
РоссвльхознАдзоР

упРАвлвнив Фвд[РАльпой служБь|
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРт

по нижвгоРодской оы!Асти и РвспуБ.]!ик[ мАРии эл
(упрдвлеяк РофФьхозп'дзор!

по 1{!ксюродской о6лаФв ш Рсспубд!к€ м.рй эл)

пРикА3
о,- .7от 

^|1 
ёч!!учц\2008с. м' |'}68 - роА

н!'жвпй новгород

об уст.пошепи' кдрдппв!ых фптос.в!тарвых зов
п к5ра!тяппого ф!тосдй'[тдРяого ро*ям.

на оонован!! ФедФшьяого закош Ф 15.07.2000г. л9 99"Фз (о кара|тине

оаФешй". положенш о Фе!Фшьлой службе по вФеринарном} и

;",""""''"**" н6дзо!], лвер)кденно!о посвномечием поави|Фьс.ва от

.!о оо:оод'. м '2?' пъи[[а мин(е1ъ\оФ РФ о| |3.02.2008г. ф 4] "об
установлея!' и улрФдяеяии кара@яяой фитооанша]'вой зоны' усгановлеяи!
, ошеяе карм!вяото Фшооанитарного !ешма. о нмох.в!' и опяп|'
кармияа', |]Риказд мияо€льхоза РФ от 26.12.2007г. ф 67з @б щвоР)кден!и

"й*.я каоша'"ых обк и пРоюьолов испланий
о{у них'. ородскил п.+е!епььй цепр РоФльхо!нщ1ора' л, !761' л9 |7о3'

]'ь 1769' л! ] 776, л, 1 7? 1; ш; ]1'12' !$ \77э, !$'1174 
' 
'{! 

|'1-15. ш! 1776' м ] ?77, л! ! ??8'

]'[917?9,л! 17во'л, |7в1' ф 1782,л! 1?83'л! |784'л91785, }Ф 1786, п'! ]787.ш'р 1?88'

.}|! ]?в9. л, !?90' ш91791, ш91?92ф ] 79з' ш! 1?94, м 1795' ф 1?96. л9 ]797' ш'! ]?98, м
!799. ]'Б 1в0о, й 1во1' й |во2' л, 180з' л! 1804, т! 18о5. л, 18о6, }'[9 ] 807, л9 1808. л,
1809' ш! 18]о' л, 1811 л9 |812 о1 26.09.20о8г; в цФях п!ещпРс'(дея!'

распроФрше{ия врелною ь.ранплно!о ор!ани,мд 1оло!/фой карюфельной

;емдтоды (с]оьо6ега го51ось]Фъ (шо!!.)веьгеБ).

пРикА3ь|вА

1. уотаяовиъ до особого рас!оряхев!' в Рмифх васелевпых !уяктов
килемарс(ою Района !ео!флики маРий эл, оог,асяо приложея'я |'

га!ан!иРную фпосани!ар!у,о 1он) и 6ран|@ный фи1осанпаР{ьй Режич по

зо'!Фисюй юр1офФьной 
' 
емаюдс \с!оьооега го1!оф!ел5ь |ц о!!')веьгспы'



2. ввфя огра{ичсняя по в!вот ц'6яей мрФфФ''
луковиц' корнемодов' сц€'цев' чсренков! у(орённь!х растени'' вьтащеянъ!х
яа зарФкснпой прршории. ввщ хлубней ка!тофеля. луковиц' корвеплодов'
с.жепцев' черс!ков] укоРсяёввь!х Р&теяий о тер!иторяи (!рминяой
Фпо.анитарной Фнн доцст!ц прл ншич{и кар!пшцого фРтиФмъ

3' карапшый Фгтосмпрныл Р*им распРФрвще1ся ш цубни п
ботву @Рюфеля' цковицы' корясплодь!' сахенцы! чФенки' ,то!.вёняь!с
растеяи'' а такжо яа почву' тару! щапспортныс сродс!ва' сФъскохозяйФвспвь!е
маш!вы и оруд]я' которыми обрабапвши заРмёвяые оельхо3угодия'
Руководш'м фльхозпрсдлрший и шад€,!ь|!м змсльншх участков'

череков' прияяъ каРшиняыс фшооаягйРяые меРы по
предотвращсии'о распрои!аяев!я' локшиз3ции и ликвидации очагов
3олот!!офй кврффФьвой вематоды (с|оьо0е6 го51ос!1Фэ!, (\уо!].)веьгсп5)'
согласпо приох€ш 2.

