
РосспльхознАдзоР

упРАвлш,нив ФвдвРАльной слух{Бь1
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРийэл
()/правление Россельхознадзор 

^по Ёиясегородской области и Республике Р1арий 3л)

г1РикАз
()б ус'гап|01}]!е1!ии кара|!'!'ихттгой фи'госапхитарптой зо1!ь| и кара|['!'и|!!|0['о

фитосаппи'!'ар|[о{'о ре}кима ||о зо.]!от'ис'п'ой карт'офс.::х'х10й !!ема1'о/1е

(0!о!эос!егсс го:1ос|т!еут:!з ([|го!|.) Бе!пгепз.) |!а '|'сррит'ории [{иэкогородской об.;тасти

о'| (( х// ,, ,,?у.*с>- 2010 :. ,\ч 1.19ч- об2(г

в связи с вь]явлением 11ри ]!рове/{епии 1(ог{тро.]1ь!1ого фитосанитар1{ого

обследования зара)|(с1{!1я 1]ол'( м 1 (согласно 11ри]|о}ке!]и1о 1) площадь!о 10 га
(собс'г;зеттттит< ко.]1хоз <1{раслтьлй \4аят<>>, зем.]{и сельс|{охозятйстветтттого г{аз1|ачени'1'

а/1рсс: Ёюкегоро'{с!{ая об;:., 1'ородцел]кий р-огт' ко.]1хоз <|{расгтт'тй \4аят<>) карантиннь|ш{

0бт,ст<т()м :золтсугис'гой кар'л'офслл,ттой ттемагодой (6/оБоёега гоз[осА!епз!з (шо//.)

!3ейгепх.), что 1{од'г]]ер}1сд(е!{о с}]идете.]|т,ством карагтттаттттой э{{сг{ертизь1 Фгу
кЁ1и>т<егородский реферетттньтй г1еглтр Росселльхознадзора)> от 13.08.2010 г. ]ф4155, т*а

осно]]агтии Федералт,!{ого закона от'15.07.2000 г. ]\ч 99-Ф3 к0 кара|{1'и[1с растсхтий>,

11риказа \4иттсе:тьхоза }'сР от 13.02.2008 г. .]\ч 43 <<об уста!|о|]ле11ии и у11разд|1ении

караттгиттглой фи'госатти'гарттой 3Ф1'1Б1, уста}1о1]'{е{1ии и отмене карантинного

фитосат;итар1]о}'о ре}|{има, о !{а'{о)|(еттии и с|7ятии |(ара1|1'ги1{а>, |{риказа йиттсельхоза

РФ от 26.\2.2001 г. -$э 61з (об утверя9{е[.{и'1 1{сре1{|1'{ кара}{ти{1|]1,!х об],ектов>>,

|1оллох<еттия об !;травлеттии Федера.глт,гтой сллу>тсбт,т |1о ветери{{ар[!ому и

фи'госатти1'ар{{ому на/(зору 11о Ёи>:сегород(ской обллаоти и Ресгтублит<е' йарий 3л,

у'гвер}1(/(е!'!г{о1'о [{рит<атзопп Фе21ера;тьттой слту>тсбт,т г!о ве'гери}{ар}1ому и

фитоса:ти'гар1!0му }!а/-{зору о'г 09'04.2008 г. ш9 96

1|}'и1{Азь!1}А10:

1. }с':.'атто;;и'г;, кара||'{'и}1}{у!о фит'осатти'гар{1у{о зо}{у и т<аратггигтлтьтй

фит'осатти'гарттьтй ре}!(им |{о зо:;о'ггтстот] т<артофелтьтлой |!емат().|{с ((]/оБос!'ега

гс;з/сэсй!епз!з ([{о//.) 13е|';гетох./ в;'ратти1{ах 11о.];'1 )Ф } (собс'г;]с{]г|ик ко'{хо:] <(расттьтй

йаятк>. зсм.]|],1 09.11{,9(Ф[Ф:з;лйст:зоттхтот'о 11а:]11а}{1е!1и'{, а,]рсс. }{и;т<сгоро, (с1{ая обл',

[оро,тдо;{т<ттй| р_отт, к0.]{х():] <<(раст:т,тй \4:т.:тк>) п.]{о1т{а/1т,!о 10 :'а, сог'{ас!]о прило}1(е}'1ито 1.

{)01 42 4



2. 1{ара;'ттигхттт'тй фитосани'гарт:ьтй ре}1{им распростр а11'{е-|ся на клубгти и
ботву т<артофс:тя, луковицьт) корнеплод{ь!, са)|(ен1|ь1, чере!{ки' у1{оре}{еннь1е расте |{ия, а

та10}(е 11о!1ву, таР}, 'щат{с1{ор'|'нь1е сред€'[Б0, 9€!!,ст<охоз'ягйс'!'"'''',,'- ма{пинь1 и оруди'1,
которт,1ми обрабатьтвали зарах<ённьте сс'{ьх0:]у1-оди'|, с1{]!а,{},1 хра|тег1ия корнеплодов.

