
РоссшльхознАд3оР

упРАвлшниш ФшдвРАльной служБь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РпспуБликш, мАРий эл
()/правлепие Россельхознад3ора

по Ёиэкегородской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

2008г.

Ёилсний Ёовгород

от 0! о/ф), х9 ./3'/ -,'тю

[об у.',"овлении карантинньпх фитосанитарнь|х зон

и карантинного фитосанитарного ре)кима

Б целях предупре}|{дения раошространения вредного карантинного организма _

золотистой картофел!ной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}т1епз!з (шо11.) Бе}лгепз.) на

основании Федерального закона от 15.07.2000г. }1! 99-Фз <Ф карантине растений>>,

[{1гло>кения о Федеральной слухсбе по ветеринарному и фитосанитарному надзору'

утверждённого |{остановлением |{равительства от 30'06.2004г. ]\гч з27' [{риказа

Р1игюельхоза РФ от 13'02.2008г. ]ч1"р 43 <9б уотановлении и упразднении карантинътой

фитосанитарной зонь1, установлении:г7 отмене карантинного фитосанитарного ре)кима'

о наложении и сн'{ту|и карантина>>, [{риказа ]!1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г. ]ч{'ч 673

<Фб утверя{дении перечня карантинньтх объектов), а так)ке на основании протоколов

иопь1таний Фгу <<Ёшкегородский референтньтй центр Россельхо3надзора)' в целях

предотвращения раопростр аненутя карантинньтх объектов на территории РФ,

пРикАзБ1БА|Ф:

1. !отановить с 06 октября 2008г. до особого распоря}кения в наоеленнь1х пунктах

Борского' €еменовского, [ородецкого райбнов Би:кегородокой области соглаоно

|{рилоясениго 1 карантиннуто фитосанитарну}о 3ону и карантинньтй фитооанитарньтй

рех{им по :золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1оо}:|епз|з (\мо11.)

Бе1тгепз.).

2. Бвести огра}1ичения ло иог1ользовани}о и вь1возу клубней картофеля, луковиц,

кор11еп'1од0в' са)кенцев) черенков' укоренённьтх растений, вь1ра1ценнь1х на

зара)кенной территории. Бьтвоз клубней картофеля' луковиц' корнеплодов' оа)|(енцев'

черенков' укоренённь1х растений с территориу| карантинной фитосанитарной зонь1

догуотим при на'{ичии карантинного сертификата.



з. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким расг|ростра\1яется на клубни и ботву
картофеля' луковиць1' корнег!лодьт' сах{енць1' черенки, укоренённь1е растения, а так}ке

на г{очву, тару, транспортнь1е средства, оельскохозяйственньтё ма1шинь1 и орудия,
которь1ми обрабатьтвали зарая<ённьте сельхозугодия. РуковоАителям сельхоз-
предприятий 

'1 
владельцам земельнь1х участков, 3анима}ощихся вь1ращиванием

картофеля' луковиц, корнеплодов' саженцев, черенков, г{ринять к исполнени}о

карантинньте фитосанитарнь|е мерь1 по предотвращению распроотранения, локали-
зации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега

го з{ос}т|епз|в ($/о11. ) Б е}лгепз' ) согласно |{рилох<ен и+о 2.

4. Фтделу надзора в облаоти карантина раотений по Ёил<егородской области
осущеотвлять отрогий контроль за Рь1полнением мерог{риятий по локализации и
ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гоз1оо}:|епз1з

(шо11.) Бе}:гепз.)' за собл}одением запретов и ощанинений, связаннь]х с исполь-
зованием подкарантинной продукции - клубней картофеля, луковиц' корне-плодов'
са}кенцев' черенков, укоренённьтх растений в период дейотвия карантинного

фитооанитарного рея{има.

5. Ёаправить представление о нало)кении карантина в орган иог{олнительной власти
Ёижегородской области.

6. йнформировать горидичеоких лиц и щах{дан оубъекта Российокой Федерации о

введении запретов и ограничений, принимаемь1х мерах г|о локали3ации и ликвидации
очагов золотистой картофельной нематодь1 (61оБо0ега гоз1ос}л|епз|з (![о11') Бе}тгепз.)

