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Ёиэкний ЁовгоРод
[об у.''''овлении карантинной фитосанитарной зоньт
и карантинного фитосанитарного ре'кима

Ёа основании Федерального закона от

15.07.2000г. }11: 99-Фз <Ф карантине
и фитосанитарному
растений>>, [[оло:кен'{'{ о Федеральной олух<бе по ветеринарному
надзору, утверхсдённого |{остановлонием |[равительства от 30.06.2004г. ]\ъ з27,
|[риказа йинсельхоза РФ от |з.02'2008г. ]чгч 43 <Фб установлении и упра3днон|1и
карантинной фитосанитарной зонь1' уотановлении и отмене карантинного
РФ
фитосанитарного ре}1(има, о налох{ении и онятии карантина>>, |{риказа 1!1инсельхоза
на
так)ке
а
от 26.|2'2007г. ]ч1'р 673 <Фб утвер)кдении перечня карантиннь:х объектов)'
основании протокола испьттаний Фгу <Ёих<егородский референтньтй центр
Россельхо3надзора> от 30.06.2008г. ш9 223-г107, в целях предупрех{дения
распроотраненутя вредного карантинного организма золотистой картофельной
нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}т!епз1в ($/о11.) Бе}:тепз.) на территории РФ,

пРикАзБ1БА[Ф:
}становить в границах земельного участка площадьто 15 га, принадлех{ащего кФх
находящегося по адреоу: Ёих<егородокая обл., АрАатовский Р-РР, €.
йарков
^.и',
1{ругловской оельокой админиотрацу|и (€видетельство на право
1!етонное
собственности на земл}о м 072506) до особого раопоря)кения карантинну1о
фитосанитарну}о 3ону и карантинньтй фитосанитарньтй рех(им по золотиотой
1.

картофельной нематоде (61оБо0ега гоз1ос}л|епз1в ($/о11.) Бе1тгепз.).

2'

и

вь1воз клубней картофеля, луковиц' корнеплодов, сах{енцев'
черенков' укоренённьтх растений, вь|ращеннь|х ъ!а зарахсенной территории,
разре1пень1 после уотановлени'{ их карантинного фитосанитарного состояния и
осуществления государотвенного карантинного фито-санитарного конщоля
доля{ноотнь!м лицом }правления Россельхознадзора по Ёи:кегородской области и
Республике Р1арий 3л; вь|во3 3а г{редельт Ё{ихсегородской области разре1пен при
ъталичи|\ кар антинно го о ертиф иката.
Р1опользование

и

ботву
1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопространяется на клубни
картофеля' луковицьт, корнеплодь!, оа)кенць1, черенки' укоренёнЁьте расте*|ия' а так)ке
на почву, тару, трансг1ортньте средотва' сельскохозяйственнь1е ма1шинь1 и орудут.я)
которьтми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия. Руководител}о кФх йарков
А'А' лринять к исполнениго карантиннь1е фитосанитарнь1е мерь] г{о предотвращению
распростр анения, лок!ш1изации и ]\у\квидации очагов золотистой картофельной
нематодь1 (61обо0ега гоз1ос}:|епв|в (шо11.) Бе1тгепв.) согласно [{рило:кениго 1.

з.

над3ора в области карантина раотений по Ёи;кегородской о6ласти
ооуществлять строгий контроль за вь1полнением мерог!риятий по лок{ш{изаци'г и
ликвидации очагов золотиотой кар_тофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}л!епз|в
(шо11.) Бе}:гепз.), за соблгодениом запретов и огранияений, связаннь1х с иопользованием подкарантинной [родукции - клубней картофеля, луковиц' корнеплодов'
оаженцев' черенков, укоренённьтх растений в период дейотвия карантинного

4. Фтделу

фитосанитарного' ре)кима.
5. Ёаправить представление о налоя{ении карантина в орган исполнительной власти
Ёи:кегородской облаоти.

6. ?1нформировать }оридических лиц и грая{дан субъекта Российской Федерац'1и о
введении запретов и ощаничений, принимаемь1х мерах по локализации и лутквидации
очагов золотистой картофельной нематодь! (61оБо6ега гоз1оо}т|епз|з (\[о11.) Бе}тгепз.)
через средства маосовой информации; данньтй приказ ра3местить на оайте
!правления.
7. 1{онтроль за исполнения пру|каза оставля}о за собой.
|1рилохсение 1: на 1 л.

Руководитель !правления

А.А'Аватлин

|1рило:кение 1 к |{риказу )['правления

Россельхознадзора по Бихсегородской

.,

{1"

}(арантиннь|е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращени!о
распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьг (€1оБо0ега го51ос}:!епз1з
([о[!.)Бе|пгепз.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц, сах(енцев' черенков' укоренённьтх растений

у1з

карантинной фитосанитарной зоньт разре1пен пооле уотановления карантинного
карантинного
фитосанитарного состояния и ооуществления государственного
Роооельхознадзора
фитосанитарного контроля дол}шостнь!м лицом }правления
за предель1
вь1воз
3л;
Р|арий
по Ёихсегородской облаоти и Реогублике
Ёи:кегор о доко й о 6 лаоти р азр е1п ен при н.ш{ич ии кар аъттинн о го с ертиф иката.

2'

1{артофель исполь3овать только на продовольственнь!е цели в мь1том виде.

з.

Р{е использовать клубни картофеля' щ/ковиць1' оах{енць|' черенки, укорененнь1е
вь1ращеннь1е |1а зара;кённьтх учаотках в качеотве г{ооадочного

растения,
матери'шта.

4. Ёе

вьтноситъ за г1редель1 зара)кеннь1х участков почву, укоренённь1е раотен'тя о
остатками почвь1.

5. Фсушеотвлять посадку нематодоустойнивьтх сортов картофеля.
воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не
восприимчивь1х сортов картофеля.

|{ри
допускать примеоь клубней

6' Бнедрять противонематоднь1е севообороть1 (плодосменьт).

7.

€х<игать ботву после уборки картофеля.

8.

|{осле работьт на зарокённом участке г{роводить очиотку обуви, оельхозтехники
и оельхозинвентаря от остатков почвь1.

