
РоссшльхознАд3оР

упРАвлшниш ФшдшРАльной слу}!{Бь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРу1{4эл
(}правление Россельхознадзор а

по !{иясегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

. ниэкний }{овгород

[об установлении карантинной фитосанитарной зоньп

и карантинного фитосанитарног0 режима

Ё{а бсновании Федерального закона от |5.07.2000 г. ]\ъ 99-Фз <Ф карантине

растений>>, |{риказа йинсельхоза РФ от \з.02.2008 г. ]\гэ 43 <Фб установлении и

упр!шднении карантинной фитосанитарной зонь|' установлении и отмене

карантинного фитооанитарного ре)кима' о н.|чо)кении и сътятии карантина)'
|1риказа йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]хгр 673 <Фб утверждении перечня

карантинньтх объектов)>' а так'ке в связи вь1явлением золотистой картофельной

нематодь1 (61оБо6ега гоз1ос[|епв1з (\[о11.) Бе}:гепз.) на территории |1р|4усадебньлх

участков личнь1х подсобньтх хозяйств ща}кдан д. й1отомино 1{онергинского с/с

Балахнинского района Ёих<егородокой облаоти (протокол иопьттаний Фгу
<Ёихсегородокий референтньтй ценщ Россельхознадзора) от 28.08.2009 г. ]ч|"ч

475зф),

пРикАзБ1БА|Ф:

1. }отановить карантинну}о фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рех(им по золотистой картофельной нематоде (61обо6ега

гов1ос}т|епз|з (шо11.) Бе1тгепз.) на территору||| приусадебнь1х участков личнь1х

подсобньтх хозяйств гра)!(дан д. ?1отомино на 11лощади 20,45 га 1{онергинокого о/о

Б ал ахнинского р айона Ёиэкегор одокой о бл аоти.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопросщаняетоя на клубни и

ботву картофеля, луковиць1' корнеплодь1' оаженць1' черенки' укоренённьле

раотени'{' а так)ке на г1очву, таР!, щанспортнь!е средства, сельскохозяйотвеннь1е

ма1шинь1 |т орудия. которь|ми о6рабать1вали зарахсённь1е сельхозугодия, окладь1

хранения корнеплодов.

л}



3. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и контроля за качеством и
безопасность}о зерна и продуктов его переработки направить шредставлоние в

орган иополнительной влаоти Ёи:кегородской области о нало:кении карантина в

д.Астомино 1{онергинского с/о Балахнинского района Ёихсегородской облаоти.

4. Анформировать ща)кдан д. 14отомино 1{онергинского с/с Балахнинокого

района Ёих<егородской области о введении карантинного фитооанитарного
рех{има в целях предотвращени'{ раопространения, лок€|"лизац'1и у1 ли|<видации

очагов золотиотой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос[1епв1в (шо11.)

Бе}:гепз.) в кара[1тинной фитосанитарной зоне' согласно г{рило)кения; данньтй
приказ разместить на оайте !правления.

5. 1{онщоль за исполнения|приказа оставля}о за собой.

|1рило:кение: на 1л. в 1 экз.

Руководитель )/правления { А.А' |4ватлин



|[рилолсение к |[риказу ){'правления Россельхознадзора
по Ёи:кегородской области и Ресгублике йарий 3л

2009г.:& :гув'- р6А

}(арантиннь!е фитосанитарнь[й ре}|шм по предотвращени!о

распространения' локализации и ликвидации очагов
3олотистой картофельной нематодьп (€[обо0ега го51ос}:|епв1з

(\РРо1|.)Бе1пгепэ.) в карантинной фитосапитарной 3оне

1. }рох<ай картофеля' вь|ращенньтй на территории приусадебного участка, где

обнарухсен очаг золотистой картофельной нематодь1, Ё,9 иопользовать на

семеннь1е цели.

2. 3апрещается реализация д[тя г{осадки л1обь|х содеря{ащих почву раотений с

корнями' вь!ращеннь|х ъ!а учаотке прои3водотва, 3ара)кенного- золотиотой

картофельной нематодой.

3. 3апрещаетоя использование неперепрев1пего навоза из мест производотва, где

вь1явлень1 очаги 3олотистой картофельной нематодь1.

4. 1{артофель, корнеплодь1 |1 другие раотени| о корнями, вь1ращеннь1е на

зарах(енном золотистой картофельной нематодой приуоадебном участке )

хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь!' вь1ращеннь1е на приусадебном участке' зарах{енном

золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольственнь1е цели в

пределах' места производотва илр\ для переработки на блихсайтшем

перерабать1ва}ощем {\ред||ру|ят|ли с замкнуть1м циклом производства и

обеззараэкиванием отходов производотва.

6. 1{артофелехранилища, подвш1ь1 и другие помещения' в которь|х хранилоя

уроя<ай с зара}(ет1ного золотистой картофельной нематодой участка, подвергать

обеззаракивани}о р!шре1шенньтми для этих целей препаратами.

7. €ельокохозяйственну}о технику' лтобьте орудия обработки шочвь| и инвентарь
пооле их исг{ользования в карантинной фитосанитарной зоне отмь1вать от почвь|

и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто)кать пора)каемь|е

вредителем оорнь!е растения семейства 5 о1апц:п.


