
Россш,льхознАдзоР

упРАвлшниш Фшдв,РАльной служБь|
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРутйэл
()/правление Россельхознадзор а

по Ёштсегоролской области и Республике 1\{арий 3л)

пРикАз

0б установлении карантинной фитосанитарной зонь!
и карантинного фитосанитарного рен(има

по карантинному объекту _ амброзии поль!ннолистной Апо6уо:1а аг!епо!в!1/о!]а [,.

на теопитооии Ёиэгсегооодской области
.' ,, :'ё ,,Ё,"-;й*-:о]:'.. хр /4/-7 - Рё9

Б связи с вь1явлением при г{роведе|1ии контрольного фитосанитарного

обследов6ни'{ зарах{ения терр|1тории предг|риятия ФФФ <€еменовские корма>

(адрес: 606650, Ёихсегородская область, €еменовский район, г. €еменов,

}{{елезнодорохсньтй г{роезд' д. |2) карантиннь1м объектом - амброзией

поль1ннолистной Атп0гов!а аг|етп1з!ф!!а ]-., что подтверх{дено свидетельотвом

карантинной эксг{ертизь1 Фгу <Ёия<егородокий реферонтньтй центр

Россельхо3надзора> от \9 оентября 201л| г. ]ф 8959, на основании от. 6

Федерального закона от 15.07.2000 г. ]\ъ 99-Фз (о карантине раотений>>,

|{риказа йинсельхоза РФ от \з.02.2008 г. .]& 4з (об установлении и

упр€шднении карантинной фитооанитарной зонь1, установлении и отмене

карантинного фитооанитарного рех{има, о на]то)кении и оъ|'|тии карантина>,

|{риказа Р1инсельхоза РФ от 26'|2.2007 г. ]х[р 67з <<о6 утвер)кдении перечня

карантинньтх объектов))' |{оло:кения об 9пр авлении Федеральной слуя<бьт по

ветеринарному и фитооанитарному надзору по 'Ёи:кегородской облаоти и

Республике ||щий 3л' утвер}кденного |[риказом Федеральной слу:кбьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. }'[ч 96,

003568



пРикАзБ13А!Ф:

1. )/отановить в границах территории |[род|приятия ооо <<€емоновокие

корма)) (адрео: 606650, Ёюкегородокая облаоть' €еменовский район, г. €еменов,

фитооанитарн}.}о зону у| карантинньтй фитооанитарньтй рех(им по амброзии

поль|ннолистной Апо6уо в !а аг[еш!: !!|о/!а ['

1{арантинньтй фитооанитарньтй ре)ким распроотра:,1яется на зерно и

продукть1 его шереработки, зерноотходь1' оено' солому, почву' грунт. Бь:воз

г1одкарантинной г{родукциу| из карантинной фитосанитарной зонь1 р.|зре1шается

после мероприятий по контрол}о, проводимь|х в отно1пении вь11пеуказанной

продукции; вь1воз за предельт Ёия<егородокой области разре1пен |!ри налутчи|1

карантинного сертификата.

2. !тверАить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом _

амброзии поль!ннолистной АтпБт о з !а аг[етп !в !!/о [ !а [-', локализац ии и лутквидации

его очага' согласно |{рилоэкениго 1

з. Руководителто ооо <<€еменовокие корма) принять к исполнени}о

карантиннь1е фитооанитарнь!е мерь1 по предотвращени}о раопростраттения)

лок'!пизации |4 ликву\дац'1и очага амброзии поль1ннолиотной Атп6тов!а

ат[етп!в1ф/[а [. согласно |{рило:кенито 2.

4. Фтделу надзора в облаоти карантина раотений }правления

Роосельхознадзора по Ёихсегородской облаоти и Реопублике Р1арий 3л, далее _

)/правление, г{одготовить г|родставление о н!ъчо)кении карантина по амброзии

поль|ннолистной АтпБтоз!а аг[еш!з!!|о/!а | ' в орган исполнительной власти

Ёия<егородокой области.

5. [1роинформировать }оридичеоких лиц и грах{дан.Ёихсегородской области

о введении заг1ретов и огранинений, принимаемьтх мерах по лока,'1изациу\ и

ликвидации очага карантинного объекта через средотва массовой информации,

размостить данньтй приказ на официальном оайте )/правления.

6. 1(онтроль за иополнением настоящего прик€ва возло)кить на замеотителя

Руководителя Б.А. 111елехова.

