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овязи с зара)кением территории ни)кнего склада

хранения

леооматери€[пов карантиннь1м вреднь1м организмом _ больтпим нёрньлм еловь1м

уоачом (1!1опос1та1пш5 цгц55оу1 Р1зо}.), вьлявленнь!м в результате проведённого
контрольного оболедования, что подтвер}кдено свидетельством карантинной
экспертизь1 иопь1тательной лаборатории Ф[Б9 <<Ёи:кегородский референтньтй
центр Роосельхознадзора) ]ф 1295 от 23.08.2012 г, и в соответствии со статьой 6
ФедеральЁого закона Российской Федерации от 15.07.2000т. .]\гэ 99-Фз (о
карантине растений>>, |{олоя<ением об !правлении Федеральной слуясбьт по
ветеринарному и фитооанитарному надзору г1о Ёихсегородской области ||
Реопублике Р[щий 3л, утвер:кдённь1м |{риказом Федеральной слу:кбьт г{о
ветеринарному и фитооанитарному надзору от 09.04.2008г. .}ч[р 96,

пРикАзБ1БА}Ф:
.{ополнить в п. 1 приказа от 22.09.201,|г' ]т1'р1411-оод следу}ощее:
<<}становить карантинну}о фитооанитарн}то зону и карантинньтй
фитооанитарньтй рех{им по больгпому нёрному еловому усачу (Р1опоо}лагпшз
шгшввоу| Р|зс1т.) в границах нижнего ок.ттада ооо <А-1ранс> на площади 0,5 га
(буферная зона 7975 га), раополоя{енного в п. )/нья<инский йФ <йоркинский
муницип.ш!ьньтй район> Реопублики 1!1арий 3л>.
2. }тверлить план меропри'{тий по борьбе с карантиннь1м объектом больгпим нёрньтм еловь1м усачом (1!1опоо1та1пц5 шгц55оу1 Р|вс[л.), локализаци'1 ||
ликвидации его очага для ФФФ <сА-1ранс>, согласно |[рило:кениго к настоящему
1.
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Россельхознадзора по Ё{и:кегородской об лаоти

,'

и
-- Республике йаоий 3л
эотэ.,. #'

. |/ , Р/-

ш/ ///)

[1лан мероприятий по борьбе с карантишнь[м объектом вредителем леса _
больпцим пёрньпм еловь[м усачом (Р1опос[а|пш5 цгшвсот! ['!зс[п.)'
локализации и ликвидации его очагов
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|[роведение систематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследования лесонаса)кдений, меот
ск.т1адирования лесоматери€|"лов
Фнищать лесооеки от порубочнь1х остатков
и овоевременно вь1возить дровесину из
леса в целях ее защить1 от заселен1ш{

вредителями
Ёе хранить неокорен!у!о древеоину в
меотах заготовки в теплое время года (с 1
мая по 1 сентября)
Фсушествлять регулярну}о очиотку
территорий, мест складиров ан||я )
перераб9тки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоянь1е остатки сх{игать с
соблтодением щебо ваний правил пот<арной
безопаоности.
Ёе допускать конценщации древесинь|
зимней и летней заготовки на скттадах.
Фчистить прилега!ощие территории в
радиусе не менее 100 м отзахламленнооти
отходами лесоматери€|.пов до нач€!"па
массового лета вредителей леса.
|{роизводить отщузку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь|
лесоматери€|"пов' име!ощих повре}кдения
стволовь1ми вредителями, разре1шаетоя
г1осле их окорен ия и обеззара)кивану|я
методами су1шки или т азации.

Фсушествлять вь|воз лесоматери€шов за
предель1 Республики Р1арий 3л при
|та]|ичии карантинного сертификата.
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