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Б связи с зарая{ением территорий верхнего и ни)!(него склада хранения
лесоматериалов каранти}1нь1м вреднь1м организмом - нёрньтм сооновь1м усачом
(йопос}тагпшв 9а11оргот|пс|а11з Ф1|м.), вь1явленнь1м в результате проведенного
контрольного обследования, чфо подтверя{дено свидетельством карантинной
экопертизь1 иопь!тательной лаборатории Ф[Б]/ <<Ёшкегородокий рефорентньтй
центр Роооельхознадзора) _]\ъ1130 от 10.08.20|2 г. и ]ч[ч1131 от 10.08.2012 г. и в
соответотвии оо статьей 6 Федерального 3акона Российской Федерации от

|5.07.2000 г. ]хгр 99 _ Ф3 <Ф карантине раотений>>, |{олохсением об }правлении
Федеральной слух<бьт [о ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ёих<егородской о6ласти и Республике Р1арий 3л, утвер)кденнь1м |{риказом
Федеральной олух<бьт по ветеринарному |4 фитосанитарному надзору от
09.04.2008 г. )х& 96,

пРикАзБ]БА}Ф:

1. .{ополнить в п. 11прик{|за от 29.08.2011 г. ]\р1290-оод следу[ощее:
<}становить карантинну}о фитосанитарнуо зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рея{им по нёрному сосновому усачу (йопоо1тагпшв

3а11оргот|по1а1|в Ф11т.) в кварт!!"пе .]ф 87, вь!дел ]\ъ 29, территория погрузочной
площадки площадь1о 0,2 га, буферная зона 7928 га, в границах лесонасаждений

!орогуненокого учаоткового лесничеотва' }Фринского' леоного у{астка' гку
Рмэ <}Фринсйое лесничеотво)' арендуемьтх ФФФ <Береск>, Реопублика Р[арий
3л, п. }Фрино, ул. 1{онетова,2|, йФ <1Фринский муниципальньтй район>.

<<}становить карантинну1о фитосанитарну!о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй рех{им по нёрному сосновому уоачу (Р1опоо}:аттшз

3а11оргот1пс|а1|з Ф1|т.) в границах ни)кнего склада ооо <<Береок>> на площади
0,2 та (буферная зона 7928 га), раополоя{енного в п. }Фрино, ул. 1{онетова,2\,
йФ <}Фринокий муницип[ш1ьньтй р айон> Р е опубдикщ !ч1-арий 3л >.

2. 9тверлить план мерог1ри'{тий по,6_6рьбе с карантиннь1м объектом
нёрньтм сооновь1м усачом (йопос[:агпшз_,;!а11оргот|пс1а1[э'Ф1|т.), лок.|.лизации и
ликвидации его очага для ФФФ <Бероск>|и,'указанного арендного лесного участка'
оогласно |{рило:кени1о к наотоящему приЁазу. , ,]

Р1.о. Руководителя )/правления
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Россельхознадзора по Ёи:кегородской области

и Ресгц6лике йарий 3, - ,'
от << /ц >> 

- 

уу'?.щ'еуус2012г. !'[у /{у { -['Р|}

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

чёрнь[м сосновь!м усачом (Р1опос}па(пш5 9а[!оргот!пс1а[1в Ф!1т.)'

локали3ации и ликвидации его очагов

,\!
п|л

Ёаименование меролриятии €роки
исполнения

Фтветственнь1е
исполнитоли

1 |{роведение систематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследования лес он аоа>кдений,

ок.]1адирования лесоматериалов
мест

|{остоянно ооо <<Береою>

2. Фчищать лесооеки от порубочнь1х оотатков

и своевременно вь1возить древесину из

леса в целях ее 3ащить! от заселения
вредителями

|{остоянно ооо <<Береою>

1 Ёе хранить неокорен1{у[о древесину в

меотахзаготовкй в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне -
летний
период

ооо <Береок>

4. Фсушеотвлять регулярну}о очиотку
территорий, меот окладиров ан|1я'

переработки и отгрузки от порубонньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

соблгодением требо ваний г!р авил по>карной

безопаоности.

|[оотоянно ооо <Береск>

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на сю1адах.

|[остоянно ооо <Береок>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

рад|4уое не менее 100 м от зах.]1амленнооти

отходами леооматери[}]]ов до начала

маооового лета вредителей леоа.

|{остоянно ооо <Береск>

7. [{роизводить отщузку за г1редель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери€ш!ов9 име}ощих повре}|(дени'{

стволовь1ми вредителями' р€шре1!1аетоя
пооле их окорения и обеззарал<'1ваът|1я

методами су1пкити1ли т азации.

|{оотоянно ооо <<Береою>

8. Фсушествлять вь1воз леооматериа-'|ов за

предель1 Республики 1м1арий 3л при

на]|\7чи:;4 кар антинно го с ерти фиката.

[[остоянно ооо <<Береск>


