
Р о с с шльхо 3 нАдзоР

уп РАвл[ни в ФвдвРАл ьной сл у}кБь|
по вввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(управлепие Россельхоз[|ад]ора

по н1|'кегородской областп п Республике марий эл)

пРикАз

0б устаповленип карантинной фитосанитарцой
зоць| и карантинцого фитосапптарного ре?кпма по каран'гинному объекц -

больлпому чёрному еловому усану (1\4опос}тагпшз гтгшвзот| Р|зс[.)
на территорпи Республики 1\{арий )л

,, ,, '1'1 , ;у*йА2у2отт,. !{, 2/4 4,9
в связи с 3аражет|ием территоРии ]1есонас;|)кдений арет1дуемь!х

ФФФ <1Фтпут-Форес'!) в ко},1сомольс1(ош1 участковом леоничеотве! гку Рмэ
<<\4оркит.тское десничеотво)> карантинць1м вред!!ь1м организмом боль|1]цм .|ёрнь1м

е.]1овь1м усачом (\4опос1'таттшв гтгшьзот! Р!зс[.)' вь1явде11т.]ь1м в результатс проведенно!'о
кон1рольцого обследова;тия. что подтвер)кдено резу-)1ьтатом экс!1ертцзь) исп11татсльной
:таборатории Фелерального тосударотвенно!о учреждеттия <!1ияссгородстсий

референтньтй цетттр Федерапьттой слу;кбьт г1о ве']]ери1{арному и фитосаттитарноплу
над3ору) - свидетедьство каРантинной экс11ертизь1\е 0033 от 14 сентября 2011г' и в
соотвс!ствии со статьей 6 Федеральттого закона Россгтйской Федерации от 15.07.2000г.
ш! 99 Фз ((о карантице растен1{й), 11оложеттием об !правттении Федера'1ьной слу)т(бь1

!1о ветери11ар!тому и фитосанитарноплу гталзору по |1и;ксгородской области и Республит<е
марий эл, утвер}кдо!]ным приказом Федералг;той с:ту;тсбьт по вегеринарно!{у
и фитосатттттарттолпу надзору от 09'04.2008г' }{:96'

пРикАзь1вА}о;

1. ус'!ановить 1(араштин1{у1о фитосанитарнуто зоцу по боль1пом) чёрном)'
словому усачу (йогтос1та:тпв ттгпввот! Р!вс1т.) на арс!тдуеп'1ой ФФФ <1!тпут-Форест>
территории |(омсомо.]]ьс1(ого участкового лесничес'|'ва. т'ку Рмэ (моркинское
лес1{ичео'гво) в кварта]1е лг! 28, вь1дел 11, площадь 6 га, буферная 3о1{а _ 8284 га в
грагтицах |(оштсомольского участкового лссничес!'ва' гку Рмэ <\4оркиттскос

лес1.ти.теотво) т1а п]:ощадтт 8290 га, согластто 11рило;тсовт{:о |.

003552



2. !стагтовить в карацтцт]цой фитосанитарной зоне на террцтории
лесоцаса'цеций гку Рмэ <<\4ор;<инское лесцичеотво)' |{омсомольскоо участковое
лес|'1ичество карацти11ць1й фтттосаттитарттьтй режим! вкл1оча]ощий карантиннь]е

фитосанштарньте меропр1б{тия по борьбе с !(арацтиннь]м вред!.1ь1м организмом!
локалц3аци[о 11 ликвидаци1о о11ага, а так)!(е меро[{риятия, наг1равлецт{ь1е на
г!редотвращение расцроотра1теция карантинного вред}]ого органи3ма за [Федель1
каратттиттътой фитоса1.!итарной зопь1.

з. утверд[ть план мероприят|1й по борьбе с караг1тин1-|ь1м объектом - больгпим
чёрным еловь1м усачом (\4опос1':аттвв цгцвзоу| Р|вс1т.). лок.!,1изации
и ликвидации его очага) согласно прило)1(ению 2.

4. отделу надзора в области тсарантина растений !правления Россельхозцадзора
по Ёижегородской области и Республикс маРий эл, да1ее у[равление' ((озину ['1'1.)
подго!ови!ь предс!авление о !.!а |о)ке!'!ии каран!ина по больглом1 чёрноч) еловоч)

усану (йопос1-та:твз цтт:воу! Р|вс1т.) в орган исполнительной власти Рест!ублики марий
3л' проинфорш:ировать 1ор1{дическгх ли11 11 гра)кдан Респу6лики \4арий 3'лт о введен]1и
ограцичеций и при11ип]1аемь]х мерах гто лока"т!изации и ликвидации очаг'а кара1{тицного
объекта нерез средства массовой информации; р!вместить даннь|й приказ на
офишиал ьном сай!с управленил'

5. |{онтроль за исполг1ением 1|астоящего приказа оставдяю за ообой.

Руководитель 9правленця и-и. ивалт111



|1рило;гение ! к приказу управ]|сния
Россельхознадзора по нижегородской о6ласги

" )'"' '' у;\",у ;Ё";;) ', 
!'

(хема карантинной фитосанитарной зонь| по больлпому пёрному
еловоп1у усачу (Р1опос[атпшв шгшвэот| Р!вс!п.).
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прилоя(ение 2 к приказу управления
Россельхознадзора по нюкегородокой области

и Респ\6лике маоий )л ,

"',' .,'/,' /'' 2ц1, ]^ ?.; 11,9

!1лап мероприятий по борьбе с карантп|!пь|м объектом вредителем леса _

больпппм .перньпм еловь!м усачом (мопосьа|пц5 цгц$5оу| }'|5сп)'
локализации ц лпквцдацип его очагов

ш9

п/п
наименование меропр!1ятий сроки

исполнения
Фтветствевньте
исгтолните]1и

| проведе11ие системати.{еского
карантцн1того фи'госа1|итарного
оболедовагтия лссонасатсдений,
мест с!(цадцрования
лесоматер!т[шов

постоянно 0ФФ <1Фтпут-Форест>

2. очищать лесооски от порубовньтх
остатков и своевременно вь]возить

д)евесину цз леса в целях ее
3ащить1 от 3аселения вредителями

постоянно ооо (ю!11ут-Форест)

з. Ёе хранить неокореннуто
древеоину в местах заготовки в

теплое время года (с 1 мая по 1

сецтября)

9есенне лет:тий
период

ФФФ <1Фгпут-Фореот>

4. Фсушеств:тять регулярнуто
очистку территорий, мест
складировация' переработки и
отгрузки от гторубоч1{ь1х остатков.
|!орубовньле остаткц оя{игать о

соблтодением щебований пРавил
по)(арной безопасности.

постоя!п{о ФФФ <0тпут-Форест>

5. не до[1ускать конце|1щации
древесинь! з|]мней и ле1]{ей
заготовки на скцадах.

||о мере
необходимости

ооо (юшут-Фореот)

6. о.!1{стцть прилега]ощие
террцтории в радцусе нс менее
100 м от захламлецности отходами
лесоматериа|лов до начаца
ш1ассового дета вредителей леса'

!о мая ооо (ю|лут-Форест)

7. производить отФузку за предель1
тсарантинной фитосанитарной
3онь1 лесоматериа1]ов! ип1еющцх
г1овреждения стволовь1ми
врсдителями' разре1пается после
их окорения и обеззарат{1{вация
методами су1пки или газацци

посто'1нно 0ФФ <1Фтпут-Форест>


