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пРикАз
0б установлении карантипной фитосанитарной

зонь! и карантинного фитосанитарного ре}|(има по карантинному объекту

_ малому иёрному .'''''йу у.,.'у (1\{опос}па|пш5 зш1ог !,.)

на территории Республики Р[арий 3л

20|2г. ху /!//'Рф

Бсвязисвь1явлениемприпроведенииконтрольнь!хкарантиннь1х
фитосанитарнь|хобследованийзаражениятерриториипилорамь1
Р1|{ Бросланова А.[. карантиннь1м вреднь1м организмом _ мш1ь1м иёрньтм

еловь1м. усачом (1м1опосйа1пц5 зш1ог !.), нто подтверх(дено овидетельством

карантинной экспертизь1 испь1тательной лаборатории ФгБу

<<Бижегородский референтньтй ценщ Россельхознадзора) _ }'1ъ 1316 от

24.08.20|2 г. на основаъ|иу| отатьи'6 Федерального закона Российской

Федерации от 15.07.2000 г. ]ч{р 99 Фз (о карантине растений>>,

п',й.""" об !правлении Федеральной слух<бьт по ветеринарному и

фитосанитарному "'д.'ру.'' 
н"*..ородской 'б,'"" 

и Республике йарий

3л, утвер".д"''"'.о |[риказом Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитосани''р'''йу "'д1'ру 
от- 09. 04.1оо в г. }:гч 9 6, |[рик аза ]$инистерства

сельского *оз"йЁ'"а РФ_от 26.\2-2007 г' ]\ф 67з <<об утверждении г1еречня

карантинньтх объектов), |{риказа |у1инистерства сельского хозяйства РФ

от |з.02.20ов г. ш 4з (об установлении и упразднении карантинной

фитосанитарнойзонь1,установлени}оиотменекарантинного
ф''' ''"'тарно 

го р ежи1\{а' о нш|о же ъ|иу| и сътятии кар антина),

пРикА3ь1вА}Ф:

1. !становить карантиннуто фитосанитарну[о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй режим'' '-''у 
нёрному еловому усачу (Р1опос}та1пц$

вц1ог !.) ' границах пилорамь1 14|[ Бросланова А'г', на площади 0'5 га

(буферная зона 7975 га), распо'''*.""''{: Реопублика 1м1арий 3л' г' Бопх<ск'

ул. [р анспортная' 2 а (от дё льньтй г{ аоток 3Ао <<Б торр есурсьш)

лА
от << 1'{ ))

_ {)055$з



2. !тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - м.ш1ь1м нёрньтм еловь1м усачом (Р1опоо1тшпц5 вш1ог [.),
л о к€ш{из ац ии и ликвидациу| е го о ч аго в (|{р ил о х< е н и е).

з. Фтделу надзора в области карантина раотений (1{озину и.и.)
направить представление о н€ш1ожении карантина по м€}лому нёрному

еловому усачу (1м1опос1та1пц5 зш1ог [.) в орган исполнительной власти

Республики 1!1арий 3л.

4. 14нформировать }оридических лиц и щаждан Республики *[арий

3л чере3 средства массовой информации о введении ощанииений и

принимаемь1х мерах по лок€|лизации и ликвидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5. 1(онтроль за исполнением прик€}за оставля}о за собой.

Руководитель }правления и.и.14ватлин



|{рило;кение к прик[шу }правления
Россельхознадзора по Ёй:кегородокой области

и Республике Р1аоий 3л
от (( //' ?/ 20|2т'й/г;г-руу:;

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

маль!м пёрньпм еловь[м усачом (Р1опос[патпшэ зш1ог [.),
локали3ации и ликвидации его очагов

.]х[э

п|п
Ёаим енование мер о лриятий €роки

исполнения
Фтветственнь1е
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследования лесон аоа>кдений' мест
ск.]1адиров ания леооматери€}лов

|{оотоянно ?1|1Бросланов А.[.

2. Фчищать лесосеки от порубочнь!х остатков
и своевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселения
воодителями

|1оотоянно ?1[{ Брооланов А.[.

.
-). Ёе хранить неокорен[у!о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

Р1|{ Брооланов А.[.

4. Фоушествлять регуляршуто очистку
территорий, мест складиров ания,
перерабртки и отщузки от шорубонньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки ся{игать о

соблтодением щебо ьаний правил по>карной

безопасности.

|1остоянно |4|{ Ёросланов А.[.

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на скттадах.

|{остоянно ?1|[ Бросланов А.[.

6. Фчистить прилега}ощие территории в

радиусе не менее 100 м от зах.]1амленнооти
отходами лесоматери!|"пов до нач'шта

маосового лета вредителей леса.

|[остоянно 1'1|{ Брооланов А.[.

7. |{роизводить отщузку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь|

лесоматери€ш!ов' име}ощих поврея{дения
стволовь1ми вредит олям'\, р.шре1паетоя
г{осле их окорен ия и об еззара}кивания
методами су1пки илт4 [ азации.

[{остоянно }1|{ Ёросланов А.[.

8. Фсуществлять вь1воз лесоматери€|"]1ов за

предель1Республики 1м1арий 3л при
ъ1аличии кар антинного серти фиката.

[{остоянно Р1|{ Ёросланов А.[.


