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пРикАз

об установлениц к|!рантицной фптосанитарпой
3опь! п карантинного фитоса1|птарного ре?кцма по карантиц|{ому объект _

больппому пёрному словому усачу (мопоспа|пц$ шгшэоот! }'|ос}.)
на территорпп Республики 1\{арий 3л
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экспсртизы |1ст1ь!1'ательной лабораториц

!'ь |/'// ё/'?
Б связи с заражснием !ерри'!ор]1и лесонаса'1(дет|ий арепд} с[|ьтх

ооо <А-1раттс> в унья{инскоп1 учас'!ково['1 лесничестве' 1'ку Рмэ
(моркицскос ]!ссничео'г во)) карантинным вредць1!{ орга{{изш[ом - бо.гтьтпим
!]ёрнь1м еловь1}1 усачош1 (мопосьа!тц$ штш55о!! Р!зс11'), вьтяв'лтеннь1\1 в ре3ультате
проведенцо1'о 1(онтрольного обследоват|ия, что подтвср)кдено резу]1ь1'а1ом

Федеральттого государственного

у{ре)1це1|ия <!{ижегородский рсферентный центр Федеральгтой службь1 по
ветер!.1нарцому и фитоса|]итар1{о!\'|у надзору) свцдетельство карат|ти!]]той
экспертизь| л! 00з2 о'| 14 сентября 2011 г.. и в ооотвстотвии со с1'а!ьей 6
Федерального закона Российской Федера:1ии от 15.07.2000г. ш9 99 Фз (о
караптине растсний)! по]1ожением об управлет|ии Федораь.тьной сл))1(бь1 |]о

ветери}тарг]оп1у и фитосанитарному над3ору !о ния{егородской области и
Республикс йарий 3л, у'!вер;т(ден1ть1}1 |1риказом Фсдсральной с.1|)хбь1 ло
ветериттарнопту и фитооан1т|'арному надзору от 09'04'2008г. ф 96.

|1Р1{(А3Б|БА|Ф:

1. !стагловитт, 1(араптин1{у1о фитосанитарнуто 3о!!у |{о боль|цо\!) чё}1ноп|)

словому усану (\4опос1-таттцв цгцввоу| Р|вс}:') тта арсндуептой ооо (А-транс) территории
!нь>кинского ]1есного у1|астка' !ць;тсцттского участкового лесни.1ества! гку Рмэ
<<\4оркиттское лесничсство>), квартал }{з 46, выдел 10, площадь 1,5 га, буфернш1 зона
8067 га в щаттит1ах 1/ттья<инского учас1'1(ового лест|ичества, г|{у Рмэ ((морк[цское
лесни11ество) на |!лоц{ади 8068'5 га. оогласно прило;тсенпто 1' 
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2' }статтовить в каран'!инной фитосанитарной зо!!е на территори]'1

лссонаса)кдеций гку Рмэ (моркинское лес[тичество))! уць)кипское учаотковое

лесничество карапти}1ць1й фитосанитарнь1й рся{им, вкл1очающцй карантиннь1е

фитосанитарньте меро|триятия по борьбе с |@ра1'|тиннь1м вреднь1м организмош1,
локализацию и ли1Фидацито очага! а также мсрот1риятця' шаправлснные

на предотвРащение рас|1ростра11е1.]ия карант']нного вред11ого оРганизма за предель1

каратттигтной фитосанц'1'арной зоттг'1.

3. !твердить план мерог1риятий по борьбе с карацти1тнь!м объектопц -

боль1[и[,1 чёрг]ьтм словь1м усачо]\'1 (\4от'тос1таттшз ш!!55оу| г;5оь.), ло1{ализации

и ликвидаци!{ его о.1ага, согласно при.]1о)1{ению 2'
4. о'тделу надзора в обттасти 1(ара{ттина рас1'ений !правлонгот

Россельхо311ад3ора п0 ]1шкегородс1(ой области и Республике \4арий 3л, далее
!правлсние' (1{озину |,1.1,1.) подготови'!ь представлс!1ис о цало)кешии каран'!ина

по больгпому чёрному еловому усаву (1т4опос[аттш5 (|!!155оу1 Р|вс[:') в орган
исг1олпительной в'|асти ]'ес[ублики \4арий 3л, прои;тформировать 1оридических
ли1{ и граяцан Ресгтублит<и \4арий 3-п о введег{ии ог}]ан|1чений и принимасп1ь1\

мерах по лока!,||изац!1и и ли!(вила!{ии очала карантит|||ого объе;ста .1ерез срсдства
массовой иттфорлтации; раз}'{естить данньтй прпказ на официапьнол: сайтс
управлец]]я'

5. (онтро:ть за испол1{егтие!{ настоящего !трцк!|за оставлято за собой'

Руководитель !правления и.и. ива|1и\1
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прило]кенио 1 к приказу !правлег:ия
Роосельхоз||адзора по г[и)кегородской области

, - и Рс!щб !ике уарий'')л
ф'.2/-,{ " 12 2о'|| $" ?'|// 1/{

(хема псарантинной фитосанитарной 3онь| по боль|[ому чёРному
еловому усачу (1!1опос|паппшв шгц55оу| г!5сь.).
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прило'{енис 2 к п риказу управлен ия

Россельхо |н]л |ора !!о ! !и)(е' ор!дск0и обла' !и
и Ресгп6лике маоий )л _

.' .1/ -. /,'' 2о||' !]"///'//'

{иац мероприятий по борьбе с кдрацтиц}|ь|м объектом вредителем леса _

больппппл нерньпм еловьгм усапом (14опос[агпшс шгпэзот! Р!эс[)'
локдл||зациц п ликвпдации его очагов

лъ
п/п

Ё1аименование мероприятцй €роки
исполнен1''{

Фтветотвенньте
цс|толнители

1. проведецие систематичоского
карантинного фитоса]{итар1{ого
обслсдоваттия лесонаса)кдений,
мест сьпадирования
лесош|атсри&цов

1_]остоянно ФФФ <А-1ранс>

2. очицать лесосеки от порубонньтх
остатков и своевременно вь]возить

дрсвес1{ну из леса в цслях ее

защи1ь1 от заселе11ия вредителями

постоянно ФФФ <А-1ратто>

не хранцть |{сокоРе{'1ную

древесину в меотах 3аготовки в

тег!лое время года (с 1 мая по 1

сентября)

веоснце _ летний
перцод

ФФФ <А-1ранс>

4. Фсушествлять рецлярнуто
очистку территор!{й, мсст
с!(цадирова1!ия) переработки и
отгрузки от порубоч!1ь1х остатков.
|!оруботньте остатки с)кигать с
ооб;тгодением требоваций [равид
по)карной безопасностц'

постоянно ооо (А-транс)

5. не допускать конце{1трации

д)евеоинь1 зимней и летней
заготовки ца с|спадах.

[{о мере
ттеобходитпости

ФФФ <А-[раттс>

6. 0.!цстить црилега]ощие
территориц в радиусе це менее
100 м от зах'1амле]{нос'!и отходами
лссоматериа|1ов до начала
1!ассового лета вредителей лсса.

!о 1 м;ш ФФФ <А-1ранс>

7. прои3водить отгРузку за г1редоль1

карантинлтой фитосанитарцой
зо11ь1 лесоматери&|1ов, имс1ощих
повре)1(де![ия стволовыш1и
вредителями' разре1]|ается после
цх окорения и обеззарая(ива1{ия
методами су1!]ки или гавации

постоянно ФФФ <А-[ранс>


