
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшниш ФшдвРАльной слу}{{Бь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{вгоРодской оБлАсти и РшспуБликш, мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

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

пРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

зонь! и карантинного фитосанитарного рея{има по карантинному объекту
_ нёрному сосновому усачу (Р1опос[пагпцв 9а[|оргот1пс1а[1з Ф|!т.)

на территории Республики Р1арий 3л

от << '{€ )) а{о{).ас{|* 20|2г. !'{' '/32а-Рф

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследований заражения территорий нижних складов

хра\1ения лесоматериалов ооо <<Ё{арат>>, ооо <,{убовское) и 1!1|[ кРусь>

карантиннь|м вреднь1м организмом нёрньтм сосновь1м усачом
(Р1опос1тагпшв 9а11оргоу|пс|а1|в Ф1|м.), что подтвер)кдено свидетельствами
карантиннои экспертизь1 испь1тательнои лаборатории ФгБу
<Ёит<егородский референтньтй центр Россельхознадзора)) _ ]\ъ 1037, ]\гч

1038, ]ч1'р 1039 от 25.07.20|2 г. на основании
Российской Федерации от |5.07.2000 г.

растений>>, |[оло>кения об !правлении
ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральной слух<бьт по
по Ёиэкегородской области и

Республике 1!1арий 3л, утверх{деннь1м |{риказом Федеральной слух<бьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. )\гэ 96, |{риказа

&1инистерства сельокого хозяйства РФ от 26.|2.20о7 г. ]\ъ 67з кФб

утверждении перечня карантинньтх объектов))' |{риказа 1!1инистерства

сельского хозяйства РФ от |з.02.2008 г. ]\ъ 43 (об установпении и

упразднении карантинной фитосанитарной зонь1, установленито и отмене
кар антинно го фито санитарн ого рех{им а' о н €што х{е нути и 9нятии карантин а))'

пРикАзь1вА}Ф:

1. 9становить карантинньте фитосанитарнь1е зонь| и карантинньтй

фитосанитарньтй ре}ким по иёрному сосновому уоачу (йопос1та1пц5

3а11оргот|пс|а1!в Ф11т.) : :

1.1. в щаницах нижнего оклада ооо <<Ёарат>>, на площади 0,5 га
(буферная зона 7975 га), располо)кенного в п. Бизимьярь1, ул. €оветская,
59, мо <1{илемарский муниципальньтй район> Республики йарий 3л.

005248



\.2. в границах ни)1{него склада ооо <.{убовское)' на площади 0,3

га (буферная зона 7947 га), располох{енного в п. 1(расньтй мост' ул.

{ентральная, 5, мо к|{илемарский муниципальньтй ;;)айон> Республики
йарий 3л.

1.3. в границах нижнего склада Р1|! <<Русь>>, на площади 0,5 га
(буферная зона 7975 га), расположенного в п. Бизимьярь!, ул. Р|овая,24,
1!1Ф к1(илемарский муниципальньтй район> Республики 1!1арий 3л.

2. }твердить план меропри'{тий по борьбе с карантиннь1м объектом

вредителем леса - нёрному сосновому усачу (1м1опос}тагпцв 9а11оргот|пс|а1|в
Ф1|м.), лок€ш1изации и ликвидации его очагов (|{рилот<ение).

з. Фтделу надзора в области карантина раотений ((озину и.и.)
направить представление о н€}пох{еъ|ии кФантина по черному сосновому

усачу (Р1опос}та1пц5 9а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в орган исполнительной власти

Республики 1!1арий 3л.

4. Р1нформировать }оридических лиц и граждан Республики 1!1арий

3л через средства массовой информации о введении огранинений и

шринимаемь1х мерах по лок€}ли3ации у| ликвидации очага (оиагов)

карантинного объекта.

5. 1{онтроль 3а исполнением прик€ша оставля}о за собой.

Р1.о. Руководителя !правления

1
Б.А. 11]елехов



|1рилохсение к приказу !правления
Роооельхознадзора по Ёи:кегородской облаоти

иРестцблике йарий 3л
от<ч}€ >> ,'",',* 20|2г.й тзаа'са7;

[1лан мероприятий по борьбе с каранти[!нь[м объектом вредителем леса _

нёрпьпм сосповь!м усачом (1!1опос1пагпшэ 9а[[оргот!пс1а||з Ф[!т.)'

локали3ации и ликвидации его очагов

:ю
п/л

Ёаименов ание мер о лриятий €роки
исполнения

Фтветотвеннь1е
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитосанитарного
оболедовани'1 лесонасаждений, мест
ск.]1адированрш{ лесоматери'|"лов

|{остоянно ФФ <<Ёарат>

ооо <,{убовское>
}м1|[ <Русь>

2. Фчищать лесооеки от порубочнь1х оотатков
и своевременно вь!возить древесину из

леоа в целях ее защить1 от заоелени'{

вредителями

[{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <.{убовокое>

й|{ <Русь>

3. Ёе хранить неокоренну1о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

м{ш по 1 сентября)

Бесенне _

летний
период

ФФ <Ёарат>
ооо <,{убовское>

й|[ <Русь>

4. Фсушествлять рецлярнуто очистку
территорий, мест ск.]1адироваР{у|я'

перераФтки и отщузки от порубонньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки сжигать с

соблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

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

й|[ <Русь>

5. Ёе допускать конценщации древеоинь1
зимней и летней заготовки на складах.

|1остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <[убовское>

]у1|[ <Русь>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

радиусе не менее 100 м от зах.т1амленности

отходами лесоматериалов до нач€}ла

маосового лета вредителей леса.

|[остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <'{убовское>

Р1|[ <Русь>

7. |[роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери€ш1ов, име}ощих поврея{дени'|
стволовь1ми вредителями' р{!зре1шается
после их окорения и обеззарФк\4ваъ!ия

методами су1пки или газации.

|[остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <,{убовокое>

й|{ <Русь>

8. Фсушеотвлять вь1воз леооматериапов за

предель1Республики 1!1арий 3л при
ъ!а.]1ичии карантинного сертификата.

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

1!1|{ <Русь>


