
РоссшльхознАдзоР

упРАвлв ниш, Фшдв РАльной слу){{Бь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРий эл
$/правление Россельхознадзора

по }{иясегородской области и Республике 1!1арий 3л)

шРикАз

Фб установлении карантиннь[х фитосанитарнь|х зон и карантиннь[х

фитоса|литарнь[х режимов по 3олотистой картофельной нематоде
6!о0о7еуа гов!ос1!епв!з ([|о!!.) 3е!огепз на территории Ёиясегородской области

от(( й , Ё4а;'аеф э0 |2 г' ж, /ё'-у - дор

в овязи с вь1явлением при проведении контрольнь|х фитооанитарнь1х

обследований зара>кения терру|тор|7и приусадебнь!х участков гра)кдан о. 1{уАеярово

1{улеяровского сельсовета, с. |[еяи округа р.п. им. €тепана Разина, с. }льяново

округа г. [укоянов )1укояновского района Ёшкегородской о6лаоти карантиннь|м

объектой _ золотистой картофельной нематодой 6!оБоёеуа гоз[ос|о!епв!з (||го!!')

Бейтепз, что подтверх{дено свидетельствами карантинной экспертизь1 ФгБу

<<Ёих<егородский референтньтй центр Россельхознадзора) от 09'07.20|1 ]\9 5610 -

5612, на основаниу[, Федерального закона от |5.07.2000 ]\ъ 99-Фз <<Ф карантине

раотений>>, |1риказа 1!1инсельхоза РФ от |з.02.2008 ]\ъ 43 <Фб уотановлении и

упр[вднении карантинной фитооанитарной зонь!, уотановлении и отмене

карантинного фитосаг{итарного рея{има' о нш1о)конии и сътятит.7 карантина>>, |{риказа

1!1иноельхоза РФ от 26.|2.2007 ]\ъ 673 <Фб утвер)кдении перечн'1 карантиннь1х

объектов>>, |{олоя<ения об )/правлении Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитооанитарному надзору по Ёия<егородокой облаоти и Республике йарий 3л,

утверх(денного |[риказом Федеральной слух<бьт по вотеринарному 
'1

фитосанитарному надзору от 09'04.2008 ш 96'

пРикАзь|вА[Ф:

1. 9отановить карантиннь1е фитосанитарнь1е зонь1 |4 карантиннь!е

фитооанитарнь1е ре)кимь1 по золотиотой картофельной нематоде 6/оБоёега

гов6сА!епз[з ([го!!') Бе|агепз. в границах приуоадебнь!х у{астков гра)кдан след}'}ощих

{}055$$



населеннь1х пунктов: с. кудеярово 1(уАеяровского сельсовета на площади 1,28 га,

с. |{ечи округа р.г1. им. €тепана Разина на площади 30| .га, о. !льяново округа

г. )1укоянов .[укояновокого района Ёия<егородской области на площади 60,2 га.

2. 1{арантинньтй фитосанитарнь1й ре>ким распространяетоя на клубни и

ботву картофеля' луковиць1, корнеплодь!' са)кенць1' черенки' укорененнь1е раотения'

а так)ке почву, таР!, транопортнь1е средотва, сельокохозяйственньте ма1шинь1 и

орудия, которь1ми обрабатътвали заражённьте оельхозугодия, окладь1 хранения

корнеплодов.

з. !тверАить план меропрш{тийи карантинньте фитосанитарнь1е мерь| по

борьбе с золотиотой картофольной нематодой 0/оБо4ега гоз[осй!епв!в (тго// )
БеАгепз, лок'|пизации и л|4квутдациу| ее очагов оогласно |1рило:кениям |,2.

4. Фтделу надзора в облаоти карантина растений }правления

Роооельхознадзора по Ёи:кегородокой облаоти и Республико йарий 3л, да]1ее -
}правление, подготовить предотавление в орган исполнительной власти

Ёижегородской области о н[}поя{ении карантина по золотиотой картофельной

нематоде 6/оБо4ета гоз!осй]епз[в ([го/!.) Бейгепв в границах приусадебньтх участков

грах{дан ук{шаннь1х населеннь1х пунктов .[укояновского района Ёия<егородской

облаоти.

5. |{роинформировать }оридических лиц и гра)кдан Бия<егородокой

области о введении огранинений || принимаемь1х м9рах по локализации и

ликвидации очагов карантинного объекта через сродства массовой информации;

разме отить наотоящ ий приказ на о фици€ш| ьном сайт е )/правл ения.

6. 1{онтроль за иополнением наотоящего приказа возло)кить ъта

замеотителя Руково дителя 9правления Б.А. 1[[елехов а.

