
от Рё рс;пе8 е 2008г.

Россш,льхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдвРАльной служБь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

шо нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш, мАРийэл
(!/правление Россельхознадзор а

по Ёи>кегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

$р /36Б - рр2

Ёиясний Ёовгород

[об у.',"овлении карантинной фитосанитарной зоньп

и карантинного фитосанитарного ре}|шма

Б целях предупре}кдения распространену|я вредного карантинного организма *

золотистой картофельной нематодь1 (61о6о0ега гоз1ос}т|епз1з ('йо11.) Бе}:гепз.) на

основании Федерального закона от 15.07.2000г. ]ч1э 99-Фз <Ф карантине растений>>,

|1оло;кония о Федеральной слухсбе по ветеринарному и фитосанитарному надзору'

утверя<дённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ]*[р з27, [{риказа

Р1инсельхоза РФ от |3.02.2008г. ]ч{'р 43 <Фб установлении и упр,шднении карантинной

фитосанитарной зонь1' установлениу!и отмене карантинного фитосанитарного рех{има,

о нало)кении |4 снятии карантина>>, [{риказа 1!1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г' ]ф 673

<Фб утвер)кдении перечня карантинньтх объектов))' а так)ке на основании протокола

исльттаний Фгу <Бия<егородский референтньтй центр Роосельхознадзора) от

04.09.2008г. ]ю 443-г107, в целях предотвращения распространеЁ1ия карантиннь1х

объектов на территории РФ,

пРикАзБ|БА}Ф:

1. !становить с 06 октября 2008г. до особого распоряя{ения в границах земельного

участка: поля .]\|э 74 площадьто 15 га, г1ринадлех(ащего ооо <<}зольокие кл1очи)

(,ор'д. адрео: 60655з, Ёшкегородская обл., [ородецкий Р-Ё, д. 1!1отшкино, }!.
[ентратьная) д' 5) карантинну}о фитосанитарну}о зону и карантинньтй фитооани-
тарньтй рех{им ,'' .','1"стой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1ос}т|епз|з (\!о11.)

Бе}:гепз.).

2' р;веоттт ограничения ло использовани}о и вь1возу.клубней картофеля, луковиц,

корнеплодов, са)кенцев' черенков' укоренённьтх растений, вь1ращеннь1х на

зараженной территории. Бь:воз клубней картофеля, луковиц, корнеплодов' сая{енцев'



черенков, укоренённь1х расте|1ий с территор'|и карантинной фитосанитарной зонь|

д опустим пр и налич |1и кар антинного оертиф иката.

з. (арантинньтй фитосанитарньтй рея{им распространяется на клубни и ботву

картофеля' луковиць1, корнеплодь1, оая{енць1' черенки, укоренённь|е раотения, а так}ке

на почву, 1&Р!, транспортнь|е средотва' сельскохозяйственнь!е ма1пинь1 |1 орудия,

которь1ми обрабатьтвали 3арая<ённьте сельхозугодия. Руководител}о ооо <<}зольские

кл}очи)) принять к исполнениго карантиннь1е фитосанитарнь1е мерь1 по

предотвращени}о раопростр а!1е|1ия, локализациу\ и ликвидации очагов золотистой

картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|в (шо11.) Бе}лгепв.) оогласно

[[риложениго 1.

4. Фтделу надзора в облаоти *'рй"'""^ растений по Ёиэкегородской области

осущеотвлять строгий контроль за вь1полнением мероприятий по локализации 14

л'|квидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гоэ1оо1т|епз|з

(\{{о11.) Бе}:гепз.),. за соблюдением запретов и огранинений, связаннь]х с исполь-

зованием подкарантинной продукции - клубней картофеля' луковиц' корнеплодов,

саженцев, черенков' укоренённьтх раотений в период дейотвия карантинного

фитосанитарного ре}кима.

5. Ёаправить представление о налох{ении карантин0 в орган исполнительной власти

Ёиясогородской об ласти.

6. }}4нформировать горидических лиц и ща)кдан субъекта Российокой Федерации о

введении запретов и ограничений, прйнимаемь!х мерах по локали3ац'\и у| ликвидации

очагов золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1оо}т|епз|з (\[о11.) Бе}лгепз.)

через средс1ва масоовой информации; данньтй приказ р,шместить на сайте

!правления.

7.1{онтроль за исполненияприка3а оставля}о за собой.

[{рилоясение 1: на 1 л.

Руководитель }правления
/{--

А.А.Авал;ин

!



|1рилоэкение 1 т< 11риказу Россельхознадзора по

Бия<егородской области и Ресгублике \4арий 3л
от" |3'| ос:*,,е},- , 2008г. х, ёё6-€€2

}(арантипнь|е фитосанитарнь[е мерь[ по предотвращени!о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь: (6|обо0ега го5(ос}п1еп;1э

(\РРо[1.)Бе[тгепз.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля' луковиц' са)кенцев' черенков, укоренённь]х растений из

карантинной фитосанитарной 3онь! разре1шен после установлен|тя карантинного

фитосанитарного соотояния и осуществления гооударственного карантинного

фитосанитарного контроля дошкностнь1м лицом !правления Росоельхо3надзора

по Ё{и:кегородской области и Ресгублике 9|арий 3л; вьтвоз за продель]

Ёюкегородокой области р азр е1пен при налич ии кщ а|1тинного оертификата.

2.

з.

(арто фель использовать

Ёе использовать клубни

раотения, вь1ращеннь|е
матери2|"ла.

только на г[родовольотвеннь1е цели в мь1том виде.

картофеля' луковиць1' оаженць|, черенки, укоренённьте
||а зарокённь1х учаотках в качестве пооадочного

4' Ёе вьтнооить за г{редель| 3арая{еннь1х участков г1очву' укорененньте растения с

оотатками почвь1.

5. Фсуществлять пооадку нематодоустойяивьтх сортов картофеля. |1ри

воздель1вании нематодоустойнивьтх оортов не допускать примесь клубней

восприимчивь1х сортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь!е совообороть1 (плодооменьт).

7. €>кигать ботву пооле уборки картофеля.

8. |{осле работьт на зарах<ённом участке проводить очистку обуви, оельхозтехники

и сельхозинвентаря от оотатков почвь!.

[


