
РосспльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдвРАльной слу}1{Бь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РвспуБликв, мАРий эл
(}правление Россельхознадзор 

^по Ёиясегородской 
1|РикЁё,'.""ке 

|}!арий 3л)

Фб установлении карантиннь!х фитосанитарнь|х зон и карантиннь!х

фитосанитар|!ь[х ре}кимов по золотист'ой псартофельной нематоде
(6!о0о7ета гов|осй!епвБ (7о!!.) Бе!огепс.) на территории Ёилсегородской области

от ( {т > ёссс?вф& 2010 г. ]ф /';3- с-€,8

в связи с вь1явлениеь| [\ри г{роведении конщольнь1х фитосанитарнь1х

обследований зара:кения территории |чиуоадебньтх участков ща)кдан д. 1]]адрит]о, д.

Филиппово' д. 3уево, д' [{аромово' д. €вятит{ьт, д. €утьтрь )(ахальского сельоовета, д.

Фзеро, д. Беласовка, д. 1{ерхсенец, д. 8лисеево Белас0вского сельсовета р| д.1[[аттдехс

|[алде>кокого сельсовета €еменовского района Ёшкегородской о6ласти карантиннь1м

объектом'- золотистой картофельной нематодой (6!о6оёега гоз!осй1епз[з (тго!/.)

Бе/огепв.), что подтвер)кдено овидетельствами карантинной эксг{ертизь| Фгу
<Ёттясегородокртй референтттьтй цегттр Россельхознадзора)> от 23.07.2010г' ф3715, от

28'07 '201о г. лъ]ф3719 з]25, от 30.07.2010г. ]хгр]\гр3726 з728, на ооноват1у|и

Федерального закона от 15.07'2000г. .}\гр 99-Фз <Ф карантине раотений>>, |{риказа

йинсельхоза РФ от 13'02.2008г. ]\ъ 43 кФб установле||ии и упразд|1ении каран'гинной

фтттосаттитарной зо!1ь!' уста11овлении и отмене карантинного фитосанитар11ого

рея(има' о нало)кеъ\ути и с\1,ятии 1(аранти1]а>>, |[риказа Р1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г.

]чгр 673 <Фб утвер}кде!{ии шереч1|я карант|{г{}тьтх объектов>>, |[олох{ения об 9правлениу.

Федеральной слу>кбьт по ветерр1нарному и фитосанитарному надзору по

Ёия<егородот<ой облаоти и Республике \4артат"т 3л, утвер)кденного |{рит<азом

Федеральной о-глуясбьт по ветеринарному тт фттто"оат{итарному надзору от 09.04.2008г.

]\ъ 96,

{1 РикАзь!вА!Ф:

1. ]/становттть кара|1'г|11{1{ь1е фитосатттатар{{ь]е зонь1 и карантиннь!е

фитооаттитар'{ь1е ре)1{ип{ь1 г;о зо'{о'гр1сто1"{ картофельгтот] нематоде (6/о!эоёега

уоз1осА!епз!в (0о/|.) Бейгепз') в щаницах пр!4усадебньтх участков грах(да|{:
(}0155$



_ д. 1падрино на площади $,2|га, д. Филиппово на площади 0,32та, л. 3уево на

т1лощади 0,15га, д. |{арогиово на площади 0,30га, д. €вятит]ь1 на площади 0,30га, д.

€утьтрь на г{лощади 0,18га !аха-г:ьокого сельоовета €еменовокого района

Ёиясегородской об лаоти;

_ д. Фзеро на г{лощади ||,6га, д. Беласовка на площади 80,6га, д. 1{ер:кенец на

площади 39,5га, д. Ёлиоеево на площади 18га Беласовского сельсовета €еменовского

района Ёюкегородской области;

_ д. [шалде)к на площади 27га |]]'ытде)кокого сельоовета €еменовского района

Ёих<егородской области.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопроощаняетоя на клубни и

ботву картофеля' луковиць|, корнеплодь1' сах(енць1, черенки, укорененнь]е раотения) а

так)ке почву, !ару, щанспортнь1е оредства' сельскохозяйственнь1е ма1пинь| и орудия,

которь1ми обра6атьтвали зара}(ённьте сельхозуг одия, ск-т1адьт хранени'1 корнеплодов.

