
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшниш Фш,двРАльной слух{Бь|
по вш,тшРинАРноу1у и ФитосАнитАРногиу нАдзоРу

по нижшгоРодскои оБлАсти и РвспуБликш мАРи\4эл
(}правление Россельхознадзора

по Биясегородской обйасти и Республике 1!|арий 3л)

пРикАз

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

6!о0о7еуа уов1ос|о!епс1с (7о!!.) Бе|оуепз. на территории Ёиясегородской области

от( !'/ , /а 2011г.хр й/а ёёр

Б связи с вь1явлением при проведении контрольного фитосанитарного
оболедоваттия зара}кену[я территории земельного участка (собственник (асланов

1!1ихаил Авановин, земли оельскохозяйотвенного н.шначения' адрес:

Ёи:кегородская обл., АрАатовский район, о. [оляткино, кадастровьтй номер

ЁЁФ:51 |1) карантиннь!м объектом золотистой картофельной нематодой

6!о6оёега тов|осй!епз!в (тго|| ) Бе|эуепз., что г!одтвер)кдено свидетельством

карантинной экспертизь1 Фгу <<Ёи:кегородский референтньтй центр
Россельхознадзора) от 25.08.2011 г. .]\ъ 8052, на основании Федер.ш|ьного закона

от |5.07.2000г. ]ю 99-Фз <Ф карантине растений>>, |[риказа Р1инсельхоза РФ от

13'02'2008т. м 43 (об установлении и упр'вднении карантинной

фитооанитарной зонь1' установле||ии и отмене карантинного фитосанитарного

рея{има, о н?}по)кении и онятии карантина))' |{риказа 1!1инсельхоза 'РФ от

26.|2.2007г' ]\ъ 67з (об утверх{дении перечня карантиннь1х объектов>>,

|[олоя<ения об )/правлении Федеральной слу;кбьт по ветеринарному 
'1

фитосанитарному надзору по Ёшкегородской области и Ресшублике 1!1арий 3л,

утвер)кденного |{риказом Федеральной олух<бьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. ]\ъ 96,

пРикАзБ|БА]Ф:

1. )/становить карантиннуто фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй рея{им по золотистой картофельной нематоде 6/о6о4ета

гов[осА[епз/в (|то/! ) БеАгепз' в границах земельного участка (собственник

003616



1{асланов |!1ихаил 14ванович' земли оельскохозяйственного н.шначения, адрес:

Ёихсегородская обл., АрАатовский район, о. [оляткино, .кадастровьтй номер

ЁЁФ:51:11) на площади 5,6 та.

1{арантинньтй фитосанитарнь|й ре:ким распростраътяется на клубни и ботву

картофеля, луковиць1, корнеплодь1, сах(енць1, черенки, укорененнь1е раотен'щ а

так)ке г1очву, тару, транспортнь1е средства, сельскохозяйственнь!е ма1пинь1 и

орудия, которь1ми обрабатьтв{тли зарая{ённьте оельхозугоду1я, окладь1 хранения

корнешлодов. Бьтвоз шодкарантинной продукции из карантинной

фитосанитарной зонь1 р€|зре1пается пооле мероприятий по контрол}о'

проводимь!х в отно1шении вь11пеуказанной продукции; вьтво1 за предельт

Ёих<егородской области р€|зрет|1е}1г{ри налич'|икарантинного сертификата.

2. )/твердить план мероприятий по борьбе с золотистой картофельной

нематодой 6!оБоёега гоз!осй!епв/з (то|! ) Бейгепз, лока"]1изации и ликвидации ее

очагов ооглас}то |{рилохсенито 1

з. Бладельцам' пользователям подкарантинного объекта, ук!ванного в

п. 1 наотоящего приказа, принять к исполнени}о карантиннь1е фитооанитарнь1е
мерь1 г1о предотвращени}о расг{ространения, локализацу|и ут л|4квидаци|1 очага

золотистой картофельной нематодь1 6/оБоёега тоз!осй!епз!з (шо|!.) Бейуепв

согласно [{рилох<е нито 2.

4. Фтделу надзора в области карантина раотений }правления

Росоельхознадзора по Ёихсегородской о6лаоти и Республике 1!1арий 3л (1{озину

и'и.) подготовить представление о налох{ении карантина по золотистой

картофельной нематоде 6!оБоёега тоз/осй[епв[з ([]{го!|.) Бейгепз. в орган

исполнительной власти |{роинформировать }оридических лиц |4 грая{дан

Ёия<егородокой области о введении ограничений и принимаемь!х мерах по

лока.лизации и ликвидации очагов карантинного объекта через оредства

маосовои информации; помощнику Руководителя !правления

Роооельхознадзора по Ёих<егородской облаоти и Реопублике Р1арий 3л
[ортпковой о.с. р'шмеотить данньтй прик2ш на офици,ш!ьном оайте )['правления.

5. 1{онтроль за исг{олнением настоящего прик€ша возлоя{ить на

заместителя Руководителя )/правления Б.А. 111елехова.

Руководитель )/правлени'{ А.|4.Аватлин/р7



|1рило;кение 2 к приказу }правления Россельхознадзора

по Ёи;кег9родской области и Ресгублике йарий 3д

'',, {'/ ', -/с э.отт''у, 7'//а а?:/{

!{арантиннь[е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очагов

3олотистой картофельной нематодьу 6!о0о7ега уов!ос1!епв!в ([|о!!.) Бе|агепв

1. }ро>кай картофеля, вь1ращенньтй на территории участков' 1ле обнаРух{ен

очаг золотиотой картофельной нематодь1, не использовать на семеннь1е цели.

