
Россв,льхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдвРАльной слу}кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни)квгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(!['прав.пение Россельхозпадзора

по нп?ксгородской области л Республпке марий эл)

пРикАз

0 впесенпи изменений в приказ от 24 октября 2008 г. !\! 1470-оод

от <<..'2,>> /рй:-у2-.+ 2011г. у9 /э2,: ??Ф

Ёа осгтовании поло)кения о ФедеРапьной олу:кбс по веторинаРноп1у
и фитосаттитарттому т1адзору, утвер}кде|{!!ого [{остановлениеп: [!равительства
Российской Федерат(ии от 30 итоття 2004 года }[о 327, [!оло;кения об !правлении
Федера[ьной слу:кбьт по ветер|{нарному и фитосаттитарному 11адзору
|]о ншкегородской области и Республит<е марий эл от 09.04.2008 г. .:{ч 96,
а так'ке |{а ос11ова1.!ии свидетельства карантивной экспертизь1 Ф[Б} <1_1и:ксгородокий

референтньтй центр Россе.[ьхознад3оро от 30.09.201 1 г. ]\! 013 1

пРикАзь1вА1о:

1 ' из.]1о}(:тть п. 1 прит<аза от 24 ' 10.2008 г. ]т[ч 1470-ФФ{ в следуто |цей редак1!ии:
((1. установить в щан|{цах приусадебттьтх участков гра)кдан п.г.т. советокий

советско{'о райо[1а Республики марий 3л ца цлощади 323,3 га карат{тцттт.{у1о

фитосанитарную зону и карантинньтй фитосанитарнь]й ре)|шм по зо.]]о'1цстоп
картофельной нсматоде 6/о6о4ега гоз1ос/о!епз[з (|{/о!|.) Бейтепз>>.

2. 14зло;кить п' 2 прит<аза от 24. 10.2008 г. 1\го 1470-ФФ! в следугощсй Редакции:
(с' вь1воз плодово-ягоднь]х' декорат1!в1{ь1х культур, овощей из каранти!{ной

фитосанитарной зонь1 ра3ре1цается после п!ероприятий по контрол1о, проводимых в
отно|пении вь11пеуказанной продукции; вывоз за предельт Республит<и \4арий 3,п

разре1!]ен при наличии кара11т1{1{11ого сертификато>.

3. |4злоясить п' з г1риказа от 24.10.2008 г. л9 1470-ФФА в следу1ошей ред!кцци:
(з. карантиннь]й фитосани'т арньтй ре'!(им расг1ростра!1'|ется на [лодово_ягодт1ь1с,

де1(оративт!ь1е культурь1' овощи, а так)ке на т1очву,'1'ару' транс[1ортнь1е средства'
се.,1ьскохозяйствецць1е ма1линь1 и ор)ция. которьтми обрабатьтвали зарая(енныс ):частки.
владе.[ьца\'1 земельць1х участков' зат.!и]!|а|ощихоя выращиваниом картофе.:тя' ;туковиц'
корнсплодов' с01(енцев! .1ерен1(ов' г1р1{нять к исг1ол1.!ецито карат{тин!ть1е фитосанитарттьтс

003651



меры цо предотвращецию раопространеция' локш1цзации 
-_и..ликвидациц 

очагов

золо'истой {артофёльной нематоды 6!оБоёета (о$|оси!еп5/т ([4/о1!') Бе!зтеп:' сотлаоно

|!рилоясенито 1 настоящего приказа>.

4. |{о;лтроль за цсподнен1!ем настоящего приказа возлоя{ить ца 3аместителя

Рут<оводителя !правления Б.А. 11]елехова'

и.о. Руководите1я 9правления Б .А' ]'1]елехов



[!ри:то:кенпо,(о1 к приказу управлония Россельхоз!адзора
по ] !и)(е! 0ро_1ской облас п и и Рссп16 !и ье 'морий 

_ь

о| ... ё! ./ ".;:-:э- / 20!]!.ш "-'.2{

(араплтиптпьпй 
фитосапитарньгй режпм по предотвращеви|о распространсния!

