
ж
Рос свльхо3нАдзоР

упРА&пвни в ФвдсРАльн0й слу)кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни)квгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(управление Россельхознадзор:[

по ни?кегородской облас'!'|{ и Рсспубли|{е марпй эл)

пРикАз

0б установлонии карантинной фитосанптарпой
зонь| и карантинного фптосапитарного ре)кима по каравтпппому объекту -

чёрпому сосцовому усаяу (1!1опос[агпш: 9а|!оргот!пс1а1!о 0|1т.)
на террптории Республпкп Р1арий 3.:л

от,, -1/ ,с;*й,2-* эотт'. к9 7'.// ??2

в свя31'1 о заР|окецием территории лесонасаждений арет1д) с]\]ь)х

ооо (}о!]ут_Форест> в 1(оттсомольском участковом лооничес'гве! гку Рмэ
(морк'1нское ''{еснцчество) карантиннь|ш1 вредць1}'1 орга1|измом чёрвь1м сосновт,тм

усатом (\4опоо}та:тшз 9а11ортот|ттс1а!|в Ф1|у'), выяв;тенньт!! в результате проведеццого
ког!трольного обс:тедования. что подтвер)кдено результато!| ]ксцсртизь1 ис11ь11ательной

.т:аборатории Федсраьтьного 1'осударстве1{ного учре)1цения <Ё{итсегородский

рсфсрентньтй центр Фелерапьной с.:;утсбьт по ветеРинарному и фитосагтитарноп:у
надзоРу) свцдетельство карантинно1] экспертизь1 ф 0033 от 14 сентября 2011г.. и в

соответств!1и со статьей 6 Федсрапьного 3ат<оца Российской Федерации от 15.07.2000г'
ш, 99 Фз <<Ф каранти;те расте1|ий)), полот{ециеш{ об 9правлснии ФеАеральной слу>кбьт

цо ветеринаРному и фитосаттитарттопту надзору по Ёия<егородской обттасти :т Республике
\4арий 3л, утвер}|(деннь1м [1риказом Федеральной слухсбьт по ветеринар11ому и

фитосагтитарттому надзору от 09'04'2008г. 1хго 96.

пРикАзь1вА|о:

1. !отановить каран'! ит{]ту]о фитосанитарну;о зону г1о чёрноп1у сосновому усачу
(\4опос[аттшв да1!оргот|пс|а1|з Ф11м') гта ареттдусптой ооо (юшг-Форест' терр11тор{{и

комсоп1ольского участкового лесни!{ества! гку Рмэ ((морки1{ское лесничсство) в

т<вартале )\! 28, вьтдсл 11' :т;тош{адт, _ 6 га, буферная зот|а _ 8284 га в границах
комсомольского учас'ткового лес]1ичества' г|{у Рм:) (морки]{ское лесничес'!во) г!а

ттлощади 8290 га' сог.'1асно пр[ло)1{е1ти1о 1.

00355{)



2' !становить в карантин|1ой фитосаци!арной зоне на территори11
лесоцаса'цоний гку Рмэ <м0ркицское лес!{ичество)' !{омсошто,чьокое участковое
лесни'!ес|во каран!иннь]й фитосанипарный ре)ким. вклю,!аю!]]ий каран!инные
фитооаттитарные меро|1р[ят1{я по борьбе с карантиннь!м вред!1ь1м организп'1о1{'
лок,цизаци1о ц ликвилац]{!о очага' а таю1(е меропРиятия' направ.,1еннь1с г]а
предотвращение расг1рос'фансния карантицного вред1-|ого орган|1зма за [1редель1
карагттинной фитоса1]итарной зонь1.

з' утвердить п.]1ан мсро[риятий т':о борьбе с карант|1ннь1м объектом - чёрцым
сосцовь1[1 усачом (\4опос[:а:тшз 9а11ортот|пс|а1|в Ф11т.), лок!шизаци}1
и ли1{видации его онага, оогластто |!рило'(ению 2.

