
Россв,льхо3нАдзоР

упРАвлв,нив, ФшдшРАльной слух{Бь|
по вв'тв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нит{вгоРодск ой оБлАс т у1 у| Рв, спуБликв, мАР ий э л
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике 1[арий 3л)

пРикАз

]$ ./'7у.о{4

Ёиясний Ёовгород

[об у.',"овлении карантинньпх фитосанитарнь!х зон
и карантинного фитосанитарного ре)|(има

Ёа ооновании Федерального закона от 15.07.2000г. ]ч]'ч 99-Ф3 <Ф карантине
растений>, [{оло:кения о Федеральной слуя<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утверясдённого |{остановлением [{равительства от 30.06.2004г. ]\ъ з27,
|{риказа ]!{инсельхоза РФ от |з.02.2008г. ]ф 43 <Фб установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зоньт' установлении и отмене карантинного
фитосанитарного ре)кимщ о налот{ении и онятии кФантина)), [{риказа 1!1инсельхоза РФ
от 26.|2.2007г' л9 673 <Фб утверждении перечня карантинньтх объектов))' а так)ке на
основании протоколов испьттаний Фгу <Ёи;кегородокий референтньтй центр
Роосельхознад3ора)> 204-г107, 203-г107 , 202-г107 от 09.06.2008г.; 209-г107 , 2|0-г101, 2||-
г|07,208'г107 от 20.06.2008г.; 199-г\07 от 07.06.2008г;'256-г07 от 03.07'2008г;336-
г|0] от з0.07.2008г.; 368-г/07,372-г\07 от 18'08.2008г'; 52|-г107, 522-г107, 523-г\07, 524-
г\07 от 03.10.2008г.; 53 |-г|07, 532-г107 ,533-г\07, 534-г107, 535-г107 от 08.10'2008г.; 468-
г|07 от 11.09.2008г.;499-г107,500-г107 от25.09.2008г.; 4\|-г107,4|2-г107,4|3-г107,4|4-
г|07, 4|5-г107 от 29.08.2008г.; 220-г107, 221-г107 от 26.06.2008г.; 538-г107 от
10.10.2008г.; 356-г107 от 08.08.2008г., в целях г{редупре)кдения распространения
вредного карантинного организма _ золотиотой картофельной нематодь| (61о6о6ега
гоз1ос|1епз1з ([о11.) Бе}лгепз.),

пРикАзБ1БА1Ф:

1. }становить до особого распоря)кения в границах населеннь1х пунктов
Арлатовокого, !ивеевского, [ородецкого, [[очинковского, .|{ьтсковокого,
"|{укояновокого, [{ильненского' |11ахунского, !ренского районов Ёихсегородской
облаоти карантиннуто фитосанитарну}о зону и карантинньтй фитооанитарнь1й рея<импо золотистой картофельной нематоде (61о6о0ега гоз1ос[:1епз|в (шо11') Бе}лгепз.)'
соглаоно |{рилоэкения 1 .

]
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2. [1спользова|1ие и вь1воз клубней картофеля' луковиц, корнеплодов, са)кенцев'
черенков' укоренённьтх растений, вь1ращеннь1х на зара;кенной территории'

разре1шень! после установления их карантинного фитооани1арного соотояния и
осуществления государотвенного карантинного фитосанитарного контроля
дошкностнь|м лицом }правления Роосельхознадзора по Ёюкегородской облаоти и
Реопублике йарий 3л; вь1во3 3а предельт Ёи:кегородокой области р.шре1пен г{ри

[{алич'ти кар антинно го с ертиф иката.

з. (арантинньлй фитосанитарнь:й рех{им раопространяется на клубни и ботву
картофеля' луковиць|' корнеплодь!' са)кенць1' черенки, укоренённь1е раотения, а так)ке
на почву, |&Р!, щанспортнь!е средства' сельскохозяйотвеннь1е ма1шинь1 и орудия,
которь1ми обра6атьтвали зарах<ённьте сельхо3угодия. Руководителям сельхоз-
лредлриятий и владельцам земельнь1х участков' 3анима}ощихся вь1ращиванием
картофеля' луковиц' корнеплодов, са)кенцев, черенков, принять к исполнени}о
карантинньте фитосанитарнь!е мерь1 по предотвращению распространения, лока.г{и-

зации и ликвидаци'1 очагов золотистой картофельной нематодь| (61о6о0ега
го з{оо1:|епз 1з ($/о11. ) Б е}:гепз. ), согласно ||рило>кения 2'

4. Фтделу надзора в облаоти карантина растений г{о Ёиэкегородской области
осуществлять отрогий контроль за вь1полнением мероприятий по локализац|1и и
{|иквидации очагов 'золотистой картофельной нейатодьт (61оБо6ега гов1оо}л1епз|з

(шо11.) Бе}тгепз.), за соблгодением заг{ретов и огранизений, овя3аннь1х о исполь-
зованием подкарантинной продукции - клубней картофеля' луковиц, корне-плодов'
оах{енцев' черенков) укоренённьлх растений в период дейотвия карантинного
фитосанитарного ре}(има.

