
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдвРАльной слу}{{Бь1
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}1{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРу|71эл
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской ц1бласти и Ресгублике }1арий 9л)

шРикАз

Ёиясний Ёовгород

[об у.''"овлении карантинньпх фитосанитарнь[х зон
и карантиннь|х фитосанитарнь[х ре)|(имов

Ёа осйова|1иу| Федерального закона от 15'07.2000 г. .]\гэ 99-Фз <Ф карантине

растений>>, |[риказа Р1иноельхоза РФ от 13'02'20о8 г. ]ф 43 <Фб установлении и

упр'шднении карантинной фитооанитарной зонь1' установлении и отмене
карантинного фитосанитарного ре}кима, о нало)кении и оъ{ятии карантина>, |[риказа
1!1инсельхоза РФ от 26.|2.2007 г. ]ф 673 <Фб утвер)кдении перечня карантиннь1х
объектов>>, а так)ке в овязи вь|явлением золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега

гов1ос1т|епв1з (шо11.) Бе1тгепз.) на территории приусадебньтх участков личнь1х

подсобньлх хозяйств д. йедведево, д. €ветлое, д. !исино, д. [рефилиха, д.

Р1.3иновьево, д. Федосеево' д. !|арионово, д. Федориха' д. |[леоо, д. !оенкино
€еменовского района Ёи:кегородской области, что г{одтверя{дено прот'околами
иольттаний Фгу <Ёшкегородокий референтньтй ценщ Россельхознадзора) от
26.08.2009 г. ]& 3546ф,3543ф; от 2|.08.2009 г. ]\гр 4487ф, 4489ф,4488ф; от |7.07.2009
г. ]ф 3675ф,з674ф,3545ф;от26.06.2009 г. }'{р3241ф; от 21'.07'2009 г. ]ф з547ф'

пРикАзБ1БА1Ф:

1. }становить карантиннь!е фитосанитарнь1е зонь1 и карантиннь1е фитосанитарнь1е
ре)кимь1 по золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з (шо11.)

Бе}:гепз.) на территории приусадебньтх учаотков дичнь1х подсобньтх хозяйств
гра)кдан
- д. |{леоо на площади 0,4 |&, А. !оенкино на площади 10

€еменовокого района Ёи:кегородокой области;
- д. Федориха на площади 4 та, д. 1рефилиха на площади

г а Альино-3аборокого о/о

0,4 га, д. ]!1.3иновьево на



г{лощади 6,7 га, д. Федосеево на площади 2,6 га, д. "[арионово на площади 4,3 га
1!1. 3иновьевского с/с €еменовского района Ёия<егородской об лаоти;
_ д. €ветлое на площади 42 [&, А. .[исино на г{лощади 8 га €ветловского с/с

€емоновокого района Ёихсегородской о6лаоти;
- д. 1!1едведево йедведевокого о|о на площади 5 га €еменовокого района
Ёи:кегородокой об ласти.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопроотраъ:'яетоя на клубни и ботву
картофеля' луковиць1' корнеплодь1, са){енць1' черенки, укоренённь1е растения, а

так}ке на почву' 1АР!, транспортнь1е средства, сельскохозяйственнь|е ма1пинь| и
орудия, которь1ми обрабатьтвали зара:кённьте оельхозугодия, ск.,1адь1 хранения
корнеплодов.

з. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и конщоля за качеотвом и
безопасностьго зерна и продуктов его переработки направить представление в

орга}1 иополнительной власти Ёиэкегородской области для н2ш|ох{ени'{ карантина
в д. 1!1едведево, д. €ветлое, д. [[исиРФ, А. 1рефилиха, д. й.3иновьево' д. Федосеево,

д. !арионово, д. Федориха, д. |[лесо' д' !оенкино €еменовокого района
Ёшкегородской области

4. 1,1нформировать гра)кдан д. Р1едведево, д. €ветлое, д. "[иоино, д. [рефутлу1ха,

д. й.3иновьево, д. Федооеево' д. .[[арионово, д. Федори!,&, А. |[лесо, д. !оенкино
€еменовского района Ёи:кегородокой облаоти о введении карантинного

фитооанитарного ре)кима по предотвращени}о распроотра|]ения, лок.1"лизации и

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гов{ос}:1епв|з

(шо11.) Бе}:гепв.) в карантиннь!х фитооанитарнь1х зонах, соглаоно |!рило:кения;

данньтй приказ р€шмеотить на сайте )['правления.

5. 1{онтроль за исг{олненияприказа оотавля}о за собой.

[{рило:кение|т{а 1л. в 1экз.

Руководитель )/правления и{? А.А.Аватлин



|1рилохсение к |{риказу ){'правления
Роосельхознадзора по Ёия<егородской области и

!{у ра {>'- 2&)

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

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьт (€[оБо0ега го5[ос1т1епэ1з

(\РРо[1.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. 9ро>кай картофеля' вь1ращеннь1й на территории приусадебного участка, где

обнаруэкен очаг золотистой картофельной нематодьт, не использоЁать на семеннь1е

цели.

2' 3апрещается реа1тизация для посадки любь1х оодер)|(ащих почву раотений с

корнями, вь1ращеннь1х на участке производства' зара)кенного золотистой
картофельной нематодой.

з. 3апрещаетоя использование неперепрев1пего навоза из мест производства' где

вь|явленьт очаги золотистой картофельной нематодь1.

4. (артофель' корнег{лодь1 и другие растения о корнями, вь1ращеннь1е на зарая{енном

золотистой картофельной нематодой лриусадебном участке , хранить отдельно от

другой продукции.

5. (артофель и корнеплодь!, вь|ращеннь|е на лриусадебном учаотке' зара}кенном

золотиотой.картофельной нематодой, использовать на продовольотвеннь1е цели в

пределах места г{роизводства или для г{ереработки на блих<айтпем г{ерерабать1вагощем

предпри'|тии с замкнуть1м циклом производства и обеззараэкиванием отходов
производства.

6. (артофелехранилища' подваль1 и другие помещения, в которь1х хранился урохсай с

зара)кенного золотистой картофельной нематодой учаотка' подвергать
обеззара:кивани1о р{шре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйственная техника, любь|е орудия обработки почвь1 и инвентарь после
их использования в карантинной фитооанитарной зоне отмь1вать от почвь1 и

дезинфицировать'

8. Б очаге 3олотистой картофельной нематодь1 уничто)кать порая{аемь1е вредителем
сорнь1е раотения оемейства $ о1апш:т.


