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Фб установлен1111 карантиннь!х фитосанитарнь|х 3он и

карантинн ь!х фитосанитарнь|х ре}|{и мов

по золотистой картофельной нетиатоде

6!о0ойеуа уоз1осй]епв1: (7о!!.) Бе|оуепв

на территории Ёиясегородской области

от(( яЁ
!

,/шх;/'| 20|2г. ]\! //8у ри

в связи с вь1явлением при проведе нути контрольнь1х фитосанитарнь1х

обследований зара)кения территории приусадебньтх участков гра}кдан д. €винино' д.
т{ерньттпиха 1{умохинского оельсовета, д. Белоглазово, д. Бледньт 1{овригинского

сепьсовета; [ородецкого района Ёиэкегородокой облаоти карантиннь1м объектом

золотистой картофельной нематодой 6!о0оёега гов[осА!епв!в (то//.) Бе|туепц что

подтвер)кдено свидетельствами карантинной экспертизь1 ФгБу <<Ёижегородский

референтньтй центр Россельхознадзора) от 27.08.2012 ]\ъ 6720Ф, от з0.08.2012 ]\ъ

6518Ф, от 08.|0.2012 ]\ъ 7875Ф' от 09.10.2012 ]\ъ 8191Ф, на основании Федерального

закона от |5.07.2000 ]ч1'э 99-Фз <Ф карантине растений>>, ||рик€ша йинсельхоза РФ от

|3.02.2008 ]\гэ 4з <<об установлении и упр€шднении карантинной фитосанитарной зонь1'

установлении и отмене карантинного фитооанитарного ре}кима, о налох{ении у| сътятии

карантина), |{риказа йинсельхоза РФ от 26.|2.2007 ]цгч 673 (об утвер)кдении перечня

карантиннь1х объектов>>, |{оложения об )/правл ении Федеральной спужбьт по

ветеринарному и фито санитФному надзору по Ёих<егородской обл асти и Реопублике

\{арий 3л, утвер)кденного |[ргтказом Федеральной слуэкбьл шо ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 09.04.2008 ]\! 96,

00?14в



пРикАзБ1БА}Ф:

1. ]/становить карантинньте фитосанитарньте 1оньт и карантиннь1е

фитосанитарнь1е ре)кимь1 г{о золотиотой картофельной нематоде 6!о6о4ега гов|осй!епз!з

(|то//') Бейтепв. в границах лриуоадебнь|х участков гра}кдан оледугощих

населеннь!х пунктов:

д. €винино 1{умохинского сельсовета на площади |,965 га,

д. {ерньттпиха 1{умохинокого оельсовета на площади \,96 га,

д. Белоглазово 1{овригинского сельсовета на г1лощади 2,99 га

д. Бледньт 1{овригинского сельсовета на площ ади 11,06 га

с. €мольки €мольковского сельсовета на площади 134,66 га

д. Ботусино €мольковского сельсовота на площади 1,01 га

д.9блонное €мольковского оельсовета на площади |,77 га

д. €трелка €мольковского сельсовета на площади 6,27 га

д. !арьино €мольковского сельсовета на площади2,37 га

[ородецкого района Ёижегородской области.

2. 1{арантинньтй фитооанитарнь1й рех<им раог{ространяотся на клубни и ботву

картофеля, луковиць|' корнеплодь!' оаженць1, черенки, укорененнь!е раотен'|\ а также

почву' таР!, транспортнь1е средотва' сельскохозяйственньте матпинь1 и орудия'

которь1ми обрабатьтвали заражённьте сельхозугодия, складьт хранения корнег{лодов.

з. }твердить г{лан мероприятий тл карантинньте фитооанитарнь1е мерь1 г{о

борьбе с золотистой картофельной нематодой 6!оБоёега тоз|осА!епз!в (|го//') Бейтепв,

локализации и ликвидац'1и оо очагов оогласно [{рило>кениям 1, 2'

4. Фтделу над3ора в облаоти карантина растений )/правления

Россельхознадзора г{о Ёижегородокой области и Реопублике Р1арий 3л, далее

}правление, подготовить представление в орган исполнительной власти

Ёижегородской облаоти о налоя{ении карантина по золотистой картофельной нематоде

6/оБо4ега гоз[осА!епз!в (|'|го!/.) Бе|туепз в границах лриуоадебнь1х участков граждан

указаннь1х населеннь1х пунктов [ ородецкого района Ёшкегородской области.

5. [{роинформировать !оридических лиц и граждан Ёи>кегородской области о

введении ограничений и принимаемь|х мерах по локализации и ликвидации очагов

карантинного объекта через средства массовой информации; ра3местить настоящий

прик€в на официальном сайто )/правления.