2. 3апрещается ре.ш{изация для пооадки лгобьтх, оодеря{ащих почву, раотений о

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

нематодой.

з. Бьтвоз картофеля, луковиц, корнег1лодов, са)кенцев' черенков, укорененнь|х

раотений из карантиннь1х фитосанитарнь1х зон р.вре1пен после мероприятий по

контрол}о, проводимь!х в отно1пении вь11шеуказанной продукции; вь|воз за
г{редель1 Ёия<егородокой области разре1шен г1ри на]|ичии карантинного

сертификата.
4. 3апрещается использование неперег{рев1шего навоза из мест производства,

где вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

5. 1{артофель, корнеплодь! и другие раотения с корн'{ми' вь1ращеннь!е на

зарая{еннь|х золотистой картофельной нематодой уластках, хранить отдельно от

другой продукции.
6. 1(артофель, корнег1лодь! и другие раоте:.1ия с корнями' вь1ращеннь1е на

участках' зара)кеннь!х золотистой картофельной нематодой, использовать на

продовольотвеннь!е цели в г{ределах меота вь1ращивания у\ли для переработки на

6лих<айтлем перерабатьтватощем предприятии с замкнуть1м циклом производства

и обеззар а)кива|{ием отходов производотва.

7. 1{артофелехранилища, г[одваль1 и другие г{омещения, в которь1х хранилоя

уро:кай с зара)кеннь1х золотиотой картофельной нематодой участков' подворгать

обеззарая<иванито разре1шеннь1ми для этих целей г{репаратами.

8. €ельскохозяйственная техника, лтобьте орудия обработки почвь1, инвентарь

после их использования в карантиннь1х фитосанитарнь1х зонах отмь|вать от

почвь1 и дезинфицировать.
9. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничтох{ать поражаемь!е

вредителем сорнь1е растения Рода $о1апшгп.

1 0. Бнедрять противонематоднь1е оевооборотьт (плодосменьт).

11. Фсущеотвлять посадку нематодоуотойнивьтх сортов картофоля. [|ри

воздельтвании нематодоустойнивьтх оортов не д0г1ускать примесь клубней

вооприимчивь!х сортов картофеля.



|[рило:кение 1 к приказу !правления Россельхознадзора
по Ёюкегородской облаоти и Республике 1!1арий 3л

от ( )) 2011г. ]\гч

11лан п{ероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом _

золотистой картофельной нематодой €!о6о7е/а /оя!осп]епз]в (шо!!.) Бе|огепв,,

локализации |1 ликвидации его очагов

]\ъ

л|л
Ёаименование меро лриятий €роки

исполнония
Фтветственнь!е иополнители

1. |{роведение мероприятий ло
борьбе, локализац ии у1 ликвидации
очагов золотиотой картофельной
нематодьт 6/оБ о 4еу а у о з [о сА!епз ]в

(7о//.) БеАгепв

|{оотоянно до
ликвидации

очага

Бладельць1, поль3ов ы[ ели
подкарантинного объекта,

указанного в п. 1 настоящего
приказа

2. €трогое ооблюдение карантиннь1х
мероприятий
п о локали заци|1 и ликви дации
золотиотой картофепьной нематодь1
6!оБ о ёег а го в[о с|т!епз !в (7о!!' )
Бейгепв

|[оотоянно до
ликвидации

очага

Бладельцьт' пользоватоли
подкарантинного объекта,

указанного в п. 1 настоящего
приказа

5 |{роведение оистоматичеоких
фитооанитарнь1х обследований,
вклточа}ощих отбор почвоннь1х
образцов и проведение эког{ертизь1
на вь1явление золотиотой
картофол.ьной номат одьт 6! о6 о 4ега
го :[ос|э!епв!в 04го!!. ) Б еАуепз

Бжегодно в
весеннее-

летний период

Бладельцьт' пользователи
подкарантинного объекта,

указанного в п. 1 настоящего
г1риказа

4. [{роведенио контрольнь1х

фитосанитарнь1х обследований,
вкл}оча1ощих отбор почвеннь!х
образцов и г{роводоние эксг1ертизьл

на вь|явленио золотиотой
картоф ельной немат о дьу 6 / о0 о 4ет а
уоз[осА!епв!: (7о//') БеАгепв

1разв5лет 9правление Федеральной
олуя<бьт по ветеринарному
и фитооанитарному надзору
по Ёижегородской облаоти и
Реопублике Р1арий 3л, Ф[}
<Ёижегородский референтньтй
центр Россольхознадзора)

5. 1{онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной фитооанитарной
зонь1

|{остоянно до
ликвидации

очага

}правление Росоельхознадзора
по Ёи>кегородской облаоти и
Реопублике \4арий 3л

6. Фф ормление фитосанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

|1остоянно до
ликвидации

очага

}правление Россельхознадзора
по Ёшкегородской области и
Реопублике йарий 3л

7. 1{онтроль за очагами' установлоние
карантинного фитосанитарного
соотояния
и эксг{ертиза подкарантиннь1х
грузов

|[остоянно до
ликвидации

очага

)/правление Федеральной
олужбьт по ветеринарному
и фитосанитарному над3ору
по Ёижегородской облаоти и
Роопублике 1!1арий 3л, Ф[)/
<Ёижогородский рефорентньтй
центр Роооельхознад3ора))

.


