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шРикАз
Фб установлении карантиннь[х фитосанитарнь!х 3он и карантиннь[х
фитосанитарнь!х ре}|(имов по золотистой картофельной нематоде
6!о0о7еуа гов!ос|о|епв!э (|{го!!.) Б е]оуепз на территории Ёиэпсегородской области

',^

04

в овязи с вь!явлением |{рут г{роведени}1 контрольнь1х

фитооанитар!{ь1х

оболедований зараэкения терр1{тории приуоадебнь|х г{астков ща)кдан д. Бернягово
Редькинского оельсовета, д. |{ионерское Фста}|к}1нского сельоовета, д. Апраксино, с.

[ородищи, д. Белоусово 1{раснослободского оольоовета, д. Белкиъ\о' о' 1{антаурово
1{антауровского сельсовета городского округа г. Бор Ёи:кегородокой облаоти
каранти}{нь1м объектом золотиотор] картофельной нематодой 6!о0о4ета
гов[осА]епв[з ([]{го|!.) БеАтеп:,

что

г{одтвер)кдено свидетельотвами карантинной

ФгБу

<Ёи;кегородский референтньтй цоЁ1тр Россельхознадзора) от
|4.08.20|2 }{9 6593Ф, от 14.08.20].2!'{у6692Ф, от 14.08.20|2 ]ф 6691Ф, от 14.08.20|2
ш9 6690Ф, от 1 4.08'2012 м 668вФ, от 14.08 .2012 ,ъ 6689Ф, от 14.08 .2о2 ]\9 6592Ф,
экопертизь1

на ооновании Федерального зак0на от |5.07.2000 ]\ъ 99-Фз <Ф карантино раоте:'хий>>,

|[риказа йинсельхоза

РФ от |3.02.2008

м

4з

уотановлеу|ии р| упразднен1{и
карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного
фитосанитарного рех{има, о нало)кенцу| и снятии карантина>>, |[риказа ]у1иноельхоза

РФ от

<<об

]ф 67з (об

утвер}кдении перет1}1'т карантиннь1х объектов>>,
||олот<ения об }правлении Фодеральной слу>кбьт по ветеринарному и
фитооанитарному надзору по Ётокегородской облаоти и Ресшублике Р1арий 3-п,
утвер}}ценного |[риказом Федеральной слу>кбьт шо ветеринарному и
26.12.2007

фитооагтитарному надзору от 09.04.2008

]чгр

96,

{}055$6

пРикА3ь|вА!Ф:
9становить карантинньте фитосанитарнь1е зоньт и

1.

карантиннь|е

фитосанитарнь|е рех{имьт по золотиотой картофельной нематоде 6/оБоёега
гов[осй]еп:!: ([го//.) БеАгепз. в границах г{риусадебньтх у{астков гра}т(дан следутощих
наоеленнь1х пунктов: д. Берттягово Редькинокого оельсовета на площади |2 [?, А.

|{ионерское Фотанкинского сельоовота на площади з2'5 га; д. Апраксино на
площади 0,5 га, с. [ородищи на площади 40 га, д. Белоуоово на площади 0,5 га
1{раснослободского сельсовета, д. Белкино на площади |6,6 га, с. 1{антаурово на
площади 78 г9 1(антауровского сельоовета городского округа г. Бор Ёия<егородской
области

2.

1{арантинньтй фитосанитарнь|й ре>ким распространяетоя на клубни и
ботву картофеля' луковиць1, корнеплодь1, оах{енць1' черенки' укорененнь1е растения,
а так)ке почву' .тару, транопортнь|е средства' сельскохозяйственньте ма1пинь| и

оруди\ которь1ми обрабатьтва;ти зарокённьте сельхозугодия,

ок.т1адь1 хранения

корнеплодов.

з.
борьбе

с

)/тверАить план мероприятийи карантинньте фитосанитарнь1е мерь1 г{о
золотистой картофельной нематодой 6/о6оёега гоз!ос|т!епв!в (шо/! )

Бейгепз,:|окализац|4и |\ л'1квидацут'| ее очагов оогласно |[рило>кениям \,2.

4.

в области

карантина раотений }правления
Росоельхознадзора по Ёшкегородской области и Республике йарий 3л, д{}лее }правление, подготовить продотавление в орган исполнительной влаоти

Фтделу надзора

Ёихсегородской области

о

н[[ло)кении карантина

по золотистой

картофельной

нематодо 6/о6оёега гох[осА!еп:[: (|го//,) БеАгепв в границах приусадебньтх у{аотков
грах{дан указаннь1х населеннь1х пунктов городского округа г. Бор Ёи:кегородокой
о6лаоти.

5.

облаоти о

|{роинформировать }оридических лиц и гра)кдан Би;кегородокой
введении огранинений и принимаемь1х мерах по локализации и

ликвидации очагов карантинного объекта чероз средства массовой информации;
размеотить наотоящий приказ на официальном сайте )/правления.

6.

1{онтроль

за

исг{олнением настоящего г1рик[ва возлоя{ить на

заместителя Руководителя )/правления Б,А,' 1[[елехова.

Руководитель )/правления

А.А"Аватлиул

[[рило:кение 1 к приказу }правления Россельхознадзора
по Ёи:кегородокой облаоти иРеолу6лике

.'

