
РоссшльхознАд3оР

ушРАвлшниш ФшдвРАльной служБь|
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРий эл
(9пр авление Россельх0зн ад3ор а

по }!пджс0городской областш и Республике Р|арий 3л)

шРикАз

2008г. л} /$р у"#ф-
}{ижний }1овгород

0б установлении карантинной фплтосанитарной зонь| }!а террштории

Республики 1!1арий 3л ш фитосянитарного ре}кима по карант||нн0му
объекту - повил|{ке

11ри шроведении к0нтрольнь1х обспедований очагов карантинног0 объекта

* повилики? находящихся на территории мо кБол:кский ь{униципа'[ьнь1й район>

и Р1Ф кР1ёдвсдевский муниципш1ьнь1й район> Республики йарий 3л вь:явле|{

карантиннь:й объект:
повилика полевая - на !:лощади 50 га €{,||( колхоз <<}4алоивановскттй>

мо кБолхсский муници11а"}1ьнь1й район>;
повилика европейока'{ на площади 10 га торфоместорождения

к1(ушсолинское> Р1Ф к11]ойбулакск0е сельское поселение}) мо <<Р1едведевский

муниципа.гхьнь:й район>' что подтверждено ре3ультатами экспертизь1 отдела

фитосанитарного и ветеринарного мог{иторинга по Ресшу6лике Р1арий 3л Ф|}
<Ёижегородскр1й референтньтй ценщ Росоельхо3над3ора}.

Б ооответствии со статьей 6 ФедеРа'1ьного 3акона от 15.07.2000г. }'{з 99 *

Ф3 (о карантине растений>>, |{оложением об 9правлении Фсдеральной службы
по ветеринарному у1 фитосанитарному надзору по Ёиэкегородской облаоти и

Республике Р1арий 3л, утвержденньтм |1риказом Федератьной службь: по
в0тсринарному у| фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. ]ф 96, с цель}0
принятия неот.т1ох(нь]х карантинных фитосанитарнь1х мер гто локали3ации и

,]1иквидации 0чагов карантинного объекта ' а так)ке осуществлёния
государственного надзора за соблгодением требований законодательства
Российской Федерации в области карантина раотений,

пРикАзь]БА}Ф:

1. }становить карантинную фитосанитарну}о 30ну и карантиннь:й
фитосанитарнь]й рехсим по карантинному о6ъекту * повилике на террит0 р|4?|:

- схпк колхоз <}у1алоивановокий> мо <<Ёолжский [{униципальньтй

район> на п.т1ощади 50 га;



_ торфоместорождения к}(упсоли1{окое)} мо <<[]ойбулакское сельское

посслоние> Р1Ф <<}ч([едведевский муниц}1па.'1ьнь1й район)) на шлощад:': 10 га'

2. Бь:воз подкарантинной продукции с территориу| карантинной

фитосанитарной зонь] разрешсн после установления её карантиЁ1ного

фитосанитарного состояни'! у1 осуществления государственного карантинного

фитосанитарного контроля должностнь|м лицом 9правления Россельхознадзора

по ЁижегороАской *б,..'', и Ресшублике йарий 3л; Б!л1БФ3 за предель1

Республики Р1арий 3л разре1ш9}{ ц!ч;1уичии карантинного сертификата'

3. Руковод''*,й* схпк колхоз <}у[алот{вановский>>

торфом*.''р'йения <<1{упсолинск0е) принять к исполне}1ию карантиннь1е

фйтосанитарные мерь1 по пред0твращению распространения, лока-]_|}1зации р1

ликвидации очага повилики, согласн0 |1риложения.

4. 0тделу надзора в области карантина растений по Ресттублике 1м1арий 3л

(|{арегор'дц**'й н. м.) направить предртавление о на'{0х(е|7|4у| карантина в

орган исполнительн0й власти Ресгцблики йарий 3л.

4. йнформировать }оридич0ские лица у1 грах(дан субъекта Российской

ФедеРации о введении запретов у| ограничений, принимаемь]х мерах {|о

локализацР1и и ликвидации очага повилики чере3 средства массово;?

