
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдвРАльной служБь|
по вштв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ния{вгоРодс кой оБлАс т и 11 Рв,спуБликш мАР ий эл
()/правление Россельхо3над3ора

по Ёиясегородской области и Республике 1!1арий 3л)

шРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

зонь| и карантинного фитосанитарного ре)!(има по карантинному объекту
_ яёрному сосновому усачу (Р1опос[тагпцэ 9а[[оргот!пс!а[!з Ф[!т.)

на территории Республики Р[арий 3л

от(( }/ ) 20|2г. !'{у //"у{-'рр

Б связи с вь!явлением при проведении контрольнь1х карантиннь|х

фитосанитарнь1х обследований зара)кения территории пилорамь1
и|[ <<Бросланова А.г. карантиннь1м вреднь1м организмом нёрньтм
сосновь1м усачом (Р1опос}тшпц5 9а11оргом1пс|а1|з Ф1|т.), что подтвер)кдено
свидете]1ьством карантинной эксшертизь| исг{ь|тательной ла6оратории
ФгБу <<Ёит<егородский референтньтй центр Россельхознадзора>> _ .]\& 1'з | 6

от 24.08.201.2 г. на основании статьи 6 Федерального закона Российской
Федерации от |5.07.2000 г. ]\9 99 Фз кФ карантине растений>>,
|{оложения об )/правлении Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Ёшкегородской облаоти и Республике |[арий
3л, утверх{денного |[риказом Федеральной слух<бьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ф 96, ||риказа |[инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. ]ч[ч 67з <<об утвер)1цении перет{ня

карантинньтх объектов)), |{риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ
от 1з.02.2008 г. м 43 кФб установлении и улразднении карантинной

фитосанитарной зонь1, установленито и отмене карантинного

фито с анитарн о го р ежим а, о н €|-]-1о х{е нии и онятии кар антина)'

пРикА3ь|вА!Ф:

1. 9становить карантиннуто фитосанитфну1о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй ре}ким по нёрному сосновому усачу (1!1опос1тагпшв

3а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в границах пилорамь1 |/||| Бросланова А.г., на
площади 0,5 га (буферная зона 7975 га), располо)кенной: Республика
\[арий 3л, г.Бошкск, ул.[рано!]ортная 2а (отдельньтй учаоток 3Ао
кБторресурсьт>).

{,{}555{,



2. !твердить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом

вредителем леса - по нёрному сосновому усачу (йопос1та1пц5

3а11оргот|пс|а1|з Ф1|м.), лок€|лизации и ликвидации его очагов

(|{рило>кение).

з. Фтделу надзора в о6лаоти карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о на"]1ожениу| карантина по нёрному сосновому

уоачу (йопос1та1пц5 9а11ортот|пс|а1|з Ф11т.) в орган исполнительной власти

Республики йарий 3л.

4. 14нформировать }оридических лиц и граждан Республики йарий
3л через средства массовой информации о введении ощанинений и

г{ринимаемь1х мерах по лок€|"ли3ации у| лу|квидации очага (оиагов)

карантинного объекта.

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

Руководитель !пр авления : //-1 и.и.Аватттин



[1лан мероприятий по борьбе с
нёрному сосновому усачу

локализации

|1рилохсение к прик1ву !правления
Россельхознадзора по Ёиясегородской облаоти

_ и Республике йаоий 3л

''. !{ , /'}/ 
' 2012г'й /////

карантиннь!м объектом вредителем леса _
(1!1опос}лагпшэ 9а[[оргот!пс!а!!в Ф[!т.)'
и ликвид^ц|\у\ его очага

]\ъ

п|п
Ёаименование меро приятий €роки

исполнения
0тветственнь1е
исполнители

1 |{роведение оистематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследовани'{ лесонасаждений, меот
ок.]1адиоовани'{ лесоматери€шов

|[остоянно Р1|{ Бросланов А.[.

2. Фчищать лесосеки от порубочнь1х остатков
и своевременно вь1возить древосину из
леоа в целях ее защить1 от заселения
вредителями

|[остоянно ?1|[ Рросланов А.[.

-̂). Ёе хранить неокоренну}о древесину в
местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

Р1[{ Брооланов А.[.

4. Фоуществлять регулярну}о очистку
территорий, мест ск.т1адировану1я'

перерабртки и отщузки от порубонньтх
оотатков. [[орубоннь1е остатки с)кигать о

соблтодением щебо ваний правил поя<арной
безопаснооти.

|{остоянно [,1|[ Ррооланов А.[.

5. Ёе допускать конце нщ ац|1и др9веоинь1
зимней и летней заготовки на ск.]тадах.

|1остоянно [4|{ Бросланов А.[.

6. Фчистить прилега1ощие территории в

радиуоо не менее 100 м от зах.т1амленности
отходами лесоматери'!"лов до нач{1ла

массового лета вредителей леоа.

|1остоянно Р1|{ Ёросланов А.[.

7. |{роизводить отщу3ку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматериш1ов, име!ощих поврех{дения
отволовь1ми вредителями' р!шре1пается
после их окорения и обеззарФку1ъа||ия

методами су1шки илут газации.

|1остоянно |4|{ Бросланов А.[ .

8. Фсущеотвлять вь1воз леооматери!!пов за
продоль1Реопублики йарий 3л при
ъ|а]|ичии кар антинного сертификата.

|1остоянно Р1[{ Ёросланов А.[.