*, {,ф

йарий 3л

|Ёц// ;-;г'р

(арантинньтй фитосанитарнь:й реясим по предотвра1цени!о распространения'
локали3аци*1 и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьу 6!о0о7еуа уоз!ос|а|епу!в (|уош.) Бе!оуепу в
карантиннь:х фитосанитарнь|х зонах
картофеля' вь1ращенньтй на торритории участков, где обнаружен очаг
3олотистой картофельной нематодь!, не использовать на семеннь1е цели.
2. 3апрещаетоя реализацт4я для пооадки лтобьтх, оодержащих почву' растений с
корнями' вь1ращеннь1х на участках' зара}кеннь1х 3олотиотой картофельной нематодой.
3. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов, саженцев, черенков' укорененнь1х
растений из карантиннь|х фитосанитарнь!х зон разре1пен после установления
карантинного фитосанитарного соотояния у1 ооущеотвления гооударственного
карантинного фитооанитарного контроля должноотнь!м лицом }правления
Россельхознадзора по Ёижегородской облаоти и Республике \4арий 3л; вь|воз за
предель| Ёижегородской облаотиразре1пен при наличии карантинного сертификата.
4' 3апрещается использование неперепрев1пего навоза из мест производства, [А9
вь1явлень1 очаги золотистой картофольной нематодь1.
5. (артофель' корнеплодь1 и другие раотения о корнями' вьтращоннь1е на зараженнь{х
золотистой картофельной нематодой участках, хранить отдельно от другой продукции.
6. 1{артофель' корнеплодь1 и другие растения с корнями' вьтращеннь|е на участках'
зараженнь1х золотистой картофельной нематодой' использовать на продовольственнь1е
цели в проделах места вь|ращивания или для переработки на ближайтпем
производотва и
замкнугь1м циклом
перерабать1ва}ощем предприятии о
обеззараживанием отходов производотва.
7. 1(артофелехранилища' подваль! и другие г!омещения, в которь!х хранилоя уро:кай с
зараженнь|х золотистой картофельной нематодой у1астков, подвергать

1. }рожай

обеззараживани1о разре111еннь1ми для этих целей прег{аратами.
8. €ельокохозяйственнш{ техника, лтобьте орудия обработки почвь1' инвентарь после
их использования в карантиннь!х фитооанитарнь1х зонах отмь!вать от почвь1 и

дезинфицировать.
9. Б очаге золотистой картофельной нематодь| у|1ичтожать поражаемь{о вредителем
сорнь1е раотения рода 5о1апшгп.

0. Бнедрять противонематоднь|е севообороть: (плодооменьт).
11. Фсушествлять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1вании
номатодоустойчивьтх оортов но допускать примеоь клубней восприимчивь1х сортов
1

картофеля.

|[рило:кение 2 к приказу 9правления Роосельхознадзора
по Ёиясегооолской о6ласти*т Ресгшблике {\4арий 3л.

,' . Р| ,1!ц/!щ221_201'2г.ху/Ё'|'! /'/2'

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом _

золотистой картофельной нематодой €!о0о7еуа гоз!ос]о|епв!в (7о!!.) Бе!огепз,
локализации и ликвидации его очагов
]\ъ

Ёаимон

ов ани е

€роки

меролриятий

л|п
1
1

2

Фрганизашия мероприятий
мер борьбь1 по локализац|4и

-)
|4

|{оотоянно

14

ликвидации
картофельной
2.

_).

4.

5.

6.

Фтвототвеннь1е иополнитоли

исполнения

золотиотой
нематодь1
6!оБо4еуа го:[осй!епв!в (шо!!')
Бейгепв
€трогое ооблтодение
карантиннь1х меропр иятий
по локализации и ликвидации
золотистой картофельной
нематодь1 6[оБо4ега
гов[осй!епв!в 04го!/. ) Б е|агепв
|{роведенио контрольнь1х
фитооанитарньтх обследов аний,
вклточ!}1ощих отбор почвеннь!х
образцов и г{роведение
экспертизь1 на вь1явленио
золотистой картофельной
нематодь| 6/оБоёеуа
уох[осА!еп:!з (4го![' ) Б е|ууепз
1{онтроль за вь]возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитооанитарной зонь1
Фформление фитооанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

1{онтроль за очагами'

установлоние карантинного
фитооанитарного соотояния
и экспертиза подкарантиннь!х
грузов

4
Бладольцьт, пользователи
учаотков, где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь1

|{остоянно

Бладольцьт' пользователи
у{астков' где обнару}кен очаг
золотиотой картофельной
нематодь1

Бжогодно

}правление Роооельхознадзора
по Р{ижегородской облаоти и
Республико йарий 3л

|{оотоянно

}правление Роооельхознадзора
по Ёижегородской о6лаоти и
Республике Р1арий 3л

|[остоянно

}правление Роосельхознадзора
по Ёижогородокой облаоти и
Реопублико 1!1арий 3л

|1оотоянно

}правление Фодеральной
слу>кбьт по ветеринарному
и фитооанитарному надзору
по Ёижегородской области и
Республике йарий 3л, Ф[Б!
кЁи>кегородский референтньтй
центр Россельхознадзора)