5' Ёаправить 11редставление о н{!''!о)кении карантина в орган исполнительной влаоти
Ёижегородской облаоти.

6. 14нформировать }оридические лица и ща}кдан субъекта Российской Федерации о
введении запретов и ощаничений, принимаемь1х мерах по локал|т3ации и ликв||дации
очагов золотиотой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}л|епв|в (Ро11.) Бе}лгепз.)
через средства массовой информации; данньтй прика3 разместить на сайте
}правления.

7. 1(онтроль за исполнения приказа оотавля}о за собой'

Руководитель !правлени'т \4.А. Аваштин



|[рило:кение 1 к |{риказу 9правления
Роосельхознадзора по Ёи:кегородской области
и Реслцблике \м1арифл
от *&!''0!-{и11/4'ы 2008г. 1'{" 0/у-абю

1[л} }{аселённь:й пункт
л/п

в щщ1]'* "1т{.""ч1,у'ч1
Б гранишах населенного пункта

|раницьп карантинной
фитосанитарной зоньп

1 в ,р'"'ц,х населенного ггункта

5 }{шкегородская обл., [ородецкий р-н, д. 1{овригино

6 !Ёюкегородска'{ обл., [ородецкий Р-н, А. Бурково

25 Ёихсегородская обл., 11{ахунский Р-н, А. йакарово

26 Ёиэкегородская обл., )['ренский Р-Ё, |.)/рень

1 Рт:ццч91щщ 4!4-"!!1чц:цц4Ар,ччч
2 Ёилсегородс"'1!б": 4!4-'].51!!:!'.!. кщ_.' "49!Р3 Ёиэкегородск1" .щ д":9Р91"!!-":.:в"р*у'п,

Б границах населенного гункта

Б границах населенного гтункта

Б границах населенного пункта

1 4 Ёихсегородская обл.,.[{укояновскийр-н,г. -[1укоянов Б границах населенного ттункта

7 Ёихсегородская обл., [ородецкий р-н, д' 1{осково

8 Ёи:кегородская обл., [ородецкий р-н, д. €ельцо

9 Ёих<егородская обл., [ородецкий р-н, д. Ёиколо-[{огост Б границах населенного пункта

10 Ёижегоролская обл., !_оролешкий р-н. л. Бакунино Б границах населенного пункта

[ ш-щ'*.'*".*."" 
"о^ 

г"р"д:ччццзц цц4т"" - ".:цзччц "19"{чщ|9д!ч ]

[''зЁ]ц:ццчд:цч_"щ.дч:д:щтдзэздч:ч-:" *""''.*'.'']| ': Ёзтчщчд:цч9щ]]9р9д9щ"] !-цз:5ч:ч9:' 1Р:щ"зччд:ч:щ'ц ''ущч]
1 ', н'*".'р',ская обл., [ородецкийр-',д. 1{оновалиха Б гранишах ",9чч"9.9д"щ
\ тц Рцч9!94ч1.9_бл., [ор9дччй р-н'д]!ч:чное ] 

Б гранишах нас:':!ч|' ц"ч 
]

пг н'*.'ороя"^- обл. городецкии Р-н' А' )/льтбино

. 
'я 1"'*егородская обл.. [1очинковский р-н. р/п ||очинки 3 гранишах населенного пункта

| ,)о 1н-'*.*пгкяя о6п 1[ьтсковский п-н п !{иоиково Б гоаницах населенного пункта

Б границах населенного гункта

20 Ёижегоролская обл., ][ьпсковский р-н. л. (ириково Б границах населенного пункта

[-?1 Рудччщд:цчзо,:,лч11'-!{щр-"{тц!Ф1щво -Р'г'"1,г**!19ц:"ц9цд1ч
| '4цчц:цдйтчд"., 

|[ильн=инскийц:1о. к"1.!з }д"чцчцтц!щ""9.9д!1'1г :з_н"**"щй ая о6л',[{ильнинск ий р-н,с. Болеевка Б границах населенног' .у,.', 
}

24 Ёия<егородская обл.,111ахунский р-н, д. 1уманино Б. гранишах населенного щнкта

' Б границах }{аселенного гущта]

Б;;"""* населенного ггункта
1

Б гранишах населенного щнкта

Б гранишах населенного щнкта
!
Б границах населенн0го щнкта29 Ёюкегородская обл., !ренский Р-н, А. Беденино



|{рило>кение 2 к |[риказу )/правления
Россельхознадзора по Ёия<егородской облаоти
и Респуб
от"!0'' 2008г. хр.4{?'ш

1(арантиннь!е фитосанитарпь[е мерь[ по предотвращеник)
распространения' локализации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьп (6!оБо0ега го5(ос}п!епэ!з
(\00о!!.)Бе}лгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц, са)кенцев. черенков' укоренённь1х растений из
карантинной фитосан|{тарт{ой зонь1 р,шре1|1ен после установления карантинного

фитосанитарного состояния и осущеотвления государственного карантинного

фитосанитарного контроля дол}кностнь1м лицом ушравления Россельхознадзора
по Ё1их<егородской области и Ресгублике \{щий 3л; вь1воз за предель1
Ёитсе гор одско й о бласти р азр е1пен г{ри налич ии кар а\1тинно го с ертификата.

