
Россш,льхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдшРАльной слуя{Бь|
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАс т у1 и Рв,спуБликш мАР14й эл
()/правление Россельхознад3ор а

по Ёилсегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в приказ от 22 сентября 2011г.
л} 1408_оод

от( /|1 ) 2012г. ж' //,!ё-Ёф
в связи с зара}кением т9рритории нижнего оклада хранени'|

лосоматериалов карантиннь1м вреднь1м организмом - нёрньтм сосновь1м усачом
(йопоо1тагпшз 9а11оргот|пс1а11в Ф1|т.), вь1явленнь|м в результате проведённого
контрольного обследования, что подтвер)кдено свидетельством карантинной
экспортизь1 исг1ь1тательной лаборатории Ф[Б9 <Ёих<егородский референтньтй
центр Росоельхознадзора) ]\ъ 1270 от 22.08.201.2 т. и в соответотвии со статьей 6

Федерального закона Российокой Федерации от 15.07.2000г. .}[р 99-Фз (о
карантине растений>>, |{оло>кением об )/правлеъ|\4и Федеральной олу:кбьл по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёюкегородской облаоти и
Республике \[арий 3л, утверхсдённь1м |{риказом Федеральной слу:кбьт по
веторинарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. м 96,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. .{ополнить в п. 1 приказа от 22.09.201 1г. ]\ъ1408-оФ! след1тощее:
<<!становить карантинну}о фитосанитарну[о зону у1 карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по нёрному сооновому' усачу (йопоо1таттшз

3а11оргот1пс|а1|з Ф11м.) в границах ни)кнего оклада ооо <<1{аскад>> на площади 0,5

га (буферная зона 7975 га), раог|оло)кенного в п. 1{расньтй €текловар, $.
1!1аяковского, 8а, йФ <йоркинокий муниципа"льньтй район> Республики1||щий
3л>.

2. 9твердить г1лан

нёрньтм сосновь1м усачом
ликвидации его очага для
г{риказу.

по борьбе с карантиннь|м объектом -

3а11оргот1пс|а1|в 91|т.), лок€!пизации и
но'|1рило)кени1о к настоящему

А'А.Аватлин

меропри'{тии
(Р1опос1тагпшз

Руков одитель )/правлени'{

ооо (к

- {]{}5485



|{рилохсенце к прик.ву }правления
Росоельхознадзора по Ёи;кегородской области

и Ресггублике йаоий 3л
,' 

^ 
1 (, п2уев 2012г.м гс{/ргФ

11лап мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _

чёрному сосновому усачу (Р1опос!па1пц5 9а[[оргот1пс|а11э Ф[!т.)'
локали3ации и ликвидации его очага

]\гр

п/л
Ёаименование меро приятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь1е
исполнители

1 |{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследованця леоонасах{дений, мест
ск-т1адирования лесоматери€!пов

|1оотоянно ооо <<1{аскад>>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь|х оотатков
и овоевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселен'{,{

вредителями

|{остоянно ооо <1{аскад>

1
-). Ёе хранить неокорен!у}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Беоенне _

летний
период

ооо <<1{аскад>>

4. Фсушествлять регулярнуто очистку
территорий, мест ск.т1адиров ания,
переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки ся{игать с

соблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

|[остоянно ооо <<1{аскад>

5. Ёе допускать концентрации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.]1адах.

[{остоянно ооо <<1(аокад>>

6. Фчистить прилега!ощие территории в

раду1усе не менее 100 м от 3ах.]1амленности

отходами лесоматери€|"лов до нач€|"па

массового лета вредителей леоа'

|1оотоянно ооо <<1{аскад>>

7. |{роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зоньт

лесоматериалов' име}ощих повре}кден1ш|

стволовь1ми вредителями, рсшре1пается
после их окорения и обеззара>ку1ваъ|'|я

методами су1пки или газации.

|{остоянно ооо <1{аскад>

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери[1лов за

предель1Республики йарий 3л при
на.!|ичии карантинного сертификата.

|[остоянно ооо <<1{аокад>


