
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдшРАльной служБь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ния,{вгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАР|471эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике Р1арий 3л)
пРикАз

0б установлении карантинной фитосанитарной
зонь[ и карантинного фитосанитарного ре}|(има по карантинному объекту

_ яёрному сосновому усачу (}|опос[пагпцз 9а[[оргот1пс!а[|в Ф||т.)
на территории Республики Р1арий 3л

', . ! {', а8с.{|г;уу э0|2г._т_- у,[р ./Ё,э/ -'/р

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследований заражения территории пилорамь|

ооо <}рман> карантиннь1м вреднь1м организмом - нёрньтм сосновь1м

усачом (йопос}:а1пц5 9а11оргом|пс|а1|з Ф1|т.)' что подтвер)кдено

свидетельством карантинной экспертизь1 испь1тательной лаборатории

ФгБу <<Ёих<егородский референтньтй центр Россельхознадзора) - ]ю 1318

от 24.08.20|2 г. на основании статьи 6 Федерального закона Российской
Федерации от |5.07.2000 г. ]\ъ 99 Ф3 (о карантине растений>>,
|1олоэкения об }правлении Федеральной слуэкбьт по ветеринарному и

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

фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]\гч 96, |[риказа 9\инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. ф 67з <<о6 утверт{дении перечня

карантинньтх объектов))' |[риказа йинистерства сельского хозяйства РФ
от |з.02.2008 г. ]\ъ 4з кФб установ]!ену|у| и упразднении карантинной

фитосанитарной зонь1' установлени}о и отмене карантинного

фито с анитарно го р ех{има, о н€!ложе нии |4 онятии кар антина)'

пРикАзь|вА}Ф:

1. }становить карантиннуто фитосанитФну}о зону и кФантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по иёрному сосновому усачу (1!1опос1тагпшз

да11оргот!пс|а1|з Ф1|т.) в щаницах .территории пилорамь1

ооо <9рман>, на площади 0'3 га (буферная зона 7947 га), располох<енной
по адресу: Республика 1м1арий 3л, г.Болжск, ул.йолодё>кная,1а.

2. 9твердить план меропри'[тий по борьбе с карантиннь1м объектом
по иё;эному сосновому усачу (йопос}:а1пц5

- {}055,$?



3. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о на.]1ох{ении карантина по нёрному сосновому

усачу (Р1опос}:а1пц5 9а11оргот|пс|а1|в Ф11т.) в орган исг{олнительной власти
Республики Р1арий 3л.

4. Анформировать }оридических лиц и щах{дан Республики йарий
3л через средства массовой информации о введении огранинений и
г{ринимаемь1х мерах по лок€|"лизации и ликвидации очага (онагов)
карантинного объекта.

5. 1{онтроль за исполнением прик€}за оставля1о за собой.

да11оргот|пс|а1|з
(|{рилот<ение).

Ф1|м.), локализации ликвидации его очагов
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|[рилоясение к прик:шу !правления
Россельхознадзора по }йхсегородской о6лаоти

''. 9| , "у}''ж"'!#% р/|)

[1лан мероприятий по борьбе с
нёрному сосновому усачу

локализации

карантиннь[м объектом вредителем леса _
(Р1опос[пагпшо 9а[[оргот!пс1а[1в Ф!!т.)'
и ликвидации его очага

]\ъ

п/л
Ёаименование меро приятий €роки

исполнени'{
Фтветотвеннь|е
исполнители

1. |{роведение систематичеокого
карантинного фитооанитарного
обследования лесон ао а)кдений, мест
складирования лесоматериа"]1ов

|{остоянно ооо <)/рман>

2. Фчищать леоосеки от порубочнь1х остатков
и своевременно вь1возить древеоину из
леса в целях ее защить1 от заселени,{
вредителями

[[остоянно ооо <9рман>

-). Ёе хранить неокорен}у}о древесину в

меотах заготовки в теплое время года (о 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <9рман>

4. Фсушествлять рецлярну1о очистку
территорий, мест ск.т1адиров ания'
переработки и отщузки от порубояньтх
остатков. |[орубоннь|е остатки с)кигать с
ооблгодением щебо ваний г1равил пох<арной

безопасности.

|{остоянно ооо <)/рман>

5. Ёе допуокать конценщации древеоинь]
зимней и летней заготовки на ск.т1адах.

|{остоянно ооо <9рман>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

рад|4усе не менее 100 м от зах.,1амленности
отходами лесоматери€|пов до нач{|ла

массового лета вредителей леса.

|{остоянно ооо <9рман>

7. |{роизводить отщузку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматеру|алов, име!ощих повре}кдени'|
отволовь|ми вредителями, р€шре1пается
пооле их окорен ия и обеззара}киваъ\ия
методами су1пки или т азацу1\4.

|{остоянно ооо <)/рман>

8. Фсушеотвлять вь1воз леооматери!1пов за
предель1Республики }!1арий 3л при
нытичии кар антинн о го с ерт ификат а'

|1остоянно ооо <9рман>