2' 1{артофель использовать только на г{родовольственнь1е цели в мь1том виде.

1

4.

Ёе использовать клубни
растения' вь!ращеннь1е
матери'}!!'|а.

Ёе вьтнооить за предель1
остатками почвь|.

картофеля, луковиць1, са)кенць|, черенки' укоренённь1е
ъ|а зарахсённьтх учаотках в качеотве посадочного

зара)кеннь1х участков почву, укоренённь1е раоте|1ия с

5. Фсушествлять г{ооадку нематодоуотойчивь]х сортов картофеля. |{ри
воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не допускать примеоь клубней
восприимчивь1х оортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь1е севообороть! (плодооменьт).

7. €>кигать ботву г|осле уборки картофеля.

8. [{осле работьт на зара:кённом учаотке проводить очистку обуви, оельхозтехники
и сельхозинвентаря от остатков г{очвьт.



РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФшдшРАльной служБь1
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРнош!у нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликв, мАРу|йэл
(9правление Россельхо3надзора

по Ёиясегородскойобласти и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз
Ф внесепии и3менений в прика3 от 30.10.2008 г. лъ 1527-оод

г. ]ч[р /лр о - 0сяот <<1/ >>

Ёа ооновании [{оло>кения о Федеральной слух<бе по ветеринарному и

фитооанитарному надзору' утвер:кдённого [{остановлением |{равительства
Российской Федер ации от 30 и[оня 2004 года ]{у 327 , |{олохсения об }правлении
Федеральной олу:кбьт по ветеринарному и фитооанитарному надзору по

Ёи:кегородской облаоти и Реопублике Р1арий 3л от 09.04.2о08г. .]\гч 96,

пРикАзБ|БА}Ф :

1. 1,1зло:кить п. 1 прик2ва от 30.10.2008 г. ]\ч 1527-оод в следугощей редакции:
}становить карантиннь!е фитосанитарнь1е зонь! и караъ!т'1ннь1е фитосанитарнь1е

рех{имь1 по золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1оо}:|епз1з (шо11.)

Ре}:гепз.) на территори||приусадебнь1х учаотков личнь1х подсобньтх хозяйств гра}кдан

- р.п. АрАатов на г|лощади 680 [&, с. 1{уя<ендеево на г{лощади \з3 га
Ардатовского района Ёшкегородской об лаоти;

- с. Берякутпи на площади 130,35 га ,{ивеевского района Ёшкегородской
области;

- г. !укоянов на площади ||75 га [укояновокого района Ршкегородокой
облаоти;

- д. 1{осково 1(овригинокого с|с на г{лощади 27,7 га [ородецкого района
Ёшкегородской об ласти;

- д. Бурково на площади 3,4 га, д. €ельцо на площади |4,98[4, А. }[иколо-|{огост
на площади 29,4 [4, ['Бакунино на г{лощади 20,87 [4, А.[орАеево на площади 7 га, д'
1{овалево на площади 3,5 [&, А. 1{оновалиха на г{лощади 8,89 га, д. Безводное на
площади 2,29 [0, п. 1-ое Р1ая на площаду| 9 [4, д. .[{осево на площади 4,\2 га
?1льинского о|с; д. 9ерепово на г{лощади 54,2\ [&, А. 9льтбино на площади 3,|9 га
1{умохинского с/с [ородецкого района Ёиясегородской области;

- р.п. |{очинки |{очинковского с|с на площади 686 га |{очинковокого района
Ёит<егородокой области;



- с. 1(ириково на площади 38 га, с. 1рофимово на площади |74 га -[[ьлоковского

района Ёих<егор одской об лаоти;
- с. 1(няя<иха на площади |02 та, о. Балеевка ца г{лощади 52,7 га ||ильненокого

р айона }{шкегор одской о6 ласти;
- д. 1уманино на площади 110,1 [&, А. 1!1акарово на площади36,6 га 1[1ахунского

р айона Ёи:кегор одской об ласти;
- г. }рень на площади 349 га1' д. .[{омьт на площади |4 га' п. )/ста на г{лощади

|22 га )['станокого с|о, д. 1емта 1емтовокого о/о на площади 36 га; д. 1{озляна

1{умонихинского о|о на площади 43 га д. Беденино Боротпиловского о|о на площади
2| га }ренского района Ёиэкегородской о6лаоти

3. 1{онтроль за исполнением приказ6 оставлято за собой.

Руководитель )/правления А.А.Аватлин


















