
Россв,льхознАдзоР

упРАвлвниш ФшдшРАльной служБь!
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ниж{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликш, мАРий эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике 1\{арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в прика3 от 22 селлтября 2011г.
лъ 1410_оод

аФ
от<< а'{ ))

в овязи о зара}кением территории ни)кнего оклада хранения
леооматери!}лов карантиннь1м вр9дньтм организмом _ маль1м нёрньтм еловь1м

усачом (йопос}тагпшв вш1ог [.), вь|явленнь1м в результате проведённого
контрольного оболедования, что подтвер)кдено свидетельотвом карантинной
экспертизь| исг1ь1тательной лаборатории Ф|Б9 <<Ёиэкегородский референтнь:й
центр Роооельхознадзора) ]ч1'э 1295 от 23.08.20|2 г. и в соответств'|и оо статьей 6
Федера-гтьного закона Роосийокой Федерации от 15.07.2000г. ]\ъ 99-Фз (о
карантине раотений>>, |{олоэкением об }правлониу; Федеральной слуя<бьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёшкегородской облаоти и
Республике !||арий 3л, утверя<дённь1м |[риказом Федеральной службьт по
ветеринарному и фитооанитар}1ому надзору от 09.04.2008г. ]х[р 96,

пРикАзБ!БА}Ф:

1. ,{ополнить в п. 1 приказа от 22.09.20\|г. ]ф1410-оФ! следу[ощее:
<<)/становить карантинн}.}о фитосанитарну1о зону у| карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по м[ш|ому нёрному еловому усачу (йопоо}лагпцв вц1ог

|.) в границах ни)кнего ск.т1ада ооо <А-1ранс) на площади 0,5 га (буферная
зона 7975 га), располо)кенного в п. }нья<инский мо <1\:1оркинский
муницип2|"льньтй район> Р еопублики йарий 3л>.

2. }тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом -

маль1м нёрньтм еловь1м усачом (йопоо1тагпшз зц1ог [.), локы1изации 
'1ликвидации его очага для ФФФ <А-1ранс)' согласно [{рило>кени}о к наотоящему

приказу.

|[]елехов[4.о. Руководителя }правления

*{}5$фф



|[рилохсение к прик{ву !правления
Роооельхознадзора Ёо Ёюкегородокой области

и Республике }!аоий 3л
,, ', /{,, а/ ' 

20|2т.]]" ш[шо

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

маль[м яёрньпм еловь!м усачом (Р1опос[агпшз вш1ог 1,.),

локали3ации и ликвидации его очагов

.]ч[ч

л|л
Ёаименование мер о приятий €роки

исполнения
@тветотвенньте
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитооанитарного
обследования лесонаоа}кдений, мест
ск.]1адировани,| лесоматериапов

|1оотоянно ооо <А-1ранс>

2. Фчищать лесосеки от порубочньтх остатков
и овоевременно вь|возить древеоину из
леса в целях ее защить1 от заселения
вредителями

|1оотоянно ооо <А-1ранс>

-̂). Ёе хранить неокоренну}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <А-1ранс>

4. Фсушествлять регулярну1о очиотку
территорий, мест ск.]1адирования,
перераб9тки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

ооблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

|{остоянно ооо <А-1ранс>

5. Ёе допускать концентрации древесинь1
зимней и летней заготовки на ок.т1адах.

|{оотоянно ооо <А-1рано>

6. Фчистить прилега!ощие территории в

рад'|уое не менее 100 м от захламленности
отходами лесоматери,штов до нач!ш|а

маооового лета вредителей леоа.

|{остоянно ооо <А-1ранс>

7. |{роизводить отщузц за предельт
карантинной фитосанитарной зонь1

леооматериытов, име[ощих повреждени'{
стволовь1ми вредителями, р€вре1шается
после их окорения и обеззара}кивания
мотодами су1шки и[!и газации.

|[остоянно ооо <А-1ранс>

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери[}лов за
предель1Республики йарий 3л при
на'!1|4чии кар антинн о го с ерт ификат а.

|{оотоянно ооо <А-1рано>


