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к:ф0!м!]!юй ф!!]0с!!!шц)но'] зо!п{. усмнов!спл!! и о!!спс (.ра!1п!нного

фттто*,.,ар:;о", реяо^-, . {1а!о)(енпи и сп!!п!! пРап1ипа'' !]Р!п{а]а м'псс1ьхо!а ]'Ф

;т 26 |].200?г. л;67] (об )тпе!,!1с!!ии перФл]я кара!!'и]!нь1х о|]ьек

.с!ованип протополов !спьп'а!ий (' у (]!!{'!егоро!с(пй Рсфср0п]шй |1с'пр

госссльхоз::адзогал шц 195]. ф ]9''1..\'! 195'. л! ]959. л! ]960' л'! 1961' л! ]962' л!

196з' м !'6"1. '\'! !965. ]{! !966. ш |96'. л, !968. ф 1970. л| ]971' )'|'! 1972' ф ]9]]' л|

тч;+'п,:чт:.ш:что.м |97'' л! |98], м 1983.т! 1'85.ш! 1986"м 1'|]7' ]'ь 1988"]\!

трво' м тччо. л, тчч:. ш, тч94. м 1995. т! 1996. $ !99в' м 1'99' м 2000' \-! 2001' л!
,оо] пъ ]0о]. л! 200.1. }[9 ]00'. )6 202'1 л! 20:5. л| 2027' л! 202|:!' \! 2о29' м 20]0 от

о1] 10 2о08 г. в це))ях !ц]е]!11рс]клсния Рас!роо1га|сяи' пРс11|ого кар]]нтиппо]о

;;'.'',,,',,, -,от**,й к,р.'ф"ш-; н.}||по!ь1 (с!оьоас0 го51осп!сп5ь

пРпк^зь|в^ю:

|' ус1а!овпть до осо6ого раопоРя]кеппя ! ц)апи!1!х ]'асс!ен]'ь!х п!нг10шш

звенигопско1! ра']0!а |'ссп)6лихп м^рлй:)л' со1!.спо п|и!о'(с!!и' 1, (аРа11!!ггшу'о

!о.' !!''рц!о .'] !,,г' о' \ '| '"'!|ь ''й

''г 'ч'''''."''.''!. !('''.о.'!.]"^'" !. {' ! ''с!!''п'
2' ввсстя о1Ра|!пчеп!! !о пспо!ьзова!!и!о { вь1возу (ллуб1!ей к|ртофе!!' л}к'!и{1'

(орне!лодов. са'(оп]!св. чегсп]о). }'когспнь!! рас1е!п!1. вь1гащеп]!ь!х !!а зарах'ннои



тсРРп1ол!и вы!о! клубпсй кар1офе]'. 11)ковиц. кор!'сп]олов. са'(енцев. чсрс!п(ов.

укорен!ннь'х Растся!й с тсрри1о!!п (аР.ятпппо|] фитосапл'аРной зояь! допустим при
яа!ичпп кара!!ти]п!оп] сел1иф!к!1а

. |'.р.!! " !'фу.Ф.!!' !.ш!.!' !!! 0'.!!ро !г' я. .ч о .!'!н/ . бо'ц'
ка!1офс!!. !)ков|цы' корпсплодш. саженцы. чсрс!!ки' у!(оре!!ё!п'ь1е ]).с!сн!я. а так)кс
на лочву. тару' тга!!спор1!ь]е сРедсгва' оольопохо]яйс|ве!!нь'е 

'!ашинь! 
и огух!1я.

ко1оры!п обрабатыв.ши з:фа"€!н6|с участ!с1 и сельхоз}-' о;1ия. Руховодитс]ям
сельхозпрслприятий л вл]дельца!' зомсльпь1х уч!стков: !.н!м.'оцпхоя вь!гап00п!!!!иея

п!Ртофсля, !уковиц. коРнсплодов. сах0]!!ев. чсронков' прппять
]!аг]п1пннь'е ффосанитарпь|с мерь' ]!о прслотпра!1е'1и1о !ас!рос'Раясли''

зо]отпото!1 партофсльной немато,1ы (с]оьоас].
'о !о.!:с \!.(\\' !! в'_'с!'.'!л..!!о]-0и 1].' .'

4. о1дслу н.!зора в облаот' кар.]'|ина Рас'е!пй по Рсолублике маРлй )л
.с}щес1в!!|ь стогий коптроль за 0ь!!о!нснис'1 мо]1оприятий по

]олоти0ой {{арюфелы]о'] !!см,то^ь! (с!оь.!с!а |о51осл1оп5]{

(шо!]')вспгеп0. з! с.6лпп,дс!1исм залротов п ограпичений. св''а!шь'х с иолользова]'исы
подкаг.]!т!!1пюй !!Ро!укцл! клуб!!сй 

'0рт.фот1. 
!уковяц. когпопллолов! с.хе!цев.

