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по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш' мАРу711эл
(!['правление Россельхознадзора

по }{иэкегородской области и Ресгублике 1![арий 9л)

шРикАз

ниэпсний 1{овгород

[об установлении карантинньпх фитосанитарнь[х 3он

и карантиннь|х фитосанитарнь!х ре}|шмов

Ёа боновании Федерального закона от |5.07.2000 г. ]ф 99-Фз <Ф карантино

растений>>, |[риказа йинсельхоза РФ от |3.02.2008 г. ]ч]"р 43 <Фб установлении и

упр2вднении карантинной фитосанитарной зонь|' установлении и отмене

карантинного фитосанитарного ре}кима' о на"]1ох(ении и снятии карантина)'
|{риказа }у1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]\ъ 673 <Фб утвер)кдении перечня

карантинньтх объектов))' а так)ке в связи вь1явлением золотистой картофельной

нематодь| (61о6о6ега гоз1ос}:1епз|з (\[о11.) Бе1тгепз.) на территории лриуоадебньтх

участков личнь1х подсобньтх хозяйств ща)кдан д. |[еревесное, д. Батпурово' д.

1ерентьево, д. Артготпино, д. €кользихино 1имирязевского с/с [ородецкого

района Ёия<егородокой области (протокол испьттаний Фгу <<Ёшкегородский

референтньтй центр Россельхознадзора> от 19.06.2009 г. 1\гэ 3120ф)'

пРикАзБ|БА1Ф:

1. 9становить карантиннь|е фитооанитарньте зонь1 и карантиннь1е

фитосанитарнь1е рех{имьт по золотистой картофельной нематоде (61оБо6ега

гоз1ос}т|епз|в (шо11.) Бе}:гепз.) на территории приусадебнь1х участков личнь]х

подообньтх хозяйств ща)кдан д. [[еревесное на площади 9,8 га, л. Багпурово на

площади 3,5 га, д. [ерентьево на площади 5,3 га, д. Арттотпино на площади 3,3 га,

д. €кользихино на г1лощади 3,6 га 1имирязевскс!го с/с [ородецко|о района
Ёих<егородской области.

2. |{арантинньтй фитосанитарньтй рея{им распросщаняотоя на клубни и

ботву картофеля, луковиць1' корнег{лодь!, сах{енць1' черенки' укоренённьте

раоте;|1ия, а так)ке на почву' тару, щанспортнь1е средства, оельскохозяйотвеннь1е
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ма1шинь1 и орудия, которь1ми о6рабать1вали зара:кённь1е сельхозугодия' ск.]1адь1

хранения корнеплодов.

3. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и контроля за качеством и
безопасность}о зерна и продуктов его переработки направить представление в

орган иополнительной власти Ёи:кегородской облаоти о нало)кении карантина в

д. |{еревесное, д. Батпурово' д. 1ерентьево, д. Арттоштино, д. €кользихино
?имирязевского с/с |ородецкого района Ёих<егородской области.

4. Анформировать граждан д. |[еревесное' д. Батшурово' д. 1ерентьево, д.
Артгогшино, д. €кользихино 1имирязевского с|с [ородецкого района
Ёи:кегородской области о введении караъ|т|4нного фитосанитарного ре)кима в

целях предотвращения распроощанени\ локализации и ликв\4дации очагов
золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}т|епв|в ('$/о11.) Бе}тгепв.) в

карантиннь1х фитосанитарнь|х зонах, соглаоно прилох{ения; данньтй приказ

р.вместить на сайте )/правления.

5. 1{онщоль за исполнения прик[тза оставля}о за собой.

|[рилох<ение: на 1л. в 1 экз.
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|[рило:кение к |[риказу )['правления Россельхознадзора
по Ёи:кегородской области и Ресгублике Р1арий 3л

от " &?'' ,.а,.+5} .-4 2009г' !'{у :эъ:х - 0о?

|(арантиннь[е фитосанитарнь|й ре)|(им по предотвращени!о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьп (6!оБо0ега го$1ос}п!епз1з

(\Ро1!.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. 9рох<ай картофеля' вь1ращенньтй на территору|и приусадебного участка' где

обнарух<ен очаг золотиотой картофельной нематодь!, Ё€ использовать на

оеменнь1е цели.

2. 3апрещаетоя реа'\изация для пооадки любь1х содер)кащих почву растений с

корнями' вьт|эащенньтх на учаотке производства' зара}кенного- золотистой

картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1пего навоза из мест производства' где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1.

4. 1(артофель, корнегтлодь1 и другие раотения с корнями' вьтращеннь1е на

зара}кенном золотиотой картофельной нематодой г1риусадебном учаотке )

хранить отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь1, вь1ращеннь|е на приусадебном участке, зара)кенном

золотистой картофельной нематодой' иопользовать на продовольственньте цели в

пределах места г1роизводства или для переработки на блюкайтпем

перерабать1ватощем предпри'{тии с замкнуть1м цик.т1ом производотва |4

обезз арая<иванием отходов производства'

6. 1{артофелехранилища, подваль1 и другие помещения' в которь|х хранился

урохсай с зарах{енного золотиотой картофельной нематодой участка, подвергать

обеззара:кивани}о разре1пеннь|ми для этих целей г1рег1аратами.

7. €ельскохозяйственну}о технику' л}обь1е орудия обработки почвь| и инвентарь

после их использования в карантинной фитосанитарной 3оне отмь1вать от почвь|

и дезинфицировать.

8. в очаге золотистой картофельной нематодь1 уцичто}кать порайаемь1е

вр едителем с ор нь! е р аот ен|тя семейотв а 5 о 1 апшгп.


