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Рос свльхознАдзоР

упРА&пвнив ФвдвРцльной слу)кБь!
по ввтв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни)к!]гоРодской овлдсти и РшспуБ'1икв мдрий эл
(упрдвлеппс Россе.!ьхознадзора

по ния{сгородской об"1ас1'и |! Рсспуб!|икс &!ари[: )л)

пРикАз

об уста}[овденпп кара:ттппной фитосанитарцой
зонь! |! карацтин|!ого фитосап:итарного режпма по к'|ра!|тпнному объекту - ма'топ:у

чёрно!!!у еловому усапу (1\{опос}папп1!$ 5ц1ог |-.)
на тсрриторпи Республики }\4арий 3л

у" 7/а 7 ???

Б связи с зара)кен!1е1'| терр11тор!|и лесоцаса}кдений аре{{дуоп1ь1х

ФФФ <0;ттр-Форест>> в 1{оптсоптольском ут|аст1(ово11 лесн1]чество! гку Рмэ
(моркцнское лесн|1чество) каран1'11н!1ь1]!'| вРеднь1}]1 оргаг1из!1ом м&пь1м чёрнь|1\| еловь1[1

усаяом (\4от'тос|аттш5 5ц|о1 !')' вь1яв.]1е!{нь1м в резу]]ьтате проведен]1ого контро.]1ьного

обслсдования, что подтвер)1цепо рсзу]1ьтатоп'1 экс11ертизь] испь1та'|е.цьт|ой лаб']ратории

Федерального ]]осударствен!1ого учрс}]цеция (] 1ия{е1 ородский реферетттпьтй шсн'тр

Федеральной с::у;тсбьт тто вс!сР!{1]ар]!о1!1у и фитоса;титарнопту надзору) свидетельс'|'во

каРац'1'и1тной экс1|ертизь1 м 00зз от 14 сснтября 20! 1г'. и в соотвстс1'вии оо статьег] 6

Федерал1,1того закона Российской Федерац]1и от 15.07.2000г. .\гч 99 Фз ((о карантине

растенцй), поло1(енце!{ об !ттравле;титт (редера.цг'{о'! с]1у}(бь1 по вс'|'еринарпо\{у и

фитосан!1|'ар1!о1'1у надзору по г|и)!(егородской области и Республикс \4арий )"п.

утвсР'{де1|нь]1'1 при!{азом Федсраттьной с-пуясбьт:то ветср!11таР!1ому |] ф]']тосан]'1тар]{оп'1у

ттадзору от 09.04.2008[' л! 96.

пРикАзь|вА!о:

1' }отановить каран'|'и!1н)'1о фитоса11итарт!ую зону 1]о !\'|.!пош1у '1ёр|]оп1у с'цово}]1у

усаву (\4овос!заттц5 5!]1ог [.) на арет{дуоп1ой ФФФ <10гшут-ФоРсст') территори!'1

коп'1оош1ольского участ1(ового лссни.1ества, г|(у Рмэ (морк[нское лссничество) в

квартале }[о 28, вь!/(ел 1'1. п.]1о1ца]|!, 6 га. буферн:тя зона -. 8284 га в границах

ко\1со|"1ольского участ1(ового ]1есн!1чества. гку Рмэ (морк!1пскоо 'цесничество' на

площади 8290 га' сотласпо [|ри:толсеттито 1.

003553



2. }становить в карантинцой фитосаттитарной зонс на тсрритории
лесонаса1кден[й гку Рмэ ((моркиттское лесцит|ество), (оллсоштольстсос участковое
лесничество кара1!т11ннь1й фитосанитарньтй ре)кит1) включа|ощий кар3нтинньте
фитосани'гарнт,те [|еРопр1 

'1'1ия 
по борьбе с кара1!тинньтм вреднь1ш! 0рганизмом!

лок&т[изаци1о ]1 ]1иквидацито о.1ага! а так)ко }'|еро11риятия' направленнь1е на
предотвращен,1о распрострацен11'1 карантинг1ого вредного организ|'1а за [1редель1
тсарантиттной фитосанитар|{ой зонь1.