4. отделу яадФР ! облоФ каРашва Рафвий по Рфпублпке марий эл
осуцсФвл'ть стяог'й кокРоль за вылоляеяием меРолр''тий по локши]аци,! и
ликв!дации очаФв золо1||стой картофольвой нематоды (с1оьоаега ф51осп]еп3;'
(уо!!.)веи|с'5)' за со6л|одепием запрефв и оф'пичеяи'' смзаянь|х с

лодпРднтлшой пРодук|ш' - шубяей каРюфФп' ,уковиц'
корнешодов! сажонц€в] чер9жов, укореяёявых раФешй в п.р'од дсйсъ''
карант!яного фФсанитор1|ого реяима'

5. направить представлени. о шожсв!и кардн'яя6

Руководщ€ль упраыени'

исполяш9ьной шФти Р.спубшш маРий эл.
6. инФоРмировпь юр!д!чФклс л!|а ! гр&*дал 9бъскв РоссФской

Фсд.раци!{ о введен!и з3прфв и оФаяичении! пр@!м!емых мерах оо
лохшлзац}'и 

' 
ликвидации очагов золФ!отой ищофельяой яемдтоды

(с|оьоафа юыось|еп5ъ (шо1].)ве1|!спФ чФФ орсдФва мФсовой ияфоРмации;
да!ный пРяв размепть !а Фйш упРамеш.

7. контроль за испо'н6яиош лрих@ ()(шю за сфой.



пршохсн'.1 к првхдзу упра!лфш РоссельхФнашФо
ло нгдего9одскоп облши и Респуфикемарий эл

* "!.! , -*''1-] 2оовт !Ф ||63 - оо^

сряц!цц фяо..л@рноЁзбвь!

Реопу6лша маРий эл' кил€марспй Райоя в Фмцах васел€нноф 
'цф

2 РФщ6ш мф'й эл' киемарс*6 р.йоя в гРщиц6х иФл€шого п}!@

3 Рфпублию ма!ий эл. кшемаРский р!йоя
д' мц'! Аода

в Фани11дх шсФ.нного пуяпа

Р€сп}6л,!ка ма!ий эл, кшсмаРский райоя в Фмц!х ндсФ.няою пуша

5 РФщ6'пю м.Р'й эл' кш€м'рск{й р!йоя в та'о.их н3селеняою пун@

5 Р€спублш м.Р'й э'' кш€мфсши район в Ф3няцц яасФ.яного пункв

7 Реслу6ш@ м.рий эл' кил.ма!ский райо1| в фан!цах н5оФсняоф пувкт3

в Р.с'у6лвм марий эл, кшсма!ошй райов в ф'шцах я@л.няою пупп



г1рйохся!е 2 к при@у управле!ия Россельхо3падзора
по ншкегородской обл&т' ! Реопублцке мар!й эл

Ф <1ь; ф4ц4]!{20ов[!\;- /4ь' - ьою

г€равпяше фшсшшарше меры ло !редФв!дщеш !Фпросршея@'
ло@вацяи и ликв!!дации оча.ов золФисфй картофыьяой немФоды (с]оьоайа

ю5'осшеш|5 (шо1].)веькш)
в м!ш|шной фпосши!а!ной зоне

|- вывоз каРтофф' луков!ц, сажеяцев' 4Феяков' у(оренёцяш растепй !з
каРапивяой фшосшшаряой зош рврешея пофе устшошеяш каРавшяою
фшооапаряоф ооущФшеш гоФдаровеввого ка!ая@яою
фитооанпаРноФ копроля долхпостпым л'цом упрамеяия Россфьхознддзо!а по
нмею!одской облфт! ! Республ!ке марппй эщ вшоз за предф Рестфл!ки ма!ий
эл !а!ешев щи яш!ч!! мРшш!яою сеРтиф!юъ.

2. карффель исполшовать юлько ва пРодовольствеявыо цсли в мыюм виде.
3. не иопользоваъ шубя' картофещ' лу(овицы, см€!цы' че!еяш' укореяёвные

РаФонш] выращ€нны€ на зарахенны]{ учасгках в качф1ве пооадочною матФ!ша,
4. (1е вшооиъ за щеделы зармешых участов почву! укорсвёняые Ршся'я с

5' осуцестшять посадку яематодоустойчивых соРтов (ароФеля. пр!
воздФывап! яематодоустойФвп со!тов !е допуска1ь п!!месь ьцбяей
воспРиимчйвых сортов ка!тофеля.

6. внеп!{ть п!опвонеиюме севооборФ ь..

?. сх!вв бФу пооле уборш врфФФ'
8. поФе Рабош на заРахёппом участке провод!{!ъ очис!1у обув}. сельхозтехяики

! оФьхозшвепар' от остатков поФц'


