
Россш,льхознАдзоР

упРАвлв'нив Фв,дшРАльной служБь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРийэл
(}/правление Россельхознад3ора

по }{илсегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

0б установлении карантинной фитосанитарной зонь! и карантинного
фитосанитарного ре}!(има по золотистой картофельной нематоде

6!о0о7ега уов!ос|а1епв1в (7о!!.) Бе|уепз. на территории Ёиэлсегородской области

'' ^ 
#'? ууаа'йа'аф 2011 г. ]ф {''/;а

Б связи с вь1явлением при проведении контрольного фитосанитарного
оболедования зара)кени;{ территории земельного участка (ообственник 3Ао
<<Фвощевод)' земли сельскохозяйственного назначения, адрес: Бихсегородокая

обл., [ородецкий Р-ФР,, зАо <Фвощевод>> 1имирязевская о|о) карантиннь1м

объектом _ золотистой картофельной нематодой 6!о6оёета гоз[осА!епз!з (1гй')
Бейгепз., что подтвер}(дено свидетельством карантинной эког{ертизь1 Фгу
<Ёихсегородокий референтньтй центр Роосельхознадзора> от 22.09'20|| г' .]\гч

10065, на основании Федерального закона от 15'07.2000г. ]ъ 99-Фз <<Ф карантине

раотений>>, |{риказа 1!1инсельхоза РФ от 13.02.2008г. "]ч1"р 43 <8б установлении и

упразднении карантинной фитосанитарной зонь|, установлении и отмене

карантинного фитосанитарного рех{има' о н,}ло)кении и оняти2т карантина)),

[[риказа йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г. ].|р 673 <Фб утверх{дении г!еречня

карантинньтх объектов>>, |[оложения об )/правлении Федеральной слу:кбьт по

ветеринарному и фитооанитарному надзору по Ёи:кегородской области и

Республике \[арий 3л, утвер)кденного [[риказом Федеральной слух<бьт г{о

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09'04.2008г. ]ф 96,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. 9становить карантинну}о фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рея{им по золотиотой картофельной нематоде 6!о6оёега

го:[осА!еп:!в (|[о!!.) Бе|тгепз' в границах земольного учаотка (собственник 3АФ

<<Фвощевод>' земли сельскохозяйотвенного назначения, адрес: Ёшкегородокая
0 0 3 5? 4



обл., [ородецкий Р-ФЁ, 3АФ <Фвощевод> 1имирязевская о|с) на площади 30 га,

соглаоно |{рилох<ению 1

1{арантинньтй фитосанитарнь1й рет<им раог{ространяетоя на клубни и ботву

картофеля' луковиць1, корнег1лодь1, оаженць1' черенки, укорененнь1е раотения, а

так)ке почву' таР!, транспортнь!е средства, сельскохозяйотвеннь1е ма1пинь| и

орудия9 которь1ми обрабатътвали зарая<ённьте сельхозугодия, складь1 хранони'т

корнеплодов. Бьтвоз г{одкарантинной продукции из карантинной

фитооанитарной зонь1 р'вре1пается г{осле мероприятий по контрол}о'

проводимь1х в отно1пении вь11шеуказанной продукции; вь!воз за предель1

Ёих<егородской области р!шре1пен при н.ш{ич ии карантинного серт!афиката.

2. }твердить план мероприятий по борьбе о золотистой картофельной

нематодой 6/о6оёега уов!ос|т!епв]в (7о!!') БеАтепз, локализации и ликвидациу| ое

очагов оогласно |[рилохсенито 2.

з. 3АФ <8вощевод> принять к исполнени}о карантиннь1е фитосанитарньте морь1

по предотвращенито расг1рострат1ен][1я, локали3ации и ликвидации очага

золотиотой картофельной нематодь1 6!о6оёега уоз[осй!епз!з (то!/') БеАгепв

ооглаоно |{рило:кениго 3.

4. Фтделу Ёадзора в области кара}1тина растений }правления

Россельхознадзора по Ёшкегородской области и Республике Р1арий 3л (1{озину

и'и.) подготовить представление о нало)кении карантина по золотистой

картофельной нематоде 6!о6оёета уов[осА1епв!в (то//.) Бейуепз. в орган

исполнительной власти. |{роинформировать }оридических лиц и гра}(дан

Ёих<егородской облаоти о введении огранинений и |1ринимаемь1х мерах по

лок€[ли3ации у!' ликвидации очагов карантинного объекта чорез средства

массовои информации; помощнику Руководителя }правления

Россельхознадзора г{о Ёюкегородокой области и Республике ||арий 3л

[оргпковой о.с. разместить данньтй приказ на официальном оайте !правления.

5. 1{онтроль за исполнением настоящего приксша возло}кить на заместителя

Руководителя 9правления Б.А. 11]елехова.

Руководитель )/правления А.А.|!валтин



|{рилоясение 3 к приказу ){'правления Россельхознадзора

по Ёи:кегородской обларти и Ресгублике йарий 3д

'' ', 
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'201!г. хр //,х€ /'/9

(арантипнь[е фитосанитарнь[е мерь! по предотвращеник)

распространения' локализации 11 ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодь| 6!о6оёеуа /оп!осп,епз!з (7о!!.) 3ейуепс

1. !ро>кай картофеля' вь1ращеннь1й на территории учаотков, где обнару)кен

очаг 3олотистой картофельной нематодь1' не иопользовать на семеннь1е цели.

