
Р о с с {льхознАд з о Р

уп РАвл вн и в Ф[двРАл ьной сл у}кБь!
п0 вп'твРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни]квгоРодской оБлАсти и Рвспуь11икв мАРий эл
(управлсние Россельхоз1|ддзора

по ни)кегородской облас'|'|| п Республикс марий эл)

пРикАз

0 вгпесении измецений в пршказ от 29 августа 2011г'
л! !289-оол

',,' -' / " а|1цсттр 2012г. !'{р/'г ;-, /:
Б связи с заражет{ием территорий всрх!его и ни)1{пого склада хрансния

леооматери!!,'!ов карантин|!ь1м вреднь1м оргот1измом ма.]!ьтм чёрнь|м словьтм усачом
(\4опоо1-татцв 5ш1ог ['), вь1'вле]']1{ь1м в резу]1ьтате г1роводенного контрольно]'о

обследовагтия, что подтвер}кдспо свидетельством карантинной экспер[изь1

испь1татель1]ой ;таборатории ФгБу ((ншкегородокий рсферет]тньтй цепщ
Рооосльхозг{адзора' м1057 от 30.07'2012г. и ']$1058 от 30'07'2012г' и в соо:'ветствии

оо ста1'ьей 6 Фелерапьного закона Российской Федерации от 15'07'2000 г' ]\гр 99 Ф3
(о карантине р!стений>, [!олотсением об !правлении Фодеральной с']{у)т(бь1 г|о

'".-р''.''р,''у 
й 6''ооа''".^р,ому надзору по |1ит(егородской области и Республит<е

йарий 3л, у'гвер)кден1!ым приказом Федор&цьной слу:тсбьт по ветсринар]топ1у и

фитооат{итарному надзору от 09.04.2008 г. м 96,
пРикАзь|вА!о;

1. ,{ополпить в т:. | приказа от 29.08.2011г. шо1289-оод оледующес:
(установить кар!1нтин|!уо фитооанитарттуто зо11у и карантит{нь]й

фитосанитарпь1й ре)ким по мацому чёрпому е.1{овому усачу (\'{опос1татпшэ 5ш1от !') в

'!вартапе 
}[о 123, вьтдел }[: 36, тсрритория погрузочной площа,]0Ф плоптадьто 0'2 :'а'

буфорпая зона 1928 га' ь ща11ицах лесот]ас.окдений |{узьмиттского у]аоткового
леоничества' козиковского лссного участка' 1ту Рмэ <!)ринское леоничес'гво)

арондуе1{ьтх ФФФ <1Фркиттскос |!одсобпо-|1ромьттплегптос |!редприятие>, Рсспублпка

марий эл' юринокий райот{' п.юркино, ул.Ёовая €тройка, 58.

!стагтовить карантипную фитосапптарн1ю зон) по мапому чёрному еловош|у

усаву (йопос1татпшв 5ш1ог [') в границах т]ижнего склада ооо (юркиттское подсобво-

промьт!шле!п|оо предприятие) т1а пло|цади 0,5 га (буферная зотта 7975 га)'

р^",'лож"'','.о , п. }Фркияо, ул. !|овая стройка' 58' мо (юрипский м}ницип]льнь|й

рйон> Республики марий э]о'.
2. утвердить план мероприя:'ий п9 бордбе с карагттинньтм объсктоп: -

ма.'!ь]м чёрпь1м еловьтм усаном (\'1опос1тайц5 5ц1от |.), локализации и ликвида(ии сго

оча'а, согласно прило'(ени1о к настоящему 1Фиказу. ]

14'о. Р1 коволи : еля !правлсния . в А ]|1елехов

{,052!'?



прило)кение к приказу управления
Росоелъхознадзора по н,')кегородокой области

и Рестпблике мапий эл
.' '' : /.' |] "ц.сБ :о|2г'мр12 1 1'

--11-
план меропрпятий по борьбе с карацтицнь!м объектом вредитедем леса _

маль!м чёрнь!м еловьпм усапом (}4опосьа|пп5 5[11от !,.),
докалц3ацип ц диквидациц его очагов

ш9

л|п
наименование мероприятий €роки

исг1олнеция
ответственнь1е
исполнители

1. проведецие систематического
карантинного фитооанитарцого
обследования лесонаоа)кдеций, мсст
сю.1адировани'! лесоматери'шов

постоянцо ооо (юркинское
|1одсобно_

промь1|[лен1.1ое
предприятие)

2. Фнищать лесосеки от порубонглых остатков
и своеврсмецно вь1возить древесину из
леса в целях ее защиты от заселен,]'{
вредителями

постоянно ФФФ <{Фркинское
|!одсобно-

промы1шле1{цое
||оедприятие>>

з. не хран1{!ь неокоре}]!цю древеси11у в

мсстах заготовки в тецдое время года (с 1

мая по 1 сентября)

весенне _
летний
период

ФФФ <|0ркинское
[{одсобно-

промь11цлецное
предг1риятие)

4. Фсушествлять рецлярнуо очистц
территорий, мест складирования'
переработки и отщузки от поруботньтх
оотатков. ||орубоинь|9 оотат1(и сжигать с
соблюдениеу щебований щавил пожарной
6езопаснооти.

[{остоянцо ФФФ <|0ркинское
|[одсобно-

промь1!!ле!{ное
|]редприятие>

5. не до[ускать конценщации древес1{нь1
зимней и летней заготовки на склад!!\.

постоянно ооо (юрки1{ское
||одсобно-

промь11[ленное
поедт1риятие)

6. Фнистить прилегатощце территории в

радиусе не мецее 100 м от захламдснности
отходами десоматериш1ов до цача!,'|а

массового д9та вредитедсй леса'

|[оотоянно ФФФ <!0ркинское
[{одсобно-

|!ромьттпленное
11оедпргтятие>>

7. процзводить отгрузку за предель1
карантингтой фитосанш!арной зоць1

лесоматериашов, име!оцих повре)кдения
стводовь1ми вредителями' разре1!]ается
после их окореция и обеззараживания
методами су1]!ки 1|ц1{ газации.

постоянно ФФФ <1Фркинское
11одсобно-

промь11цлепное
пред[!риятие)

8. Фоушествлять вьтво3 лесоматери;шов за
предельт Рестцблики марий эл при
н€ши!!ии карацтинного сертификата.

поотоянцо Ф0Ф <0ркинское
[]одсобно-

промы1цленное
пред[рцятие)


