
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшнив, ФшдшРАльной служБь|
по вБтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

шо ниж{шго Родской оБлАст у{ у1 Р],спуБликш мАР ий э л
(){'правление Россельхознадзор а

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

пРикАз

!{р ххсс- оф
Ёиэкний ЁовгоРод

[об у.''"овлении кара}[ти!:гпой фитосанитар[|ой зопгь:

и карантинного фитосанитар!|ого ре)|(има

на осно!ании Федерального закона от |5'07.2000 г. .]\гч 99-Фз <Ф карантине

растений>>, |{риказа Р{инсельхоза РФ от |з.02'2008 г. ]ч{ч 43 <Фб уотановлении и

упр'вднен'|и карантинной фитосанитарной зонь1, уотановле\1ии и отмене карантинного

фитосанитарного режима' о налох(ении и снятии караътт'1|1а>>, |{риказа ]!1инсельхоза РФ
от 26.|2.2007г " ]чгэ 673 <Фб утверх{дении перечня карантинньтх объектов))' а так)ке в
овязи вь|явлением золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гов1ос}п1епз|з ($/о11.)

Бе}:гепз.) на территории лриусаде6нь1х участков личнь|х подсобньтх хозяйств о. €елема
Арзамасского района Ёихсегородской области (протокол исльттаний Фгу
<Ёихсегородокий референтньтй центр Роосельхознадзора)> от 27.05'2009г. ]\ъ 2609ф)'

пРикАзБ|БА1Ф:

1. }становить в границах с. €елема Арзамасского района Ёия<егородской области на
территориу| |\риусадебньтх участков личнь1х подсобньтх хозяйств площадьто 84,0 га,

до особого распоря)кения, карантинну}о фитосанит'арну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньлй ре)ким по золотиотой картофельной нематоде (61о6о6ега

гоз{ос[:1епз1з (.[о11.) Бе}тгепз.).

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)|(им распростра!1яетоя тта клубни и ботву
картофеля' луковиць!' корнег{лодь1' сая{енць1' черенки' укоренённь1е раотеътиъ а так)ке
на почву, т7Р!, транспортнь1е средства, сельокохозяйственные ма1пинь] |4 орудия,
которь1ми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия, окладь1 хранения корнеплодов.



з' Фтделу надзора в о6ласти карантина растений и контроля за качеотвом и
безопаоность1о зерна и продуктов его переработки направить п!едотавление в орган
иополнительной власти Ё{итсегородской облаоти о нало)кении карантина в с. €елема
Арзамаоокого района Ёих<егородской облаоти "

4. 1'1нформировать граждан с. €елема Арзамасского района Ё{и:кегородской области
о введении карантинного фитооанитарного рех{има в целях г{редотвращения

распрооща|1ения1 локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной

нематодь1 (61о6о0ега гоз{ос}:1епз|з (\[о11.) Бе}лгепв.) в карантинной фитосанитарной
зоне' ооглаоно г{рилох{ения, даннь7й приказ размеотить на сайте }правления.

5. (онтроль за исполнения приказа оставляго за собой.

[1рило>кение: на 1л. в 1 экз.

Руководитель 9правления А.А. |4ватлин



|{рило>ке н и е к |1риказу 
''.,|"'"*'.надзора 

по
Ёшл<егородской области и Республике йарий 3л
от "'/[ " орлэ"а'Б,!,-д_ 2009г' !{ч 2/3с- ое*)

/

(араплтиннь|е фитосанитарнь!й ре)ким по предотвращеник)

распростра!{ения' локали3ации и ликвидации очагов
3олотистой картофельной нематодь| (6!оБо0ега го5{ось1еп515

(\{о![.)Бе}пгепэ.) в кара[!тинной фитосанитарной 3оне

1. }ро:кай картофеля' вь1ращенньтй на территориу\ |1риусаде6ного участка, где

обнарух<ен очаг золотистой кфтофельной нематодь1, [€ использовать на
оеменнь1е цели.

2. 3апрещается реализация для посадки лтобьтх содер)кащих почву растений с
корнями, вьт!ащенньтх на участке производства, зара)кенного золотистой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1пего навоза из мест производства' где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1'

4. 1{артофель, корнеплодь1 и другие растения с кор}1'тми' вь!ращеннь1е на

зарах(енном золотистой картофельной нематодойлриусадебном участке' хранить
отдельно от другой продукции"

5. 1{артофель и корнеплодь|, вь1ращеннь1е на приусадебном участке, зарах{енном

золотистой картофельной нематодой' исшользовать на продовольотвеннь1е цели в
пределах места производства ил'| для переработки на бли:кайтпем
перерабать1ва}ощем предприятии с замкнуть|м цик.]1ом производства и
обеззараясиванием отходов производотва.

6. 1{артофелехранилища, подва]1ь1 и другие помещения' в которь1х хранился

уроэкай с зара)кенного золотистой картофельной нематодой участка' подвергать
обеззараэкивани}о р азре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйотвенну}о технику, лгобьте орудия обработки почвь1 и инвонтарь
после их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь1вать от почвь1

и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто)кать порах{аемь1е

вредителем сорнь1е растения оемейотва 5о1апц:т.


