
Россв,льхо3нАд3оР

упРАвлшниш ФвдшРАльной служБь1
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нип,{вгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРуъ1тэл
()/правление Россельхознадзор а

по [|ижсегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

]'& /39-[ш
Ёиэпсний Ёовгород

[об у.',"овлении карантинной фитосанитарной зоньп

и карантинного фитосанитарного ре?кима
;'

Б целях предупреждения расг{ростра|1ен14я вредного карантинного организма -
золотистой картофельной нематодь| (61о6о0ега гоз1ос}л1епз|з (шо11.) Бо}:гепз.) на

основании Федерального закона от 15.07.2000г. ]ч[р 99-Фз <Ф карантине раотений>>,

[{оло>кения о Федера:тьной слу>кбе по ветеринарному и фитосанитарному надзору,

утверхсдённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ]\ъ 327, |!риказа
йиноельхоза РФ от |3.02.2008г. ]хгр 43 <Фб установлении и упразднет|ии карантинной

фитосанитарной зонь1' установленииу1 отмене карантинного фитосанитарного ре}(има'
о нало)кении и снятии карантина>, [{риказа йинсельхоза РФ от 26'|2.2007г' ]'{р 673

<Фб утверждении перечня карантинньтх объектов)' а так)ке на ооновании протоко.т|а

исльттаний Фгу <Ёи:кегородский референтньтй центр Роосельхознадзора) от
24.07.2008г' ]\ъ 3\5-г|07, в целях предотвращения раопроотранения карантиннь!х
объектов на территории РФ,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить с 06 октября 2008г. до особого распорях{ения в щаницах земельного

учаотка: поля .]ф 3 площадьто 10 га' принадлея{ащего ФФФ <1-{ентр> (торил. адрес:

Ёижегородская обл., Борский р-н, о. €пасское) карантинну}о фитооанитарну}о 3ону и
карантинньлй фитосанитарньтй ре)ким по золотистой картофельной нематоде
(61оБо6ега гоз{ос}т|епв|з ( \[о11. ) 3 е}лгепз. ).

2. Бвести ощаничения ло использовани1о и вь1во3у клубней картофеля, луковиц,
корнеплодов, са)кенцев' черенков, укоренённьтх раотений, вь1ращеннь1х на

зарах(енной территории. Бьтвоз клубней картофеля, луковиц, корнегтлодов' оа}1(енцев'

черенков, укоренённь1х раотений с территории карантинной фитосанитарной зонь|



догу отим пр и налич ии кар антинного оертиф иката.

з. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)|(им распространяется ъ|а клубни и ботву

картофеля' луковиць1' корнеплодь!' оаженць|, черенки' укоренённь1е раотения' а также

на почву, |1Р!, щанспортнь1е оредства, сельскохозяйственньте ма1пинь1 и орудия)

которь|ми обрабатьтвали 3ара)кённьте сельхозугодия. Руководител}о ооо <!ентр>

при}{'{ть к исполнени}о карантиннь1е фитосанитарнь|е мерь1 по предотвращени}о

распростраъ|ения, лок{ш1изации и ликвидации очагов золотиотой картофельной

нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос1т1епз1з (\[о11.) Бе}тепв.) согласно прило:кениго 1.

4. Фтделу надзора в о6лаоти карантина растений по Бих<егородокой облаоти

осущеотвлять строгий контроль за вь1полнением мерог1риятий по локализации и

ликвидаци;р очагов золотистой кар|офельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос1т|епв|з

(шо11') Бе1тгепз.)' за ооблтодением запретов и огранинений, связаннь1х с исполь-

зованием подкарантинной продукции _ клубней картофеля, луковиц' корнеплодов'

са)|(енцев, черенков, укоренённьлх растений в г{ериод действия карантинного

фитосанитарного ре)кима.

5. Ё{аправить представление о нало)кенути карантина в орган исполнительной власти

Ёюкегородской об лаоти.

6. ||4нформировать горидических лиц и гра}кдан субъекта Российокой Федерации о

введении заг{ретов и ограничений, принимаемь]х мерах по локализации и ликвидации

очагов золотистой картофельной нематодь| (61о6о6ега гоз{оо1т|епз|з ([о11.) Бе}:гепз.)

через средства массовой информации; данньтй приказ разместить на оайто

!правления.

7. 1(онтроль за иополненутя т1рикьза оставля}о за собой.

|1рило>кение 1: на 1 л.

Руководитель }правления //-7 А.А'Аватлин



Ёи:кегородской о6лщ:и

(арантиннь[е фитосанитарнь|е мерь| по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очагов
3олотистой картофельной нематодьп (61оБо0ега гоз{ос}п1епз1з

(\РРо!!.)Бе[гепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц' оа:л(енцев, черенков, укоренённь1х растений 14з

карантинной фитосанитарной зоньт р!шре1пен пооле уотановления карантинного

фитосанитарного состояния и осуществления государотвенного карантинного

фитосанитарного контроля дошкноотнь1м лицом }правления Россельхо3надзора
по Ёи:кегородокой облаоти и Ресгублике 1т|арий 3л; вь1воз за предель1

Ёи:кегор одско й о бл асти р .шр е1пен [!ри на]тичии кар антинн о го сертиф иката.

2' 1{артофель использовать только на продовольственнь|е цели в мь1том виде.

|1рило:кение 1 к |{риказу Россельхознадзора по

от " 0!}
одскои о0ласти и Ресгу0лике 1у!ариц^_'л

а"?/',.!;/4 200в;. х, д31:0ф-
Республике йаоий_)л
200в;. х,/31/'цр

картоф еля' луковиць1,' оа}1(енць|, черенки, укор енённьте
на заршкённьтх участках в качеотве г{осадочного

3.

4.

Ёе использоватБ клубни
раотения, вь|ращеннь1е
материала.

Ёе вьтносить 3а предель]
остатками почвь|.

зара)кеннь1х участков почву, укоренённь|е растену\я о

5. о.уш..й'"'" посадку нематодоуотойяивьтх сортов картофеля. [{ри
воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не допуокать г{римеоь клубней
восприимчивь!х сортов картофеля.

6' Бнедрять противонематоднь1е севообороть1 (плодосменьт)'

7. €х<игать ботву после уборки картофеля.

8. [{осле работьт на зараэкённом учаотке г{роводить очистку обуви, сельхозтехники
и сельхозинвентаря от остатков почвь1.


