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()/правление Россельхознадзора

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

пРикАз

ни2кний Ёовгород

[об установлении карантинньпх фитосапитарнь[х зон
и карантиннь[х фитосанитарнь[х ре)!(имов

Ёа бсновании Федерального закона от |5'07.2000 г. ]\ъ 99-Фз <<Ф карантине

растений>>, |{риказа Р1инсельхоза РФ от \3.02.2008 г. ]\гэ 43 <Фб установлении и

упразднении карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене

карантинного фитосанитарного рех{има, о налох{ении у| оняту1и карантина))'

|[риказа Р1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]\ъ 673 <Фб утверх{дении г{еречня

карантинньтх объектов)), а так)ке в связи вь|явлением золотистой картофельной
нематодь1 (61о6о6ега гов1ос1т1епз|в ('$/о11.) Бе}тепв.) на территори|4 ттриусадебньтх

учаотков личнь1х подсобньтх хозяйотв ща)кдан д. [оловино' д. 1[1аталиха

14льинского о|с |ородецкого района Ёих<егородской области (протокол
испь|таний Фгу <<Ёия<егородский референтньтй ценщ Россельхознадзора) от
|9.06.2009 г. ]ч[э 3 |22ф)'

пРикАзБ|БА1Ф:

1. )/становить карантиннь1е фитосанитарнь1е зонь1 и карантиннь!е

фитосанитарнь|е ре}кимь1 по золотистой картофельной нематоде (61о6о0ега

гоз{оо}л|епз!з (шо11.) Бе1тгепз.) на территории прпуоаде6нь1х участков личнь1х
подсобньлх хозяйств ща)кдан д. [оловино на площади 3,4 |&, А. |!-1аталиха на

площади 3,3 гаР1льинского с/с [ородецкого района Ё{иэкегородской области.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньлй ре)ким распросщан'{ется на клубни и
ботву картофеля, луковиць1' корнеплодь|, саженць1, черенки' укоренённь:е
раотения' а так)ке на почву' таР}, щанопортнь1е средства, сельскохозяйственнь1е
ма1пинь| и орудия. которь1ми обра6ать|вали зарах<ённь!е сельхозугодия' ск.т1адьт

хранения корнеплодов.

лъ



3. Фтделу надзора в области карантина растений и контроля за качеством и

безопаоность}о зерна и продуктов его переработки направить представленио в

орган иополнительной "''.', Ёи:когородокой о6лаотут о н#оя<ении карантина в

д' г','*"[Ф, А. 11{аталиха Альинокого с/с [ородецкого района Ёшкегородской

области.

4. Р1нформировать гра}кдан д. [оловино, д. |1!аталиха 14льинокого с|о

[ородецкого района Ёиэкегородской области о введении карантинного

фитосанитарного рея{има в целях предотвращения распросщанения, локализации

и ли1<видации очагов золотистой картофельной нематодь| (61о6о6ега гов1ос1т1епз|в

(шо11.) Бе1тгепз.) в карантиннь{х фитосанитарнь|х зонах, согласн.о приложения;

данньтй приказ разместить на сайте }правления.

5.1(онтроль за иополнения|!р|4каза оставляго за собой.

|1рило:кение: на 1л. в 1 экз.

-{:' "г:?'т'1 
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Руководитель )/прав ления,; А.А.Авалуин



|[рило:кение к |{риказу )/правления Россельхознадзора
по Ёи:кегородской области и Ресгублике 1!1арий 3л
,'"о9 '' ко.еБ6-я- 2009т.!'{р хэао- оф-_--__7-

(арантиннь!е фитосапитарпь[й рея(им по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очагов
3олотистой картофельной нематодь! (61оБо0ега го5{ось1епз1в

(\РРо1!.)Бе[гепв.) в карантинной фитосанитарной 3оне

1. }рохсай картофеля, вь!ращенньтй на территории приусадебного учаотка' где

обнару:кен очаг золотистой картофельной нематодь!, Ё€ использовать на

семеннь1е цели.

2. 3апрещаетоя реалу|зация для пооадки л}обь1х содер}кащих почву растений о

корнями' вьтращеннь1х на участке производства, зара)кенного. золотистои

картофельной нематодой.

3. 3апрещается исг{ользование неперепрев1шего навоза из мест производства, где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

4. 1{артофель, корнеплодь1 и другие растения с кор}1'!ми' вь|ращеннь!е на

зара}кенном золотистой картофельной нематодой приусадебном учаотке )

хранить отдельно от другой продукции.

5. (артофель и корнеплодь|, вь1ращеннь1е на приусадебном участке, зара)кенном

золотистой картофельной нематодой, иопользовать на продовольственнь1е цели в

пределах' места производотва или для переработки на блюкайтпем

перерабать1вагощем |1ред|1рияти|| с замкнуть1м цик.]1ом производотва и

обеззарокиванием отходов производства.

6. (артофелехранилища' подв'!"ль! и другие помещения, в которь!х хранился

уро>кай с зара)кенного золотиотой картофельной нематодой участка' подвергать

об озз арая< ива|ьи|о р азр е1пеннь1ми для этих целей пр ег1ар атами.

7. €ельскохозяйственну}о технику, л1обь1е орудия обработки почвь| и инвентарь

после их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь1вать от почвь|

и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь| уничтох(ать порайаемьте

вредитолем сорнь1е р аст ения семейства Б о1апцгп.


