.. 3т[з 0023 от 25 августа
2011г. и в ооответств!ти со статьей 6 Фсдсрального закот|а Росспйской
Федерацпи от |5.07.2000г. л9 99 Фз (о карантинс рас'!ений), 11оло;кеттиепц об
у[равлении Федсральной слу:кбы по вотеринарнош1у и фитоса!1итар]{оп'|у
надзору по ншкегородской области ,1 Республит<е йарий 3л, утвер)1{деннь1м
|!рит<азопл Федсрапьной с;ту;тсбьт по ветеринарнош1у и фитосанитарттому надзору
от 09-04.2008г. ф 96.

|{Р|{(А3Б1БА|Ф:

1 ' !становить |(ара!1ти111{уто фитосани'тарнуто 3о|ту по боль1!]о]1у елово[]1у

лубоеду ()еп0гос1опц5 !т!сап$ 1(ш9') на арендуемой ФФФ <Берсск>'|'ерри'1ор11и
()ринокого лесного участка гу Рмэ (]оринское лес!тичеотво): в квар'[але л!54.
вьтдсл.}{::7 |1лощадт, - 4.5 га' буфсрная зона - 116,| га; в квартале }ге133 вьтдел Ф5
площадь - 0,1 га' буферпая 3опа - 84,14 га; в квар";але )хго139. вь]де]1м2 площадь -

0,2 га, буфсрная зоца - 86,46 га 11 в кварта]1е м1:[2, вт,тде:т ф15 площадь - 0'1 га,

буфершая зона - 84'14 га! в гра!]!п|ах дорогу'1инского участкового ]1ссн]1чества.

[! Р\43 <[)риттскос лссничес'!во) на плотдтади 375'74 га.
2' !стаповить в кара!1г!1{ной фитссанитарной зоне па терфф$ф! $

-пссонаса}.дений гу Р}{) <()ринстсое:1еот1ичсство)) карантитт{].тй



фитосанитарньтй ре)1шм! вкл1оча]ощий карантиннь1е фитосанитарньте
мерогтр{!{тия по борьбе с кора11тиннь1м вреднь]м орга1.1ц3мом! локали3аци1о и
ликвидаци!о очага, а та1оке мероприятия' наг1равлецнь1е на предотвращенис
рас[{ространен!1я карантиг{1{ого вред!1ого органцзма за !1реде]1ь1 каран'1'инной

фитосанитарной зоньл.
з. утвердить план меропрпятий по борьбе с карацтиннь1м объектом -

больгцим еловым лубоедом (0епа1оо1опш$ тт|сапз 1(шд'), до1(&ци3ацци и
ликвидации его очага, согласгто ||рплолсенито 1.

4. отдслу надзора в области карантина растенцй }гтравления
Роосельхознадзора по Ёижегородской области и Республике марий эл, да,1ес
9правлеътие, ((озину !4.!:1') г1одготовить представлецие о нало)кении карантина
по больтпому еловому лубоеду (0еп6тос1ог1ш5 гп|оапв 1{ш9') в орга;т
[с]1олнительной власти Республики йарий 3л. проинформировать 1оридических
лцц и фажда1! Республики йарий 3л о введении огра1{ичений и при!1ил{аемых
мерах [|о ло1(;шизации ц ликв|1дации очага карантиняого объекта через средства
массовой информации; разместить даннь1й пр[каз тта официальном сайте
!правлсния.

5. 1{онтроль за псполне11ием !!астоящего г1риказа остав.]т'{то за собой.

и.о. Руководителя 9правленгтя



пр[поя(ение ] к приказу управле!'ия
Россельхознадзора по нФ|(егородс|(ой облас1и

и?есгпблике марий эл

''' }9 - '1у7й.20!!!.м ?: '.-)- т7

плац меропр!|ятпй по борьбе с карантпцць|м объектом вредптелем леса _

больппцм еловьпм лубоедом ( оеппагос1опц5 !п!сапз кцв.)'
локалпзац|!п п ликвидацпи его очагов

м
л]у

наименование мероприят[й €роки
исполнсния

Фтветс'гвен;тьтс
исполнители

11роведение систетлатцчоского
карантинного фитосанитарного
обследования лесо!{асаждений,
мест о|сцадировани'{
]1есоматерц{ш1ов

поотоят{но ФФФ <Борес;<>

2. очищать лесосеки от порубочнь1х
остатков и овоевременно вь1возить

древеоину из леса в целях ее

зацить1 от заселения вредителями

|{остоянцо ФФФ <Береск>

ь|с хранить цеокорог1ну1о

древсоицу в местах 3аготовки в
теплое время года (с 1 ма'1 по 1

сентября)

весенне ле!1{ий
[1ериод

ФФФ <Береок>

4. 0оуцествлять регулярну1о
очистку территорий, мест
складирования, [ереработки и
отщузт<и от порубочнь1х остатков.
[{оруботньте остатки с)кигать с
соблтодением щсбова!|ий правил
по}|(арцой безопасности.

постояц1]о ооо (всреск)

5. Ёе допускать коццентрацци
древесцнь1 зимней и летней
заготовки на складах.

||о мере
необходимости

ФФФ <Береск>

6. 0.1истить прилегающие
тсрритории в радиусе це ме11ее

100 м от захламлет-лности отходами
лесоматериш1ов до [1ачш1а

п1ассового лета вредителей леса'

до 1 мая ФФФ <Борестс>

1. проц3водить отгрузку за предель1

каранти1{вой фитосац1{тарной
зоны лесоматериш1ов' цме|ощих
повре)1(ден!1я стволовь1ми
врсдителями! разре|пается 

после

их от<орения и обсззараживания
1'|етодами су1пки или га3ации

пос'!оя!п{о ФФФ <Берес;<>


