
РоссшльхознАдзоР

упРАвлв,ниш, ФвдшРАльной слуя{Бь|
по вштв'РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАс т 14 и Рв,спуБликш ш1АРий эл
(}правление Россельхознад3ор а

по Ёиэкегородской области и Республике 1![арий 3л)

от(( 6/
Б связи с вь!явлением при проведо|тут11 контрольного фитооанитарного

оболедовЁния зара}кеът'1я территории предг[ри'{тия оАо ''! [1атковокий

зерноперерабатьтватощий комплекс'' (адрео: 607700, Ёшкегородская обл., р.п.

|1[атки, ул. 3аводокая,53) карантиннь1м объоктом - амброзией польтннолиотной

АтпБгов!а аг!етп[з!!/о/!а [,., что подтверя{дено овидетельством карантинной

экопертизьт Ф[Б} <Ёшкегородокий референтньтй центр Россельхознадзора) от

24.08.2012 ]\ъ 6969, на основан|1ут от.6 Федерального 3акона от |5.07.2000 ш9 99-

Фз (о карантине раотений>>, |[риказа йинсельхоза РФ от |3.02.2008 ]\ъ 4з <<об

установлении |4 уг1р€вднену|и карантинной фитосанитарной зонь1, уотановлении

у\ отмене карантинного фитооанитарного рея{има' о н[ш1ох{ении |1 оняту|и

карантина>>, |{риказа !у1инсельхоза РФ от 26.|2.2007 !'Ф 673 <Фб утверх{дении

перечня карантиннь!х объектов>>, |[олоя<ения об 9правлении Федеральной

олух<бь: г{о ветеринарному 
'1 фитооанитарному надзору по Ёих<егородокой

облаоти и Республике йарий 3л, утвержденного |1риказом Федеральной слухсбьт

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 ]\ъ 96,

, а9мц ::0|2 г. ж" .,/Ёа /- 2'Р0_=---т_-

[
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пРикАзБ1БА1Ф:

1. 9отановить в границах территории лред||риятия оАо ''}1|атковокий

зерноперерабать1ва}ощий комплекс'' (адрес: 607700, Ёшкегородская обл., р.п.

1[[атки, ул. 3аводская,53) на площади 4 га карантинну1о фитосанитарнуго зону и

карантинньтй фитосанитарнь1й рея<им по амброзии поль1ннолистной АтпБгоз!а

аг[егп!з!ф!!а |,.

1(арантинньтй фитосанит&!Ё},1й рея{им распространяется на зерно и

продукть1 его переработки, зерйоотходь!, сено, солому' почву' грунт. Бьтвоз

подкарантинной продукци|| из карантинной фитосанитарной зонь1 р'вре1паетоя

пооле мерог1риятий по контрол1о' проводимь1х в отно1пении вь11пеуказанной

продукции; вь1воз за предельт Ёих<егородской области разре1пен лри наличии

карантинного сертификата.

2' }тверАить план мероприятий по борьбе о карантиннь|м объектом -
амброзии шоль1ннолистной Атп6гов!а аг[етп!в/!|о/!а !-., локапизации и ликвидации

его очага' согласно [{рилоя<ению 1.

з. Руководител[о оАо''!1[атковокий зерноперерабать:ватощий комплеко''

принять к исполнени1о карантиннь|е фитосанитарнь1е мерь1 г{о предотвращениго

распространеъ{ия, локш1изаци\4 и ликвидации очата амброзии г|оль1ннолистной

АтпБгоз!а аг[етп!в!ф!!а [,. соглаоно |{рило:кенито 2.

4' Фтделу надзора в облаоти карантина растений }правления

Роооельхознадзора по Ёи:кегородокой области и Республике йарий 3л, далое _

9правление' подготовить представление о н[ш{о}кении карантина по амброзии

поль1ннолистной Атп6гов!а аг[етп[з!ф|!а |,. в орган иополнительной влаоти

Ёия<егородской области.

5. ||роинформировать !оридичеоких лиц и гра)кдан . Ёия<егородокой области

о введении заг{ретов и огранинений, принимаемьтх мерах по локализации и

ликвидац'1и очага карантинного объекта через средотва масоовой информации,

р!шместить данньтй прик'ш на официальном оайте 9правления.

6' 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителя

Руководителя Б.А. |[[елехова.

