
Росс вльхознАдзоР

уп РАвл вн и в ФвдвРАл ьной слу)!{Бь!
по в[,тввРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижппгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРий эл
(управле!{ис Россельхознадзора

по нпя(егородской области и Респуб!|и1(е ш!арпй эл)

пРикАз

об устаповлецц!! карантпнпь|х фптосапптарпь|х
3оц ц карантинпого фптосапптарного ре;к!!ма по карантиппому объекту -

чёрцому сосцовому усану (Р1опос|патпшэ 9а!!оргот1пс!а!|в 0|!т.)
на территорпи Республпки марий эл

о'г < о5- * 
^.4 !оА- 20! !г. л! .ъ гг.-- 7

Б связи с зарая(ением террцторцй складов хранения лесоматериш1ов и
лесоцасаждений г|{у (килеп1арское лесничество) каРантиннь!!1 вреднь1\|
оргацизмо]!' чёрнь1м сосновь1м усаном (йопос}таттшв 9а11оргот!пс!а1|ь Ф!1т.)'
выявленць1м в результате проведенного ко|1трольвого обследоваци'1, что
подтвержде!1о результатош1 экслертизь] испьттатсльной ;таборатории
Федерального государствет{ного учре)1цеци]1 (нижегородский референтньтй
цеттщ Федеральной слу:кбьт [о ветеринарному и фитосанитарному 1{адзору)
св!тдетельотва каран!инной эксг1ертизьт ф 0031 от 01 сентября 2011г', ф 0025 от
01 сетттября 2011г., }{р 0026 от 01 сентября 2011г., .}[:: 0027 от 01 сентября 201 1г..

.}тге 0028 от 01 сентября 20]1г. и в соответствци со отатьей 6 Федерального 3акот|а
Российской Федерашии от 15.07.2000г. м 99 _ Фз <Ф карантине растений,.
положением об !правлении Федср&пьной слу;кбьт по ветсринарному ц

фитосагтитарному над3ору [1о Ёшт<егородской област|1 и Республике йарий ?л'
утвер)1ценнь1м |!риказом Федера1ьной слухбьт по ветер|1нарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. .},|з 96.

пРикАзь1вА|о:

1. установить караптиннуто фитосани'гарн1''то зопу по чёрному сосново}1у

усапу (йопос1-таттшв да11ортот|пс|а1|з Ф11т.) на территории ния(него склада 00()
(мартрейд) в щани!(ах п.9дторма. мо (к1{лемарскцй муниципапьный райо:т,
на площади 7929,2 га.

2. установить карантинную фитосанитарнуо зопу по чёрному сосцовому

усаву (\4опос[агпшв 9а11ортот|:тс|а11з Ф||т.) на территориц !1иж!{его скл:ца ФФФ
<<)1есовод> в гра!{ицах о.|(умья' йФ ((килемарски]1 п1униц[п&[ьнь1й райо:г,' ;та

площа]цц 1929 ,2 га.
з. установить кара!{'1'ин1|ую фитосанитартт1то зоцу по чёрному 

"'&&&'4 
5 6

уоаву (йопос1таттшв 9а1!оргот|пс|а1!з Ф11т') на арет|дуемой ооо (лесовод)



теооитооии [1(! <1{илемарское лесничество): в квартале ']т[ч142' вьтдел }[з24'

,"1Ё", й:: обтцей плоцадьто 3 га, буферная зона 8154'5 га ц в !(варта!е

ш'Ёв, ""'.", ф1' вьгдел }[з4, вьтдел ш95, выдел }{е10, вылел 
-ф12 

обшей

,''щй''' _ 6,'7 га' буферная зона 8308,4 га, в границах 1(1'мьинского

;;;;;";." ,"!'"'""''', йу (кш1емарское лесцичество) \а ллощади \6412'6

га.
4. !становить карантивнуо фитосанитар|{у1о зону !1о чёрному сосновому

у"',у 1й'йь'-*в 9ыйргот|''с|а11{ о11т') на территории всрхглего склала ФФФ

<завол лес6ор'> в арендуемых им лесоцаоаяцсци'|х вергезинского л9сного

увастка |(* 'Рмэ *1(.'"*'р".ое десничество): в квар'1'ше '\гч30' вьтдел ф19
'.гп'щ'д" ."р*''".' склада - 0,? га, буфернот зона '7997 

'5 га' в Фаницах

Ёежнурст<ого у'{аст1(ового дес11и11ества, г|(у Рмэ <<1{илеш:арское лесттичество)

на плоцадц 7998,2 га'
5. !становить в каранти!{ной фитосанитарной зоне ца территорци складов

