
Россв,льхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдвРАльной слу}кБь|
по ввтв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}квгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(управ'1ение Россельхозлад!ора

по нп2кегородской области л Республике марпй эл)

пРикАз

0б установлегтии карантпнплой фттосанитарцой
зонь| и кардптппного фптосапитарпого режпма по карантинцому объекту -

чёрному сосповому усачу (мопоспа|пц5 ва!!оргоу!пс!а|15 о!!у.)
па территории Республцкц марий эл

'','// ,,г,с));+}+ 2011г. ф г/;э ? - а';'9
Б связи о зара'(ениеш1 террцтор!ти лес]того массива €емисолинст<ого учас'!кового

лесничсотва, г1{у Рмэ <\4оркиттское лес1{ичество) 1(арантицнь1м вреднь1м организ!(ом
чёрт]ь1м сос|товь1}1 усаном (\4опос!тапшв 9а11оргот!пс|а11з Ф|!т.), вьтявлонньтм в

результате г1роведеццого контро]|ьного обследования, что подтвср)кдено результатош1
эксперт|1зы испь1тательной лаборатории Федерапьттого государственцого у{ре)1ценця
<Ёи>кегородский рефереттт:тьтй центр Федеральцой слу:ттбьт 11о ветер]1нарному и
фитосат'титарпому надзору> свиде'1е]1ьс1во карантинной экспер'1'изь1 }{ч 0034 от 14
сентября 2011г., и в соо'гветствии оо отатьсй 6 Фсдерапьттого зако11а Российской
Федерагтип от 15.07.2000г. л9 99 Ф3 <Ф карантине Растсний)' [1оло>кением об
9правлснии Федера''1ьной слуясбь: гто встсринарному и фитооанитарттому цад3ору [то

Ёютсегородской области и Ресттуб:тикс \4арий 3л. утвср)кдсннь!м [1риказом
Федерш{ьной слу;кбьт по ветеринарному и фитоса1'итарт1оп{у |тадзору от 09.04.2008г. .,\ф

96.
||Р|{(А3Б|ЁА!Ф:

1.9становить кара|]тинну|о фитосаттитарттуто з0!1у по чёр|тому сос!1ово}'1у усат|у
(\4опос1татпшв 9а11ортот1пс|а1!в Ф1!т.) тта ареттлуемой ооо (лес_сервис) территории { ку
Рмэ <<\4орт<иттское десг1ичество)' €емисо;тцнст<ое у.1астковое .'1есничество!
(емисолигтский лесцой участок, !(вар1'ал л! 4з, вь1де.]1 9' [лощадь 2 тт, буферная зогта
8100,6 га в траницах (епцисолинского участ!(ового лесничества' гку Рмэ (морк11нское
лесничество) 1{а {ш{ощади 8102,6 га, со|'''!асно щило)кен1]}о 1.

2. !становить в карантинной фитосанитарной зонс на терр,'тории
лссонаоа)кдений г!(у Рмэ <\,[оркигтское лесвич9ство), (емисолиттское участ1(овое
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лесцичество карантиннь1й фптосанитарньтй режим! вк111оча1ощий карантиннь1е

фитосанитарньте мсроприятия по борьбе о карацти|'111ь1м вреднь1}1 орга!{измом'
лока1изаци1о и ликвидаци1о очага, а так)ке мероприятия, на[1равленнь]е на

предотвращен11е распространсн!]'1 кара!{тит!1{ого вредцого организма за г1редель1

карантинной фитоса1!г1тарной зонь1.

3. !тверАить план мероприятий по борьбе с кар?|нтиннь1м объектом - чёрным
сосновь1м усаяом (\4опос1-таттшв 9а1!ортот!пс|а11з Ф11т.), локализации и лцквидац,1и его

онага, согласно ! {рило)конию 2.
4' отделу |{адзора в области караптина растений 9правления Россельхознадзора

по Ёшксгородской области и Рссгтублит<е йарий 3л, далее ' 1/правление, (козццу и.и.)
1!одготовить представленце о напо)|(ении !(г!!{тива 11о чёрному сооновоп1у усачу
(\4опос!таттшв 3а|1ортот!пс|а1|в Ф11т') в орган цсполц1.1тельной вттасти Республики \4арий
)л, проинформировать 1оР!1дических лиц и гр01цан Республики марий эл о ввсдении
ограни.тений и при|{имаемых п1ерах г1о локат!и3ациц и л!тквидации очага карантинного
объскта .терез средства массовой ит'тформации; р!вместить данньтй приказ на

офп!иапьном сайте управлен,1я.
5. контроль за ис|толт]егтисм

:

Р1коволи гель ! правлен гш и.и- ивы]м\1



прило)кение 1 к приказу у|!равлс!]ия
Россельхознадзора по ншкогородской об'1аоти

_ / Р!9!}'б:ике у]рии ).1_ -.

"' .. ' - / / 2о| |1 \о //1/ ///

(хема карантинной фитосанптарной зонь| по чёрному сосцовому усачу
(1\{опос!пагпшз 9а!!оргот!пс!а!1з 0||т.)
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|1рилоясение 2 к приказу управления
Россельхознадзора по нюкегородокой облаоти

и Реогцблике маРий эл
от( ) 20]1г.}|!

план мероприятцй по борьбе с кара||тинць|м объектом вредителем леса _

чёрнь|м сосновь[п| усачом (мопосьа|пш5 8а[!оргоу!пс!а1|5 о1!у.)'
локалпзациц п ликвидацпц его очлгов

ш!
п/п

[|а|1меновацие меропр!{]{тий сроки
исполне}1ия

с)тветствсннь1е
ис11олцитслц

1. проведение систсмати.теского
т<арантинного фитосат|итарного
обслсдования лесонасая(дений,
мест сш]адировация
лесомтгериацов

посто'{нно ФФФ <)1ес-€срвис>

2. Фчищать лесосеки от порубочных
остатков и своевреме!!но вь1возить

древеси1{у из леса в целях ее

зац!1ть1 от 3аселения вредителями

постоянно ФФФ <,т1ес-€орвис>

1{е хранттгь неот<орсннуто

древесцну в местах заготовки в

теп]1ое врсмя года (с 1 мая по 1

сентября)

веоенне _ лстний
|1ер!тод

ФФФ <|1ес-[срвис>

4. Фсушествлять регулярнуто
очистку территорий, мест
складирования' г1ерсработки и
отгрузки от порубочнь1х остатков.
11орубо.лгтьте остатки с)1{цгать с

соблтодецием требований правил
по)карцой безог1аснооти.

[{оотояпно ФФФ <!1ес-(орвис>

5. Ёе допускать коццет{трациц

древес1{1.ть1 зиш|вей и летт{ей

заготов|0{ на ск.]1адах.

11о мере
цеобходимооти

ФФ0 <,[ес-[ервио>

6. Фчистить прилегатощие
территорци в рад1цсс не ме|{се

100 м от захламлец1!ости отходами
лесоматерпапов до 1'|ачала

массового лета вредителей леса'

!о 1 мая ФФ0 <)1ео-(ервис>

7. производ!1ть отщу3ку за предель1

карантинной фитосацггарной
зоць1 лесоп1атериа|лов' имеющцх
повреждсни'{ стволовь1ми
вредцтелями' разро1]1ается после
их окоре!{ия и обеззара)киван!1я
метода}{и су1пки цли газации

постоят'тно ФФФ с!1ес-€ервис''