з. утвердить пла1т птероприятий по борьбе с карантинць1м объскто}'1 _ мальтм
.1ёрнь1м е'[овь||{ усачом (мопооьа!ц5 5ш1о1 !.). ]1окали3ации и ликвидации его очага.
согласно прилот(ени!о 2'

4. [)тдслу |]адзора в об'1асти каранти|1а растенит! }гтравлеция Россельхознадзора
по ншкегородской облас1,и и Республике йари;1 9л, даттее !правление. ((озину 1{.й.)
г1одготовить 11редставленио о }{а]1о'(е1'ии кара1{тц1{а 1)о м&т{ому чёРнош1у еловому усачу
(йопоо1таттшз зш{от [') в орган исполнительной власти Реопубл1{1ш \4арий 3л,
проинфор},1ировать 1оридических лиц и ща)кдан Рсопублитси \4арий |)л о введении
ограничец|1й и прини!1асп1ь1х мерах по ''1окалцзации и ликвидации оча1'а караг'ти]1ного
объекта через средства массовой иттформации; ра3местить д]ннь1й [рика] !]а
офишиал ь! !ом сай:с !прав.;е:пшя'

5' 1{онтроль за иопол1{ен}1ем т1асто'1щого цри!(аза оставля1о за ообой.

Руководите;:ь 9прав"пения 11.\4.\4яаллтн



прило'кенис ! к приказу }правле;пия
Россельхознадзора по ни'(сгородской области

и Р<.!]\6 'и\е марий 
_)л

"'' /,, .' 20:|: м- /: ;. |

€хсма караглтинной фитосанитарной зонь| по малому чёрноп!у еловому

усачу (мопосьа|пц5 5п1ог |,.).
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прилоя{енйе 2 к приказу управления
Россельхо1над,ога по ниАегородской об !ас!и

от </а/''
и Респу6лике маоий эл
,/'эо::,тБ,:-.:74а

!иан мероприятий по борьбе с караптпнпь|м объектом вредителем леса _
маль|м черць!м еловьппп усатом (Р1опосьа|пш5 5ц1ог !-.), лог<ализации п

ликв!!дацци его очагов

лъ
л/п

наименова|1ие меро!|риятцй срок|1
исполне!'ия

отве'гственньте
исполнители

1. 11роведение системат1{ческого
карагттинного фитоса1.1!1тарг1ого
обследования лесонаса)кдений'
мест с1ст1адировация
лесоматериа.|1ов

|[остоянно ооо (!ошут-Форест)

2. Фниш1ать лесосеки от порубонгтьтх
остатков и своевре!{е11но выво3цть
древесину из леса в целях се
зацить1 от заселения вредителями

|!остоянно ФФФ <10тшут-Форест>

з. |-1е хранить неокоренну1о
древеси!!у в местах заготовки в
тегтлое время года (с 1 мая по 1

сентября)

весецне _ летний
период

ФФФ <1Фтцу:т'Форест>

4. Фоушествлять регу;тярнуо
очистц территорий, меот
ок'1адцров ания' г{ереработки и
отгрузки от поруботц|ь1х остат1(ов.

|[орубонньте остатки с)кигать с
соблгоденцем щебований [равил
по)карной безопасностц.

постоянно 0ФФ <Фтпут-Форест>

5. не допускать концецщации
древеси1.|ь] зимней и летней
заготов1(и на сю1адах.

по мере
необходимости

ооо (юц]}т-Форест)

6. с)чистить г1рилега1ощие
территории в радиусе !1е менсе
100 м от за\да!!лснности отходами
лесо!1атериа[ов до начш1а
массового лета вредителей леса'

до 1 мая ооо (юц]ут-Форест)

1. производ{1ть отгру3ц за пределы
карантинттой фитосанитар1{ой
3от{ь1 лесоматериа.г|ов! име1оцих
повре'(дец1'{ стволовь1ми
вредитслями' ра3ре1пается после
их окорения и обеззара[киван1{'\
методами су1пки !!]и г;ваци|1

постоянно ФФФ <0тшут-Форест>