*р''"'"" ,""'''.ериалов ФФФ <йартрейд>, ооо (лесовод)' ФФФ <3авод

йсфор'> и в лесоцасаждециях ||{! Р\43 <1(илемарское леоттичество)

карйти*'ньтй фитосанитарньтй режим, вкдючающий каранти!]вь1е

фйтосанитаргтьте мероприятпя по борьбе с карантиннь1м вредным орга1'1измом'

лок.[ли3аци}оиликвидаци1оочага'атакжемеропри]1тия'на11равле|-тнь1ена
предотвращецие распространени'{ карантинцого' вредного организма за г1редель1

каралттинной фитосанитарной зонь]'

4.9твердить план мероприятий по борьбе с кара!ттиннь1м объектом -

нёрньтм сосновьтм уса'том (йопос1та:тшз 9а11ортот|пс|а1|в о1;у')' лок&пиза1]ии и

''^.'д'ц" "'' ',ага, 
согласно приложенито 1'

5. отделу надзора в областц карантина растений }правления

Россельхознадзора по Ёийегоропской областц и Республике марий эл' да[ее

!правление, ((озицу й.1'1.) подготовить представдение о нал9жечц карантцна

по чёрному сос1'|овому усапу (йопос1таттоз да11оргот!пс|а1|в Ф1|у') в орган

,'".,''!ительной власти Республики йарий э.]1, гтроинформировать торидических

лиц и граждан Республики марий эл о введенци ощанпчений ц принимаемь1х

мера\ по локализации и ликвидации очага карантин!{ого объскта через средства

масоовой ипформации; разместить да1-1нь1й приказ на официальном сайте

управле|{, я.
6. 1(онщоль за

заместителя Руководителя
испол1-!еццем !!астоящего приказа возложить ца

9правления 111елсхова Б.А.

Руководитель уг1равле}'!1я .//ц
и.и. ива1[ин



пр[по'(е|{ие 1 к пРиказу ушравле] |ия

Россельхознадзора по ню1€городокой области
и Ресщблике марии 1!

о1 - , . ']| ,,-'[*:отл х. 
'5 

/ с.

11лап мероприятий по борьбе с карантипнь|м
нёрньпм сосновьгм усаном (&1опос!паппшэ

локалпзаццп ц ликвпд&цпц

объектом вродителем леса _

да!!оргот!пс|а![з 0!1т.)'
его очагов

ш9

л|п
наимецование меропр|]ятцй сроки

исполнения
0тв9гстве1{ные
иополнцтели

1. проведе1'|ио систематичес1(ого
карантиц!!ого фитосанитар1!ого
обследования лесонасаждснцй,
мест скдадировани'1
десоматериалов

постоянно ФФФ <йартрейд>,
ооо (лесовод).

ФФФ <3авод
)1есфорт>

2. Фчищать лесосоки от порубонньтх
остатков и своеврсменно вывозить

дрсвеси!!у из леса в целях ее
защить1 от заселе!{ия вредитслямц

постоянно ФФФ <\4артрейд>,
ФФФ <]1есовод>,

ооо (завод
лесфорт>>

Ёо хранить неокоренную
древесицу в местах заготов!(ц в

теплос время года (с 1 мшт по 1

сецтября)

весец}|е летний
период

ооо (мартре!]д)'
ооо (лесовод),

ФФФ <3авод
лесфорт)

4. с)существл'1ть рецл'1рну1о
очис1ку территорий, мест
складирования! [!ереработки и

отфузкц от порубоч!{ь1х остатков.
[{орубонные остатки сжигать с
соблтодениетл щебований правид
по)карной безог1аст.{ости.

поотоян!1о ФФФ <йарщейд>,
ФФФ <]1есовод>,

ооо (завод
!1есфорт>

5. не допускать концецщации
Аревесиньт зим;тей и летнсй
заготовки на с101ш{ах.

|{о мере
необходимостц

ФФФ <\4артрейл>,
ФФФ <.1]есовод>,

ФФФ <3авод
лесфорт)

6. Фвиотить прилегатощие
территории в радиусе нс менее
100 м от захламлен}!ооти отходаш1!{

лесо!|атери&цов до цачала
массового лета вредцтелей леса.

м!ш!о ооо (мартрсйд)'
ооо (лесовод)'

ооо (завод
)|еофортя

7. производить отгрузку за предель1

т<арантингтой фтттосанитарной
3онь1 лссоматери&[ов' !!ме1ощих
повреждсн!!'\ ство'!овь!ми
вредителями' разре1]!ается |1осле

их окорения и обеззарат(цвания
методами су1]!ки или газации

|{остоят.тно ооо (марФе'|д)'
ФФФ 01есовод>,

ФФФ <3авод
лссфорт)