3. }твердить пла{'| мероприя'гий и кара1]тинньте фитосанитарнь]е мерь] по
борьбе с зо-глотистой картофельттой нематодой (6!оБо7ега уов[осй!епз[в (7о//.)
Бейгеп;'), лока'1изаци\4и [\иквидацииео очагов соглас1'1о [{рило>лсеттиям2,3'

4. Фтделу }1адзора в области караг!тина растений }ттрав.гления
Россе;тт,хоз1]а/{зора гто {1и>кегородст<ой обтуас'ги и Рес;лубллике \4арий )л (1{оз ину А'А')
11одго'говить !1ре/1с1'ав'!с!{ие о |{;1]1о}1{е!|ии {(ара!1ти}{а 1!о золот.истой тсартофельной
немат0де (6/оБо4ега гоз{осй[епз!з ([,[/о//.) }3ейтеп.я./ в орган исг{олнительной власти
Ёи>кегородской области.

5. !1роиттформировать |оридических ли\\и гра}1{да1{ Р1и>т<егородской области
о введе1]ии о[рат{ичегтий и принимаемь1х мерах гто ,{ока'|изации и ликвида11ии очагов
кара!{тиг{г1ого обт,екта т{ерез средст]]а массотзой иттформации; отделу
,{е,{о11рои:]водс'г]]а }тлрав.глеттия 1)оссе.г!т,хоз!{ад{зора 1|о 1{ю:<сгородцской об:лас-си и
Реслтублике \4арий 3л (Роплагтьт.тевой д д.: размсстить даттнт,тй приказ на
официальном сайте 9;травленият.

6. 1{огттроль за исг{олне|{ием настояш{его 1{риказа оставлято за собой'

Руково2_1и'гс.:тг, !:тр а11] 1е11ия А.А. Алзатттитт

|



|{рило:кение ]ч[р 1 к прик€шу )/правления Росоельхознадзора

по Ёи:кегородской области и Республике 1!1арий 3л

от << /'{ >> .[#"* 2010г. хр тээ;- об}
\/

3емли ко]п(о3а''1(расньлй
&1аяк'', Ёнэкегородская обл.,
[ородецкий р-он

|[оле ф1 гштощадьто 10г4
д. )1.шцново

4 
\1;1

-тшт0щадь кар антт+птой фитос а:пттарной

з0нь1 п0 золотистой картофелъной
немат0де (61оБо6ега гоз|ос1:!епз!з фо11.)
8е|гепя.)
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|1рило>кение ]ф2 к прик[шу }правления Россельхознадзора

по Ёи:кегородской дбласти и Республике }1арий 3л

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом _

золотистой картофельной нематодо{л (6!оБо7еуа уов!ос|о|епз]у (шоп.) 3е!огепв'),

локализаци1| и ликвидации его очагов

]ч{'р

п/п

Ёаимен ов ание мер о лриятий €роки

исполнения

Фтветотвецнь|о исполнители

1 2
.
-) 4

1 Фрганизация вьтг{олнения

мероприя1 тий у| мер борьбьт

по локализацути и ликв|4дации

карантинного объекта

|{оотоянно 3ладельцьт' пользователи учаотка,

гдо обнаружен очаг золотиотой

картофельной нематодьт;

!правлоние Федеральной службьт

по ветеринарному и

фитооанитарному надзору по

}{их<егородокой облаоти и

Республике \'[арий 3л

2. Фтбор почвенньтх проб

с зарах<ённь1х участков

и продставлоние

для прове дения экспортизь1

на вь1явление золотистой

картофепьной нематодьт

Бжегодно Бладельцьт' пользоватоли г{аотка,

гдо обнаружен очаг золотиотой

картофельной номатодь1, отдел

надзора в облаоти карантина

раотений 9правления

Роооельхознадзора по

Ёижегородокой о6 лаоти и

Республике \4арий 3л

-). €трогое ооблтодение

карантиннь1х мерошриятий

по локали зацу1т4 и л'тквидации

каранти1{ного объекта

|{остоянно Бладельцьт' пользователи учаотка'

где обнару}кен очаг золотистой

картофельной нематодьт,

}правление Федеральной службьт

по ветеринарному

и фитооанитарному надзору

по Ёи>кегородской облаоти и

Реопублике Р1арий 3л

4. 1{онтроль за вь1возом

подкарантинной продукции

из карантинной

фитооанитарной зонь1

г1ри наличии фитооанитарной

документации

|[остоянно }правленио Федоральной служоь1

по ветеринарному

и фитооанитарному надзору по

Республике 1!1арий 3л



1 2 -) 4

5. [{риом к перевозке

подкарантиннь1х грузов

(картофел ь' расоада, саженць!,

черенки' укорененнь1е

раотени\ луковичнь1е

раот ония, корнеплодьт), вьтвоз

автотран оп ортом т|ри наличи14

карантинного оертиф икы[а)

