
Росс['льхознАдзоР

уп РАвл вн и в Фвд[РАл ьной сл у)кБь|
по вв'твРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}кв'гоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРий эл
(управленпе Россе11ьхоз|!адзора

по нп2кегородской облас|'и и Республпкс марий э"'1)

пРикАз

0б устаповленип карантицной фитосанитарной
зоць| и карантинного фитосанптарпого ре?кпма по карантпнпому объекту -

малому чёрпому еловому усаву (1!1опосьа|пп$ $ц(ог |-.)
на террпторип Республики 1\4арпй 3л

о\ << о' 2011г' х9 /з;'-об)

в связц с зара)кением ]1есонаса.)кдений арондуеш1ь1х ФФФ <3авоп !1есфорт>
в Бергсзинском лесном у{астке' Ёеж;турского участкового леспичества, гку
Рмэ (килемарокое лооничество) кара]'1ти1{1|ь1'' вред{ть1м орга!1из}1ом _ маль1п]1

чернь1п| еловь1м усаяом (\4опос1':аттц5 5ц1о1 [.), вь1явленнь1м в резу.]1ь'1'а!е
проведенного кот'!щольт{ого обследованця, что г1одтвер)!цецо резуль'1'атом
э1(спертизь1 исг1ь1тательцой .:таборатории Федера]1ьного государотвонного

учреждения (1-1и)кегородский рефереттптьтй ;дет.ттр Федеральттой службьт по
встери!{арному и фптосаттитаргтому !{адзору) _ свидетельства карантинвой
эксг1ертизь1 ф 0029 от 01 сентября 2011 г., }{д 0030 от 01 сент'1бря 2011 г. и в
соответств|{и со статьей 6 Федерашьного закоца Росоийской Федерации от
15.0?.2000г. ш9 99 Ф3 <Ф карантинс растсний)' [!олоясениепт об !правлеттии
Федеральной с:тулсбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзоРу по
нижсгородской области и Республике \4арий )л, гвержде1п{ь1м [!риказом
Федерапьной слу:кбьт по ветерцт!арг1ош1у и фитосаттитарттому надзору от
09.04.2008г..]\! 96.

]|Р[|{А3Б!БА|0:

1. !становить каран'!инну1о фитосани'гарнуто зону по ш1ацош1у чёрно,\|у
еловому уса.1у (\4опос1таттшз 5ш(ог !.) на арендуемой ооо (завод,[еофорт>
территории Бергезинокого лест'ого гастка] гку Рмэ (килемарское
лссничсство): в кварталс ф43, вьтдел ф5 площадь 0,5 га, буферная зона
7912,4 гаив твартале ф109, вьтдел .]\!25 ш1ощадь _ 1 га, буферная зона _ 8027 га
в гран!{цах Ёежнурст<ого участ1(ового лесцичества! !_ку Рмэ <<{{илемарст<ое

лесничество) на гт,т|ощадц 16001 га.
2. установить в карантинной фитосанитарной зоне на '1с|шшгор!д.]Р Ё1

лесоцаса;|(дений не1(нурского учас1'1(ового ',1есни1;ества гку Рмэ .к,.,,&РрЁ.3.а /

лесничество) 1€рацтиннь1й фитосанитарньтй ре)]{]{м' вю1юча}ощ[й карантинные



фитосаттитарньте меро1]р'{ятия по борьбе с карацтиннь1м вред1ть1м орг!}ни3мом'

лок!цизаци1о и ли!(видаци1о очага, а так)ке меропр!]'{тия' направленнь1е на

|тредотвращсние распростра]{ен!1'{ карантин|-1ого вредного организма за предель1

карантинной фитосанитарной зоны.
з. утвердить план мероттриятий по борьбе с карантцннь1м объе(топ1 -

маль1м чёрнь1м еловь1м усачом (\4опос}та:тшз вш1от !.), локализацци и

ликвидации сго очага, согласцо прило:кенито 1'

4. отделу надзора в об.]1асти караптина растений уг1равлен1{я

Россельхознадзора по Ёижегородской области и Реопублике марий э,г1, далее

!правление, ((озину |4.14.) подготовить |1редставленис о ц;шожении карантина

г1о мш1ому чёрному елово}1у усату (йопоо1'таттц5 $ц1ог !') в орган

ис|]ол!1ительной власти Республики йарий эл, |1роинформировать юридических

лиц и гра)кдан Республики марий эл о введенци ощани'лений ц прини!{аемь1х

мерах [1о локализации и ликвидацци очага каранти1{ного ооъекта через средства

массовой информации; разместить даннь1й приказ на офици&пь1!ом сайте

9прав;:ения.
5. 1{онщоль за исг1олненцем настоящего прик;ва возлоя(ить |'1а

заместителя Руководителя у[равления 1|[елехова Б.А.

Руководитель }правления /7'--т и.и. ива1!]иц



фгштоясепие 1 к приказу управления
Роооельхозпадзора по нш](егородской об'!асти

и Ресщ6лике марий эл
о! .. /5 ' '' , ',] л0 |!.}|" ( -- ! б-----

плац меропрпятпй по борьбе с карантцпнь!м объектом вредителем леса _

маль|м черпь|м еловьгм усаном (1!1опосьа|пц$ $п1ог !,.), локализацпи и
ликвпдацпи его очагов

л9
п/п

нацмснова1{ие п,|ероприятий сроки
исг1олнен[б!

ответствец11т,те
исполнители

1. проведение систеп1атичес(ого
карантинного фитосанитарного
обследования лесонаса}цений,
мост склад']рова1.1ия
леооматери,шов

постоянно ФФФ <3авод
,[есфорт>

2. Фчищать лесосеки от поруботньтх
остат1(ов и своевременцо вь1возить

древесину из леса в целях ее

3ащить1 от засе',|ец1{,{ вредитслями

|!оотоя:цно ФФФ <3авод
)1есфорт>

3. не хранить |1еокоренную

древеоину в местах заготовки в
теплое врем'| года (с 1 мая тто 1

сентября)

весенне летний
период

ФФФ <3авод
,[есфорт>

4. Фсуществлять регуляртцго
очистц территорий! мест

складирова!{ия' переработки и
отгрузт<и от порубочнь1х остатков.
порубочцые остатки с)кигать с
соблтолением требований правил
по;тсарной безопасцостц.

постоянно ФФФ <3авод
,[есфорт>

5. ь|с долус1€ть концентрации
древесиць1 зимней и летней
заготовки на ск.]1адах'

|{о мере
цеобходимостц

ФФФ <3авод
лесфорт)

6. очистить прилега1ощие
тсрритор!{и в радиусе не ме}1ее

100 м от закцамленност|1 отходами
лесоматериалов до нача.,1а

массового лета вредителей леса.

!о 1 мшт ФФФ <3авод
лесфорт)

1. производить отгрузку за [ределы
каратттингтой фитосанитариой
зоны лесоматериалов! име!ощих

повре)1(дения стволовь1ми
вредителяш|и' разре|]]ается после
их окорегтия и обеззар?0кивания
методами су1пки !тли газации

||остоянцо ФФФ <3авод
лесфорт'


