
Россш,льхознАд3оР

упРАвлшнив, ФвдвРАльной слуя{Бь1
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по Ёи>кегородской области и Республике 1![арий 3л)
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Ёижсний Ёовгород

[об у.',"овлении карантинной фитоса[{итарной зонь;
и карантинного фитосанитарного ре)!(има

Ёа основании Федерального закона от 15.07.2000г. ]ф 99-Фз (о карантине

растений>>, |{оложен|4я о Федеральной слу>т<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору' утверя<дённого [{остановлением |{равительотва от 30.06.2004г. ]{р 327, |!риказа
1!1иноельхоза РФ от 13.02'2008г. ]ф 43 <Фб установлении и уг{разднен|1и карантинной

фитосанитарной зонь1, установлениии отмене карантинного фитосанитарного ре)кима, о

цало)кени'| и онятиу| кара11тина>>, |{риказа Р1иноельхоза РФ от 26.|2.2007г. .]\гр 67з <об

утверждении г{еречня карантинньтх объектов>>, а такх{е на ооновании г{ротокола
испь|таний Фгу <<Ёи>кегородокий референтньтй центр Росоельхознадзора) от 13.11.2008г.
ю 595/07' в целях предупре)кдения распроотранения вредного карантинного органи3ма _

западного (калифорнийского) цветочного триг1оа Ргап[1|п1е11а осо|0еп1а1|в на территори||
РФ,

пРикАзБ!БА1Ф:

1. !становить до особого расг{оряя{еътия |!'а территории ФФФ <Фран:керея> (г. Ёих<ний
Ёовгород, ул. |{илотов' д. 2|а) карантинну}о фитосанитарнуто зону и карантинньтй

фитооанитарньтй ре)ким по заг{адному (калифорнийскому) цветочному трипсу
Ргап[1|п|е11а осс{0еп1а1|з.

2.Реализация гор1печнь1х растений, срезов цветов и3 карантинной фитооанитарной зонь1

р.шре1шена после уотановления их карантинного фитосанитарного соотояния и
осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля

дош!шостнь1м лицом !правления Россельхознадзора по Ёи:кегородской области и
Республике йарий 3л; вьтвоз 3а г{редельт Ёи:кегородской области разре1шен лриналичу:у\
карантинного сертификата.

з. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопространяется на гор1печнь|е растеъ1ия)



срезь1 цветов? посадочнь]й материал' растительнь{е остатка' оорняки' тару'

оельхозинвентарь. Руководителю ооо <Фран:керея> принять к иополнени}о

карантинньте фитосанитарнь|е мерь1 г{о предотвращени}о распроот1!а|1ен|1я, локш1изации

и л|\квидацу|и очага западного (калифорнийокого) цветочного трипса Ргап[1|п|е11а

оос|6еп1а11з, согласно |{рилох< ения.

4. Фтделу надзора в области карантина растений г1о Ёих<егородской облаоти

осущеотвлять строгий контроль за вь1полнением мероприятий по лок{1''1изации 14

ликвидации очага заг{адного (калифорнийского) цветочного три||са Ргап[1|п1е11а

осо|6еп1а1!з, за соблтодением заг{ретов и огранинений, овя3анньтх о иопользованием
подкарантинной продукции - гор1шечнь1х растений, срезов цветов в период действия
карантинного фитосанитарного ре)кима.

5. Ёаправить предотавление о на.]1о)кени'| карантина в орган иополнительной влаоти

Ёи;кегородокой области.

6. йнформировать торидические лица и гра>т(дан оубъекта Российокой Федерации о

введении запретов и ощаничений, принимаемь1х мерах по локализации и л|1квидации

очага западного (калифорнийского) шветонного трипса Ргап[1|п|е11а осс16еп1а1|з через

средотва масоовой информации; даннь1й приказ разместить на сайте 9правления.

7. 1(онтроль за иополнениялрика3а оставлято за собой.

Руководитель 9правления /* А.А.Аваллин

г



[{рило>кение к |1риказу !правления
Россельхознадзора по Ёихсегородской

клещеи, клопов,

9. }да-глять и сжигать в сг{ециально отведенном меоте раотительнь]е оотатки, г{ерецвет
и культурнь!е растения' закончив1пие вогетаци}о.

10.Бьлращивать ценнь1е пора)каемь1е культурь1 во второй половине вегетационного
периода, когда отмечается сния{ение чиоленнооти 3аг{адного (калифорнийского)
цветочного трипоа.

11.Р1спользовать мелкоячеисту}о оетку для закрь1тия вентиляционнь|х отверстий,
двернь|х' оконнь|х и прочих проёмов с мая по октябрь.

}(арантинньпе фитосанитарнь|е мерь| по предотвращени!о
распространения' локализац11у1 *1 ликвидации очага 3ападного

(калифорнийского) п!ветонптого трипса Ргап[!1п!е!|а
осс10еп1а11з в карантинной фитосанитарной зопе

1. Бьтвоз гортпечнь1х растений, срезов цветов из карантинной фитосанитарной зонь]

разрет!]ен после установления йарантинного фитосанитарного ооотояния и
осущеотвления государственного карантинного фитооанитарного контроля
должностнь1м лицом }правления Роооельхознадзора по Ёюкегородской области и
Республике й4рий 3л; вьтвоз за предельт Ёюкегородской о6ласти р'шре1пен при
налич|\и кар антинно го оерти ф иката.

2. |[осадочньтй материал, шоотупатощий на г{редг{риятие из-за пределов облаоти,
подле)кит обязательному карантинному фитосанитарному контрол}о.

з' !ничтох<ать сорну}о раотительность в тег{лицах и на прилегатощей к ним
территории'

4. 14опользовать клеевь1е лову1]]ки -для сле)кения за численностьго западного
цветочного (калифорнийского) трипса 

'| 
для массового отлова взрооль1х особей.

5. Аля предотвращения р.шмнол{ения заг{адного (калифорнийского) цветочного
трипоа использовать агротехничеокие г{риемьт: подбор уотойнивьтх к
повре)кдениям видов и сортов растений, рациональньтй ре}(им полива и
подкормки растений' поддеря{ание оптимального гидротермического ре)кима в
теплице ит.д.

6. |{рименять химические обработки через 4-7 дней, в зависимости от
температурного ре)кима' темпов р'швития вредителя и вьтращиваемой культурь!.

7 ' |{роводить локальньте химобработки наиболее пора)каемьтх растений'

8. 14опользовать биологический метод борьбьт: хищнь1х
биопрепаратов на основе энтомопатогеннь1х грибов.

г


