
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдшРАльной слуя{Бь|
по вштшРинАРнотиу и ФитосАнитАРноу1у нАд3оРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РшспуБликв гиАРуъ11эл
()/правление Россельхознадзор а

по Ёиясегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

Фб установлении карантинной фитосанитарной
зонь! и карантинного фитосанитарного ре)[(има по карантинному объекту

- йалому нёрному еловому усачу (Р1опос[а|пц5 эш1ог |,.)

на территории Республики Р1арий 3л

от << .х г > сьг+:н*;{"-'{-2012г. !{р |'4;'! _ {,[?

Б связи с вь1явлением при проводении контрольнь1х карантиннь{х

фитосанитарнь1х обследов аний зарах{ени я террит ории цеха лесная 6ир>ка

оАо <<!|арийский целл}олозно-бумая<ньтй комбинат>> карантиннь1м

вреднь1м организмом - маль1м нёрньтм еловь1м уоачом (йопосБа1пш5 вц1ог

[.), что подтвер)кдено свидетельством карантинной экспертизь1

испьттатёльной лаборатории Ф[Б} <Ё{ия<егородский референтньтй центр
Россельхо3надзора) м \626 от 2\.09.2012 на основании статьи 6

Федерального закона Российской Федерации от 15.07.2000 ]ф 99 _ Фз (о
карантине растений>>, |{оло)кения об }правлении Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по [1их<егородской области и

Республике 1!1арий 3л, утвер)кденнь1м |[риказом Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.200в .]\ъ 96, |{риказа

йинистерства сельского хозяйства РФ от 26.12'2007 г. ]т9 67з (об

утвер)кдении перечня карантиннь|х объектов>>' |{риказа Р1инистерства
сельского хозяйства РФ от 1з.02.2008 ]ф 4з кФб установлении и

упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене

карантинного фитосанитарного рех{има' о на]1ох{е|1ии и о11ятии карантина)'

пРикАзь1вА}Ф:

1. ]/становить карантиннуто фитосанитарну}о 3ону |т карантинньтй

фитосанитарньтй ре}ким по малому нёрному еловому усачу (Р1опос1та1пц5

зц1ог [') , границах территории цеха лесная бир>ка оАо <\{арийский

целл[олозно-бумах<ньтй комбинат)) на площади 1,5 га (буферная зона 8054

га), расшоложенной: Республика }и1арий 3л, г.Болх<ск, ул.1{. Р1аркса, д. 10.

2. !тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - маль1м нёрньтм еловь1м усачом (йопос}та1пц5 вш1ог [.),
локализ а цит4 и ликвидации его очагов (|{рил отсение).
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з. Фтделу над3ора в облаоти карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о н€ш1ох{ении карантина по малому нёрному

еловому усачу (йопосБа1пц5 вш1ог [.) в орган исполнительной власти

Республики Р1арий 3л.

4. Анформировать }оридических ||иц и грат{дан Республики \[щий
3л через средства массовой информации о введении огранииений и

принимаемь1х мерах по локализации и лу\квидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.'

Руководитедь упр авления ,1/'Ё-- А'А.Авау;ин



|[рилохсение к прик2ву )['правления
Росоельхознадзора по Ёихсегородской облаоти

' - и Ресщблике йарий 3л
от *< ,4! ,'&зё,$&>-2012г. !'(р {...% - ([-?

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _

маль!м нёрньпм еловь!м усачом (Р1опос[атпшв вш{ог 1,.),

локализации и ликвидации его очагов

.]х[р

л|л
Баименование мер о приятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь|е
исполнители

1 |{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследовани'! мест ск.т1адирования
лесоматериалов.

[{остоянно оАо <<\|арийский

целл}олозно-
бумах<ньтй
комбинат>>

2. Фсущеотвлять контроль за качеством
древесинь1' поступа}ощей на переработку и
её повреясдённостьто отволовьтми
в0едителями.

|{остоянно оАо <1!1арийокий

целл!олозно-
бума:кньлй
комбинао>

з. Фоушествлять регулярну1о очистку
территорий, мест ск.т1адировану{я,

переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки сэт{игать с
ооблтодением щебо ваний г|равил поя<арной

безопаснооти.

[{остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумокньтй
комбинат>>

4. 3 аоелённьте вр еднь1м и кар антиннь1ми
объектами леооматери2}ль1 долтшь1 бьтть
окорень1 или обработаньт иноектицидам|т'
Фсушествлять срочнупо глубоку}о
переработку лесоматери€ш!ов при
зара)кении их стволовь1ми вредителями в

отадии личинки.

|[остоянно оАо <Р1арийский
целлтолозно-
бума:кнь:й
комбинат>>

5. Фчистить прилега}ощие территории в

радиуое 1{е менее 100 м от захламленности
отходами леооматерис1''1ов до нач€ш1а

маосового лета вредителей леса.

|{остоянно оАо <<*[арийокий

целл1олозно-
бумая<ньтй
комбинат>>

6. |{роизводить отщузку за предель|
карантинной фитооанитарной зонь1

леооматериалов 9 име}ощих г!оврея{дени'1
стволовь1ми вредителями, разре1шается
после их окорен шя и о6еззща}кивания
методами су1пки или г азациу|.

|1остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумая<ньтй
комбинат>>

7. Фоушествлять вь1воз лесоматериалов за
предель1 Республи ки \{арий 3л при
ъ1аличу|у1 кар антинн о го с ерт ификат а.

|1оотоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумая<ньтй
комбинао>