удоотоверя}ощего карантинное

фитосанитарное состояние

груза

|{оотоянно Фтделения х{елезной дороги,

}келезнодорожнь]е станции'

йиниотеротво внутренних дол

Ёижегородской об лаоти, районньте

отдель1 внугренних дел'

организации' частнь1е лица'

занима}ощиеся грузоперевозками

6. Фформление фитооанитарнь1х'

карантинньтх оортификатов

|{остоянно !правление Федеральной олужбьт

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

по Ёижогородокой о6лаоти и

Республике Р1арий 3л

7. 1{онтроль за очагами'

уотановление карантинного

фитосанитарного состояния

и эксг{ертиза подкарантиннь|х

грузов

|{остоянно )/правление Федеральной олужбьт

по ветеринарному

и фитооанитарному надзору

по Ёижегородской облаоти и

Республике 1!1арий 3л, Ф[]/

кЁих<егородокий референтньтй

центр Россельхознадзора)



|[рило:кение ]ф3 к прик!шу !правления Россельхознадзора

по Ёи:кегородской области и Ресгублике йарий 3л
//

от<<}? >, а{ъ-з''79р 2010г. !{у /3-9]'
т

(арантинньпй фитосанитарнь!й рех(им по предотвра[ценик) распространения'

локализации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодь! (6!о6о1ега /о$!осп,епв1з (7о!!') Бе|огепз') в

карантинной фитосанитарной зоне

1. }ро>кай картофеля' вь1ращенньтй на территории участка' где обнаружен очаг

золотиотой картофельной нематодь1' не использовать на семеннь1е цели'

2. 3апрещает оя реализацу|я для посадки л}обь1х содор}кащих почву растений с корнями'

вь1ращоннь1х;а у{астке г{роизводотва' зараженного золотистой картофельной нематодой'

з" Бьтвоз картофеля' луковиц' корноплодов' саженцев' черенков' укорененнь1х раотений

из карантинной фитосанитарной зонь1 разре1шон пооло установления карантинного

фитооанитарного' соотояния '{ 
ооуществления гооударотвенного карантинного

фитооанитарного контроля должностнь1м лицом }правления Россольхознадзора по

Ё{ижегородокой облаоти и Республике марий 3л; вь1воз за предель1 нижегородокой

области разре1пен при наличии карантинного сертификата'

4. 3апрещаотоя иополь3ование ноперег1рев1шего навоза у1з мест производотва' где

вь1явленьт очаги золотиотой картофельной нематодь|'

5. 1{артофоль' корног{подь| и другио раотония с корнями' вь1ращеннь1е на зараженном

золотистой картофельной нематодой учаотке, хранить отдельно от другой продукции'

6. 1{артофоль || корноплодь1' вь1ращенньте на участке' зараженном золотистой

картофельной нематодой' исполь3овать на продовольотвеннь1е цели в пределах моота

производства или для пероработки на ближай1шем перерабать1ва]ощем прод[[рияту1и о

замкнуть!м циклом производс тва и обеззараживаниом отходов производотва'

7. 1{артофелехранилища' подваль! и другие помещения,'в которь1х храни;ся урожай о

3аражонного золотиотой картофельной нематодой участка' подвергать обе3зараживани}о

разре1пеннь|ми для этих целей препаратами'

8. €ельокохозяйотвенна'{ техника' л}обь1е орудия обработки почвь1, инвентарь после их

использования в карантинной фитосанитарной зоно отмь!вать от г|очвь1 и

дезинфицировать.

9. Б очаго золотиотой картофольной нематодь1 уничтох{ать порая{аемьте вредителем

оорнь1е раотения семейотва $о1апшгп'

1 0. Бнедрять противонематоднь1е севооборотьт (плодосмоньт)'



11. Фсушеотвлять посадку нематодоустойчивьтх оортов картофеля. |{ри воздель1вании

номатодоустойчивьтх сортов не допускать примеоь клубней вооприимчивь1х сортов

картофеля.

12. |1роводить е}кегодньте оиотоматические карантинньто фитооанитарнь1о оболедования

подкарантинного объекта (в соотвот отв'ти о |{риказом 1!1иноольхоза от 22.05.2009г' ]ч{'э160

кФб утвер)кдении правил проведени я карант!тннь|х фитосанитарнь|х обследований) о

цель}о своевременного вь1явлени я кара|1тиннь1х объет<тов, определения границ их очагов'

оптимизации карантиннь1х фитооанитарнь1х рожимов' направленнь1х на локализаци1о и

ликвидаци}о очагов карантиннь1х организмов'