через средства массовой информации; данньтй приказ р'шместить на оайте

9правления.

7. 1{онтроль за исполнения {7рика3а оставля}о за собой.

|!рилохсение 1: на 1 л.;
|1рило>кение 2'. на 7 л.

Руководитель }правления .//--7 ?|.А.Аватллин



|1рило>кение 1 к [{риказу Россельхознадзора по
Ё ия<егооодской области

''*[3 
}'0$]ц'!-+( '

и Ресггублике йаоий ?л_
200в;. х, /яа? -0[и
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1 Би:кегородскаяобл.,Борскийр-н,д.Большеорловское в.Рз!1чч]аселенногощ7нкта

^ 
тт...._.._^_ ^'^^*^--^- ^г- г^_^-_----- ])'.^*^--- с! _^^''''''^-,2 }{их<егородская обл., Борскийр-н, п' Рустай Б границах населенного пункта

Б границах населенного гункта

4 }1и:кегородская обл.' Борский р-н, д. Фрлово Б границах населенного гункта

5 ] Ёи:кегородская обл., Борский р-н, д. 3аёкоииха Б границах населенного гункта

Б границах населенного ггункта

1 |1и;кегородская обл., Борскийр-н, д. }льяново Б границах населенного ггункта

6 ][{ихсегородск3, 9б,: э9щ1щ! 
": 

д].11]Р

8 Ёих<егородская обл., Борский р-н, д. 111убино Б границах насёленного гункта

Б границах населенного гункта

Б границах населенного гункта

в щщ{.ц насе{:1щз ггу!{]а 
]

Б гранишах населенного щнкта

: то

11

\2

[и:кегородская обл., Борский Р-н, А. Березовка

Ёиэкегородская обл, Борский р-н, д. 1{расная €лобода

Ёиэкегородская обл, Борский Р-н' А. Р1пьинское

Ёиясегородская обл., €емёновский р-н, с. 1,1льино-3аборское

Ёшкегородская обл, [ородецкий Р-н, А. €ьтсуйково

14 Ёи:кегородокая обл' [ородецкий р-н,п. Альинский Б границах населенного ггункта

15 Ёи:кегородская обл, [ородецкий р-", д.-(овригино в]!ч1ц},ас-е{9!"9|9ё]9а;



|[рило:кение 2 к |{риказу Россельхознадзора по

от " а1',' :оов|. й' /$.1!'00ъ

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

распространепия' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьп (6!о5о0ега го5{ос[!епв!з

(\РРо[1.)Бе}пгепв.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц, са)кенцев, черенков, укоренённь|х растений из
карантинной фитосанитарной зонь| разре1шен после установления карантинного

фитосанитарного состояния и ооуществления государственного карантинного

фитосанитарного контроля дошкностнь|м лицом }правления Россельхо3надзора
по Ёи:кегородской облаоти и Реогублике \м1.арий 3л; вь1воз за предель1

Ёихсегородской области разреп1ен при наличии карантинного сертификата.

2. 1(артофель использовать только на продовольственнь1е цели в мь1том виде.

з'

4.

Ёе использоватБ клубни

растения' вь1ращеннь1е
материала'

Ёе вьтноо'1ть за предель1
оотатками почвь1.

картофеля, луковиць1, - оа}кенць|' черенки' укоренённьте
на 3арая{ённь1х участках в качеотве посадочного

зара)кеннь1х участков почву, укорененнь1е растения с

5. Фоушествлять посадку нематодоустойяивь:х сортов картофеля. |{ри
воздель|вании нематодоуотойиивьтх сортов не допуокать г{римесь клубней
воог{риимчивь|х сортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь|е севообороть| (плодосменьт).

7. €экигать ботву после уборки картофеля.

8. [[ооле работьт на зара:кённом участке проводить очистку обуви, сельхозтехники
1,1 оельхозинвентаря от остатков почвь1.


