
РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь[
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{вгоРодской оБлАсти и РвспуБликв у1АРийэл
(}правление Россельхо3надзор а

по Ёижсегородской области и Республике 1[арий 3л)

Б связи с вьтявлением при проведении контрольного фитосанитарного

оболедования зара}кения терру1тор|1|| предприятия ФФФ <<Алтэкс>> (адрео: 60771_3,

1{их<егородокая обл., 1]!атковский р-н, п. €ветлогорок, ул. 1_{ентральная, 5)

карантинньтм объектом - амброзией польтннолиотной Ауп0уов!а аг[епо!з!ф/[а ]-',

что подтвер)кдено свидетельством карантинной экспертизь1 ФгБу

<<Ёия<егородский референтньтй центр Россельхознадзора) от 24.08'2012 ]\ъ 6968'

на основани|4 ст.6 Федерального закона от 15.07.2000 ]ч1"р 99-Фз <<Ф карантине

раотений>, |{риказа йиноельхоза РФ от |з.о2.2008 ]ф 43 <Фб установлении и

упразднении карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и 0тмене

карантинного фитосанитарного ре}кима' о налоя{ении' и сн'[тии кФантина>>,

|{риказа ]у1иноельхоза РФ от 26.12.2007 м 67з (об утверх{дении г1еречня

карантинньтх объектов>>, |[оло)кени'т об !правлену1и Федеральной слух<бьт по

ветеринарному || фитооанитарному надзору по Ёия<егородокой области и

Реопублике \[арий 3л, утвер)кденного |1риказом. Федеральной слуя<бьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 ]\ъ 96,

г

.005$54



пРикАзБ1БА}Ф:

1' }становить в границах территории предпри5|тия ооо <<Алтэко>> (адрес:

6077\з, Ёия<егородская обл., 1[[атковокий Р-ЁЁ, 11. €ветлогорск' ул. {ентральная,

5) на площади 0,15 га карантинну}о фитооанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарнь:й ре)ким по амброзии поль1ннолиотной АупБтов/а аг[етп!з[ф/[а |,.

1(арантинньтй фитооанитарньтй ре)ким распространяетоя на зерно и

продукть1 его переработки, зерноотходь1' сено' оолому, почву'. грунт. Бьтвоз

гтодкарантинной продукции из кс[рантинной фитооанитарной зонь| р€вре1паетоя

после мероприятий по контрол}о, проводимь1х в отно1пении вь11пеуказанной

продукции; в.ь1воз за предельт Ёи:кегородокой области разре1шен т1ри наличии

карантинного сертификата.

2' !твердить план мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом _

амброзии поль1ннолистной АпоБтоз!а аг[етп[в!ф!!а [-., локапизации и лу1квидации

его очага, соглаоно [{рилоя<ениго 1.

з' Руководителто ооо <Алтэкс>> принять к иог{олнени1о карантиннь1е

фитосанитарнь1е мерь1 по предотвращени}о распроотранения' локализации у1

ликвидаци|4 очага амброзии г{ольтннолиотной АупБгоз/а аг[етп[в/!/о!!а [,. согласно

[{рилоя<енито 2.

4. Фтделу надзора в области карантина растений )/правления

Роооельхознадзора по Ёюкегородокой облаоти и Республике 1м1арий 3л, д,ш|ее _

}правление, подготовить продставление о н{ш|оя{ении кщантина по амброзии

поль1ннолиотной Атп6уов[а аг[епо/в!ф|!а |. в орган исполнительной власти

Ёиясегородской облаоти.

5. |{роинформировать }оридических лиц и грая{дан Ёшкегородокой о6лаоти

о введении 3апретов и огранинений, принимаомь!х мерах г{о локализации и

ликвидации очага карантинного объекта через средства массовой информации,

размеотить данньтй прик€ш на официальном оайте !правления.