Руководитель 9правления А'А.Аватлин



|1рилоэкение 1 к приказу )/правления Росоельхознадзора
по Ёшкегородской области и Республике Р|арий.3л^
о' ,, :!|', у.'#т*'сфё 2012 г. х9 -//|-1/-/}/ь'

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом * амброзией
поль[н!|олистной Апо0у о с ]сл ат1е по! я !ф !!а !-.,

локализаци*1 и ликвидации его очага на территории
оАо'|[[!д1ц93ский зерноперерабать|вающий комплекс'|

]ч[э

л|л
Ёаименование мер о прияту|й €роки

исполнения
Фтветственнь1е исполнители

1 [{роведение меропр иятий ло
борьбе, лока]\|4зации и
ликвидац ии очаг а ам6р озии
поль|ннолистной

|{оотоянно до
ли\<видации

очага

оАо ''!1[атковскир1
зерног[ерерабатьтватощий
комплеко''

2. €трогое соблтодение
карантиннь1х мероприятий
по локы1изациу| и
ликвидации карантинного
объекта

|[остоянно до
ли1<3|4дации

очага

оАо ''!11атковский
з ернопер ерабатьтв атощий
комплекс''

з. [{роведение систематических
фитооанитарнь1х
оболедований в соответствии
с утвер)кденнь1м планом
оболедований

€оглаоно
утвер)кденного

плана

оАо ''!1[атковокий
зерноперерабатьтвагощий
комплекс''

4. |{ро!зедение контрольнь1х

фитосанитарнь1х
оболедований

|{остоянно до
ликвидаци|4

очага

9правление
Россельхознадзора по

Ёи;кегородской об лаоти и
Республике Р1арий 3л

5. (онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитооанитарной зонь1

|{оотоянно до
ликвидации

очага

)/правление
Росоельхознадзора по

Биэкегородской о6 лаоти и
Республике Р{арий 3л

6. Фформление

фитосанитарнь1х,
карантинньтх оертификатов

|1остоянно до
ли|<видации

очага

}правление
Россельхознадзора

по Ёюкегородской области и
. Реопублике 1!1арий 3л

7. }становление карантинного

фитооанитарного состояния
и экспертиза подкарантинной
продукции

|1остоянно до
луткву|дацу|и

очага

}правление
Россельхознадзора по

Ёихсегородской об ласти и
Республике йарий 3л, Ф[Б}

<<Ёшкегородский

референтньтй цонтр
Россельхо3надзора)

!



|(арантипньпе фитосанитарнь!е мероприятия по локализации и ликвидации
очага амброзии п оль[ннолистной Апа6у о в ] а аг! е по 1в 11|о ! ]а !,.

на территории оАо''[![атковский зерноперерабатьпвагощий комплекс''

1. [{родукция, произведенная в карантинной фитосанптарной зоне, г{ри

вь|возе дол)кна проходить шроцедуру уотановления карантинного

фитосанитарного ооотояния и сопровоя(даться карантиннь1м сертификатом.

2.Ае вь|возить почву и грунть1 с территории г1редг{риятия.

3. )/частки земли не использовать для вь!ращиваъ1ия семенного матери'1па.

4. Бе использовать на корм }кивотнь1м и птицам зерно, 3ерноотходь]'

содорх(ащие )кизнеспособньте плодь! амброзии поль1ннолистной.

5. Ёе иопользовать на корм сельскохозяйственнь|м )кивотнь1м сено и

солому' засореннь1е амброзией польтннолистной.

6. )/ничтох(ать отходь1 растительной продукщ|4и) засореннь1е амброзией:

с)!(игать или закапь1вать в фитосанитарной яме, глубиной не менее 0,5 м.

7 . Ае вь1возить отходь! раотительной продукции на св'!!!чки, вьтбрасьтвать в

прудь!, рчки 14т'д.

8. Бе исг{ользовать земл}о из карантинной фитосанитарной 3онь! для

набивки парников.

9. Б очаге г{роводить химичеокуто обработку гербицидами, разре1пеннь1ми

для применения на территории РФ.

10. в очаге проводить прополку до образования плодов амброзией

поль1ннолистной.

11. в очаге проводить ска111ивание до образования плодов амброзией

поль1ннолиотной.

\2. Аля очистки почвь1 от плодов амброзии в карантинной

фитосанитарной зоне использовать посев многолетних трав (метод залуя<ения).

13. €ено, содер)кащее растения амброзиив отадии плодоно1шения с)кигать.

14. в буферной зоне проводить обследовательокие меропри'лтия.


