
РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФшдвРАльной служБь1
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ниж{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликв, мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

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

пРикАз

. об установлении карантинной фитосанитарной
3онь! и карантинного фитосанитарного ре)кима по карантинному объекту

- нёрному сосновому усачу (Р1опос}патпцз 9а[[оргот!пс1а[!э Ф!!т.)
на территории Республики Р1арий 3л

от <<' ,}3 >> 20|2г. !{р /7!1 - р(2

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследов аний зара)кения террит ории цеха лесная бир>ка

оАо <<.9|арийский целл}олозно-бумажньтй комбинат>> карантиннь}м

вреднь1м организмом нёрньтм сосновь1м усачом (1!1опос1татпшв

3а11оргот|пс|а11в Ф1|м.), что подтверждено свидетельством карантинной
экспертизь1 испь1тательной лаборатории ФгБу <Ёих<егородский

референтньтй центр Россельхознадзора) м 1626 от 2\'09.20|2 на
основании статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от
|5.07.2000 м 99 _ Фз к@ карантине растений>>, |{олох<ения об }правлеъ[ии
Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ёитсегородской о6лаоти и Республике |\щий 3л, утвер)кденнь1м |{риказом
Федеральной слуэкбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
09.04.2008 .]\гч 96, |{риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ от
26.|2.2007 г. }]э 673 <<Фб утверх{дении перечня кФантиннь1х объектов>>,

|{риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ от |3.02.2008 м 43 (об
установленрти и упр€}зднении карантинной фитосанитарной зонь1,

установлен'1и и отмене карантинного фитосанитарного режима' о

налох{ении |4 онятии кар а|1тина>>,

пРикАзь1вА}Ф:

1. }становить карантиннуто фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по нёрному сосновому усачу (Р1опос[аттшв

3а11оргот1пс|а1|в Ф11т.) в щаницах территории цеха лесная 6ир>ка оАо
к\:[арийский целл}олозно-бумажньтй комбинат>>, на площади 1,5 га
(буферная зона 8054 га), располох<енной: Республика йарий 3л, г. Болжск,

ул.к.Р1аркса,д. 10. 005?2'7



2. !тверлить план мероприятий ло борьбе с карантиннь1м объектом

вредителем леса - по иёрному сосновому ус(ляу (Р1опос}таттшв

3а11оргом|пс|а1|в Ф1|т.), лок€}лизации и ликвидаци|| его очагов

(|{рило>кение).

з. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о н€ш1ожении кФантина по нёрному сосновому

усачу (}и1опос1та1пц5 9а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в орган исполнительной власти

Ресшублики |!1арий 3л.

4. йнформировать 1оридических лиц и граждан Реопублики \1щий
3л через средства массовой информации о введении огранинений и

принимаемь1х мерах по локализации и ликвидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5' 1(онтроль 3а исполнением приказа оставля1о за собой.

и.и.Аваузин



|{рилоэкение к приказу 9правления
Россельхознадзора Ёо Ёиэкегородокой области

и Ресгублике \4арий 3л
от <} 5 >су'сц'*с7''2012г.жр/{/3 / с9:

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _
чёрному сосновому усачу (Р1опос[а1пц5 9а[[оргоу!пс;а|1в Ф[|т.)'

локализации и ликвидации его очага

м
п|л

Ё{аименование м ер о лриятий €роки
иог{олнения

@тветотвеннь1е
исполнители

1 [{роведение сиотематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследования мест складирования
леооматерийов.

[{остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумакньтй
комбинат>>

2. Фоушествлять контроль за качеством
древесинь1, поступа[ощей на переработку и
её повре:кдённостьто стволовь1ми
вредителями.

|{оотоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумая<ньтй
комбинат>>

1
_). Фсуществлять регулярнуто очистку

территорий, мест ск.т1адирования,
переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубонньте остатки сжигать с
соблгодением щебо ваний правил поя<арной
безопаснооти.

|{остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумокньтй
комбинао>

4. 3аселённьте вреднь1ми карантиннь1ми
объектами лесоматериапь! доля{нь1 бьтть
окорень| ити обработань1 инсектици дами.
Фсушеотвлять срочнупо глубоку}о
переработку лесоматери€}лов при
зара}кении их отволовь1ми вредителями в

отад\4и личинки.

[[остоянно оАо <йарийский
целлюлозно-

бумахсньтй
комбинао>

5. Фчистить прилегатощие территории в

радиуоо не менее 100 м отзахламленнооти
отходами лесоматерисш1ов до нач€ш!а

массового лета вредителей леса.

|[остоянно оАо <Р1арийокий
целл}олозно-

бумая<ньтй
комбинат>>

6. |{роизводить отщузку за г|редельт

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери[штов' иметощих поврет{дени'!
стволовьтми вредителями, р[!зретпается
г{осле их окорен ия и обеззара)к|тъаъ|р{я

методами оу1пки или [азации.

[{остоянно оАо <Р1арийский
целл}олозно-

бумая<ньтй
комбинат>>

7. Фоушествлять вь1воз леооматери'ш{ов за

предель! Реопублики||арий 3л при
на]ту|чи'1 кар антинного серти фиката.

|[оотоянно оАо <йарийокий
целл!олозно-
бума:кньтй
комбинат>>

г-