локализации и лпквидацип очагов

]олотистой картофельной вематодь1 с!оьоае/о /оя!ос!1!еп:1о ([|о!!.) Бе|огепс

в |].г.т. советский советского райопа Республики 1\{арий 9л

|. урохай т<артофеля, вьтрашенньтй на территории учас'!ка! где обгтор1жен он;г
зо:погис'той т<артофельпой нема'|'одь1' не использовать на семецные цели.

2. за]1рещается рсализация дл'1 посадки л|обьтх оодер}кащих почв) растений с

корня!1и' вь1рап{е|{т'ь1х на участке 11роизводства' зар!0кснного золот!1стой картофсльной

цематодой.
3. Бьтвоз картофеля. '1|укови11' оая(снцев. черен|(ов! укорет!еннь!х растений из

1€ра!]тиг1пой фитосацитарной зо!1ь1 р|врс1]!сн 11осле устацовле|1ия карантинного

фитосанитарного состояция и осуществлсция государстве{11|ого карантинного

фитоса!1['|арного 1(о11троля доля{ностнь1м ,1ицом у[равлеция Россельхознадзора по

нш1(егородской области и Рсспублике марий эл; вь1воз за гтредель1 рсспублики \4арий

э]1 разрец]ен г1ри паштичии карантинного ссртификата.
,1. 3апреп1ается испо,.1ьзование не|1ерепрев1!]его 1]авоза из мсст пРоизводства! 1дс

вь!явле!!!.! оча! и'1{'. !о ! и( ! ой кар ! офель!]ои неп!! ! оль|.

5. |{ар'тофе;ть, ;(орнеплод|1 и другио растени'1 с 1{ор!т:{мтт, вь!рат]{ег']{ь1с г|а

{аРаж(нн{-)ч ]{-'.|о!ис|ой тсар:офельной нсма:о_1ой уч!с!ке. \р1!!и!ь о!дсльно о! др)!0й
!1роду1(ции.

6. !{артофель и корне]1лодь1, вь1ращецнь1е 1-!а участкс! зараженном золотистой

картофельттой 1]е!!'|атодой. использовать на г1родовольственнь1о це'1и в 11ределах мес1]а

1]роизводства или /-(ля персработки на б]|ижайшеп| перерабать1 вак1 щеп1 |1рсд11р,1я'!и11 с

замкнуть1м циклоп'1 производства и обеззар!!)кивап!тем отходов производства.

7. 1(артофелехрацилища' г1одваль1 и другие помещения! в которь1х хра{]ился

уро1кай с зара)!(ецного золотистой картофе.ттьной нематодой участка, подвсргать

обс ззара>киванию ра ]решеннь!ми лля 1'1 и\ цслсй !!ре!!ара ] ами'
8. сельскохозяйственная тсхника! лтобьте орудия обработки почвь1, инвен'!арь

11ос.це их ис[тользования в карацтинцой ф[тосат!итарной зоне, о'|мь1вать от почвь1 и

дезицфицировать.
9. Б очаге золотцстой картофсльной нематодь1 у1{ичто1кать порат{аемые

|3ред'1тслсш1 сорнь1е расте]1ия семейства 5о1апштт.

10. внедрять противонсматоднь1е севооборотьт (плодосштены).

11. осуцествлять посадку нематодоустойчивь!х сортов т<артофеля. [{р,
возде,'1ь1]]апии нсматодоустойчивь1х сортов не допускать примссь клубней

вос|1рццмчивь1х сортов т<артофеля.

12. провод!1!ь е)кегод!{ьтс система'!|1чес!0{е карантиннь|е фитосанитаргтг'те
оболсдования !1од1(арапти!|ного объекта (в соответствии с пРиказоу минсельхоза от



22.05.2009 г. м 160 (об )тверждеции [равил проведения каратттинных фитосанитарных
обследоваций)) с цель1о своеврсменного вы'1вления карантинных объектов' определен1{:{

границ 1'( очагов, оптимизации карантицных фитосанитарных ре'кимов, направлецнь1х

на лок!цизац1{}о и ликвидаци}о очагов карантинных орга}{измов.