з ' )/твердить план мерог1риятий и карантинньте фитооанитарнь|е мерь| по

борьбе с золотистой картофельной нематодой (6/о6оёета гоз|осй!епв[в ([|о/!')

Бе|агепз.), локш1изации и ликву|дац|4и ее очагов соглаоно |{рило>кениям 1',2.

4. Фтделу надзора в облаоти карантина раотений }правления

Росоельхознадзора по Ёшкегородской облаоти и Республике йарий 3л (1{озину |1.А.)

подготовить представление в орган испо.т1нительттой власти Ёия<егородокой облаоти о

налох{ени|4 кара+|тина шо золотистой картофельной нематоде (6/оБо4ега гов/осй!епз[з

@го/[.) Бёйтепв.) в д. |[[адрино' д. Филиппово, д. 3уево, д. [{аромово' д. €вятицьт, д.

€утьтрь )(аха.тльского сельсовета' д. Фзеро, д. Бе.ттаоовка' д. 1{еря<енец, д. Ёлисеево

Беласовского сельоовета и д.1[[алде;к 1[[атлдех{ского оельсовета €еменовокого района

Ёи:кегородской обзтасти

5. |[роинформировать горидических лицища)кданБи:кегородской облаоти

о введе1{ии ограничений и |\ринимаемь1х мерах по лок[ш1изации и ликвидации очагов

|(арантинного объекта через средства масоовой информации; отделу

делопроизводства )/правления Роосельхознадзора по Ёия<егородской облаоти 
'1

Республике \||щий 3л (Романьтневой А.А.) р.шмеотить данньтй ' приказ на

официальном сайте )['правления.

6. 1{онтроль за исполнением наотоящего приказа оставляго за собой.

Руководитель 9пр авления и.|4.Аватлин



|1рилоя<ение ]\]: 1 к приказу !правления Роосельхознадзора

по Ёюкегородской облаоти и Реогублг:ке 1!1арий 3л

1{арантиннь[й фитосанитар}[ь!й ре}ким по предотвращени!о распространения'
локализации *1 ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьт (6!обо7е/а /о$/осп]епв!у (шо!!.) Бе!огепв.)

в карантиннь[х фитосанитар[|ь!х зонах

1. )/роэкай картофеля, вь1ращенньтй на территории участков, где обнаружен очаг

золотиотой картофельной нематодь1, не использовать г1а семеннь1е цели.

2. 3апрещается реализацу1я для г{осадки л}обь|х, содержащих почву, растений о

корнями' вь1ращеннь|х на участках' зараженнь!х золотистой картофельной нематодой.

3. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов' оаженцев' черенков' укорененнь|х растений

из карантиннь1х фитосанитарнь!х зон разре111ен после уотановления карантинного

фитооанитарного соотояния и осущеотвления государотвенного карантинного

фитосанитарного . контроля должностнь1ш! лицом }правления Россельхознадзора по

Бихсегородской области и Республике йарий ?л; вь1воз за предельт Ёижегородской

области разреп1ен шри нал].1чии кара}{тинного сертификата.

4" 3апрещается исг|ользование 1{еперепрев111его }1авоза из меот производства, где

вь!явленьт очаги золотистой картофельной нематодь1

5. (арто.фель, корнег{лодь1 и друг:*:,е растения с корнями, вь1раще|{нь|е на зараженнь1х

3олотистой картофельной нематодой участках' хранить отдельно от другой ттродукции.

6' 1{артофель' корнеплодь| и другие растения с корнями, вь!раще}1нь1е на участках'

зара}!(еннь1х золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольственнь|е

цели в пределах места вь{ра1цива1{ия ил!1 для переработки на блия<айтпем

перерабать1ва}о|цом предприяти|{ с замкнуть1м циклом производстваи обеззараживанием

отходов производотва.