,/А""-Руководитель )/правления А.А.|4ваптин



[[рило:кение 1 к приказу )/правления Росоельхознад3ора
по Ёи:кегооодской обяасти и Республике йарий 3л ,
.' ',1{\, 

сутстй'!/"у э.|отт г. х, т}:/ а';",*

-,

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом - амброзией
поль|ннолистной Апо0гоз!ш ат1епо|з![о!!а |-., локализацит*1 

'1 
ликвидации его

очага на территории ооо <<€еменовские корма>)

ш9

л|л
Ёаименованио моро лриятий (роки

исполнения
Фтветотвеннь|е исполнители

1 [{ров едение меропр иятий ло
борьбе, локализациии
ликвидации очага амброзии
поль1ннолистной

[{оотоянно до
ликвидации

очага

ооо <<€еменовские корма))

2. €трогое соблтодение
карантиннь!х мероприятий
по локализации и ликвидации
карантинного объекта

[{остоянно до
ликвидац'{и

очага

ооо <€еменовские корма)

з. |[роведение оистематических
фитооанитарнь!х обследов аний
в соответстви!4 о

утвержденнь1м планом
обследований

€огласно
утвержденного

плана

ооо <€еменовские корма)

4. |{остоянно до
ликвидации

очага

!правление Россельхознадзора

Реопублико йарий 3л
5. 1{онтроль за вьтвозом

подкарантинной продукции
из карантинной
фитосанитаоной 3онь|

|{оотоянно до
лу1квидации

очага

}правление Росоельхознадзора
по Ёижегородской области и

Республике 1!1арий 3л

6. Фформление фитосанитарнь1х,
карантинньтх оертификатов

[[остоянно до
ликвидации

очага

9правление Россельхознадзора
по Бижегородокой о6ласти и

Республике 1!1арий 3л

7. !становление карантинного
фитосанитарного состояния
и эког{ертиза г{одкарантинной
продукции

[{оотоянно до
ликвидации

очага

}правление Россельхознадзора
по Ёижегородской о6ласти и
Республике 1!1арий 3л, Ф[}

<Ёижегородокий референтньтй
центр Россольхознадзора)



|{рило;кение 2 к приказу !правления Россельхознадзора

по Ёи;кегородской области и Республике йарий 3л_

от .'/ё';гг''}-'"'2;р 2011 г. м ,#//' ,/я

|{арантиннь!е фитосанитарнь|е мероприятия по локал |1зац}\!4 и ликвидации
очага амброзии поль|ннолистной АпоБуов]а от!епо!з1ф!!а !-.

на территории ооо (семеновские корма>)

1. |1родукция, произведенная в карантинной фитооанитарной зоне' при

вь1возе доля{на проходить процедуру уотат{овления карантинного

фитосанитарного состояния и соглровох(датьоя карантиннь1м оертификатом.

2,11е вь1возить почву и грунть1 о территории предприятия.

3. )/частки 3емли не использовать для вь1ращ21ва|\ия семенного маториа"ла.

4. Ёе использовать на корм х{ивотнь1м и птицам зерно, 3ерноотходь!'

содерх{ащие )кизнеспоообнь1е плодь| амброзии поль1ннолиотной.

5. Ёе исг{ользовать на корм сельокохозяйственнь|м т{ивотнь|м оено и

оолому, засоренньте амброзией польтннолистной.

6. 9ничтоя{ать отходь1 растительной продукции, засореннь!е амброзией:

сх(игать или закаг{ь1вать в фитосанитарной яме, глубиной не менее 0,5 м'

7 . Ае вь1возить отходь] раотительной продукц|ти на свалки, вьтбраоьтвать в

прудь1' ре.ки и т.д.

8. Ёе использовать землго из карантинной фитосанитарной зонь1 для

набивки парников.

9. Б очаге проводить химическуто обработку гербицидами, р.вре1]]еннь1ми

для применения на территории РФ.

10. в очаге шроводить г{рополку до образования плодов амброзией

поль1ннолиотной.

11' в очаге проводить ска1шивание до образовани'! плодов амброзией

поль1ннолистной.

12. Аля очистки почвь1 от плодов амброзии в карантинной

фитосанитарной зоне иопользовать пооев многолетних трав (метод залух<ения).

13. €ено, содерхсащее растени'1 амброзии в отадии г{лодоно1!1ения о)кигать.

14. в буферной зоне проводить оболедовательокие мероприятия.