2. 3апрещается ре€ътизация для посадки любь1х' содер}кащих г{очву, растоний о

корнями, вь1ращеннь|х на участках' зара)кеннь1х золотиотой картофельной

нематодой.

з. Бьтвоз ка11тофеля' луковиц' корнег{лодов, са)кенцев' черенков, укорененнь|х

растений из карантиннь|х фитооанитарнь!х зон р'вретпен г{ооле мероприят'\й |\о

контрол1о, проводимь1х в отно111ении вь11пеуказанной продукции; вь1воз за

предель1 Ёих<егородской области разре1шен при налутчии карантинного

сертификата.
4. 3апрещается использование неперепрев1шого навоза из мест производотва'

где вь1явлень! очаги золотистой картофельной нематодь|.

5. 1{артофель, корнег{лодь1 и другие раотения с корнями, вь]ращеннь!е на

зарах{еннь1х 3олотистой картофельной нематодой унаотках' хранить отдельно от

другой гтрдукции.
6. 1{артофель, корнеплодь| и другие растения с корнями, вь1ращеннь!е на

учаотках, зарах{еннь|х золотиотой картофельной нематодой, ис11ользовать на

продовольственнь1е цели в пределах места вь1ращивания |4ли для переработки на

блитсайтпем перерабатьтватощем г{редприятии с замкнуть1м циклом производотва

и обеззар а}киванием отходов производотва.

7. 1{артофелехранилища, подва.]|ьт и другие помещени'{, в которь|х хранилоя

уро>кай о зара11(еннь1х золотистой картофельной нематодой участков, г{одвергать

обеззарая<ивани1о р'|зре1шеннь1ми для этих целей препаратами.

8. €ельскохозяйственная техника, лтобьте оруди'1 обработки почвь1' инвентарь

пооле их иопользования в карантиннь1х фитооанитарнь|х зонах отмь1вать от

почвь! и дезинфицировать.
9. в очаге золотистой картофельной нематодь| уничтоя{ать пора)|(аемь1е

вредителем сор[1ь1е растения рода 3о1апш1п.

1 0. Бнедрять противонематоднь|е оевооборотьт (плодосменьт).

11. Фоушествдять посадку нематодоустойвивьтх оортов картофеля. |{ри

воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не допускать примесь клубней

восприимчивь1х сортов картофеля.



[{рило:кение 2 к приказу !правления Росоельхознадзор
по Ёи;кегородской обларти иРеспублике йарий-?л /-
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]1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом _

золотистой картофельной нематодой 6!о0о7еуа уо:!ос|о]еп:!; (шоп.) Бе!огепз,

локализаци*\ и ликвидации его очагов

}{'р

л|л
Ёаимон ов ание меро лриятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь1е исполнители

1 |{роведение мероприятий ло
борьбе, лока_т]изац ии'{ ликвидации 

-

очагов золотиотой картофельной
нематодь1 6/оБ о 4еу а у о в [ о сй! епв !з

04го//.) БеАгепз

|{остоянно до
ликвидации

очага

3АФ <Фвощевод)

2. €трогое соблтодение карантиннь1х
мероприятий
по локализации и ликвидации
золотиотой картофельной нематодь]
6!оБо4ега гоз[осй!епз!: (7о//')
БеАгепз

[{оотоянно до
ликвидации

очага

3АФ кФвощевод)

-) |1роводение сиотематичеоких

фитосанитарнь1х оболедований,
вкл}оча}ощих отбор почвеннь1х
образцов и проведение экспертизь|
на вь1явлоние золотиотой
картофел5ной немат о дьт 6/ оБ о 4ег а
уов[осй!еп:!: ([4го!/. ) БеАгепв

Ёжегодно в
веоеннее-

летний период

3АФ кФвощевод)

4" |!роведение контрольнь1х

фитосанитарнь|х оболедований,
вкл1оча}ощих отбор почвеннь1х
образцов и проведение эксг{ертизь!
на вь!явление золотистой
картофельной немат о дьт 6[ оБ о 4еу а
уоз[осА!еп:!: ([4/о//' ) Б ейтепз

1разв5лет !правление Федеральной
олужбьт по ветеринарному
и фитооанитарному надзору
по Ёиэкегородокой облаоти и
Республике \4арий 3л, Ф[)/
кЁ1иэкогородокий реф ерентньтй

центр Россельхознадзора)

5. 1{онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной фитосанитарной
зонь!

|1остоянно до
ликвидации

очага

!правление Россельхознадзора
по Ёижегородской области и
Республике Р1арий 3л

6. Фформление фитосанитарнь1х,
карантинньтх оертификатов

|[остоянно до
ликвидаци|1

очага

}правление Росоельхознадзора
по Ёия<егородокой области и
Реопублике Р1арий 3л

7. (онщоль за очагами, уотановление
карантинного фитооанитарного
соотояния
и экопертиза подкарантиннь1х
грузов

|{остоянно до
ликвидации

очага

!правление Федеральной
олужбьт по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Ёижегородской облаоти и
Республике \{арий 3л, Ф[}
<Ёия<егородский реф ерентньтй

центр Россельхознадзора)


