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пРикАз

ни2кний ЁовгоРод
[об устаповлении карантинной фитосанитарной зоньп
и карантинного фитосанитарного ре)кима
основани|| Федерального закона от 15.07.2000 г. .]\! 99-Фз <Ф карантине
растений>>, 11риказа йинсельхоза РФ от 13'02'2008 г. ]\р 43 <Фб уотановлении и
упразднении карантинной фитосанитарной зонь1' уотановлении и отмене
карантинного фитооанитарного ре)кима, о налох(ении и снятии карантина>>, [{риказа
\:1инсельхоза РФ от 26.|2'2001 г. ]'|"ч 673 <Фб утверх{дении г{еречня карантигтнь1х
объектов>)' а так)ке в связи вь1явлением золотиотой картофельной нематодь1 (61о6о0ега
гоз1ос1т|епз1з ($/о11.) Бе}тгепз.) на землях сельхозугодий 10( Боробьева }о.п. <<1{осяк>>
(протокол ис11ь1таний Фгу <Ёихсегородский референтньтй центр Росое.тльхознадзора)
от 26'06.2009 г. ]\ъ з254ф), в целях 11редуг{ре)кдения раопрострат1е|1ия вредного
карантинного организма - золотистой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гоз1ос}:1епв|з

Ёа

(шо11.) Бе1тгепв.),

пРикАзБ|БА}Ф:
1. }становить на землях сельхозугодий 10( Боробьева }о.п. <<1{осяк>> (торид.
адрес: 606602, Россия, Ёи:кегородская обл., €еменовскир] Р-Ё, 9. {ахальт, ул. |{олевая,
28 государственнь:й акт на право собствонности на землго' по)кизненного
наследуемого владения, бессронного (постоянного) пользования землей ]\ъ нно36000004, протокол 3емельного раопределительного собрания (аукг1иона) в колхозе
к1{расньлй 1{ер>кенец> от 1 9.04.|997 г.) г:а п]1ощади 1'8,97 га) до особого раопоряя{ения,
карантинну}о фитосаттитарнуго зону и караглтттттньтй фи'госанитарньтй ре)ким по
золотистой картофельной нематоде (61о6о0ега гов1ос1т1епз1з ($/о11.) Бе}:гепз.).

2' |{арантинньтй фитосанитарньтй рех(им распросщаняется на клубни и ботву

картофеля' луковиць1' корнеплодь1' оая{енць1, черенки, укоренённь1е раотения' а так)ке
на почву, т&Р}, транспортнь!е оредства' сельскохозяйственньтё матшинь| и орудия,
котор ь1ми о бр аб атьт вали зар а:кённьте о ельхозуг о дия, скл адь1 хр анения корнепл одов.

3. Фтделу надзора в области карантина растоний и контроля за качеотвом и
безопаснооть}о зерна и продуктов его переработки направить представление в орган
иополнительной влаоти Бих<егородской области о налох{ении карантина на земли
оельхозугодий

([

Боробьева }Ф.|{.

<1{осяк>.

4. Р1нформировать главу крестьянокого фермерского хозяйства Боробьева }Ф.|{.
о введении карантинного фитооанитарного рея{има в целях предотвращения
распростра|1енияэ лок'ш{изации и ликвидацути очагов золотистой картофельной
нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз1з (шо11.) Бе}:гепв.) в карантинной фитосанитарной
зоне, оогласно прилоя{ения; даннъ1й приказ р[шмеотить на сайте )/правления.
5. 1{онтроль.за исг{олнения |\р|4каза оставля}о за собой.
|[рило>кение: на 1л. в 1 экз.
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оБ

(арантиннь|е фитосагпитарнь|й ре)!(им по предотвращени!о
распространения' локали3ации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь: (€[оБо0ега го51ос}:|епз1э
(\РРо[1.)Бе}пгепз.) в карантинной фитосанитарной 3оне
}рохсай картофеля' вь1ращенЁьтй на территории участка, где обнару}(ен очаг
золотистой картофельной нематодь!, не использовать на семеннь!е цели.
1.

2. 3апрещается реализация для посадки лгобьтх содерх{ащих почву растений о
корнями' вь1ращеннь1х на участке г]роизводства' зараженного золотистой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается исг{ользование неперепрев1пего навоза из меот прои3водства' где
вь1явленьт очаги золотистой картофельной нематодь1.

1{артофель, корнеплодь1 и другие растения с корнями' вь1ращеннь1о на
зара)кенном золотистой картофельной нематодой унастке, хранить о1'дельно от
другой г|родукции.

4.

5. (артофель и корнеплодь1' вь1ращеннь1е на участке, зара)кенном золотистой
картофельной нематодой, иог{ользовать на продовольственнь1е цели в пределах
места производс\ва или для переработки на бли>кайтпем перерабать1ва}ощем
предприятии с замкнуть1м цик.т1ом производства и обеззарая<иванием отходов
производства.

6. 1{артофелехранилища, подваль1 и другие помещения' в которь1х хранился

уро:кай о зара)|(енного золотиотой картофельной нематодой унаотка' подвергать
обеззара:кивани}о разре1|]еннь|ми для этих целей г{репаратами'

техника, лтобьте орудия обработки почвь1 и инвентарь
пооле их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь1вать от
почвь1 и дезинфицировать.
7. €ельскохозяйотвенная

8. в очаге золотистой картофельной
вредителем оорнь1е

р аст еътия

семейотва

$

нематодь1 уничтол{ать

г1ора}1(аемь1е

о1апц:т.

9. Б недрять г{ротивономатоднь1е севооборотьл (плодосменьт).

10. Фсушествлять г1осадку нематодоустойнивьтх сортов картофеля. |!ри
воздель1вании нематодоуотойнивьтх оортов не допускать примеоь клубней
восприимчивь1х сортов картофеля.

г

