
Россв,льхознАдзоР

упРАв/|вниш Фв,дшРАльной слуя{Бь!
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ниж{ш го Р одс кой оБлАс т 11 11 Рв,спуБликш мАР у1й эл
(}правление Россельхознад3ора

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

пРикАз

Фб установлении карантинньпх фитосанитарпь[х зон и карантиннь|х

фитосанитарнь|х ре}!шмов по золотистой картофельной пематоде

6!о0о7еуа уов1оё]о]епв!; (7о!!.) Бейуепз на территории [{иэкегородской области

'", //, 
ё? 20||г.у. /416 - аа#

в связи с вь1явлением при проведении контрольнь!х фитосанитарнь1х
обследованийзара>кения территории приусадебнь1х участков грах(дан с' [лухово,
с. €увороЁо' с. |ихачи [луховской сельской администрац||и {ивеевского района
1{их<егородокой области карантиннь|м объектом золотистой картофельной
немагодой 6/оБо4еуа уов|осй!епз!з $го//') Бейгепз, что г{одтверх{дено

овидетельствами карантинной экспертизь! Фгу <<Ёихсегородский референтньтй
центр Россольхознадзора> от 27.07.2011 г. лъ 6545, от |6'09.2011 г. ш9 8845, на
ооновани!{ Федерального закона от 15.07.2000 г. ]\9 99-Фз (о карантине

раотоний>>, |{риказа йиноельхоза РФ от |3'02'2008г. ]\ъ 43 <Фб установлении и

упразднении карантинной фитооанитарной зонь1' установлении и отмене
карантинного фитосанитарного рех{има, о нало)кении и снят11'| карантина)'
[{риказа йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г. ]\ъ 67з (об утвер)кдении перечня
карантинг{ь1х объет<тов>>, |{олох<ения об )/правлении Федеральной слух<бьт по
ветеринарнойу у1 фитосанитарному надзору по Ёижегородокой области у|

Республике \|арий 3л, утвер)кденного |{риказом Федеральной слу>кбьт по
ветеринарному и'фитосанитарному надзору от 09'04'2008г. .]ю 96,

пРикА3ь1 вА}Ф:

1. }становить карант!.1ннь1е фитосанитарнь1е зонь1 и карантиннь1е

фитооангттарнь1е ре)кимь| по золотиотой картофельной нематоде 6!оБоёега
уов[осй/епв1в (||о!/.) Бейгепз. в границах приусадебньтх участков гра)кдан с.

[лухово на площади площади 101 га, с' €уворово на площади |16 га, о. !|ихачина
площади 54 га [луховской сельокой администрац||у| .{ивеевокого района
Ёия<егородской об лаоти.

0035?1



(арантинньтй фитосанитарнь1й ре:лсим расшространяетоя на клубни и ботву
картофеля' луковиць|, корнеплодь1' са)кенць1, черенки, укорененнь1е растенищ а
так)ке почву' тф!, траног{ортнь|е средства, сельокохозяйственньле ма1шинь1 и
орудутя, которь1ми обрабатътвали зарахсённьте се.]1ьхозугодия, складь1 хранени'{
корнеплодов. Бьтвоз шодкарантинной продукциииз карантинной фитосанитарной
зонь| разре111ается г{ооле мероприятий по контрол}о, проводимь1х в отно1шении
вь11шеук!шанной продукции; вь1воз за предельт Ёиэкегородской области р.вре1пен
при налич ии кФантинного оертификата.

2. )/твердить г{лан мероприятийло борьбе с золотистой картофельной
нематодой 6!оБоёета тов[осА]епз!з ([го!!.) Бейгепз, локализации и ликвидации ое

очагов согласно |{рило>кениго 1

з. Бладельцам' пользователям лриусадебнь1х учаотков с. [л1хово, о.

€уворово, с. ![ихани [луховской_сельской админиотрац|4и !ивеевского района
Ёих<егородской области г{ринять к иополненито карантинньте фитосанитарнь1е
мерь1 по г{редотвращени}о распроотранения, лок{1лизации и ликвидации очагов
золотистой .картофельной нематодь1 6/о0о4ета тох[осй]епв!; (шо// ) 3ейтепв
оогласно |{рило>ке нито 2.

4' Фтделу надзора в области карантина растений )/правления
Роосельхознадзора по Ёиэкегородокой области и Республике йарий 3л (1{озину

и.и.) шодготовить предотавление в орган исполнительной власти Ёюкегородской
облаоти о нало)кении карантина по золотистой картофельной нематоде 6/о0о4еуа
тоз[ос|т!епз!з 0то//') БеАуепз в границах приусадебньтх участков гра)кдан о.

[лухово, с. €уворово, с. |ихачи [луховской сельокой администрации

,{ивеевского района Ёи>кегородокой области.
5. |{роинформировать юридических лиц и грая{дан Ёшкегородокой

области о введении огранинений и ттринимаомь1х мерах по локализации и
ликвидации очагов карантинного объекта через оредства массовой информации;
помощнику Руководителя !правления Россельхознадзора по Ёшкегородской
облаоти и Республике }и1арий 3л [ортпковой Ф.€' р,вместить даннь|й приказ на
официальном сайте !правления.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего г{рик!ша возлох{ить на
замеотителя Руково дителя !правления Б . А. |[елехов а.

