
Россв,льхознАдзоР

упРАвлвниш Фш,дш,РАльной слуя{Бь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{шго Родской оБлАст у1 и Ру сшуБликв мАР у7й э л
()/правление Россельхознадзор 

^по Ёиясегородской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

1-1 30 с.ы.уа,:)А1 2008г.

Ёиясний Ёовгород

[об у.'',.овлении карантинной фитосапитарной зоньп

и карантинного фитосанитарного рея(има

Ёа ооновании Федерального закона от 15.07.2000г. ]чгэ 99-Ф3 <Ф карантине

раотений>>, |[олох<е|1у1я о Федератьной слух<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору' утверхсдённого |{остановлением |{равительотва от 30.06.2004г. ]\ъ з27,

|[риказа 1!1инсельхоза РФ от |з'02.2008г. ]ф 43 <Фб уотановлении и упра3днеътии
карантиннбй фитосанитарной зонь1' уотановлении и отмене карантинного

фитооанитарного ре)кима, о нало)кени'1и с\\ятии карантиъ|а>>, |{риказа йинсельхоза РФ
от 26.|2'2007г. ]цгр 673 <Фб утвер)|{дении г{еречня карантинньтх объектов))' а также на

основании протокола иольттаний Фгу <Ёих<егородскртй референтньтй центр
Россельхознадзора)) от 24.07.2008г' .]ч[р 3|4-г107, в целях предупре}кдения

раопространения вредного карантинного организма золотиотой картофельной
нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|в (\[о11.) Бе}:гепз.) на территории РФ,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить в щаницах поля.}1'р 5 площадь1о 45,2 га, г{оля ]\гч 6 площадью 49,7 га,

принадле)кащего ооо <<Фвощная комшания) (торид. адрес: Ёиэкегородокая обл.,

Богородокий р-н, п. Бурувестник, ул' 1_{ентра]\ьная, 42-1,0) до особого раопоря)кения
карантиннуго фитосанитарнуго 3ону и карантинньтй фитосанитарньтй ре)|(им по

золотистой картофельной нематоде (61о6о0ега гоз{ос}т1епз1з ($/о11.) Бе}:гепз.).

2. 71спользование и вь1воз клубней картофеля, луковиц, корнеплодов' сая{енцев,

черенков' укоренённьтх растений, вь1ращеннь1х на з-араэкенной территории'

разретпень| после установления их карантинного фитосанитарного оостояния и
ооущеотвления государственного карантинного фитосанитарного контроля

дошкностнь1м лицом }правления Россольхознадзора по Ёиясегородской области и

]{у /эР- 0(7ё



Республике Р1арий 3л; вь1воз за предельт [1ихсегородской облаоти разре1пен при

|1алич\4и кар антинно го сертиф иката.

з. 1(арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким распростра|1яетоя на клубни и ботву

картофеля' луковиць1, корнеплодь1, сах{енць1, черенки' укоренённь1е раотения, а так)ке

на почву, \1Р!, транспортнь1е средотва, оельскохозяйственнь1е ма1пинь1 |1 орудия,

которьтми обрабатьтвали 3ара;кённьле сельхозугодия. Руководител}о ооо <Фвощная

компания)) г1ринять к иополнени1о карантиннь1е фитооанитарнь1е мерь| по

предотвращони}о распростр аът1ения' лок.|пизации и ликьидации очагов золотистой

картофельной нематодь1 (61о6о0ега гов{ос}т1епз1в (шо11.) 3е}тгепз.), оогласно

[1риложения.

4. Фтделу надзора в области ..р,"'",' растений по Ёиясегородской области

осуществлять строгий контроль за вь1полнением мероприятий по локализации и

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61о6о0ега гоз{оо}т1епз|з

(\{{о11.) Бе}:гепз.); за соблтодением 3апретов у| огра\1инений, связаннь1х 9 |1€|!Ф.г{Б-

зованием подкарантинной г{родукции _ клубней картофеля' луковиц' корнеплодов,

са)кенцев' черенков, укоренённьтх растений в период дейотвия карантинного

фитооанитарного режима.

5. Ёаправить представление о наложении карантина в орган иог{олнительной власти

Ёия<егородской области.

6. 1'1нформировать }оридические лица и ща}(дан субъекта Российокой Федерации о

введении запретов и ограничений, прйнимаемь]х мерах г{о локализациии ликвидации

очагов золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епв|з ([о11.) Бе}лгепз.)

через средо1ва массовой информации; данньтй г{риказ разместить на оайте

!правления.

7. 1{онтроль 3а иог{олнения |!риказа оставля!о за собой.

Руководитель !правления А'А.Авал;ин



|1рило:кение к |1риказу Россельхознадзора по
|!и:кегородской обд9сти
от "3с' р!/'4{2ои-/

и Республике йаоий 3л

-200в;. 
х9,/'|*;-о0ъ

}(арантиннь[е фитосанитарнь[е мерь[ по предотвращеник)
распространения' локали3ации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьп (61обо0ега гоз(ос}!епэ1з
(\{о[1.)Бе}пгепз.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц' оа)кенцев' черенков, укоренённьтх растений из
карантинной фитосанитарной зонь1 р'|зре1пен пооле установлеъ\||я кща11тинного

фитосанитарного соотояния и осуществления государотвенного карантинного

фитосанитарного контроля должноотнь1м лицом }правления Россельхо3надзора
по Ёихсегородской о6лаоти и Реошублике Р1арий 3л; вь1воз за предель|

Ёихсе гор одско й о б лаоти р азр е1шен гтри налич ии кар антинно го серти ф иката.

2' (артофель иопользовать только на г{родовольственнь!е цели в мь1том виде.

5.

4.

Ёе использовать клубни
растени\ вь1ращеннь1е
материала.

Ёе вьтнооить за предель1
остатками почвь1.

картофеля' луковиць]'- оах{енць1' черенки) укоренённьте
на зарокённьтх участках в качеотве пооадочного

зарах(еннь1х участков почву' укоренённь|е раотен||я с

5. Фсушествлять пооадку нематодоуотойнивьтх оортов картофеля. |{ри
воздель1вании нематодоуотойнивьтх сортов не дог{ускать примеоь клубней
восприимчивь1х сортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь|е оевообороть1 (плодооменьт).

1. €:кигать ботву г{осле уборки картофеля'

8. [{осле работьт на зарах<ённом участке проводить очистку обуви, оельхозтехники
и оельхо3инвентаря от оотатков почвь1'


