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Фт |5 ок,.паБ ъ 2009г' х, щ9-!-2-ф--

нижсний Ёовгород

|об ус'га*[ов'|е[[ии кара1{ти|пптой ф итоса!!ита рптой зопль:

и каран'гинного фи'госапти'гарного ре)!{има

Ёаоонова1114иФедеральногозаконаот15.07.2000г..]х{.р99-Фз(окарантине
растений>>, [1риказа &{инсельхоза РФ от 13'02'2008 г' ]ч]'ч 4з <<о6 установлеъ|иу| и

упра3днении к!ран'инной фитосанитарной зонь1' установлении '1 отмене

карантинного фитосанитарного ре)кима' о налоя{ ении и ст1ятии карантина>>' |[риказа

'1инсельхоза 
РФ от 26.т1.э.оотг . ]\гр 673 <Фб утверх(дении г{еречня карантиннь1х

объектов>>, а так)|{е в овя3и вь1явлением золотистой картофельной нематодь1

(61о6о0ега гоз1оо1-:1епз|з (шо11.) Бе}:гепв') на территории приусадебнь1х участков

личнь]х подсобньтх хозяйств с. Ёаруксово |{очинковского района Ёихсегородокой

области (протокол испьттаний 
_Фгу 

<Ёижегородский референтньтй центр

Россельхознадзора) от 18'09'2009 г' 3х1'э 5363ф)'

пРикАзБ1БА1Ф:

1. }становить в границах с. Ёаруксово |{очинковокого района

Ёюкегородской области на территории .'р'у.'лБбнь1х участков личнь1х подообньтх

хозяйств площадьго 23 га,до особого раопоряжения' карантиннуго фитосанитарнуто

зону и каранти1{ньтй фитооанитарнь1й режим по золотистой картофельной нематоде

(61оБо0ега гов1ос1т|епз1з ($/о11') Бе}тгепз')'

2.|{арантинньтй фитосанитарньтй режим рас11ространяетоя на клубни и ботву

картофеля, луковиць1, корнеплодь1, са)кенць1, "ф']|1,^ 1^:|#::нь1е 
раотену|я' а

так)ке на почву, тару, транспортнь1е средства' сельскохозяйотвеннь1е ма11]инь1 и

орудия, которь1ми 
_'бр'б'','*^', 

заршкённьте сельхозугодия, складь1 хранения

корнеплодов.



3' Фтделу надзора в области карантина растений и контроля за качеством и
безопаоность}о зерна и г!родуктов его переработки направитьт1редставление в орган
иополнительной власти Ёи:кегородской о6ласти о нало:ке!;ии карантина в о.

Ёаруксово |{очинковского р айона Ёи:кегор одской области.

4' }{нформировать граждан с. Ёаруксово [{очинковского района
Ёюкегородокой о6ласти о введении карантинного фитосанитарного ре)кима в целях
предотвращения распростра:{1'ения, локализации и ликвидации очагов золотистой

картофельной нематодьт ((11о6о6ега гоз{ос1т1епв1в ($/о11.) Бе1тгопз.) в карантинной

фитооанитарной зоне, согласно прилоя(ения; даннь!й приказ разместить на сайте

9правления.

5. 1{онтроль за исполнения приказа оставлято за собой.

[1рило>кение: на 1л. в 1 экз.

Руководитель 9правления А.А.Авал;ин



[{рилох<ение к |{риказу Россельхознадзора по
Ёихсегородской области иРеслу6лике \4арий 3л

1{араппт'и[[}|ь!е фитосанитарнь|й ре}!{им по предотвраще1|и!о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь: (6!оБо0ега го5{ос}п1епэ1з

(т#о1!.)Бе}лгепэ.) в кара11тинной фитосаптитарной 3оне

1. }ро>кай картофеля, вь1ращенньтй на территории лриусадебного учаотка,
где обнарух(ен очаг' золотиотой картофельной нематодь1, не использовать на

семеннь1е цели.

2. 3апрещается реализация для пооадки лтобь1х содер}1(ащих почву растений с

корнями,"вь1ращеннь1х на участке производства, зара}1(енного золотистой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается исг|ользование неперепрев1пего навоза из мест производотва'
где вь]явлень1 очаги 3олотистой картофельной нематодь1.

4. (артофель. корнеплодь1 и другие растения . 
^',}'*и. 

вь]ращеннь|е на

зарая{енном золотистой картофельной нематодой приусадебном учаотке,
хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь1, вь1ращеннь]е на приусадебном учаотке'
зара)кенном золотистой картофельной нематодой, использовать на

продбвольственнь1е цели в г{ределах места производства или для переработки
на блшт<айтшем перерабать1ва}ощем лред||риятр|'1 с замкнуть1м циклом
производотва и обеззара;киванием отходов производотва.

6. (артофелехранилища' г{одвальг и другие помещения, в которь1х хранился

уро>:<ай с зара)кенного зол:отистой картофельной нематодой участка)
подвер гать обеззар а}(ивани}о разре1]]еннь]ми для этих целей препар атами.

7 ' €ельскохозяйственнуто технику, лтобьте орудия- обработки почвь] и
инвентарь после их использования в карантинной фитосанитарной зоне

отмь1вать от почвь1 и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто)|(ать пора)каемь1е

вредителем сорнь1е раотения семейства 5о1апцтт'


