
РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФшдшРАльной служБь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРийэл
()/правление Россельхознадзора

по Ёипсегородской области и Республике }}1арий 3л)

пРикАз

ниэкний !{овгород

[об уста''овлении карантинньпх фитосанитарнь!х зон
и карантиннь[х фитосанитарнь!х ре)кимов

Ё{а бсновании Федерального закона от \5.07.2000 г. ]ч1'р 99-Ф3 <<Ф карантине

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

упр,|зднении карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене
карантинного фитосанитарного ре}кима, о нало)кении и снятии карантина),
|{риказа Р1инсельхоза РФ от 26'|2.2007г . ]ю 673 <Фб утверх(дении перечня

карантинньтх объектов>, а так)ке в овязи вь1явлением золотиотой картофельной
нематодь1 (61обо6ега гов1оо}л|епз|з ($/о11.) Бе}лгепв.) на территори|| |[риусадебньтх

участков личнь1х подсобньтх хозяйотв гра)кдан д. |{ов,ш1ихино, д. |{естово, д.

1{унорино, д. 1[ейкино, д. Б.РамеЁБ, А. !япуново, д. Реян&$, А.Рогохсино, д.

1(умохино, с. €ерково 1(умохинского с/с [ородецкого района Ёи:кегородской
области (протокольт испьттаний Фгу <Ёи:кегородский референтньтй ценщ
Роооельхознадзора) от 19.06.2009 г. }Ф 3121ф; от 08.05.2009 г..]\ъ 2406ф,'2ц07ф;
от25.06'2009 г. м 3174ф)'

пРикАзБ1БА}Ф:

1. ]/становить карантиннь1е фитосанитарнь1е зонь1 и карантиннь1е

фитосанитарнь1е рех{имь1 г1о золотистой картофельной нематоде (61оБо6ега

гоз1ос}:|епз|з (шо11.) Бе1тгепв.) на территории приусадебнь1х участков личнь1х

подсобньтх хозяйств ща}кдан д. |{овалихино на пл6щади |,5 [&, А.|{еотово на

площади 3,0 га, д. 1{унорино на площади 4,0 га, д. |[ейкино на площади 1,5 га, д.

Б.Рамень на г{лощади 2,5 [&, А' "[япуново на площади 9,0 [&, А. Речная на

площади 4,5 га, д. Рогохсино на площади 5,0 га, д. (умохино на площади 5,7 га, о'

€ерково на площади 50,0 га 1{умохинского с|о [ородецкого района
Ёихсегородской области.



2. |{арантинньтй фитооанитарньтй ре)ким распросщаняется на клубни и
ботву картофеля, луковиць1, корнеплодь1' сая{енць|' черенки' укоренённь:е
растения, а так)ке на почву' тару, транспортнь!е средства, сёльскохозяйственнь1е
ма1шинь1 и орудия. которь1ми обрабатьтвали зарокённь1е оельхозугодия, окладь1

хранения корнеплодов.

3. Фтделу надзора в области карантина раотений и контроля за качеотвом и
безопасностьто зерна и продуктов его переработки направить г{редставление в

орган исполнительной власти Ёшкегородской области о на"]1ох{ении кщантина в

д. |{овалихино, д. |{естово, д' 1{унорино' д. |[[ейкиЁ,Ф, А.Б.Рамень, д. -[япуново, д.

Ренная, д. Рого:киЁ,Ф, А. 1(умохино, с. €ерково 1{умохинского с/с [ородецкого

района Ёшкегородокой облаоти.

4. Анформировать гра)кдан д. |{овалихино' д. |{естово, д. 1{унорино, д.

|[[ейкино, д. Б.Рамень' д. .[!япуново, д. Ренная, д. Рогохсино, д. !{умохино, с.

€ерково 1(умохинокого с|о [ородецкого района Ёшкегородокой облаоти о

введении кафантинного фитосанитарного ре)кима в целях предотвращения

распросщане\тия, лока'{изацу|и и ликвидации очагов золотистой картофельной
нематодь| (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|в (шо11.) Бе1тгепз.) в карантиннь1х

фитооанитарнь1х зонах' согласно прилох{ения; данньтй г{риказ разместить на

сайте }правления.

5. 1(онтроль за иополнения прик{ва оставля1о за собой.

|[рило:кение: на 1л. в 1 экз.

Руковолител ь }правления А.А.Аватлин/#,т



|1рилоясение к |[риказу ){'пр авления Россельхознадзора
по Ёи:кегородской области и Ресгублике йарий 3л

от" Р9'' ;,с'а{|>а- 2009г. ф

}(арантиннь[е фитосанитарнь[й рея(им по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь! (61оБо0ега го5{ось!епз1з

(\РРо|[.)8е!пгепс.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. )/рох<ай картофеля' вь1ращенньтй на территори|4 приусадебного участка' где

обнаруясен очаг золотиотой кщтофельной нематодь1, Ё,€ иопользовать на

семеннь1е цели.

2. 3апрещается реа]|изация для посадки л}обьтх содерх{ащих почву растений о

корнями' вь1ращеннь1х на учаотке производства' зара)кенного. золотистои

картофельной нематодой.

3. 3апрещаетоя использование неперепрев1пего навоза из меот производства' где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

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

зара)кенном золотиотой картофельной нематодой приусадебном учаотке )

хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнег1лодь1, вь1ращеннь1е на приусадебном участке, зара}(енном

золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольственнь|е цели в

пределах' места производства илу| для переработки на ближайтпем

перерабать1ва1ощем лред|1риятии с замкнуть1м циклом г{роизводства у|

обеззарокиваъ1ием отходов производства.

6. 1{артофелехранилища' подваль1 и другие помещения, в которь1х хранился

урох<ай о зара}кенного золотистой картофельной нематодой унастка, подвергать

обеззарокивани1о р€вре1пенньтми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйственну}о технику' лгобьте орудия обработки почвь| и инвентарь

пооле их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь1вать от почвь1

и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уничтох{ать порокаемь!е

вредителем сорнь!е растения семейотва $о1апцгп.


