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по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАстл и Рв,сшуБликв, мАРий эл
()/правление Россельхознадзора

по [{ижсегородской об.:|асти и Республике }[арий ?л)

пРикАз

]'{у /!7€-0ф
Биэпсний Ёовгород

[об у.''"овлении карантинной фитосанитарной зоньп

и караптинного фитосанитарного ре}!(има

Ёа основа|1у|и Федерального закона от 15.07.2000г. ]\гч 99-Ф3 <Ф карантине

растений>>, [{оло>кения о Федеральной слу:кбе по ветеринарному и фитооанитарному
надзору, утвер:кдённого |[остановлением |{равительотва от 30.06.2004г. ]ч[э з2],
[{риказа Р1инсельхоза РФ от !з.02.2008г. ].|"р 43 <Фб установлении и уг{разднении
карантинной фитосанитарной 3онь1, установлении и отмене карантинного

фитосанитарного режима' о нало}кении и снятии карантина>>, |{риказа йинсельхоза РФ
от 26.|2.2007г' ]ф 673 <Фб утверя{дении г[еречня карантинньтх объектов), а такх{е на

основании свидетельства карантинной эког{ертизь1 Фгу <Бсеросоийокий центр
карантина раотений> м 3401-о от 08.09.2008г., в целях предупреждения

раопросщанения вредного карантинного организма амброзии трёхраздельной
(Агп6гоз1а 1г1Ё6а [),

пРикАзБ|БА!Ф:

1. 9становить в щаницах ооо <-[1ён> площадь}о 6 га и г{рилегагощей территории в

рад|цсе 0,5 км (торид'адрес: Ёи:кегородская обл., г. 9каловск, ул' -[[есн15, А'6) до
оообого распоря)кения карантинну}о фитооанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй ре}(им шо амброзии трёхраздельной (АгпБгоз|а 1г1Ё6а [).

2. Бьтвоз я{мь1ха льняного' а так)ке почвь1' перегноя, щебня с территории карантинной

фитосанитарной зонь1 разре1шен г{ооле установления их карантинного

фитооанитарного состояния и осуществления государотвенного карантинного

фитосанитарного контроля долх{ноотнь1м лицом }правления Россельхознадзора по

Ёи:кегородской области и Реопублике Р1арий 3л; вь1во3 за предельт Ёия<егородской

области разретпен при н'1''1ичии карантинного сертификата.



3. Руководител}о ооо <.[ён> принять к исг{олнени}о карантинньте фитосанитарнь1е
мерь1 по предотвращени1о раопространония, локализации и лутквидаци\4 очага
амброзии трёхраздельной (Агп6гоз|а {г1й6а !), оогласно [{рило:кеЁия 1.

: 4. Фтделу надзора в области кара[1тина раотений по Ёиясегородской облаоти

осуществлять строгий контроль за вь!г{олнением мероприятий по лок,ш|изации и
ликвидации очага амброзии трёхраздельной (Агпбгоз1а 1г1Ё6а [) в период дойотвия
карантинного фитосанитарного ре)кима.

5. Ёаправить предотавление о нало)кении карантина в орган иополнительной влаоти
[1ихсегородской области.

6. Р1нформировать }оридические лица и щах{дан субъекта Российокой Федер ации о
введении запретов и ограничений, принимаемь1х мерах г{о лок€ш{изацу|и и ликвидации
очага амброзии трёхраздельной (Агп6гоз|а 1г|й6а [) чере3 средства масоовой
информаци|1; дан11ъ';й приказ разместить на сайте }правления.

7. 1{онтроль за исполнения т[риказа оставля}о за ообой.

Руководитель }правления А.А.14ватлини--?



[1рилохсение 1 к |[риказу Россельхознадзора по
Ёижегородской о6л9'ци
от " ,+Ф' с )

и Республике йарий ?л*
200в;. х" /а7 0ую

}(арантиннь[е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращени!о

распространения' локализации и ликвидации очагов
очага амброзии трёхраздельной (АгпБгоз1а {г!000а [)

в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз я{мь1ха льняного, а так)ке почвь!' перегноя, щебня с территории
карантинной фитосанитарной зоньт разре1|]ен пооле установления их карантинного

фитооанитарного состояния и осу1цествления государственного карантинного

фитосанитарного контроля дол)кностнь1м лицом !правления Роосельхознадзора по

Ёия<егородокой области и Республике йарий 3л; вь1воз за предельт Ёих<егородокой

области разретш ен при налу[1у:,и карантинного сертификата.

2. Фсушествлять гооударственньтй карантинньтй фитосанитарньтй контроль за

ввозимой подкарантинной продукцией.

3. €:кигать растительнь{е остатки после очистки вагонов, отходь1 после

сепарации семени льнё.

4. Б весенний и осенний г{ериод проводить фитосанитарнь1е оболедования

территории т|редлриятия, подъезднь1х )келезнодоро}1шь1х шутей, мест разщузки'
обочин дорог за территорией предприятия, а так)ке прилега}ощей территории в

рад!цсе 0,5 км.

5. Растения амброзии трёхраздельной г{ри небольтших очагах вь1рь1вать с

корнем вручнуто или о помощь}о цапки.

6. Растения амброзии трёхраздельной на больтших учаотках ока1пивать до

цветени'т 3-4 разаза лето или г{роводить химичеоку}о обработку гербицидами.

7. !ля задернения почвь1 в очагах амброзии трёхраздельной рекомендуется
применять г{шоннь!е травь].