4. отделу !{ад3ора в области карантина растеттий !прав;:ения Россельхознадзора
тто }{шкегородской области ц Рес{]уб'|ике \4арий 3л, даттее !правление, ((озину |4.!,1.)
подготов]1ть прсдставление о н:|!.то)кении 1(ар1нтина по чёрно}1у сосновоп'1у усачу
(\4опос1-та:тшз 8а1!оргоу|[с|а1|5 Ф11т.) в орган испол!1итсльной власти Ресттублики \4арий
3л, проинфорптировать 1оридических лиц и ща)кдап Республики марий эл о введен}1и
ограничений и [рцнимасмь1х мерах по локалцза!{ии и ли1(видации очага 1(арантинного
объекта через оредства массовой ит.!фор}1ации; раз!|сстить данный лриказ 11а

офи]1иальном сой :е 9правленил.
5. 1{отттроль за испол1{е!'ием настоящего прик!ва остав.]1яю за ообой.

Руководитсль 9правления 1 -|4 - 14валтпн



1{рилолсение 1 к приказу управления
Россольхознадзора по [{и}|(о! ородской области

" п: Рсс;:т6лике \4аоии -):

',''' 
/|, /'' >о::, х]. -.:.7!

(хома псарантинной фитосанитарно|] зо![ь| по .пёрному сосновому усачу
(01опос[алпшв яа|!оргоу|пс|а!15 о!|у.)
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прило)кение 2 к приказу управления
Россел!хо1нал 'ора 

по ни,!'е!ородской облас ! и

' ' и |е}пу6лике \4.Р'\2) 
', ,, оо| . ё(ё( ,, / 7 201\| 'уо "/' /1 -

плац шероприятий по борьбе с карантицць!м объектом вредителем леса -
чёрпь|п! сосповь|м усачом (мопосьа|пшв да|!оргот|пс!а![з Ф![т.)'

локалцзацци и л!!квидациц его о1|агов

м
11/г1

наименование мероприятий сроки
исполнения

отв9тствецн|'1с
исполнители

1 проведение систематического
карацти!.1ного фитосанитарного
обследования лесонаоа)кде!!ий'
мест скцадирования
лесоматериа.!!ов

[]оотоянцо 0ФФ <|Фтпут-Форест>

2. очищать лесосеки от порубонньтх
остатков и своевременно вь1возить

древесину цз лсса в целях ее

защить1 от заоелен1.1я вредцтелями

постоянно ФФФ <1Фгшут-Форест>

з. не хранить !1еокоре1'|ну1о

древесину в местах заго1овки в

теттлое время года (о 1 тцая по 1

сетттября)

Рссенне _ летний
!1ериод

ФФФ <1Фтпр-Форест>

4. Фсушествлять регулярнуто
очистку'геррцторий, мест
сю1адирования! !ереработки и

отщузки от' пору6очнь'х остат1(ов.
11орубояньте остаткц сжигать с
соблтодением щебоваций правил
|{о)карной безопасцости.

постоянно 0ФФ <1Фтпут-Форсст>

5. не допускать конценщации

д)евесиць1 зимней и лЁгней
заготовкц на ск-!1адах.

по мере
необходимости

0ФФ <|)гпут-Форсст>

6. ().1истить прилега1ощие
тсрритории в радиусе не ме!1ее

100 м от за!памленности отходами
лесоматериалов до нач;ша
массового лета вредителей леса'

.{о 1 мая ФФФ <0гпут-Форест>

1. [{роизводттть отщузку 3а [{ределы

карацтин1]ой фитосанитарцой
зонь1 лесоматериа.]1ов' ц1!еющцх
|'1овре)кдения стволовь:т!1и
вредителями' разрс1]1ается после
их окоре1{ия и обеззар01(ивани'т
методами су!пки или газации

[{остоянно ФФФ <10шцт-Форест>


