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пРикАз

]{р 4эце - оо2

ния(ний ЁовгоРод

[об уста''овлении карантипньпх фитосанитарнь|х зон
и карантиннь!х фитосанитарнь[х ре}!(имов

Ёа бсновании Федерального 3акона от |5.07.2000 г. ]\гэ 99-Ф3 <<Ф карантине

растений>>, |[риказа йиноельхоза РФ от |3.02.2008 г. ]\ъ 43 <Фб установлении и

упр.шднении карантинной фитосанитарной зонь|, установлении и отмене

карантинного фитосанитарного режима' о н[}ло)кении и съ!ятии карантина)'
|{риказа Р1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]ъ 673 <Фб утвер)кдении перечня

карантинньтх объектов>' а так)ке в овя3и вь1явлением золотистой картофельной

нематодь1 (61о6о6ега гоз{оо1т|епз|з (\{о11.) Бе1тгепв.) на территории |1р|гуоадебньтх

участков личнь1х подообньтх хозяйств щаждан с. 3иняки, с. Боронино
3иняковского с|с [ородецкого района Ёи:кегородокой области (протокольт

уто|1ьтта*тий Фгу <<Бихсегородский референтньтй ценщ Россельхознадзора) от

01.09.2009 г..]ч[ч 4803ф, )\гэ 4002ф)'

пРикАзБ|БА}Ф:

1. !становить карантиннь|е фитосанитарнь1е зонь! и карантиннь1е

фитосанитарнь1е режимь| по золотистой картофельной нематоде (61оБо6ега

гоз{ос}т1епз|в ($/о11.) Бе1тгепз.) на территории лр|цсадебньтх участков личнь1х

подсобньтх хозяйств ща)кдан с. 3иняки на площади \з2,48 га, о. Боронино на

площади 45,| та3иняковского с/о [ородецкого района Ёих<егородской облаоти.

2. \{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким распроотраняетоя на клубни и

ботву картофеля, луковиць1' корнеплодь1, са)кенць1' черенки, укоренённьте

растения, а так)ке !{а г1очву' таР!, щанспортнь|е средства, сельокохозяйотвеннь|е

ма1|]инь1 и орудия. которьтми обра6ать1вали зарокённь1е оельхозугодия' окладь1

хранения корнег!лодов.



3. Фтделу надзора в облаоти карантина раотений и контроля за качеством и

безопаоность}о зерна и продуктов его переработки направить предотавление в

орган исполнительной власти Ёихсегородской о6лаоти о нш!оя<ении карантина в

с. 3иняки, о. Боронино 3иняковского с/с [ородецкого района Ёшкегородокой
области.

4' йнформировать грах{дан с. 3иняки, с. Боронино 3иняковского с|о

[ородецкого района Ё{и:кегородской области о введении карантинного

фитосанитарного ре)кима в целях предотвращени'{ расг{росща!{о|1ия, локапизации
и лутквидации очагов золотиотой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гоз1оо}т|епз|з

(шо11.) 3е}:гепв.) в карантиннь!х фитосанитарнь1х зонах, согласно прило)кения;

данньтй прик€ш р€}зместить на сайте !правления.

5. }(онтроль за исполнения прик.ша оставля}о за собой.

А.|1. ||ватлин



|{рило:кение к |{риказу }правления Россельхознадзора
по Ёшкегородской о6ластииРестц6лике йарий 3л

2009г. |{р х5+3- ою;}

}(араптиннь!е фитосанитарньгй ре)ким по предотвращеник)
распространения' локализац'|и |1 ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьп (6!обо0ега го5{ос[!епз!з
(\РРо!|.)Бе|пгепв.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. }ро:кай картофеля, вьтращенньтй на территории приусадебного участка, где
обнару>кен очаг золотистой картофельной нематодь1, Ё9 использовать |1а
оеменнь1е цели.

2. 3апрещается реализация для пооадки лгобьтх содер){{ащих г{очву растений с
корнями' вь1ращеннь|х |1а учаотке производотва, зара)кенного золотиотой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1|]его навоза из мест производства' где
вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

4' 1{артофель, корнеплодь| у| другие растения о корнями, вь|ращеннь|е на
зара}кенном золотистой картофельной нематодой приусадебном участке ,
хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнег{лодьт' вь1ращеннь|е |1а приусадебном учаотке, зара)кенном
золотистой картофельной нематодой, исполь3овать на продовольственнь1е цели в
пределах места г1роизводства или для переработки на блиэкайтпем
перерабать!ва}ощем г{редприятии с замкнуть1м цик-т1ом производства и
обеззара:киванием отходов производства.

6. (артофелехранилища, подв.ш]ь1 и другие помещения' в которь1х хранился
уро:кай с зара)кенного золотистой картофельной нематодой учаотка' подвергать
об езз арок ив а|1и|о р €вр е1пеннь1ми для этих целей г{р ег{ар атами.

7. €ельскохозяйственну}о технику, лтобьте орудия обработки почвь1 и инвентарь
после их использования в карантинной фитооанитарной зоне отмь1вать от почвь1
и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто)кать порах(аемь1е
вредителем оорнь!е р астения семейства $ о1 апш:т.


