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}1ипсний Ёовгород

лъ /,[9у- рф

[об у.',"овлении карантинной фитосанитарной зоньг
и карантинного фитосанитарного ре}!(има

Ёа ооновании Федерального закона от |5.07.2000г. }1! 99-Фз <9 карантине

растений>>, |[олоя<ения о Федеральной слркбе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору' утверхсдённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ш9 з27,

|{риказа }\:1инсельхоза РФ от |з.02.2008г. ]ф 43 <Фб уотановлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного ре)кима' о нало}кении и онятии кфаъттутна>>, |{риказа йинсельхоза РФ
от 26.\2.2001г. м 673 <Фб утвер}кдении перечня карантинньтх объектов), а такя{е на

основании протокола испьттаний Фгу <<Ёи:кегородский референтньтй центр
Роооельхознадзора)) от 04.09.2008г. ]х[ч 442-г107, в целях предупрех(дения

распросщанения вредного карантинного организма золотистой картофельной

нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз!з (\\/о11.) Бе}тгепв.) на территории РФ,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить в щаницах земельного участка площадь}о |976 га, принадлежащего
спк <1!1ир> (торил. адрес: Ёи:кегородокая обл., Богородский р-н, д. |[[вариха' ул.
Ёагорная, А. 4, гооударственньтй акт на г{раво г{ользования землей нно ):гэ 04-000098)

до оообого распоря)кения карантинну}о фитосанитарну}о зо1у и карантинньтй

фитосанитарньлй рех{им по золотиотой картофелЁной нематоде (61оБо6ега

гоз1ос}:|епз|в ([о11. ) Б е}тгепз.).

2. 14спользование и вь|воз клубней
черенков' укоренённьтх растений,
р,шре1пень1 г{осле установления их
ооуществления государственного

картофеля' луковиц' корнег{лодов' оа}кенцев,
вь!ращеннь|х на зара:кенной территории,

карантинного фитосанитарного оостояния и

карантинного фитосанитарного конщоля



дол}1шостнь1м лицом }правления Роооельхознадзора по Ёия<егородокой области и

Республике 1!1арий 3л; вь1воз 3а пр9дельт Ёия<егородокой области р.шре11]ен при

на'!|'\т1ии кар антинно го сертификата.

з. 1{арантинньтй фитосанитарньтй рех{им раопростраъ!яетоя на клубни и ботву

картофеля, луковиць1' корнеплодь|' саженць1, черенки' укоренённь1е растения' а так)ке

на почву, |Ф!, щанопортнь1е средотва, сельскохозяйотвеннь1е ма1пиньт 
'| 

орудия,

которь1ми обрабатьтвали зарах<ённьте сельхозугоди\ складь1 хранения корнеплодов.

Руководител}о спк <Р1ир> принять к исполнени1о карантинньте фитооанитарнь1е
мерь1 по г1редотвращени}о раопространения, локализации и ликвидации очагов

золотистой *'р,'ф"''ьной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз1з (шр11.) Бе}:гепз.),

ооглаоно |{рилотсения.

4. Фтделу над3ора в области карантина раотений по Бия<егородской области

осущеотвлять с1рогий контроль за вь|полнением меролриятий по лок.!пизацу[и и

лутквидации '.''.'* золотистой картофольной нематодь1 (61о6о0ога гоз{оо}л!епв|з

(шо11.) Бе}:гепз.), за соблгодением запретов и ощанияений, связаннь1х о исполь-

зованием подкарантинной г{родукции - клубней картофеля, луковиц, корнеплодов'

са)кенцев, черенков, укоренённьтх раотений в период действия карантинного

фито оанитарного рех{има.

5. Ёаправить предотавление о нало)кениикщантинав орган исполнительной власти

Ёих<егородской области.

6' Р1нформировать торидические лица и щаждан субъекта Роооийокой Федерацу|ут о

вводении запретов и ограничений, принимаемь|х мерах по лок,1'чизацу|ут2\ ликвидации

очагов золотйотой карйофельной "й'''д"' (61о6о6ега гов1оо}л|епз!з ([о11.) Бе}:гепз.)

через средства ''..','й 
информации; данньтй приказ ра3местить на оайте

}правления.

7. 1{онтроль 3а исполнения приказа оставля!о за собой'

Руковолител ь }правления А.\4. Аватлин



|{рилох<ение к [{риказу Россельхознадзора по
Р{и>кегородской 9фасти и Ресщблике йарий )д-
''"'./3'\ /42б/'& 200в;. жу/[9/- #!6

1{арантиннь[е фитосанитарнь|е мерь[ по предотвращению
распространения' локализации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьп (6|оБо0ега го51ос1п1епо!о

(\РРо[!.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц' са}кенцев' чоренков' укоренённьтх растений из

карантинной фитосанитарной зонь| разре1пен после установления карантинного

фитосанитарного состояния и ооущеотвления гооударотвенного карантинного

фитооанитарного контроля доля{ноотнь1м лицом }правления Россольхознадзора
по Ёшкегородской облаоти 

'1 
Ресгублике Р1арий 3л; вь!воз- за предель|

Ёих<егородской области р,шре1пен при наличии карантинного сертификата.

2. (артофель использовать только на продовольственнь1е цели в мь|том виде.

з' Ёе использоватБ клубни картофеля, луковиць1'-оа)кенць!' черенки, укоренённьте

раотения, вь|ращеннь1е на зараясённьтх участках в качестве посадочного
матери{]"ла.

4. Ёе вьтнос'\ть за предель1 зара)кеннь1х участков почву, укоренённь1е расте||у1я с

оотатками почвь!.

5. Фоуществлять пооадку нематодоуотойнивьтх сортов картофеля. [{ри

воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не допускать г{римесь клубней
восг{риимчивьтх оортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь1е севообороть1 (плодооменьт).

7 ' €:кигать ботву после уборки картофеля.

8. |{осле работьт на зарахсённом учаотке проводить очистку обуви, оельхозтехники
и оельхозинвентаря от остатков почвь1.


