
Россш'льхознАдзоР

упРАвлвниш ФвдшРАльной служБь|
шо ввтшРинАРному и ФитосАнитАРнош[у нАдзоРу

по ни}{{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликш, мАРийэл
(}правление Россельхознад3ора

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

пРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

зонь! и карантинного фитосанитарного ре)[шма по каранти'нному объекту
_ больппому нёрному еловому усачу (}1опос}па|пц$ цгшвзоу1 Р1зс|п.)'

на территории Республики Р[арий 3л

от <<',!6 >> 17'777 '42А- 20|2г. ]\ъ /заг-€ф}

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследований зарах{ения территории них{него склада

хранени'{ лесоматери€}лов ооо к}{арат> карантиннь|м вредньтм

организйом больтпим нёрньтм еловь1м усачом (}м1опос1та1пц5 цгцввоу1

Р|зс}:.), что подтвер)1(дено свидетельством карантинной экспертизь1

испь1тательной лаборатории Ф[Б9 кЁит<егородский референтньтй центр
Россельхознадзора>> - }1! 1039 от 25.07.20\2 г. на основании статьи 6

Федерального закона Российской Федерации от |5.07.2000 г. ]\ъ 99 _ Ф3 (о
карантине растений>>, |!оложения об }правлении Федеральной слут<бьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёи:кегородской о6ласти и
Республике 1!1арий 3л, утвержденнь1м |{риказом Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]\ъ 96, |{риказа

йинистерства сельского хозяйства РФ от 26.12.2007 г. ]\ъ 67з кФб

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

сельского хозяйства РФ от |з.02.2008 г. ]\ъ 43 кФб установлеъ\ии и

упразднену|и карантинной фитосанитарной зонь!, установлени}о и отмене
карантинного фитосанитарного рех{има' о н€|_по)кенртии сътятии карантина))'

пРикА3ь|вА}Ф:

1. 9становить карантинньте фитосанитарнь1е 3онь1 и карантинньтй

фитосанитарньтй ре}1{им больтпому нёрному еловому усачу
(1м1опос}тагпц$ цгц55ом| Р1зс}:.) в щаницах:

1.1. Ёихснего ск.]1ада ооо <<Ёарат>>, на площади 0,5 га (буферная
59, мо

00524?

зона 7975 га), располох{енного в п. Бизимьярь1, ул. €оветская'
<1{илемарский муниципальньтй район> Республики йарий 3л.



2. 9твердить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - больтшим нёрньтм еловь|м усачом (1!1опос}та1пцБ цгцвзоу1

Р 1 зс1т. ), лок€ш1из ац ии и ликвидации его очагов (|!рило>кение).

з. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о н€што)кении карантина по больш:ому нёрному

еловому усачу (1!1опос}та1пц$ цгцвзоу| Р1зс}:.) в орган исполнительной
власти Республики йарий 3л.

4. 14нформировать 1оридических лиц и щаждан Республики йарий
3л через средства массовой-информации о введении ощанитений и

принимаемь|х мерах по лок€|лизации и ликвидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5. 1{онтроль за исполнением прик€ва оставля}о за собой.

14.о. Руководителя }правления

/
.'*,-*^--3' А' ||[елехов



|1рило>кение к приказу !правления
Росоельхознадзора по Ёиясегородской о6лаети

и Ресгублике йарий 3л
от <<,/{ >> сеэа п4 20|2г. !'{,15-#*- €ф

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом вредителем леса _

больппим чёрнь[м еловь[м усачом (Р1опос[а[пц5 цгш5эот! Р!вс[.)'
локали3ации и ликвидации его очагов

]\ъ

п|л
Ёаименование меро ||риятий €роки

исполнени,|
Фтветотвеннь1е
исполнители

1 |{роведение системати({еского
карантинного фитосанитарного
оболедовани'! лесонаса}кдений, мест
складировани'{ лесоматери€1пов

[{остоянно ФФ <Рарат>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь|х остатков
и своевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселени,1

воедителями

|[остоянно ФФ <Барат>

-
-). Ё{е хранить неокорен}у!о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

м'ш| по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ФФ <Ёарат>

4. Фоущеотвлять рецлярну}о очистку
территорий, мест ск.ттадирова11у|я,

перераб9тки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки с)кигать с
ооблтодением щебо ваний правил поэкарной
безопасности.

|1остоянно ФФ <Ёарат>

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.т1адах.

|1остоянно ФФ <Ёарат>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

рад|4усе не менее 100 м от зах.ттамленнооти
отходами лесоматери[1лов до нач€|.па

массового лета вредителой леса.

|[остоянно Ф9 <Ёарат>

7. |[роизводить отщузку за предель|
карантинной фитосанитарной зонь1

леооматериалов' име}ощих поврех(дени'{
стволовь1ми вредит елями. р{шре1шается
после их окорен ия и обеззара>кивану1я

методами су1пки или т азац14|4.

[{оотоянно ФФ <Ёарат>

8. Фоушествлять вь1воз лесоматери'тлов за
предельт Реопублики }1арий 3л при
ъ|а.!|ичии карантинного сертификата.

|{остоянно ФФ <Ёарат>


