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пРикАз

]{р ;э^+-у- Рр)

ни)!(ний !{овгород

[об установлении карантинной фитосанитарной зопьп
и карантинного фитосанитарного ре}кима

Ёа ос1това:л1ии Федераль}{ого закона от 15.07.2000 г. .]ф 99-Фз <<Ф карантине

растений>>, |{риказа 1у1инсельхоза РФ от |3.02.2008 г. ]ч|р 43 <Фб установлонии и

уг[р!вднении карантинной фитосанитарной зонь1' установлении || отмене

карантинного фитосанитарного ре)кима' о нш1ох{еъ!у\у!и снятии карантина>, |{риказа

йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]\гр 673 <Фб утверх{дении перечня карантиннь1х

объектов>>, а так)ке в связи вь1явлением золотистой картофельной нематодьт
(61оБо6ега гоз1ос}т|епз|з (шо11.) Бе1тгепз.) на территору1и лртцсадебнь1х участков
личнь!х подсобньтх хозяйств ща;|{дан д. 3амятино 3амятинского о|с Балахнинокого

района Ёшкегородской облаоти (протокол иопьттаний Фгу <<Ёия<егородокий

референтньтй центр Роосельхознадзора)) от 28.08.2009 г. )х1'э 4754ф),

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }отановить карантинну1о фитооанитарнуго зону у1 карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по золотиотой картофельной нематоде (61обо6ега

гоз1ос}:|епв|з (шо11.) Бе}:гепз.) на территории приусадебньтх участков личнь1х

подсобньтх хозяйств ща)кдан д. 3амятино на площади 2| га 3амятинокого с/с

Балахнинского района Ёих<егородокой области.

2.|{арантинньтй фитосанитарньтй ре}ким распространяется на клубни и ботву
картофеля, луковиць1, корнеплодь1' оаженць1' черенки' укоренённь!е растения, а

так)ке на почву, \Ф!, щанспортнь1е оредотва' оельскохозяйотвеннь1е ма1пинь1 и
орудия9 которь1ми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия, ск.]1адь1 хранения
корнеплодов.



3. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и конщоля за качеством и
безопасность!о зерна и продуктов его переработки направить представление в орган
исполнительной власти Ёиясегородской облаоти о налохсении карантина в

д. 3амятутно 3амятинского с/с Балахнинского района Ёижегородской облаоти.

4. йнформировать гра)кдан д. 3амятино 3амятинского о|о Балахнинского

района Ёия<егородокой области о введении карантинного фитосанитарного ре)кима
в целях предотвращения распространения, лок'}лизации и ликвидаци|4 очагов
золотистой картофельной нематодь| (61о6о6ега гоз1ос}л1опз|з (шо11.) Бе}лгепв.) в

карантинной фитосанитарной зоне, согласно г{рило)кения; данньтй прик[!з

р.|зместить на сайте )['правления.

5. 1(онтроль за исподненияприказа оотавля}о за собой.

|{рилохсение: на 1л. в 1 экз.

А.А.Аваптин



[{рило>кение к |[риказу !правления Россельхознадзора
по Ёшкегородской облаоти и Ресгублике йарий 3л

от " ё9 ",еоа8/.л- 2009г. усу ;эцч- ой

|(арантипнь!е фитосапитарнь!й ре)|(им по предотвращени[о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь! (€!о}о0ега го5[ось1епв!$

(\РРо[!.)3е}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. }рохсай картофеля, вь!ращеннь|й на территории т|риуоадебного участка' где

обнарух<ен очаг золотистой картофельной нематодь!' не использовать на семеннь1е

цели.

2. 3апрещается реы:тизацт4я для посадки лтобьлх содерх(ащих почву растений о

корнями' вь!ращеннь1х на участке производства' зара}кенного. золотистой

картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1шего навоза из мест производотва' где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1'

4. 1(артофель, корнеплодь1 14 другие раотения с корнями, вь|ращеннь!е |1а

зарах{енном золотистой картофельной нематодой приусадебном участке ' хранить

отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь|' вь1ращеннь|е на приусадебном участке' зараженном

золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольствоннь1е цели в

пределах места производства |4ли для переработки ъ{а блих<айтпем

перерабатьтвагощем предприятии о замкнуть|м циклом производства и

обеззарахсиванием отходов производства.

6. (артофелехранилища, г{одва]ъь! |7 другие помещения' в которь1х хранилоя урох<ай
с зара}кенного золотистой картофельной нематодой участка, подвергать

обеззарах<ивани}о разре1шеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельокохозяйственну1о технику, лтобьте орудия обработки г1очвь1 и инвентарь

после их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь|вать от почвь1 и

дезинфицировать.

8. Б очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто}кать.пора}каомь|е вродителем

сорнь1е раот ения семейства $ о1апцгп.


