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Ро с с вл ьхознАд з о Р

уп РАв.лвнив ФвдвРАл ьной слу}кБь!
по ввт[РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}(!]гоРодской оБлАсти и РшшспуБликш мАРий эл
(упра&пеп!|е 1'оссе!|ьхозя'дзора

по н|оксгородской област|! и Респуб.пи1{е марий эл)

пРикАз

Фб устаповлении карантипной фптосанитарной
3опь[ п карантинного фитосан||тарного ре2!(пма по карантпнному объекту -

боль|пому еловому лубоеду ( )еп0гос1опц5 |п!сап$ кц8.)
на террпторип Республпки },1арпй 3л

от << о' ' ' , '}' 20!!:. х" ,'' оо-)

в связи с зар01{ением лесонас01цений арендуе]!ть1х ФФФ <1{ундьттп> в
1{илемарском учаотковом лесни11естве гку Рмэ <<|(илемарское лесцт{чество)
карантинным врсдньтм органи3ш1ом больп]ц\'| еловым лубоедом ()еп6гос1опшв
п!сап5 кц8.), вь1явденным в результате провсденного контрольного
обследования, что подтвер)1цс|1о результатом экспертизь1 испь1тательной
лабораторпи Федерального государствецного учрс)кде1.11{]{ ((ншкегородокий

референтньтй центр Федеральной слу:кбы по встериттарному и фитооанитарттому
}!адзору)) свидетельство карантинной экопертизь1 .]\! 0024 о'г 01 оентября 2011
г. и в соответствии со статьей 6 Федерапьного закона Российской Федерации от
15.07.2000г. м 99 _ Фз ((о карантине растеций)), !1оло;кенисп: об у[равлении
Федеральной олужбь1 ло ветсринар1.то]\'!у ц фитосанитарному !тад3ору 1!о
нш(егородской области :.т Республике йарий 3л' утвер)кден11ьтм 11рит<азошт

Федераьтьной слу)кбь1 [1о ветеринар11ому и фитосанитаргтому надзору от
09.04.2008г. ]\! 96-

1!Р[(А3Б1БА|Ф:

1. 9становить карантинцуо фитосанитарнуто зону по больгпош:у е;товому
лубоеду (ое[6тос1опш5 1т1сап5 1(в9.) на арендуемой ооо (кунды1!!)) тсрриторпи
!{илемарст<ого учаоткового лесничества! гку Рмэ <<!(илемарстсое лесничество):
в кварта[е ']\гр8, вьтдел ф2 площадь - 2 га, 6уферттая зона 10з,2 га'' в грат.тицах
1{илетларсл<ого участкового лест{ичества! г|{у Рмэ ((килемарское ]1есничество)
на площади 105,2 га'

2. }становить в карантинной фитосанитарной зоце на торритории
лесонасаждений гку Рмэ ((килемарское лесничество) каРат|ти!!!{ь]й

фитосанитарный режим! вкл}очающий кара{1тиц1{ые фитооанитарттьте
мероприятия по борьбе с карантин!!ь1м вред11ь1п]! организмом' локалиффф ф$ $
.,1иквидацию очага' а так)1{е мероприятия! 11аг1равленнь1е на предотвращсц1{е



распространсн!{1{ каранти1]ного врсдцого организма за |1редсль1 карантивной

фи': осани : арной зонь:'
4. !твердить план меро[риятий по борьбе с 1€рацтцн!{ь1м объектом -

больтцим еловьтм лубоедом (0еп4тос{опц$ тт|сапв 1(ш9'), лока[изации и

ликвидации его очага, согласно |!риложению 1.

5. отделу над3ора в области карангина растений !правлония

Россельхо3надзора по |1шкегородской области ц Рсспублике \4арий 3л, далее

}правление, ((озину 14.}}4.) |{одготовить представление о наложонии карантина

по больштоьлу еловому лубоеду (0епа1ос1опц8 тп|сапз (шд') в орган

исполг1итс'1ьной в'1асти Республцки марий эл, проинформировать юридическ!тх

лиц и гра]кдан Роспублики йарий 3л о введенци ограничсний !т принип1аемь1х

мсрах по локализацци и ли1(видации очага карацти|{ного объекта через орсдства

массовой информации'
6. !{онтроль за испод!1ением настоящего при1('ва возло)кить на

заместителя Руководителя 9правления 11-1елехова Б.А.

Руководите''1ь управления и.и.ива]{1иА



прило)кение 1 к приказу управлевия
Россельхознадзора по н| кегородокой об,1асти

и Реопублике марий эл
о! '|| '' '/ ..р2о!| 

'']'|' !-(/

план мероприят[|й по борьбе с караптиннь|м объектом вредителем леса _
больпшипл еловьгм лубоедом ( )епагос1опц5 [п1сап$ кц8.),

локалцзаццп п ликвпдацпи его очагов

л9
п|л

Ёаиметтоваттие меропри'|1ий €роки
испол1|е!'1ия

Фтветственттьте
ис!'1олнители

1. проведсние систе},1ат1{ческого
карагттинного фитосанитар11ог о
обследова}]ия лесонаса'цений.
мест ск]1адирования
лесома1!ри&)1ов

постоянно ФФФ ,,|{) ндыгц''

2. Фтищать лесосски от порубонгтьтх
остатков и своевремснно вывозить
дрсвесину из леса в целях ее

защить1 от заселен1!я вредителями

пос'1юянно ФФФ <|{ундыгш>

з- не хранить неокорец1{у1о

древеси1.|у в мсстах заготов1(ц в
теплое время года (с 1 мая г1о 1

осцтября)

весецне _ летний
пер1{од

ФФФ <1(у;тдьттш,'

4. (-.)существлять рец|лярну1о
очистку террцторий, меот
с1(цадирования! [1ереработки и
отрузки от порубочнь1х остатков.
11орубоят]ьте остатки с)кигать с
соблтодением требований [равил
пожарной безопасцости.

[{остоянно ФФФ с1(ундь:тл''

5. Ёе догцскать концен'!раци1{

древесинь1 зиш|ней и летней
3аготовки на с1о1адах.

по мере
необходиш:ости

ФФФ <(ундьпп>

6. Фтистить прилсгающие
территорип в радиусе не менее
100 м от захдамленнооти о'!ходами
лесоматериацов до начала
массового лета вредителей леса.

!о 1 мая ФФФ,,(уътдьттл,

1. |!роизводить отщузку за пределы
карантинной фитоса!{итарной
зо[1ь1 лесоп1атери;шов' иметощих
повреждения стволовь1ми
вредителями! разре1|]ае'1ся после
их окорения и обеззар01{ивани'{
методами су1лки цли г.вации

постоянно ооо кундь1ш)