информации; даннь:й прика3 ра3меотить на сайте }правл8ния.

5. (онтроль за исполнением настояще1'о приказа во3ложить на

зам0стителя Руководителя }правл0ния Россельхо3над3ора т}о Бижёгородской

области и Реопублике \:1арий 3л А.в' (очина'

Руковолитель 9правления и.|4. Р1ваш:ин



|[риложение к пр}1казу 9правления Россельхознадзора

п о Ё иж е' 
" 

, 
" \::.}# : уу'у&у "х,:ж ууж"

}{арантин[!ь[е фитосанитарнь|е мерь! по предотвращению

распространения карантинного объекта _

повилик!|

$р
гт|п

Ёаименование
мер0пртаятухй

(роки |,1сполнения Фтветственнь1е
1{сполнители

1 8рганизация
вь1полнения
меропртцятхай и мер
борьбьт по лок€!пизации
и ликвидации
карантинного объекта

[[остоянно схпк к\:1алоивано в скийр

мо <<Богхжский

муницип[шьнь1й район>
?орфопредприятие
<1{.у ш сол |4нско е >> }у1Ф

к1]-[ ойбулакское сель ское

поселение> }у1Ф

к\4едведсвокий
муниципш]ьг{ь!й район>,

' 

9правле|{ие Федеральной

| 
слуэкбь: по ветеринарному

| 

и фитосанитарн0му
| надзору по

| 
н'''*.ородской области и

!Республике Р1арий 3л

2. Фбслед0вание
засорённь]х участков и
шр}1]1ега}ош{их к ним
территорий на
выявление повил}1ки

Ёжегодно Фтдел фитосанитарного
и ветсри!{арного
мониторинга п0
Республ1{ке Р1арий 3л
Фгу к1-1ижегороАский

референтнь:й центр
Россельхо3над3ора>>

-). [трогое соблтодение
карантиннь1х
мерошриятий по
]1окш1изации и
ликвидац1ау|
карантинного объекта

|1оотоянно |!ользователи
п0дкара}{тинньтх объектов
з асор ёт]нь]х т0рриторий,
}правление Федеральной
слу>кбь1 !10 ветеринарному
и фитосанитарноь{у
надзору по
Ёижегоролской области рт

Реопубл],1к8 \4арий 3л

4. (онщоль вво3а и
вь1воза п0дкарантинной
продукции на н[ш1ичие

фитосанитарной
документации

|[оотоянно }правление Фелеральной
слу>кбьт }10 ветеринарному
и фитосанитарному
над3ору по
ЁихсегороАской области и
Республ}.!ке ]\:1арий 3л

5. |[ргтем к перевозке
подкарантиннь1х щу3ов
/семенног0 и

|1остоянно $тделения )келезной

дор о ги' )1(елезнодоро жнь]е
станции, Р1инистерство



посадочного матери€!-па,

торфы
)келе3нодорох(нь]м

ща}{сп0ртом, вь1во3

автотранспортом при
на]1ичии карантинного
сертификата,

удостоверя}ощего
карантинное

фитосанитарное
состояние гру3а

внутрен}{их дел РР13,

районньхо отдсль1

внутренних А$['
органи3ации, чаотнь1е

.11}1]]&, за}{имающиеся

щузоперевозка}{и

6. Фформление

фитосанитарнь1х'
карантиннь1х
сертификатов

|1остоян[{о 9правление Фелеральной
слухсбьт по ветеринарному
и фитос€|нитарному
над3ору по
Ёих<егороАской области и
Республике ]у1ариЁс 3л

'1 . }{онтроль за очагами'

установ]1ение
карантинно'г0

фитосанитар!{ого
оостояния у! экспертиза
подкарантиннь1х
щузов

||остоянно }правление Ф едер альнойт

службь: по в€тери}1ар}1ому

и фитосанитарному
надз0ру по
Ёихсегородокой облаоти и
Республике }м1арий 3л,
отдел фитосанитарного
и ветсринарного
мониторинга по
Республике 1\4арий 3л
Фгу кЁижегороАскнй

референтнь:й центр
Россельхознад3ора>


