упРАвлжн#:#;*.',,*"",

по ввтш,РинАРнош1у и ФитосАнитАРному нАд3оРу
по них{шгоРодской оБлАс т и у1 Рв,спуБликв мАР ий эл
(}правление Россельхознад3ора
по }{илсегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

3онь! и карантинного фитосанитарного ре?|(има по карантинпому объекту
- нёрному сосновому усачу (Р1опос|пагпцо 9а[[оргот!пс1а[1в Ф[!т.)
па территории Республики Р1арий 3л

|-/

от<<:/7

20|2г.

]'{у

/Ё|!- /'/'/.

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х
фитосанитарнь|х обследований зара)кения территории пил0рамь1
ооо <<-|{еспромгарант) карантиннь1м вреднь1м организмом тёрньтм
сосновьтм усачом (&1опос1тапц5 3а11оргот|пс|а1|в Ф11т.), что подтверя{дено
свидетельством карантинной экспертизь1 испь1тательной лаборатории
ФгБу <<Ёия<егородский референтньтй центр Россельхознадзора> _ }]! !з17
от 24.08.20|2 г. на основании статьи 6 Федерального закона Российской
Федерации от |5.07.2000 г. ]\ъ 99 Фз (о карантине растений>>,
|{оло>кения об 9правлении Федеральной слу:кбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Ёюкегородской области и Р еспублике |1арий
3л, утверя{деннь|м |!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. ]\гр 67з <<об утвер)кдении перечня
карантинньтх объектов), |{риказа йинистерства сельского хозяйства РФ
от 1з.02.2008 г. ]\ъ 4з <Фб установлении и у||разднении карантинной
фитосанитарной зонь1, установлени}о у1 отмене карантинного
ф

ито с анитарно го р е)кима' о н€ш1ох{е |1ии и снятии кар антина),

пРикАзь|вА}Ф:
1. 9становить карантиннуто фитосанитарну1о зону и карантиттньтй
фитосанитарньтй ре)ким по нёрному сосновому усачу (йопос1тагпшв
3а11оргом|пс|а1|з Ф11т.) в границах пилорамьт ФФФ <|еспромгарант)' на
г{лощади |'2 га (буферная зона 8044 га), располо)кенной: Республика
||арий 3л, г. Болх<ок, ул. &1олодё>кная, примерно в 65 метрах от дома 6 по
направлени}о на }ог.

{}{}554$

2. 9твердить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом

вредителем леоа 3а11оргот|пс|а1|в
(|{рилохсение).

по нёрному сосновому усачу

Ф1|т.),

лок,1лизации

и

ликвидации

(Р1опос}та1пц5

его

очагов

надзора в области карантина раотений (1{озину и.и.)
направить представление о н,ш1ожении карантина по чёрному сосновому
усачу (йопос1та1пц5 9а11оргот|пс|а1|в Ф1|т.) в орган исполнительной власти
Ресгублики йарий 3л.

з. Фтделу

4. Анформировать }оридических лиц и щат{дан Ресгублики Р[щий
3л через средства массовой информации о введении огранияений и
принимаемь1х мерах по лок€}лизации и ликвидации очага (онагов)
карантинного объекта.

Руков одитель упр авлену|я
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|[рттлоэкение к приказу 9правления
Россельхознадзора по Ётт:кегородской области
и
^
"' Республике йаоий 3л
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а
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Р{''"";01ъ;'м

ш

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _
нёрному сосновому усачу (Р1опос}лагпшз 9а[[оргот!пс!а[!с Ф[1т.)'
локализации и ликвидации его очага

м

Ёаименование

м ер о

приятий

п|п
1

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

[{роведение систематичеокого
карантинного фитооанитарного
обследования лесон ас а)кдений, меот
ок.т1адиоования лесоматери[ш1ов
Фчищать лесосеки от порубочнь1х остатков
и своевременно вь1возить древесину из
леоа в целях ее защить| от заоелен1б!
вредителями
Ёе хранить неокоренну!о древеоину в
местах заготовки в теплое время года (с 1
мая по 1 сентября)
Фсуществлять рецлярну}о очистку
территорий, мест ск.]1адиро ваъ1ия,
перераб.отки и отгрузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки сжигать с
ооблтодением щебо ваний г1равил по>карной
безопасности.

Ёе допускать конценщации древесинь]

зимней и летней заготовки на складах.
Фчистить прилега[ощие территории в
раду|уое не менее 100 м от захламленнооти
отходами лесоматери'|"пов до нач{!.ла
масоового лета вредителей леоа.
[{роизводить отщузку за продель|
карантинной фитосанитарной зонь1
лесоматери{штов' име!ощих поврея{дени'|
стволовь1ми вредителями' р[шре1пается
г1осле их окорения и обеззара>кутвания
методами су11|ки или !азации.
Фоушествлять вь1воз лесоматериалов за
предель1Республики йарий 3л при
ъ\ы1ичии карантинного сертификата.

€роки
иополнени'{
|{остоянно

0тветственньте
исполнители

ооо

<[еспромгарант)

|{остоянно

ооо
<-[еспромгарант)

Бесенне _
летний
г!ериод
|{остоянно

ооо
<.[{еспромгарант)

ооо
<)1еспромгарант>

[{остоянно

ооо
<<.[{еспромгарант)

|1остоянно

ооо

<.[!еспромгарант)

|[остоянно

ооо
<.[{еспромгарант))

|{оотоянно

ооо
<-[еспромгарант>
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