7 ' 1{артофелехранилища, шодва.]1ь| и другио помещения' в которь1х хранился урожай с

зара}кеннь1х золотистой. картофельной нематодой участков, подвергать обеззаражива1{и}о

р€1зре1пеннь|ми для этих целой препаратами.

8. €ельскохозяйственна'[ техника, .:ттобьте орудия обработлси |1от{вь1' инвентарь 11осле их

исг{ользования в карантин1{ь!х фитосанитарнь1х зонах отмь1вать от почвь| и

дезиттфицировать.

9. Б очаге золотистой картофельной не\.{атодь! уничт'о}!(ать порая{аемь!е вредителем

сорнь1е расте}!ия рода $о1апвгп.

1 0. Бнедрять противонематоднь1е севооборотьт (плодосштеньт).

1 1. Фсушеств'{ять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1ва11ии

нематодоустойчивьтх сортов не допускать примесь клубней восприимчивь1х сортов

картофеля.



|{рилохсен ие .]{:2 к прик1ву }правления Россельхознадзора

1!лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом _

золотистой картофельной нематодой (61о0о7его уо5!осп]еп:1з (7о!!.) Бе1огепв.),

локализац'1и и ликвидации его очагов

,\!

л|л

Ёаим ен ов ани е м еро лриятий €роки

исполнения

Фтветственнь1е исполнители

] 2 6
-) 4

1 Фрганизация вь!полнения

мерог1риятий и мер борьбьт

по локализации и ликвидаци'|

карантинного объекта

|{остоянно Бладельцьт, пользователи участков,
где обнаружен очаг золотиотой

картофельной нематодьл;

}правление Федеральной службь:

по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по

Ёижогородской облаоти и

Республике Р1арий 3л

2" Фтбор г{очвеннь1х проб

о зарах<ённь1х участков
и представление

для прове дения экопертизь]

}!а вь]явленио золотистой

картофельной нематодьт

Бжегодно Бладельцьт' пользователи участков,
где обнаружен очаг з0лотиотой

картофельной номатодь|, отдел

надзора в области карантина

растений }правления

Россельхознад3ора по

Ёижегородской облаоти и

Республике Р1арий 3л

з. €трогое ооблгодение

карантиннь1х мероприятий

по локализации и ликвидации

карантинного объекта

|[остоянно Бладельцьт, пользователи участков,
где обнаружен очаг золотистой

картофельной номатодьт,

)/правление ФедеральЁой службьт

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

Республике 1!1арий 3л

4. 1{онтроль за вь|возом

подкарантиттной продукции

из карантинной

фитосанитарной зонь1

при наличии фитосанитарной

документации

|1оотоянно }правление Федеральной службь:

по ветеринарному

и фитооанитарному надзору по

Ёижегородской области и

Республике йарий 3л



1 2
1
-) 4

5. |[рием к перевозке

подкарантиннь]х грузов

(картофель, раооада, са}кенць1,

черонки, укорененнь1е

растения, луковичнь1е

раот ения, корнеплодьт), вьтвоз

автотрансп ортом т'ри на]\ичр\и

карантинного сертификата,

удостоверя}ощего карантинное

фитосанитарное оостояние

гру3а

||остоянно Фтделения железной дороги,

желе3н одор ожнь|е ст анцу'и,

\4иниотерство внутренних дел

Ёия<егородской области, районньте

отдель1 внутренних дел,

организации, частнь1 е лица'

занима}ощиеоя щузоперевозками

6. Фформление фитосанитарнь1х'

карантиннь:х оертификатов

|{остоянно 9правлоние Федеральной службьт

г{о ветеринарному

и фитосанитарному надзору

по Ёия<егородской облаоти и

Реопублике 1!1арий 3л

7. 1{онтроль за очагами'

уотановление карантинного

фитосанитарного состояния

и экспертиза подкарантиннь1х

грузов

|{остоянно 9правление Федеральной олужбьт

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

по Ёижегородской облаоти и

Республике Р1арий 3л, Ф[9
<Ёия<егородский референтньтй

центр Россельхознадзора)

!


