
Россв'льхознАд3оР

упРАвлшнив ФшдшРАльной слуя{Бь[
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАс т и и Рв,спуБликш ш|АРий эл

от << ;3 >> 4ё.}14.4.с.4' 20|2г. хэ{3/{'#}{

Б связи с вь1явленнь1м при проведении контрольного карантинного

фитосанитарного обследования зара)кением территории нижнего склада
хранения лесоматери€ш1ов ооо кФртшанский лес> карантиннь1м вреднь1м

органи3мом нёрньтм сосновь!м усачом (1м1опос1та1пц5 9а11оргот!пс1а1|в
Ф1|т.), что подтверт{дено свидетельством карантинной экспертизь1
испь1тательной лаборатории Ф[Б9 кЁихсегородский референтньтй центр
Федеральной слут<бьт по ветеринарно]уу и фитосанитарному надзорР _ ]\ъ
0987 от |9.07.20|2 г., на основании статьи 6 Федерального 3акона
Российской Федерации от 15.07.2000 г. ]\ъ 99 Фз (о карантине

растений>>, |[оло>кения об !правлении Федеральной службьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёи>кегородской области и
Республике йарий 3л, утвержденнь1м ||риказом Федеральной слуэкбьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]\ъ 96, |{риказа
йинистерства сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. ]\ъ 67з (об
утверх{дении г1еречня карантиннь|х объектов>>, зарегистрированнь1м
Р1интостом РФ 1'7.0|.2008 г. ].[ч 10903, |{риказа 1у1инистерства сельского
хозяйства РФ от |з.02.2008 г. ]\гч 43 кФб установлении и упразднении
карантинной фитосаъ:,итарной зоньт, установлени}о и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има, о н€![!ожении и оъ|ятии карантина)),
зарегистрированньтм йинтостом РФ 05.03.2008 г. ]\гэ |1281',

пРикАзь!вА}Ф:

1. }становить карантиннуто фитосанитарну!о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рех(им по нёрному сосновому усачу (Р1опос1тагпшз

3а11оргот|по|а1|з Ф11т.) в щаницах них{него склада ооо кФртшанский лес>>,

площадь}о 1 га, находящегося в п. Алъинка, мо кФртшанский' * 0 0 5 225



муницип€ш{ьнь1й район)
площадь}о 153 га.

Республики \\щий 3л с буферной зоной,

2. !твердить план меропри'{тий по борьбе с карантиннь|м объектом

вредителем леса - нёрньтм сосновь1м усачом (}и1опос1та1пц5 9а11оргом|пс|а1!з

Ф1|т.), локализа ции и ликвидации его очагов (|{рило>кение).

з. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
подготовить представление о наложеътии карантина по иёрному сосновому

усачу (йопос1та1пц5 9а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в орган исполнительной власти

Республики йарий 3л.

4. Р1нформировать }оридических лиц и граждан Республики Р1арий

3л через средства массовой информации о введении огранинений и

принимаемь1х мерах по лок€|лизации и л|4квидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5. |(онтроль за исполнением прик€ва оотавля}о за собой.

1,1.о. Руководителя !правления
------^е 

р- Б 'А' \11еле-хов



|[рилохсение к прик{шу 9правления
Россельхознадзора йо Ёиясегородской области

и Ресгублике йарий 3л
о, <, ,}3 >, '%р€саф 20|2т.хэф!!{[/.

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _

чёрнь!м сосновь!м усачом (}1опос!па|пц$ 9а[[оргот|пс!а!!в Ф!1т.)'

локали3ации и ликвидации его очагов

]\ъ

п/п
Ёаим енов ание мер о лриятий €роки

исг1олнени,|
@тветотвеннь1е
исполнители

1 [{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследовани'1 лесонаса)кдений, мест
ск.]1адирования лесоматери{!пов

[{остоянно ооо <Фртпанский
лес)

2. Фнищать лесосеки от порубочнь1х оотатков
и своевременно вь|возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселения
вредителями

|{остоянно ооо <Фртшанский
лес)

.). Ёо хранить неокорен!гу1о древесину в

местах 3аготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 оентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <Фргшанокий
лео)

4. Фоушествлять рецлярнуго очистку
территорий, меот ск.]1адирова|\т4я,

шерераб.отки и отгрузки от порубонньтх
оотатков. |[орубоннь1е остатки с)кигать с

соблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

|1остоянно ооо <Фртшанокий
лес)

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на складах.

[[остоянно ооо <Фрхшанокий
лес)

6. Фчистить прилега}ощие террит ориут в

радиуое не менее 100 м от зах;1амленности
отходами леооматери[ш1ов до нач€|"ла

массового лета вредителей леса.

|{остоянно ооо <Фртшанокий
лео)

7. |{роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматериа]|ов' иметощих повре}кденш{

стволовь1ми вредителями, р[}зре1шается
после их окорения и обеззара)кивания
методами оу1пки или тазации.

11остоянно ооо <Фртпанский
лес)

8. Фсушествлять вь|воз лесоматери(}лов за

предель! Республики йарий 3л при
ъ|ы|||чиу1 кар анти нн о го с ерти ф и ката.

|{остоянно ооо <Фртшанокий
лес))


