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Б связи с вь1явленнием при проведении конщольнь!х карантиннь|х
фитосанитарнь!х обследований зарах{ения территорий нит{них складов
хранени'1 лесоматери€}лов ооо к|{арщейд> и ооо <<.[{есовод>>
ма"]1ь1м нёрньтм еловь1м усачом
карантиЁнь1м вреднь1м организмом
(1!1опос1тагпшз вш{ог [.), что подтверждено свидетельствами карантинной
<<Ёих<егородский
лаборатории ФгБу
испь1тательнои
референтньтй центр Роосельхознад3ора>> - .}1! 1003 и ]\гэ 1004 от 20.07.20|2

экспертизь!

9правлении Федеральной слух<бьт по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ёих<егородской области и Республике \1арий 3л,
утвержденнь!м |[риказом Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]ч[р 96,[|риказа \у1инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. ф 67з <об.утвер)кдении перечн'!
карантинньтх объектов))' |!риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ
от |з.02.2008 г. ]ф 4з кФб установлении и упразднении карантинной
отмене карантинного
фитосанитарной зонь1, установленито и
кар антина),
ф ито санитарного р е)кима, о н€}поже |1ии и съ|ятии

пРикАзь!вА!Ф:
1. 9становить карантинньте фитосанитарнь1е зонь1 и карантинньтй
фитосанитарньтй режим по м€ш1ому нёрному еловому усачу (йопос}та1пц5
вш1ог [.):
1.1. в границах нит(него ск.т1ада ооо кйартрейд>>, на площади 0,2
га (буферная зона 7928 га), раополо}ке1{ного в п.}дторма, мо
<1(илепларский муниципальньтй район> Республттки 1м1арий 3л.
00523$

(буферная зона 7928 га)' раополо)кенного в с. 1{умья, 1!1Ф <1&лемарский
муницип€}льнь!й район) Республики 1!1арий 3л.
2. }твердить план меропри'1тий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - м.!лому иёрному еловому усачу (йопос}та1пц5 вш1ог [.),
лок€}лиза ции и ликвидации его очагов (|{риложение).

з. Фтделу надзора в области карантина растений (|(озину и.и.)
направить представление о на1о)|(ении карантина по м€}лому иёрному

еловому усачу (1м1опос1та1пц5 3ш1ог
Республики йарий 3л.

[.) в

орган исполнительной влаоти

4. 14нформировать к)ридических лиц и гра)кдан Респубшики йарий
3л через средства маосовой информации о введении огранинений и
принимаемь1х мерах по лок€[лизации и ликвидации очага (онагов)
карантинного объекта.
5. 1{онтроль за исполнением прик€ва

?1.о. Руководителя

}правления ь
/

оставля}о за собой.

|{р:ш:оясение к прик€шу

!правления

Россельхознадзора по }{иясегородской облаоти
и Ресгублике йарий
от << ,|."- >> /1|'/-/.|..| 2012т. !{э/ -'

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом вредителем леса
маль!м чёрпь[м еловь!м усачом (Р1опос[агпш5 5ц1ог ь.)'
локализации и ликвидации его очагов
]ф

Ёаименование меро лриятий

п/л
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2.
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|{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
о бследовани'! лесон аоа}кдений, мест
ск.]1адировани,{ лесоматери€|"лов
Фнищать лесосеки от порубочнь|х остатков
и своевременно вь1возить древесину из
леоа в целях ее защить| от заоеления
вредителями
Ёе хранить неокорен}ту}о древесину в
местах заготовки в теплое время года (с 1
ма'{ по 1 сентября)
Фсушествлять рец]1яр}у}о очистку
территорий, мест ск.т1адировану|я,
переработки и отщузки от порубояньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с
соблгодением щебований правил по>карной
безопаснооти.
Ёе допускать конценцации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.т1адах.
Фчиотить прилегатощие территории в
радиусе не менее 100 м от зах.]1амленности
отходами лесоматери€1пов до нач{!ла
массового лета вредителей леса.
|{роизводить отщузку за г1редель1
карантинной фитосанитарной зонь1
лесоматери€ш!ов, иметощих поврех{ден1{'|
стволовь1ми вредителями, р[шре1пается
пооле их окорен ия и о6оззара>кивания
методами оу1пки или [ азацу|у|.

Фсушеотвлять вь1воз лесоматери€шов за
предель1Республики йарий 3л при
|1ы||4чт4|4 кар антинно г о с ерт ификат а.
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ооо <1!1арщейд>

|{остоянно
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