
РоссвльхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдшРАльной служБь1
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{вгоР одской оБлАс т у| у| Рв,спуБликв мАР ий э л
()/правление Россельхознадзора

по Ёижсегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

ш

}{иэпсний Ёовгород

[об у'',"овлении карантинньпх фитосанитарнь[х зон
и карантинного фитосанитарного ре}[(има

Ёа основании Федерального закона от 15.07.2000г' ]ч{'ч 99-Ф3 <Ф карантине

растений>, [{олох<е11ия о Федеральной слух<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утверх<дённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ]\гр з27,
|[риказа ]!1инсельхоза РФ от \з'02.2008г. ]ф 43 <Фб установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1, установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има' о нало)кениииснятиикарантина>>, |{риказа \4иноельхоза РФ
от 26.|2.2007г. м 673 <Фб утверх{дении перечня карантинньтх объектов)' а также на
основании протоколов испьттаний Фгу <<Ёи:кегородский референтньтй центр
Россельхознадзора)> 335-г107 от 30.06'2008г.; 479-г107 от 17'09.2008г.; 470-г107 от
|2.09.2008г.; 386-г/07 от02.09.2008г.; 265-г107 от03'07'2008г.; 266-т107 от03.07'2008г.;
267-г107 от 03.01.2008г.; 268-г107 от 03.07.2008г'; 269-г107 от 03'07'2008г.; 478'г107 от
17.09.2008г.; 467-г|07 от 11.09.2008г.; в целях предупре>!<дения распроотранения
вредного карантинного организма _ золотистой картофельной нематодь1 (61обо6ега
гоз1ос}т|епв1з ([о11.) Бе}:гепз.),

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить с 13 октября 2008г. до особого раог1оряжения в населеннь1х пунктах
Арзамасского, ]}1атковского районов Ёижегородокой области соглаоно |{рилох<ениго
1 карантин}уго фитосанитарну}о зону и карантиннь:й фитосанитарнь1й реэким по
золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1ос}т|епз|з ($/о11.) Бе}тгепз.).

2. Бвести ощаничения по использовани}о и вь1возу клубней картофеля, луковиц,
корнеплодов' са)кенцев' черенков' укоренённьтх растений, вь1ращеннь1х ъ|а

зарах(енной территории. Бьтвоз клубней картофеля, луковиц, корнеплодов' са}кенцев'



черенков, укоренённь1х растений с территории карантинной фитооанитарной 3онь1

допустим при наличии карантинного сертификата.

3 ' 1{арантинньтй фитооанитарньтй ре}ким раопространяетоя на клубни и ботву

картофеля' луковиць1, корнег{лодь1, са)кенць|, черенки, укоренённь1е растения, а так)|(е

на почву, |&Р!, транспортнь1е средства' оельокохозяйотвеннь1е ма1пинь1 и оруду|я'

которь1ми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия. Руководителям оельхоз-

лредлриятий у| владельцам земельнь1х участков' занима}ощихоя вь1ращиванием

картофеля' луковиц, корнег|лодов, сая{енцев, черенков' принять к иополнени}о

карантинньте фитосанитарнь1е мерь1 по предотвращени}о распроотранения' локали-

зац|4и и ликвидащии очагов золотистой картофельной нематодь] (61о6о6ега

го в1ос1-т1епз 1з (\[о 1 1. ) Б е}тгепз. ) согласно_ |{рилох<ен ито 2 -

4. Фтделу надзора в облаоти карантина растений по Бшкегородской области

ооуществлять строгий контроль за вь1полнением мероприятий по локали3ац'|и и

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь] (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з

(шо11') Бе}:гепз.), за соблтодением заг{ретов и ограни-яеъ1ий, связаннь1х о иополь-

зованием подкарантинной продукции - клубней картофеля, луковиц' корне-плодов'

са)кенцев' черенков, укоренённьтх растений в период действия карантинного

фитооанитарного рет(има.

5. Ёаправить представление о наложении карантина в орган исполнительной влаоти

Ёюкегородокой области.

6. !!4нформировать торидических лиц и граждан субъекта Российской Федерацу|и о

введении запретов и ограничений, г|ринимаемь1х мерах по локал|4зации и ликвидации

очагов золотйстой картофельной нематодь] (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з ('\[.о11.) Бе}лгепз.)

через средства массовой информации; данньтй г{риказ размеотить на сайте

!правления.

7. 1{онтроль за иополнения приказа оставля}о за ообой.

[!рилохсение 1: на 1 л. ;

|1рило:кение 2'. на | л.

Руководитель }правления /Ё-
А'А.Аваулин



|1рилохсение 1 к |[риказу Россельхознадзора по
Ёи>кегооодской облисти и Ресгшблике йарий!д.
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|{рилохсение 2 к |{риказу Россельхознадзора по
Ёиэкегородской общсти и Ресгублике йарий 3д

]оов1. й' /у|ё-аё4

1(арантиннь!е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращени|о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьп (61оБо0ега гоэ{ос[!епз!э

(\{о!|.)Бе1лгепз.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц) оа)кенцев) черенков, укоренённь1х раотений из

карантинной фитосанитарной зонь1 разре1пен после уотановлен'1я карантинного

фитооанитарного состояния и осущеотвления государственного карантинного

фитосанитарного контроля должностнь1м лицом !правления Россельхознад3ора
по Ёи;кегородской области и Республике \т1.арий 3л; вь1воз за предель1

Ёихсе го р одско й о 6 лаоти р азр е1|1ен пр и н{1лич и'| кар антинно го сертиф иката.

2' 1{артофель исполь3овать только на продовольственньте цели в мь1том виде.

з. Ёе использовать' клубни картофеля' луковиць1, -са)кенць], черенки, укоренённьте

растения, вь1ращеннь1е |1а зарая<ённьтх участках в качеотве посадочного
материа^[та'

4. Ёе вьтносить за предель1 зара)кеннь1х участков почву' укоренённь!е растения с

остатками почвь1.

5. Фсушеотвлять г1осадку нематодоустойнивьтх оортов картофеля. |!ри
воздель1вании нематодоустойнивь:х сортов не дог{уокать примеоь клубней
вооприимчивь1х сортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь1е севообороть] (плодосменьт).

7 ' €>кигать ботву пооле уборки картофеля.

8. |{осле работьт на зараэкённом участке проводить очистку обуви, сельхозтехники
и сельхозинвентаря от остатков почвь].


