
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдшРАльной служБь!
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижш гоРодс кой оБлАс т и у1 Рв,спуБликв, мАР утй эл
(!['правление Россельхо3надзора

по Ёиясегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

зонь! и кар0нтинного фитосанитарного рея(има по каранти'нному объекту
_ малому нёрному еловому усачу (Р[опос[па|пц$ зш1ог [..)

на территории Республики Р1арий 3л

от <<. А6 уу ,|.&/ёс;с* 2012г. !'{р {119-р{у"

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь|х карантиннь1х

фитосанитарнь|х обследований зара)кени'{ территорий ни)кних ск.]1адов

хранения лесоматери€}лов ооо <<Ёарао>, ооо к[убовское) и 1!1|! <<Русь>>

карантиннь1м вреднь1м организмом м€!ль1м нёрньтм еловь!м усачом
(1!1опос}:агпшв зц1ог [.), нто подтверждено свидетельствами карантинной

экспертизь! испь|тательной ла6оратории ФгБу <<Бижегородский

референтньтй центр Россельхознадзора) - ]\гэ 1037, ]ъ 1038, ]ф 1039 от

25.07.2012 г. на основании статьи 6 Федерального закона Российской
Федерации от |5.07.2000 г. ]\ъ 99 Ф3 (о карантине растений>>,

|1олох<ения об }правлении Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Ёих<егородской о6лаоти и Республике \|щий
3л, утверх{деннь1м |!риказом Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]\ч 96' ||риказа |\инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. }1! 67з <<о6 утвер)кдении перечня

карантинньтх объектов), |{риказа Р1инистерства сельского хозяйства РФ
от \з.02.2008 г. ]\ъ 4з <Фб установлении и управднении карантинной

фитосанитарной зонь1' установлени}о и отмене карантинного

ф ито санитарн ого р ех{им а, о н €|-]-1о же нии и онятии кар антина)'

пРикА3ь1вА!Ф:
1. }становить карантинньте фитосанитарнь1е зонь1 и карантинньтй

фитосанитарньтй режим по м€штому нёрному еловому усачу (1!1опос}та1пц5

зш1ог [.):
1.1. Б щаницах них{него склада ооо <<Ё{арат>>, на площади 0,5 га

(буферная зона 7975 га), расположенного в п. Бизимьярь\, ул. €оветская,
59, мо <!{илемарский муниципальньтй район> Республики 1!1арий 3л.

|.2. в границах них{него склада ооо к,{убовское))' на площади 0,3

га (буферная зона 7947 .а), располо)кенного в п. 1{расньтй *']ъ 
Ёь а д ш



[ентральная, 5, Р1Ф <1&лемарский муницип€}г1ьнь!й район>> Республики
1!1арий 3л.

1.3. в щаницах них{него склада Р1|{ <<Русь>>, Ёа площади 0,5 га
(буферная зона 7975 га), располот{енного в п. Бизимьярь1' ул. |1овая' 24,

Р19 к1{илемарский муниципальньтй район> Республики йарий 3л.

2. !тверлить план меропри'1тий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - м€}лому иёрному еловому усачу (Р1опос}:а1пц$ зш1ог [.),
лок€ш1изации и ликвидации его очагов (|{рилоэкение).

з. Фтделу надзора в области карантин а растений (|(озину и.и.)
направить представление о ны1ожении карантина по мш1ому нёрному
еловому усачу (Р1опос}та1пш$ вш1ог 1-.) в орган исполнительной власти

Ресгублики йарий 3л.

4. 1'1нформировать торидических [|иц 
'\ щах{дан Республики 1!1арий

3л через средства массовой информации
принимаемь1х мерах по лок€}лизации и
карантинного объекта.

5. 1{онтроль за иопопнением прик€ша оставля}о за собой.

Р1.о. Руководителя 9правления

о введении огранинений и
ликвидации очага (онагов)

/
А --|[елехов



|[рило:кение к прик{ву }правления
Роосельхознадзора по Ёи:кегородской облаоти

и Республике Р1арий 3л

'' ', }ё ', .'с/а/*( 2012г.х,/-3-#-ё€4

11лан мероприятий по борьбе с караптиннь!м объектом вредителем леса _

маль!м чёрнь[м еловь!м усачом (1!1опос!пагпц$ 5ц1ог |,.)'
локализации и ликвидации его очагов

$э
л/л

Ёаименование меро т1рр|ятий €роки
исполнени'1

@тветствоннь|е
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитосанитарного
оболедования лесон аоажден||й, мест
складировани'[ лесоматериаг[ов

[{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

1!1|[ <Русь>

2. 9нищать леоосеки от порубочнь1х остатков
и своевременно вь1возить древесину из

леоа в целях ее защить1 от заселен}ш{

воедителями

|{остоянно ФФ <<Ёарат>

ооо <,(убовское>
й|{ <Русь>

.
-). Ёе хранить неокорен1у}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (о 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|1<Русь>

4. Фсуществлять рецлярну!о очиотку
территорий, мест ск.]1адирования'
переработки и отщузки от порубоиньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

соблтодением щебо ваний правил похсарной
безопаоности.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|[ <Русь>

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.ттадах.

[[остоянно ФФ <Барат>
ооо <,{убовское>

1у1|1<Русь>

6. Фчиотить прилега}ощие территории в

радиуое не менее 100 м отзахламленности
отходами лесоматериапов до нач[1ла

массового лета вредителей леса.

|1остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|[ <Руоь>

7. |{роизводить отщузку за предоль1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери[|пов' име!ощих повре)кден11,|

стволовь!ми вредителями' р[шре1пается .

после их окорен ия и обеззара}кива|\ия
методами су1шки |4ли газации.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <.{убовскоо>>

й|{ <Руоь>

8. Фсушествлять вь!воз лесоматериалов за

г1редель! Республики||/\щий 3л при
||а.!|ичии кар антинно го сертификата.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <,{убовское>

1!1|[ <Руоь>


