
РоссвльхознАдзоР

упРАв'|вниш ФшдшРАльной слуя{Бь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодс кой оБлАс т |4 и Рв,спуБликш мАР и|[ эл
$/правление Россельхознадзора

по Ёилсегородской области и Республике 1!1арий 3л)

Фб уста н овл ении -#*11$"+#*"то са нита р ной
зонь! и карантинного фитосанитарного ре)!шма по карантинному объекту

- малому иёрному еловому усачу (Р[опос}па|пц5 зш1ог [,.)
на территории Республики Р[арий 9л

'' ,, -/?' , Ё!о;гсуа э0|2г._7-- ху //8Ё-рю

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследований заражения территорий нижних складов
хранени'1 лесоматери€|]тов ооо <<Бересю> карантиннь1м вреднь1м

организмом _ м€ш1ь|м нёрньтм еловь1м усачом (1!1опос}:а1пц5 зц1ог [.), нто
подтверх{дено свидетельствами карантинной экспертизь! испь!тательной
лаборат6рии ФгБу <<Ёит<егородский референтньтй центр
Россельхознадзора>> - ]\ъ1130 от 10.08.20|2 г. и ]ф1131 от |0.08'20|2 г. на

основании статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от

15.07.2000 г. ]\ъ 99 Ф3 кФ карантине растений>, |[олох<ения об

9правлении Федеральной слух<бьт по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ёшкегородской области и Республике ||арий 3л,

утверх{деннь1м |[риказом Федеральной слуя<бьт по ветеринарному и

фитосанитарношгу надзору от 09.04.2008 г. ф 96, |[риказа Р|инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. ф 67з <<об утверждении перечня
карантинньтх объектов)), |!риказа йинистерства сельского хозяйства РФ
от |з.02.2008 г. ]\ъ 43 <Фб установлении и упразднении карантинной

фитосанитарной зонь1, установлении и отмене карантинного

фитосанитарного режима, о н€ш1ожении и снятии карантина)'

пРикАзь[вА}Ф:

1. }становить карантинньте фитосанитФнь1е зонь1 и карантинньтй

фитосанитарньтй рех(им по м€ш1ому нёрному еловому усачу (1!1опос1та1пц3

зц1ог [.) в щаницах:
1.1. в кварт[ш1е ]ф 87, вь!дел м 29, территория погрузочной п;1ощадки

площадь!о 0,2 [&, буферная зона 7928 [4, в границах лесонаоая{дет+ий

,{орогуяенского у{асткового лесничества, }9ринского лесного у{аотка, гку
Рмэ <}Фринское лес!1ичество), арендуомьтх ФФФ <Береск>, Республика Р1арий

3л, п. }Фрино, ул. 1{онетова,2\,1!1Ф <}Фринокий муниципальнь:й район>.
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|.2. в границах ни)кнего склада ооо <3ереок> на площади
0,2 га (буферная зона 7928 га), располо)кенного в п. }Фрино, ул. 1{онетова,21,
!м1Ф <1Фринский муницип!ш|ьньтй район> Республики йарий' 3л>.

2. !тверлить план меропри'{тий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - м€[лому нёрному еловому усачу (йопос}та1пц5 зш1ог [.),
лока-т1из ац иу| и ликвидации его очаго в (|!рил ох<ение).

направить представление о

еловому уоачу (йопос}та1пц5
н€|_]-1ожении карантина по м€}лому черному

зш1ог [.) в орган исполнительной влаоти

з. 9тделу надзора в облаоти карантина раотений (|{озину и.и.)

Республики Р1арий 3л.

4. |4нформировать }оридических лиц и гра)кдан Республики йарий
3л через средства массовой информации о введении огранинений и

принимаемь1х мерах по лок€}лизации и ликвидации очага (оиагов)

карантинного объекта.

5. 1(онтроль за исполнением прик€ва оставля1о за собой.

14.о. Руководителя 9правления . .з-'_-*.-_.я.;е-{1__€!..А*=1|[елехо в



|[рилоясение к приказу !правления

Роосельхознадзора по Ёиясегородской области

[1лан мероприятий по борьбе с карантипнь!м объектом вредителем леса _

маль[м чёрнь!м еловь!м у.'.''' (}1опос[агпш5 $ц{ог ь')'

'''', й

локализации и ликвидации его очагов

и Р-9сгублике йарий 3л

;'':й;;;о1э.'':*''гул:р2р

исполнителиЁаименование мер олрияту|и

ооо <<Бересю>|1оотоянно

скл адир ов ания ле о ом ате!цщ9Р

|[роведение систематичеокого
карантинного фитосанитарного
оболедованця лесонасаждений, меот

ооо <<Береою>|[остоянно
@чцщать лесосеки от порубочнь1х оотатков

и своевременно вь1возить древесину и3

леса в целях ее защить1 от заселения

ооо <Береск>Бесенне _

летний

мая по 1 оентября

Ёе хранить неокорен}цто древеоину в

местах 3аготовки в теплое вромя года (о 1

ооо <Береск>|1оотоянно

безопаоности.

Фоушествлять регулярнуто очистку

территорий, мест ск-т1 адир ова|1у|я,

''.р.рао''ки 
и отщу3ки от порубояньтх

оотатков. |{орубоинь1е остатки сх{игать с

соблтодением щебо ваний правил потсарной

|[оотоянноЁе д'пускать конценщации древесинь1

ооо <<Береок>|{остоянно
Фчистить прилега1ощие территории в

радиусе не менее 100 м от зах^11амленности

отходами лесоматери.ш!ов до начапа

массового лета врщщ9щцд99а' ооо <Береск>|[оотоянно
|[роизводить отгрузку за предель|

*'р'''''''''ой фитооанитарной 3онь1

леооматери{ш1ов, име1ощих поврех{дения

стволовь|ми вредителями' разре1шается

после их окорения и обеззара}кутвания

методами су1шки ит{и газац|-4и'

ооо <Бероск>
йуш..',лять вь1воз лесоматериалов за

.'рёд.'"' Реопублики !м1арий 3л при

|1а.!||4ч|4и кар антинно го с ерти ф иката'