6. 1{онтроль за исполнениом настоящего г|риказа возло)кить на замеотителя

Руководителя Б.А. {1[9д91631

Руководитель 9правления ||.А.Аваптин



|{рило:кение 1 к приказу )/правления Россельхознадзора
по Ёилсегооодской области и Ресгшблике йарий )д

'' . '1/,, ?{цц:а;а 2012 г. х" /а?у -:!//,

]1лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом _ амброзией
поль!ннолистной Ауп0гов]а ог!етп!з!ф!!ш 1-.' локализации и ликвидации его

очага па территории ооо <<Алтэкс>>

]\ъ

л|п
Ёаименов ание мер о лриятий €роки

исполнения
Фтветственнь1е исполнители

1 |[роведение меропр иятий по
борьбе, локализациии
ликвидац ии очаг а ам6р озии
поль!ннолистной

|{оотоянно до
лутквидации

очага

ооо <<Алтэкс>>

2. €трогое"соблтодение
кар антиннь1х меро приятий
по локш1изации и
ликвидации кар антинного
объекта

|{оотоянно до
ликвидации

очага

ооо <<Алтэкс->>

з. |{роведение систематических

фитооанитарнь|х
обследований в соответствии
о утвер)кденнь1м планом
обследований

€огласно
утвер)кденного

плана

ооо <<Алтэкс>

4. |[роведение контрольнь1х

фитосанитарнь1х
обследований

|{остоянно до
л\4квутдации

очага

}правление
Роооельхознадзора по

Ёшкегородской о6 лаоти и
Республике 1!1арий 3л

5. 1{онщоль за вь!возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитосанитарной зонь1

|1остоянно до
ликвидации

очага

)/правление
Россельхознадзора г{о

Ёихсегородской облаоти и
Республике йарий 3л

6. Фформление

фитосанитарньтх'
каранти}1ньтх сертификатов

|[оотоянно до
ликвидации

очага

}правление
Россельхознадзора

по Ёшкегородской облаоти и
Республике йарий 3л

7. 9становление карантинного
фитосанитарного оостояния
и эксг1ертиза подкарантинной
продукции

|1остоянно до
ли|<зидацу|\4

очага

}правление
Россельхознадзора по

Ёи:кегородской об лаоти и
Республике 1!1арий 3л, Ф[Б}

<Ёиэкегородский

референтньтй центр
Россельхознадзора)



|[рило:кение 2 к приказу }правления Россельхознадзора

по Ёцщегородской области и Ресгублике йарий 3л
,' 

', 
1|'', [;[осес+уу 2012 г.],{р |/!!- /'//,;

1{арантиннь!е фитосанитарнь|е мероприятия по локали3ации и ликвидации
очага амброзии поль!ннолистпой Апа6уов!а аг!епо!с1ф!1а !,.

на территории ооо <сАлтэкс>>

1. |{родукция, произведенная в карантинной фитооанитарной зоне, при

вь1возе долх{на проходить [роцедуру установления карантинного

фитооанитарного состояния и сопровох{даться карантиннь|м сертификатом.

2.|1е вь1возить почву и грунть! с территории предг{ру1ятия.

3. }частки земли не использовать для вь1ращ||ъат1ия семенного матери{|"ла.

4. Ёе использовать на корм я{ивотньтм и птицам зерно' зерноотходь1,

оодер}кащие }|{изнеспоообньте г1лодь1 амброзии поль1ннолистной.

5. Ёе использовать на корм оельскохозяйственнь|м т(ивотнь1м сено и

солому' засореннь1е амброзией польтннолистной.

6. )/ничто)кать отходь1 растительной продукции' заоореннь1е амброзией:

с)кигать или закапь!вать в фитооанитарной яме, глубиной не менее 0,5 м.

7.\\е вь1возить отходь1 растительной продукции на св[ш1ки, вьлбрасьтвать в

прудь!' рчки ит.д.

8. Ёе использовать земл!о из карантинной фитооанитарной зонь1 для

набивки г1арников.

9. Б очаге проводить химическуго обработку гербицидами) разре1пеннь1ми

для применен'1я на территории РФ.

10. в очаге проводить прополку до образования г{лодов амброзией

поль|ннолистной.

11. в очаге проводить ска11|ивание до образования плодов амброзией

поль|ннолистной.

12. Аля очистки г1очвьт от плодов амброзии в карантинной

фитооанитарной зоне использовать пооев многолетних трав (метод за.тлуя<ения).

13. €ено, содер)кащее раотения амброзииь отадии плодоно1шения с)кигать.

14. в буферной 3оне проводить обследовательские меропри'{тия.

г--


