
Россв'льхознАдзоР

упРАвлв,ниш ФвдшРАльной слун{Бь|
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ни}|{вгоРодской оБлАсти и РшспуБликв, мАРпцйэл
()/правление Россельхознадзор а

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

0б уста но вл ени и -#у'**"ъ 
"то 

са н ита рно й
зонь[ и караптинного фитосанитарного ре)[(има по карантинному объекту

_ малому яёрному еловому усачу (Р1опос[па|пш$ зш1ог [,.)
па территории Республики марий 3л
,г,./?

от(( ?/ )) 20|2г.

Б связи с вь1явлением при проведении контро]1ьнь|х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследований зара)кеътия территории пилорамь1
ооо <<.[[еспромгарант) карантиннь1м вреднь1м организмом маль1м
нёрньтм еловь|м усачом (Р1опос}тагпшв вц1ог [.), что подтвер}кдено
свидетельством карантинной экспертизь1 испь1тательной лаборатории
ФгБу <<Ёюкегородокий референтньтй центр Россельхознадзора) _ ]\ъ 1317
от 24.08.20|2 г.
Федерации от
[{олох<ения об !правлении Федеральной слуэкбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Ёиэкегородской области и Республике ||арий
3л, утвер)кденнь1м |{риказом Федеральной слух<бьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]ф 96, |7риказа \\инистерства
сельского хозяйства РФ от 26'|2'2007 г. ]ф 67з <об утвер)кдении перечня
карантинньтх объектов))' |{риказа Р1инистерства сельского хозяйства РФ
от 13.02.2008 г. ]ч[э 4з <Фб установлении и упр€шднении карантинной

фитосанитарной зонь1' установленик) и отмене карантинного

фито санитарного р е)кима, о н€| ло)ке нии и снятита карантина)),

пРикА3ь|вА!Ф:

1. }становить карантиннуто фитосанитарн}.го зону и кфантинньтй

фитосанитарньтй режим по м€ш1ому тёрному еловому усачу (йопос1тагпшв
зц1ог [.) 

" 
границах пилорамь1 ооо к.[[еспромгарант), на площади \,2 га

(буферная зона 8044 га), располох<енной: Республика!|\арий 3л, г.Бошкск,
ул.Р1олодё:кная, примерно в 65 метрах от дома 6 по направлени}о на 1ог.

2.\твердить план мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом
вредителем леса - }у{&.}1Б1п,1 нёргтьтм еловь1м уоачом (1\:1опос1тшпц5 эв1ог [.),
лок€|г;изациии ликвидации его очагов (|{рило>кение). /| 6} Р у А 4\0ф554**



з. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о н€ш1о)кении карантина пб м€}лому нёрному

еловому усачу (йопос1та1пц5 зш1ог [.) в орган исполнительной власти
Ресгублики йарий 3л.

4. Анформировать }оридических {|иц у{ щая{дан Ресгублики Р|щий
3л через средства массовой информации о введении ощаниноний и

принимаемь!х мерах по лок€штизации

карантинного объекта.
14 лу|кв?|дациу\ очага (оиагов)

Руководитель 9пр авлеъ|ия и.и.Аватлпн



|1рило:кение к прик€ву !правления
Россельхознадзора по Ёиясегородокой области

',^ !/
и Ресгублике йарий 3л . ^^, [/ 2012г.* 4ус ррр

|1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _
маль[м нёрньпм еловь[м усачом (Р1опос|пагпшэ эш1ог 1,.),

локали3ации и ликвидации его очагов

м
п|л

Ёаим енование мер о приятий €роки
исполнени'1

0тветственнь1е
исполнители

1. |{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследовани'{ лесонаса)кде1!ий, мест
ок.ттадирования лесоматериа}1ов

|{остоянно ооо
<)1еопромгарант)

2. Фчищать леоосеки от порубочнь!х остатков
и овоевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселения
воедителями

[{остоянно ооо
</1еспромгарант)

_̂). Ёе хранить неокоренну!о древесину в
меотах заготовки в теплое время года (о 1

м.ш по 1 сентября)

Бесенне *
летний
период

ооо
<[еспромгарант)

4. Фоушествлять рецлярну}о очистку
территорий, мест ск.т1адиро вану[я,
переработки и отщу3ки от порубонньтх
остатков. [{орубоннь!е остатки с)кигать с
соблтодением щебо ваний правил похсарной
безопасности.

|{остоянно ооо
<)1еспромгарант)

5. }{е допускать конценщации древеоинь|
зимней и летней заготовки на ск.]1адах.

|1оотоянно ооо
<<"[еспромгарант)

6. Фчистить прилегагощие территории в

рад|4усе не менее 100 м от зах.т1амленнооти
отходами лесоматери'ш1ов до нач![ла
массового лета вредителей леса.

|{оотоянно ооо
<)1еспромгарант)

7. |{роизводить отщузку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь1

леооматери€ш1ов' име!ощих г1оврея{дения
стволовь1ми вредителями' р{шре1паетоя
пооле их окорен ия и обеззара}ку|вания
методами су11|ки или [ азации.

|1остоянно ооо
<-[еопромгарант)

8. Фсуществлять вь1воз лесоматериалов за
г1редель! Республики йарий 3л при
на]|ичу{у| кар антинно го с ерт ификат а.

|[остоянно ооо
<!еспромгарант>


