
РосспльхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдшРАльной слу}1{Бь!
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}1{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРийэл
()/правление Россельхознадзора

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

пРикАз

от р,э 21/1ц:тэа'€- 2009 г.

Ёи:кний Ёовгород

г-
! Фб установлении карантинньпх фитосанитарнь[х зон

и карантиннь1х фитосанитарнь!х ре){(имов1

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

растений>>, [{оло:кения о Федеральной олуя<бе по ветеринарному и фитооанитарному
надзору, утвер>кдённого |{остановлением |[равительства от 30.06.2004 г. !{р 327, [{риказа

йинсельхоза РФ от 13.02.2008 г. ]ч[р 4з <<об установлеътиу| и упразднении карантинной

фитосанитарной зонь1, установлении и отмене карантинного фитосанитарного рея{има, о

н'[лох(ении и снят'1и кщантина>>, |{риказа йинсельхоза РФ от 26.|2'2007 г. .]\гч 67з <<об

утверх{дении перечня карантиннь1х объектов>>, а такя(е на основании протоколов
испь]таний Фгу <Ёи:кегородокий референтньтй центр Россельхо3надзора)> от 3 |.01 '2009 г.

ш9 3881ф, ]ф 3882ф, ]ю 3888ф, ]ф 3889ф в целях предуг{ре)кдения распроотранения
карантинного вредного организма - больтпого черного усача (йопоо1'та1пш5 шг1]55от1 Р!зс|.),

пРикАзБ!БА}Ф:

1. 9становить до оообого раог{оряя{ения в щаницах земель лесного фонда
[{ервомайского р-на на площади 75159 [0, Борского р-на на площади 246655 га )

|[1арангского р-на на площади 86515 [1, ]онки'нского р-на на площади 446з0 га

Ёихсегородской об.:таоти карантиннь1е фитосанитарнь1е зонь| и карантиннь]е

фитосанитарнь1е ре}кимь1 по больтпому черному усачу (Р1опос1та1пш5 шгш55от| Р|зс}:.).

2' Бь:воз лесоматериа.]1ов о территории карантинной фитосанитарной 3онь1

р.}зре1паетоя пооле установления их карантинного фитосанитарного соотояния и

осуществле\тия государственного карантинного фитооанитарного контроля доля{ностнь1м
лицом }правления Россельхознадзора по Ёия<егородской области и Реопублико Р1арий 3л'
вь1во3 за г1редель| Ёшкегородской области р{шре1пается шри наличии карантинного
оертификата.

3. Руководителям лесозаготовитель1{ь1х, лесог{ерерабатьтватощих и лесоторговь1х

организаций г{ринять к исполнени}о карантиннь!е фитосанитарнь!е мерь1 по

предотвращенито распространения, локализации у| ликвидации очагов больтшого черного

усача (йопос[та1пш5 цгш55от1 Р1зо}л.), со1'ласно [{рило:кения 1.

]т9 {'-/5/- ёт2



4. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и контроля за качеством и

безопасность}о 3ерна и продуктов его переработки осуществлять строгий контроль за

вь!полнением мероприятий г1о локализации и ликвидации очагов больгшого черного усача
(м1опос}:а1пц5 шгш$5от1Р1зс}т.) в [ериод действия карантинного фитосанитарного ре)кима.

5. Ёаправить представление о н€|ложении карантина в орган исполнительной власти

Ё{шкегородской области.

6. Р1нформировать }оридические лица и гра)кдан субъекта Росоийской Федерации о

введении запретов и огранинений, принимаемь1х мерах по локализаци|1 и ликвидации

очагов больтпого черного уоача (1!1опос}:а1п1}5 шг1}55оу| Р1зс1т.) нерез средства массовой

информац],11'|, да\1нь\й приказ разместитъ на оайте }правления.

7' 1{онтроль за исг{олнением приказа оотавля}о за собой.

|[рило>кение| ъ|а 1 л. в 1 экз'

||4.о. Руководителя )/правления Б.А. |[елехов



|{рило:кение 1 к |{риказу !правления
Россельхознадзора по Ёиясегородской области и

Ресгублике }1арий 3л

от "Р/" 2/!7ц2тт;ъ 2009г.!'{ч /,/27-м2

!(арантиннь!е фитосанитарнь|е мерь! по предотвращени!о

распространения' локализации и ликвидации очагов

больпшого черного усача (Р[опос1па[пш5 шгц5зот! !'!вс1п.)

в карантинной фитосанитарной 3оне .

1. |{рофилактические:

1.1. [{роведение е}кегоднь!х систематических карантиннь|х фитосанитарнь!х

оболедований подкарантинного объекта (в соответствии с прика3ом минсельхоза от

22.05'2009г. ]\гр 160 (об утвер)кдении правил г{роведения карантиннь1х фитооанитарнь1х

обследований>) (далее * систематическое обследование). Фбследование проводится в

соответствии с фенологией карантинного объекта в целях своевременного вь1явления

карантиннь]х объектов, определения границ их очагов, оптимизации карантиннь1х

фйтосанитарнь1х ре>кимов, направленнь1х тта локализаци}о и ликвидациго очагов

карантиннь1х организмов. Бсли подкарантинньтй объект находитоя в аренде у

леоопользователей, оиотематичеокое обследование проводится арендатором

подкарантинног0 объекта. в случае обнарутсония карантинного объекта необходимо

отобрать образцьт и передать на аны1из в аккредитованнуго лаборатори}о' и по факту

,'''у,-.,'я |[ротокола испь1таний, в случае подтверя{де|1ия обнарухсения карантинного

объекта, уведбмить )/правление.
|'2' Бьтполнение санитарнь1х правил в лесах, регламентиру}ощих оанитарнь1е

тр ебовани я |1ри руб ке, хранении и транспортировке лесоматери.}[ов ;

1.3. €воевременнь1й вь1воз.'.'''",.нной хвойной древесиньт (в летний период до 30

дней);
|'4. в олучае невозможнооти

или о6работка инсектицидами (о

обработке).

2. Р1ерь: борьбьп:

2.1. !борка вале)кника, пооледотвий ветровала и снеголома' лесорубонньтх остатков;

2.2, (рояньтй вьтвоз и переработка пора}кенной древесиньт (технический вредитель

древеоинь1, переносчик древесной стволовой нематодьт);

2.3. [{рименение химических и физинеских способов борьбьт (обработка

инсектицидами и термообработка) отправляемой древесинь1;

2. 4. ! отановка окв0речников, дуг{лянок, раоселение мур авейников'

(арантинньпе фитосанитарнь!е мероприятия проводятся:

- до упра3днен||я карантинной фитосанитарной зонь1 и до отмень1 карантинного

фи'госанитарного режима;
_ в олучае налоя{ения карантина - до его снятия'

вь1воза в 30-дневнь:й орок, окорка хвойного кругляка

соотавлением акта проведенньтх работ по химической