Руко в одитель упр авлРнутя А.А. |4ват:;ин



|{рило:кение 1 к приказу !правления Россельхознадзора

по Ёиясегородокой о6лаоти и Республике йарий 3л

,'. /7 , Ё//|л,й2012г.]{' ///|;''/ръ

(арантинньпй фитосанитарньтй реэким по предотвра|цени!о распространения'
локали3ации и ликвидации очагов

3олотистой картофельной нематодьт €!о\о11еуа уоя!осп|епз]в (шоп.) Бейуепв в

карантинньтх фитосанитарнь|х 3онах

|. )/рохсай картофеля, вь!ращенньтй на территории участков, где обнаружен очаг

золотистой картофельной нематодь1' не исг1ользовать на семеннь1е цели.

2' 3апрещаетоя реализация для посадки лтобьлх, содер}кащих почву, растений с

корнями' вь1ращеннь|х на участках' зараженнь!х золотиотой картофельной нематодой-

з. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов' саженцев' черенков, укорененнь1х

раотений из карантинньтх фитосанитарнь1х зон р.шреш!ен после установления
карантинного фитосанитарного состояния и осущеотвления государотвенного

карантинного фитосанитарного контроля дол)кностнь1м лицом )/правления

Россельхознадзора по Ёижегородской области и Республике \4арий 3л; вь1воз за

предель1Ёих<егородской о6лаоти разре1]]ен при наличии карантинного сертификата.

4. 3апрещается использование неперег1рев1пего навоза из мест производства, [А€

вь{явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

5. 1{артофель' корнег{лодь1 и другие растения с корнями' вь!ращеннь|е на 3араженнь!х

золотистой картофельной нематодой участках' хранить отдельно от другой продукции.

6. 1{артофель' корнеплодь| и другие растения с корнями, вь1ращенньте на участках'
зараженнь1х золотистой картофельной нематодой' использовать на продовольственнь1е

цели в пределах места вь1ращивания или для переработки на ближайтпем

перерабать|вагощем лродлриятии с замкнуть!м циклом производства и

обеззара>киванием отходов производотва.

1' 1{артофелехранилища, подваль1 и другие помещения' в которь1х хранился уро>кай с

зарая{еннь!х золотистой картофельной нематодой участков' подвергать

обеззарах<ивани}о р€шр е1шеннь!ми для этих целей препаратами.

8. €ельскохозяйственная техника' лгобьте орудия обработки почвь1' инвентарь п0сле

их использования в карантиннь1х фитосанитарнь!х зонах отмь!вать от почвь1 |4

дезинфишировать.
9' Б очаге золотистой картофельной нематодь| уничто)кать поражаемьте вредителем

сорнь1е растения рода 5о1апштт.

10. Бнедрять противонематоднь|е севооборотьт (плодосменьл).

1 1. Фоуществлять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. [{ри воздель|вании

нематодоустойчивьтх сортов не догтускать г1римесь клубней восприимчивь|х сортов

картофеля



|[рилоэкение 2 к приказу )/правления Россельхознадзора
по Ёшкегооодской области и Республике йаоий ?л

', " 
'$ , с|#,//:*с 20\"2г. м,// |; - ! с9

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом _

золотистой картофельной нематодой 6!о0о7еусу уов!ос]о]епв]в ([|оп.) Бе1гепз,

локализац|111 и ликвидации его очагов

м
л|л

Ёаименов ание меро лриятий €роки
исполнения

Фтветственнь1е исполнители

1 2 -) 4
1 Фрганизация мероприятий 'и

мер борьбьт по локализации и
ликвидации золотистой
картофельной нематодь1
6/о6оёег.а гоз[осй!епх!в ('{го// )
Бейтепз

[[остоянно Бладельцьт' пользователи

участков, где обнару}кен очаг
золотистой картофельной
нематодь|

2. €трогое ооблтодение
кар антиннь{х м ер ог|р иятий
шо локализации и ликвидацу1и
золотистой картофельной
нематодь1 6/о6о4еуа
гов[ос|т!епв!з (7о[!. ) БеАтепз

[{остоянно Бладельцьл, пользователи

участков' где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь|

-). |{роведение контрольнь|х

фитосанитарнь1х обследований,
вкл}очагощих отбор г{очвеннь|х
обрщцов и проведение
экспертизь! на вь!явление
золотистой картофельной
нематодь| 6[оБоёега
гов[осй!епз!в (7о//. ) Бейгепв

Бжегодно }правление Росоельхознадзора
по Ёия<егородской области и
Республике \4арий 3л

4. 1(онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из кара|1тинной
фитосанитаоной зонь|

[{остоянно )/правление Россельхознадзора
по Ёих<егородской обхасти и
Республике \4арий 3л

5. Фформление фитосанитарнь|х'
карантинньтх оертификатов

|{остоянно }правление Россельхознадзора
по Ёия<егородской области и
Республике }1арий 3л

6. 1{онтроль за очагами'
установление карантинного
фитосанитарного состояния
и экспертиза подкарантиннь1х
грузов

[{остоянно )/правление Федеральной
слу>кбьт по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Ёи>кегородской области и
Реопублике *1арий 3л, Ф[Б}
<Ёижегородский референтньтй
центр Россельхознадзора))