Руководитель 9правления А.|1. Аватлин



|[рталохсение 1 к приказу )['правления Россельхознадзора
по Ёи;кегородской облас|и и Республике йаоий 3л

'' .//, " 
/ 201 1 г. угр 74'}[ {[9

1|лан п.{ероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом -
золотистой картофельной нематодой 6|оБо1ега уов!ос|о!епу!с ('|оп.) Бе|огепв,

локализации и ликвидации его очагов

ш
п/п

}{аимен ов ание меро приятий €роки
иог{олнения

Фтветственнь!е исполнители

] 2 1
-) 4

1 |{роведение меропр иятий ло
борьбе, локализации и
ликвидации очагов золотистой
картофельной нематодьт
6/ оБ о 4ет а уо в[о сй!епв ! з (4го//. )
Бейуепз

|{остоянно до
ликвидации

очага

Бладельцьт, пользователи

учаотков' где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь]

2. €трогое соблтодение
карантиннь{х меропр иятий
по локализац|1и и [{иквидации
золотистой картофельной
нематодь1 6!оБо4еуа
уов[осй!епв!в 0|о//.) Бейуепв

|1оотоянно до
ликвидации

очага

Бладельць1, пользов ы[ели

участков в карантинной

фитооанитарной зоне по
золотистой картофельной
нематоде

- [{роведение контрольнь{х

фитосанитарнь1х обслодований,
вкл}оча}ощих отбор почвеннь1х
образцов и проведение
экспертизь1 на вь1явление
золотистой картофельной
нематодь1 6/о6о4еуа
уоз[ос/о!еп:!: (7о//. ) Бейтепв

1разв5лет )/правление Федеральной
слу>кбьт по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Ёи>кегородской области и
Республике Р1арий 3л, Ф[}
кЁижегородский реф ерентньтй
центр Россельхознадзора)

4. 1{онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитосанитарной зонь1

[{остоянно до
ликвидации

очага

}правление Россельхознадзора
по Ёижогородской облаоти и
Республике \4арий 3л

5. Фформление фитосанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

|{остоянно до
ликвидации

очага

}правление Россельхознадзора
по Ёи>кегородской облаоти и
Рес[ублике \4арий 3л

6. 1{онтроль за очагами,

уотановление карантинного
фитосанитарного оостояния
и экспертиза подкарантиннь|х
грузов

[{остоянно до
ликвидации

очага

)/правление Федеральной
олу>кбьт по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Ёижегородской о6лаоти и
Республике Р{арий 3л, Ф[}
<<Ёи>кегородский референтньтй
центр Россельхознадзора))



|1рилоэкение 2 к приказу !правления Россельхознадзора

по Ёи-:кегородской области и Ресгублике \4арий 3л

";,;}/' ,- )'/ 2011г. # г;^'а | ал,0

1{арантиннь!е фитосанитарнь[е мерь| по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьу 6!о0о7еуа уов1ос]о!епв|в (|[го!!.) Бе|ауепв

1. }роя<ай картофеля' вь1ращенньтй на территори'1участков' где обнару)кен очаг

3олотистой картофельной нематодь1, не использовать на семеннь1е цели.

2. 3апрещаетоя реализАция для пооадки лгобьтх оодер)|(ащих почву растений с

корн'{ми, вь|ращеннь1х |1а учаотках, зара)кеннь1х золотистой картофельной

нематодой.
з. Бь:воз картофеля, луковиц, корнег!лодов' оа)кенцев' черенков'- укорененнь!х

растений из карантиннь1х фитосанитарнь1х зон разре1шен после мероприятий уо

контрол}о' проводимь1х в отно1шении вь11пеуказанной г{родукции; вь1воз за

предель1 Ёия<егородской облаоти разре1пен г{ри наличии карантинного

сертификата.
4' 3апрещается использование неперепрев1шего навоза и3 мест производотва, где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

5. 1(артофель, корнеплодь1 и другие раотения с корнями, вь1ращеннь1е на

зара}(еннь1х золотистой картофельной номатодой уластках, хранить отдельно от

другой прдукции.
6' 1{артофель, корнег{лодьт и другие растения с корнями' вь|ращеннь1е на

учаотках' зарах(еннь1х золотистой картофельной нематодой' иопользовать на

шродовольственнь1е цели в г1ределах места вь1ращиван'|я или для переработки на

бли>кайтлем перерабатьтватощем предприяти'1 с замкнуть1м циклом производотва и

обеззарая<иванием отходов производства.

7 ' 1{артофелехранилища' подваль1 и другие помещения, в которь!х хранилоя

уроя<ай с зарая{еннь1х золотистой картофельной нематодой учаотков' подвергать

обеззараэкивани}о разре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

8. €ельскохозяйственная техника, лтобьте орудия обработки г1очвь1, инвентарь

после их использования в карантиннь1х фитооанитарнь]х.зонах отмь!вать от почвь|

и дезинфицировать.
9. в очаге золотиотой картофельной нематодь1 уничто)кать пора)каемь1е

вредителем сорнь1е растения рода $о1апц1п.

10. Бнедрять противонематоднь1е севооборотьт (плодосменьт).

11. Фоуществлять шосадку нематодоуотойнивьтх оортов картофоля. |{ри

во3дель1вании нематодоуотойнивьтх сортов не цопускать примеоь клубней

воог{риимчивьтх сортов картофеля.


