
РоссшльхознАд3оР

упРАвлшниш ФвдвРАльной слунн{Бь[
шо вштвРинАРнош1у и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по них{ш го Р одс кой оБлАс т и и Рв,спуБликв тиАР ий эл
()/пр авл ение Ро сс ел ьхозн адзор а

по Ёиясегоролской области и Республике Р1арий 3л)

пРикА3
Ф внесении изменений в приказ ш 16б4-оФ[ от 24 ноября 2008 г.

от << р/ > сс'л;*Б|-е* 201| г. ]\гр в€) {-@Р)

Ёа основании |{олох<ения о Федеральной слуэкбе по

ветеринарному и фитосанитарному надзору' утверт<дённого

|{остановлением |[равительства Российской Федерации от 30 и}оня 2004

года ]\ъ з27, |[оло>кения об 9правлении Федеральной олу>кбьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёи>кегородской области и

Республике йарий 3л от 09.04.2008г. ]\ъ 96, свидетельства карантинной

экспертизь] Фгу <<Ёих<егородский референтньтй центр

Россельхознадзора>> ]ф 7818, 78|9 от 16.08.2011 г.

пРикАзБ1БА|Ф:

1. 14злот<ить п. 1 приказа ]\Ф |664-оод от 24.11.2008 г. в следугощей

редакции:

<<1. 9становить в границах тепличного комплекса, находящегося

по адресу: г. Ёиэкний Ёовгород' ул. |[илотов, д. 21А на площади 1,18 га

карантинну}о фитосанитарнуто зону и карантинньтй фитосанитарньтй

рет{им по западнотуу (калифорнийскошту) цветочному трип су Рг апЁ!]п! е! ! а

о с с!1еп[ а! ! в .>>, оогласно |!рилохсени}о к настоящему приказу.
003450



2. Азло>кить п. 2 лриказа ]ф |664-оод от 24.11.2008 г. в следутощей

редакции:

<2. Бьтвоз плодово-ягоднь1х' декоративнь1х ку]1ьтур, овощей из

карантинной фитосанитарной зоньт р€вре1пается после мероприятий по

контрол[о, проводимь1х в отно1пении вь11цеук€ванной продукции; вь1воз за

предель1 Ёих<егородской области рс}зре1пен лри наличии карантинного

сертификыта.>>

<3. 1(арантиннь:й фитосанитарньтй режим расшространяется на

плодово_ягоднь1е, декоративнь1е культурь1, овощи' почву и субстрат' тару

и упаковку' оде)кду, обувь персон€}ла' инструменть1 и оборудование для

проведёния работ в теплицах. Бладельцам, пользователям тепличного

комплекса, находящегося по адресу: г. Ёих<ний ЁовгоРоА, }л.|{илотов, д.

2|^ принять к исполнени}о карантиннь1е фитосанитарнь1е мерь1 по

предотвращени}о распространения, лок€1лизации и ликвидации очага

западного (калифорнийского) цветочного трипса РгапЁ!]п]е[!а осс!*еп[а/]:

согласно |[рилот<еник). )

4. 1{онтроль 3а исполнением прик€ша оставля}о за ообой.

14.о. Руководителя 9правления *-,- е-т, 
- 

Б**-'.н:'.":"'"



|[рилоэкение к приказу 9правления Россельхознадзора
по }{иэкегородской области и Реогублике йарий 3л
от <<_о-/ >>.сеа.г:ц"а-ц| е 2011г. !{р /3о>/ {}ф

1{арантинная фитосанитарная зона

г1о западному (калифорнийскому) цветочному трипсу
Рт апЁ! ]п! е! ! а о с с ! ёеп[ а! ! в

1{арантинная фитосанитарная зона

по западному (калифорнийскому)

цветочному трипсу
Ру апЁ! !п !е / ! а о с с !ёеп! а/ 1з

|{лощадь 1'18 га

[{илотов,


