
РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФшдшРАльной слуя{Бь1
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ни}1{вгоРодской оБлАсти и РпспуБликш мАРийэл
()/правление Россельхознадзор а

по }|ижсегородской области и Республике }1арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в прика3 от 26 августа 201|г.
ль 1286_оод

',',#
р

/{Рг-Реу;у э0|2г.
#

!ь //{{р-ррр

в связи с зара)кением территории ни)кнего склада хранения
леооматерис!.|ов карантиннь1м вредньтм организмом _.тёрньтм сосновь1м уоачом
(|м1опос}:а:тшв 9а11оргот1пс1а1|з Ф1|т.), вь1явленнь1м в результате проведенного
контрольного оболедования, что подтверя{дено свидетельством карантинной
экопертизь! исг{ь1татольной лаборатории Ф[Б]/ <<Ёюкегородский референтньтй
центр Росоельхознадзора) -.]хгр1|29 от 09'08.2012 г. и в соответствии оо статьей 6
Федерального 3акона Российокой Федерации от 15.07.2000 г. ]\ф 99 - Фз (о
карантине растений>>, |{оложением об }правлении Федеральной слу>кбьт по
вотеринарному и фитосанитарному надзору по Ёюкегородской облаоти у1

Реопублике !|1арий 3л, утверх{деннь1м |{риказом Федеральной слух<бьт г{о

ветеринарному и фитооанитарному надзору от 09.04.2008 г. }'[р 96,

пРикАзБ!БА}Ф:

1. !ополнить в п. 1 приказа от 26.08.20\\г. ]т1'р 1286-ФФ! слод1тощее:

<<]/становить карантинную фитооанитарну!о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй ре)ким по нёрному оосновому усачу (1!1опос}:агпшз

3а11оргот|пс|а1|в Ф11т.) в границах ния{него склада ооо <<3венигово -[ес>> на

площади 0,5 га (буферная зона 7976 га), располо)кенного в г. 3венигово, ул.
Фхотина, 5, мо <<3вениговокий мунициг1альнь1й район> Республики йарий 3л>.

2. )/тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом -

нёрньтм сосновь1м усачом (Р1опос}:агпшз 9а11оргот|пс|а1|з Ф1|т.), лок'}.т1изаци|| и
ликвидации е[о очага для ФФФ <<3венигово !ес>>, согласно |{рило:кениго к
настоящему г{рик€ву. 
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1,1.о' Руководителя 9правления
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|{рилохсение к прик.шу }правления
Россельхознадзора по Ёи:кегородской области

,,,, ! {'- ,'!##'ж"'у1Ё\ш''[р2
|

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

нёрньпм сосновь[м усачом (Р1опос[агпшэ 9а[[оргот!пс!а[1з Ф|!т.)'
локализации и ликвидации его очагов

м
п|л

Ёаименование меро приятий €роки
исполнени'{

Фтветотвеннь1е
иополнители

1 |{роведение сиотематического
карантинного фитосанитарного
оболедования лесонасах<дений,
ск.]1адировани'{ лесоматери.шов

мест

|{остоянно
ооо <<3венигово

.]]ес>

2. Фтищать лесосеки от порубочнь!х оотатков
и своевременно вь|возить дровесину из
леса в целях ее защить! от заселения
вредителями

|{остоянно
ооо <<3венигово

лес))

з' Ёе хранить неокорен[у!о древ9оину в
местах заготовки в теплое время года (с 1

м!ш по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <<3венигово

-[1ес>>

4. Фоущеотвлять регулярну}о очиотку
территорий, мест ок.ттадиров ан'1я)

переработки и отщузки от порубовньтх
остатков. |[орубоннь!е остатки ся{игать с

ооблтодением щебований правил по>карной

безопасности.

|[оотоянно

ооо <<3венигово

_}1ес>>

5. Ёе допускать конценщации древесинь|
зимней и летней заготовки на ок.]1адах.

|1остоянно ооо <<3венигово

-[ео>>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

радиуое не менее 100 м от зах.}1амленности

отходами лесоматери€}пов до начс!'ла

масоового лета вредителей леса.

|1остоянно
ооо <<3венигово

.[ес>

7. |[роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери€ш1ов, име}ощих повре)кдени'1

стволовь1ми вредителяму[', р€}зре1пается
после их окорен ия и обеззара)киван||я
методами су1шки или газации.

|{остоянно

ооо <<3венигово

.|{ес>)

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери.1пов за
предель1Реопублики йарий 3л при
нытичии кар антинн о го с ерт ификат а.

[[остоянно ооо <<3венигово

.[{ес>


