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пРикАз

льот]0ос г{ г эоовг.

Ёихсний 11овгород

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

и карантинного фитосанитарного ре}[(има

Ёа оонова||ии Федерального закона от 15.07.2000г. м 99-Фз <Ф карантине

растений>, |{олохсену|я о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
над3ору, утверхсдённого |{остановлением |{равительства от 30'06.2004г. }гр з27,

|[риказа 1\г1инсельхоза РФ от |з'02.2008г. ]ч(ч 43 <Фб уотановлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1' уотановлении и отмене карантинного

фйтосанитарного рея{има, о нало)|(ении и снятии карантина>>, |[риказа Р1инсельхоза РФ

от 26.|2.2007г' ],]"р 673 <Фб утвер)кдении перечня карантинньтх объектов>, а такх(е на

основании свидетельотва карантинной экспертизь1 Фгу <<Боероссийский центр

карантина раотений>> ]\ъ 3401-о от 08.09.2008г., в целях предупре}кдения

распространения вредного карантинного органи3ма амброзии польтннолистной

(АгпБгоз!а аг|егп!з11{о1|а [),
пРикАзБ|БА|Ф:

1. }становить в щаницах ооо <.[{ён> г!лощадь}о 6 га и г1рилега1ощей терри1ории в

радиусе 0,5 км (торид.адрео: Ёиясегородская обл., г. {каловск, ул. }[еон0А, ['6) до

оообого распоря)кеътия карантинну}о фитосанитарну}о зону у\ карантинньтй

фитооанитарньтй ре)ким по амброзии поль1ннолиотной (Агп6гоз|а аг|егп1з11|о11а [)'.

2. Бьтвоз )кмь!ха льняного' а так'ке почвь1, гтерегноя, щебня с территору|и кара}|тинной

фитосанитарной зонь1 разре1шен пооле установлени'1 их карантинного

фитооанитарного состояния и осущеотвления государотвенного карантинного

фитосанитарного контроля дол}кностнь1м лицом !правления Россельхознадзора по

й'*.''р'дской облаоти и Республике Р1арий 3л; вь1воз за предельт Ёиясегородской

о бласти р азр еш!ен [р и н{штич ии кар антинного сертиф иката.



3. Руководител}о ооо <]{ён> принять к исполнени}о карантиннь1е фитооанитарнь1е

мерь1 по предотвращени}о распростране11ия, лок{}]1изации и ликвидации очага

^*бр'.'" 
.'''"'"''',истной (Атп6гоз1а аг1етп|з||[о1|а [), согласно |{!эилоя<ения 1.

4. Фтделу надзора в области карантина растений г1о Ёиэкегородской облаоти

осуществлять строгий контроль за вь1полнениом мероприятий по локализацу|и и

ликвидац'^ ',.]. амброзии поль]ннолистной (АгпБгоз|а аг|егп!з11{о11а [) в период

дейотвия кар антинно го ф ито с анитар но го р е)|(им а'

5. Ё{аправить представление о налоя{ении карантина в орган иополнительной власти

Ёихсегородской о6 лаоти'

6. 14нформировать 1оридические лица и щах{дан субъекта Российской Федерации о

введении запретов и огранич еътий, принимаемь1х мерах по локализац|1и и ликвутдации

очага амброзйи поль1ннолистной (Агп6гоз|а аг{егп|з11[о1|а [) через средства массовой

информации' дан|1ь|й приказ разместить на оайте 9правления.

7. 1{онтроль за исполненият\риказа оставля}о за собой.

Руководитель }правления .$,т А.А.Аватлин



11рилоясение 1 к |[риказу Роосельхознадзора по
Ёюкегородской облщци и Ресгублике йарий!9
от"30'' эо6в{ ж" уфг { ' "

}(арантиннь|е фитосанитарнь|е мерь! по предотвращеник)

распространения' локали3ации и ликвидации очагов
очага амброзии поль!ннолистной (АгпБгоэ!а аг1егп1з11{о!1а [)

в караптинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз }кмь1ха льняного' а так)ке почвь1' перегноя, щебня с территории

карантинной фитосанитарной зонь: разре1шен г{осле установления их карантинного

фитооанитарного оостояния и осуп1ествления гооударственного карантинного

фитооанитарного контроля дол)кностнь1м лицом }правления Россельхознадзора по

й"*..'р'дской области и Республике 1!1арий 3л; вь1воз за предельт Ёих<егородской

области р,шре1п ен при на]1ичии карантинного сертификата.

2. Фоущеотвлять государственньлй карантинньтй фитосанитарньтй контроль за

ввозимой подкарантинной продукцией.

3. €>кигать раотительнь1е остатки после очистки вагонов' отходь1 пооле

сепарации семени льна.

4' Б весенний и осенний период г1роводить фитосанитарнь1е обследования

территории лредлриятия, подъезднь|х х{елезнодорохшь{х шутей, мест разщузки'
обочин дорог за территорией г1редприятия' а так}1(е прилега}ощей территории в

рад|цсе 0,5 км

5. Растения аштброзии г[оль1ннолистной при неболь1пих очагах вь1рь1вать о

кор}1ем вручну}о или с г|омощь}о цапки.

6. Растения амброзии поль|ннолистной на больтших участках ска1пивать до

цветен}б{ 3-4 разаза лето или проводить химичеоку}о обработку гербицидами.

7. !ля задернения почвь1 в очагах амброзии трёхраздельной рекомендуетоя
применять газоннь1е травь1.


