
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдшРАльной слух{Бь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАст и у1 Р],спуБликш мАР ий э л
(}правление Россельхознад3ора

по Ёижсегородской области и Ресгублике }{арий 3л)

пРикАз

нижний Ёовгород

[об уста''овлении карантинной фитосанитарной зоньп
и карантинного фитосанитарного ре)кима

Ёа основании Федерального закона от \5.07.2000 г. .]\! 99-Фз <<Ф карантине
растений>>, |{риказа 1!1инсельхоза РФ от |3.02.2008 г. м 43 <Фб установлении и
упразднении карантинной фитосанитарной зонь|, уотановлении и отмене
карантинного фитосанитарного ре}кима, о наложении и с!{яту|и карантина>>, |{риказа
йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]\ъ 673 <Фб утвер)кдении перечн'т карантиннь1х
объектов>>, а так)ке в связи вь|явлением золотистой картофельной нематодь1
(61о6о6ега гоз1ос1т1епз1з (шо11.) Бе}тгепз.) на территории приусадебнь1х учаотков
личнь1х подсобньтх хозяйств ща)кдан д. 3арубино 3арубинского о/о |ородецкого
района Ёи:кегородской области (протокол иопьттаний Фгу <Ёихсегородокий
референтньтй центр Россельхознадзора) от 15.05.2009 г. ]ю 2507ф),

пРикА3Б!БА}Ф:

1. }становить карантинну1о фитосанитарну}о зону |4 карантинньтй
фитосанитарньтй ре)ким по золотистой картофельной нематоде (61оБо6ега
гоз{ос}л1епз1в (шо11.) Бе1тгепз.) на территории приуоадебнь:х участков личнь|х
подсобньтх хозяйств щах{дан д. 3арубино 3арубинокого с/с [ородецкого района
Ёиэкегородской области на площади 24 га'

2. |{арантинньтй фитосанитарньтй рех{им рас[роотраътяется на клубни и ботву
картофеля' луковиць1' корнеплодь1' са}кенць1' черенки' укоренённь1е растения, а
так)ке на почву' 18Р!, щанспортнь1е средства' сельскохозяйственнь|е ма1||инь1 и
оруд|4я, которь1ми обрабатьтвали заралсённьте сельхозугодия, складь! хранения
корнеплодов.

м



3. Фтделу надзора в области карантина раотений и конщоля 3а качеством
и безопаонооть}о зерна и продуктов его переработки направить представление в

орган исполнительной власти Ёиэкегородской области о Ёало>кении карантина в

д' 3ару6ино 3арубинского с/с [ ородецкого района Ёиэкегородской облаоти.

4. Анформировать щаэт{дан д. 3арубино 3арубинского о/с [ородецкого района
Ёи:кегородской области о введении карантинного фитосанитарного ре}кима в целях
предотвращения раопросщанения' локапизации и ликвидации очагов золотистой
картофельной нематодь1 (61оБо6ега гоз1оо1т1епз!з ($/о11.) Бе}:гепз.) в карантинной

фитосанитарной 3оне, согласно прилоя{ения; даннь\й приказ разместить на оайте

}правления.

5. 1(онтроль 3а исполнения||риказа оотавля}о за собой.

[1рилолсение: на !л. в 1 экз.
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|{рило:кение к [{риказу 9правления Россельхознадзора
по Бижегородской области и Ресгублике \{арий 3л

от"&9 "у,с,'ез\,' е 2009':!'{р аэцо^осА

(арантинць!е фитосанитарнь[й ре)|(им по предотвращени!о
распространения' локализ аци1| 11 ликвидации оч агов

золотистой картофельной нематодьп (6|оБо0ега го5сос}л1епз!з

(\РРо![)Бе[пгепэ.) в карантипной фитосанитарной зоне

1. !ро>кай картофеля, вьтращенньлй на территоруту| лриуоадебяого участка' где
обнару>кен очаг золотистой картофельной нематодь1, не использовать на семеннь!е

цели.

2. 3апрещается реализац|1я для посадки л1обь1х содер}кащих почву растений о

корнями, вь1ращеннь1х на участке г{роизводотва, зара}(енного золотиотой
картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепревт1|его навоза из меот производства' где
вь|явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

4. 1{артофель, корнеплодь1 и другие растени'{ с корнями' вь]ращеннь!е на зарах(енном
золотистой картофельной нематодой приуоадебном участке ' хранить отдельно от
другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодьт, вьлр6щеннь1е на приусадебном учаотке, зарах(енном
золотиотой картофельной нематодой, использовать на г{родовольственнь1е цели в
пределах места производства у|ли для переработки на блшкайтшем
перерабать1вагощем |7редприятии с замкнуть1м цик.]1ом производотва и
обеззара:киванием отходов производотва.

6. 1{артофелехранилища' подвалъ| у1другие помещени'{' в которь1х хранился уро>кай
с зара)кенного золотиотой картофельной нематодой учаотка, г1одвергать

обеззарая<ивани[о р!шре1шеннь!ми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйственну}о технику' лгобьте орудия обработки почвь! и инвентарь
после их использования в карантинной фитооанитарной зоне отмь1вать от почвь| и

дезинфицировать.

8. Б очаге золотистой картофельной нематодь! уничто)кать пора)каемьте вредителем
сорнь|е раотения семейства $ о1апцгп.