6. 1{онтроль за иополнением настоящего приказа возложить на замест|4теля

Руководителя }прав ления Б.А. 1]]елехова. 
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|[рило:кение 1 к приказу 9правления Россельхознад3ора

по Ёи:кегородской о6цаети и Ресгублике йарий 3л

'' ,,,// ,, /{4.ф' 20|2 г' !,{' / ///-2/.ш

(арантинньпй фитосанитарньпй релсим по предотвращени!о распространения'
локализацу1}1 и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодь! 6!о6о11еуа уоу1ос*1епв1в (7о!!.) 8е|отепз

в карантиннь[х фитосанитарнь|х зонах

1. }рожай картофеля, вь1ращеннь:й на территории учаотков' гдс обнару}кен очаг

золотиотой картофельной нематодь1} не использовать на семеннь1е цоли.
2. 3апрещается реа]!изац|тя для посадки лтобьгх, содер}кащих г{очву, растоний о

корнями' вь1ращеннь|х на участках' зараженнь|х золотистой картофольной нематодой.

з. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов, оах{енцев' чоренков, укорененнь1х

раотений из карантиннь1х фитосанитарньтх зон разре111он после установления
карантинного фитооанитарного оостояния и осуществления государственного

карантинного фитосанитарного контроля долх(ноотнь1м лицом }правлония
Росоепьхознадзора по Ёшкегородской области и Реопублике 1!1арий 3л; вь1воз за

предель1 Ёижегородской облаоти разро111ен при наличии карантинного сертификата.

4. 3апрещается исг{ользование неперег{ревт!!его навоза из мест прои3водства, |АФ

вь1явлень! очаги золотистой картофельной нематодь!

5. 1(артофель' корнеплодь| и другие растонутя с корнями' вь1ращоннь1е на зараженнь1х

золотиотой картофельной нематодой участках' хранить отдельно от другой продукции.

6. 1{артофель, корнеплодь1 и другие расте||ия о корнями, вь1ращеннь1е на у{астках'
зараженньтх золотистой картофольной нематодой, использовать на продовольственнь!е

цели в пределах места вь1ращивания или для переработки на блшкайтпем

перерабатьтва1ощем ||род|1рият|ти о замкнугь1м циклом производства и

обеззарокиванием отходов производотва.

7. 1{артофелехранилища, подва]1ь1 и другио помещения' в которь1х хранился урожай с

зараженнь1х золотистой картофельной нематодой участков, подвергать

обеззараживани}о р€шре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

8. €ельокохозяйственн{ш{ техника, лтобьте оруду\я обработки почвь1' инвентарь после

их использования в карантиннь1х фитооанитарньтх зонах отмь1вать от почвь1 и

дезинфицировать.
9. Б очаге золотистой картофельной нематодь! унинтожать г1оражаемь1е вредителем

сорньте раотен|1я рода $о1апшгп.

1 0. Бнедрять противонематоднь1е севооборотьт (плодосменьт).

11. Фсущеотвлять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1вании

нематодоустойчивьтх оортов не допускать примесь кпубней восприимчивь|х сортов

картофеля.



|[рило:кение 2 к приказу }правления Россельхознадзора

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь!;т1 объектом _

золотистой картофельной нематодой 6!о0о7еуа уов!ос]о1епв1в (7о!!.) Бе1гепв,

локализац11и 1\ ликвидации его очагов

.]ч[д

п|л
Ёаименование меро приятий €роки

исполнения
Фтветственнь1о иог{олнители

1 2 15 4

1 Фрганизация мероприятий и
мер борьбь1 по лок3}лизациу1 и

л|1квидаци|| золотистой
картофельной нематодь]
6/оБоёето гов[осй!епз!: (тго!!')

БеАгепз

|{оотоянно Бладельць|' пользов ат ели

)д1аотков, где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь1

) €трогое соблгодение
карантиннь1х мероприятий
по локали зации у| л\4кву|дацир1

золотистой картофольной
нематодь1 6!о0оёеуа
гов[осй!епв!з (7о|!. ) Бе|агепв

[{остоянно Бладельцьт' пользователи

г{аотков' где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь1

з. |{роведение контрольнь1х

фитосанитарньтх оболедований,
вкл}оча}ощих отбор почвеннь!х
образцов и проведение
экспертизь1 на вь1явление
золотистой картофепьной
нематодь1 6!о6о4ега
то;[осй!епз!: ([|о!!. ) БеАгепв

Бжегодно }правлоние Росоельхознадзора
по Ёия<огородской области и
Республике Р1арий 3л

4. (онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитосанитарной зонь1

|{остоянно 9правпение Россельхознадзора
по Ёижегородской области и
Республике 1!1арий 3л

5. Фформление фитосанитарнь1х'
карантинньтх оертификатов

|{остоянно }правление Россельхознадзора
по Ёижегородокой облаоти и
Реопублике Р1арий 3л

6. 1{онтроль за очагами,

уотановление карантинного

фитосанитарного оостояния
и экспертиза подкарантиннь|х

щузов

|{остоянно }правление Федеральной
олу>кбьт по ветеринарному
и фитооанитарному над3ору
по Ёиэкегородской облаоти и
Реопублике ![щий 3л, Ф[Б}
<<Ёих<егородокий референтньтй
центр Россольхознадзора)