чеРс!!ков. укоРсноянь!х гастсппй в !!ериод дейс'|вп, кага1п'и]!!('о фи1осан!1|Рного

) н, г']!!.. !'].
власти Республи]о! маРпй э,

6 и!!форылрова1ь !оридичсокисл]!ца и ц)аждап с}бъскта Рооол']спой Фс!ерации
о введе!и! ]!]'Ре|ов и оФа,'пчсппй' 

'ц'!1имае!!1ь!х 
!1сра

очагов !оло!ис1ой к.ртофслы!ой пем,|одь! (с1оьо0Фа го51ооь1015!\ (шо1! )ве|!сп'
черо3 сРедства мао.опой ипфоР!!ци!: д0{!ы,! пРикв ра]мсоги1ь !1а с!й'с у!Равлс'п1я

. ^!!]го !! . .!!'.'! !!р . " ос!

!'}ко0о]итспь упг,,|.с1 и{ //1-'-1,



Рес!!!б::ика марий э!. звсппговскл!! Р ]). л !']1е]ь

мари!1эл. звеп!!1овски'! р п.л озерк!

Рес!пб!ика мар!!й э'1. звсппго!ский р 1!' с кух}'!р|

м]ги 1')! ]г!!и!пп.н1!!рн. 1п,,! {!ь!

]|рило,кс]!ие1 к |]!п!(!з!
упРа3лепия ]'оссс]ьхо!'адзора

по нп'{сгоРодско'! облаоти и Рес!'бли(е мари'{ эл

-. /,, ,,,,,,/ :!01!г |!! 11/ 1,,1

!)пкто

п|]1{]1

Рс.пу6л!]ка мар|'111. з0е!(говсш]й Р-н.д' ьоль!0ие 11е '.'.1

м11р1||1!.зпе !!!о!! !п г-!. ! .]!!!п! |!!



|1рилохсние 2 к пРиказу
управлепия Россельхозяадзора

'п] 
ни'(сгооо!око'] об!ас!и и Рес!ублп(е мар!'| э1
*.1]; *4,'|.'/1 2о!)1зг' !{, 1'.;| ?о,|-1

ка])аятиппые фитооа'!и1!ртп'с мерь' ло пгедо!врап!е]!ию распгос|рапс!!ия'
чагов золо|истой кар |офельпой не!'ато,1ь'

(с1оьоаега !о5!осп|еп5ь (шо|].)веьгсп' в (аРаятип]'ой фптосаяитар!!ой ]ояс

1. вывоз (артофеля. л!ковид' с0пепцов' черенкоп. укоРо]'о!л!ь]х растений из

караятп!!ной фитосаяитарпо;! зопь1 Рврс!1сн после устаповления каР!я'п{п]ого

ф!тос."''"ряого осу00|еотв!еи!' государстве!пого караптиппого

!о!!!ро!' .1о'1| \п!1в'с '' !'о'" "! 'р!!'ро по

'];,""'.'..".'."".',"" '; 
'г..." '!ем.п!! '.': 0!'!г' '.пг_ц!ы': )!!и:им,,о'о 1|

р"1,..Ё" .р,'',,',,' 
^'р"!|типпого 

сертифпката'
2 каР'офс!ь ис!!ользоваь 1оль!(о па п!оловольотвс!!пы
з 1|е испо]ьзовать клу6ни картофе!я. !!уковицъ'' са'!е!ць!' черен'(и' 

'корспе]п!ь!ер!стсния' вь]рап!енныс па3ара'(сппь'х )'чаотпах в качсстве !осалочного магерима'

4. не вь'носить за предслы заРФкс!пп,х участков почву! }корспённь'с рас!ен!и '

, осуцествля1ь !ооа\{у нематодоусто'!чивь'х оортов картофс!! |1Ри во]дель]вании

не''1!тодоус|ой!!вь'х сортов не ]о.ус(ать примеоь шубнсй пос!Рпи||'чивь!х соР|ов

прто4'е !.
'. вн. !р. ! ..ро!'
? с'0г]ть ботву !ослс уборки картоффя
8' пос!е работь' на зара'{ённо! учас!ке прово!лть очпс1(' обувя' сельхоз1ехники !'

се!ьхозипвен.аряо1 остатков !!очвъ]


