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ни?кний }{овг'о_род

|об ус'а''овле}|ии карантинной фитосанитар}1ой зоньп
и кара1!тинного фитосанитарного рея(има

Ёа ос!товани|4 Федерального закона от 15.07.2000 г. ]ф 99-Фз (о карантине

растений>>, [{риказа \{инсельхоза РФ от |з.02'2008 г. .]\! 4з <<об установлении у|

упразднении карантинной фитосанитарной зонь1, установлении и отмене
карантинного фитооанитарного ре){(има, о нало)к ении и снятии карантина>>, |1риказа

\4инсельхоза РФ от 26.|2'2007г . ]ф 673 <Фб утверх{дении перечня карантиннь1х

объектов>>, а так)ке в связи вь!явлением золотистой картофельной нематодь1

(61о6о0ега гоз1ос[1епз|з ($/о11') Бе}тгепз.) на территории приусадебнь1х участков
личнь|х подсобньтх хозяйств д. [{авловка |[еревозского района Ёих<егородской
област'и (протоколл испьттаний Фгу <Ёи>кегородский референтньтй центр
Россельхознадзора)> от 02.10.2009 г. }х1'э 5856ф),

пРикАзБ18А}Ф:

1. }становить в границах д. [{авловка |[еревозского района Ё{шкегородской
области на территории приусадебньтх учаотков личнь1х подсобньтх хозяйств
площадьго 4,88 га' до особого расг1оря)!(ения' карантиннуто фитосанитарну}о зону и
карантинньтй фитосанитарньтй рех{им по золотистой картофельной нематоде
(61о6о6ега гоз1ос1т1епз1в (\[о11.) БеБгепз.).

2.|{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким распросщаняетоя на клубни и ботву
картофеля' луковиць1' корнеплодь{, са)1{енць|' черенки' укоренённь1е растен'|я, а

та1{ще на почву, т0Р!, транспортнь1е средотва, сельокохозяйственнь|е ма1пинь1 и
орудия, которь]ми обрабатьтвали зара:кённьте сельхозугодия, складь| хранения
корнег{лодов.



3. Фтделу надзора в области карантина раотений и контроля за качеством и
безопасностьго зерна и г|родуктов его переработки направить г|редставление в орган

исполнительной власти Ёюкегородской области о налохсеЁии карантина в д.

[1авлов ка |{ер ев оз ского района Би>кегородской области

4. |1нформировать гра)кдан д. [[авловка |{еревозского района Ёи>кегородокой

облаоти о введении карантинного фитосанитарного ре)|(има в целях
предотвращения распространения, локализаци?\ и ликвидации очагов золотистой
картофельной нематодьт (61о6о0ега гоз{ос}т|епз|з ($/о11.) Бе1тгепв.) в карантинной

фитооанитарной зоне, согласно прило)кения; даннь1й приказ разместить на сайте

!правления.

5. 1{онтроль за исг{олнения приказа оотавляго за собой.

[{рило:кение: на 1л. в 1 экз.

Руководитель }правления А'А'Аватлин



[1рило:кение к |[ри;<азу Россельхознадзора по

Ё{шт<егородст<ой области и Республике \4арий 3л
о'у' " /! '}<,ч**а_ 20-09г.'\р :азв - оА

(а рат:'гин[| ь|е фитосани'гар||ь!й рен{им по предотвра щени[о

распространения' локализации и ликвидации очагов
3олотистой картофельной нематодьп (61оБо0ега го51ос[!епя|в

(\РРо!!.)Бе}гепз.) в карантинной фитосанитарной 3оне

1. }ро>кай картофеля' вь|ращеннь:й на территории |\риусаде6ного участка,
где обнару}1{ен очаг' золотистой картофельной нематодь1, не использовать на

семеннь]е цели.

2. 3апрещается реализация для посадки л}обь1х содерх(ащих почву растений с

корнями'.вь1ращеннь1х на участке производства, зара}кенного 3олотистой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1пего навоза из мест г[роизводства'

где вь1явлень! очаги золотистой картофельной нематодь!.

4. (артофель' корнеплодь! и другие растения с корнями, вь|ращеннь]е на

зара}кенном золотистой картофельной нематодой приусадебном участке'
хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь1, вь|ращеннь1е на приусадебном участке,
зара)кенном золотистой картофельной нематодой, использовать на

продовольственнь]е цели в пределах меота производ ства или для переработки
на бли>кайтпем перерабать]ва[ощем предприятии о замкнуть1м циклом
производства и обеззарая<иванием отходов производства.

6. (артофелехранилища, подваль1 и другие помещения, в которь1х хранился

уроясай с зара)кенного золотистой картофельной нематодой участка'
подвергать обеззара)киванито разре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйственнуто технику' любь1е орудия обработки почвь1 и
инвентарь после их использования в карантинной фитосанитарной зоне

отмь1вать от почвь] и дезинфицировать'

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничтоя{ать [орайаемь1е
вредителем сорнь!е растения семейства 5о1апц:т.


