
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
(Управление Россельхознадзора  

по Нижегородской области и Республике Марий Эл) 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от « 25 » октября 2022 года      № 119 - ООД 
 

Нижний Новгород 
 

О внесении изменений в приказ от 21 ноября 2008 г.  

 № 1644-ООД  
 

На основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 327, а также п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 

ст. 19, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 206 – 

ФЗ «О карантине растений», Единого перечня карантинных объектов, 

утвержденный Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 158 от 

30.11.2016, в целях локализации и ликвидации карантинного объекта большого 

черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) и предотвращения его 

распространения по территории Российской Федерации, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Изложить п. 1 приказа от 21.11.2008 № 1644-ООД в следующей редакции: 

Установить карантинные фитосанитарные зоны и ввести карантинные 

фитосанитарные режимы по большому черному еловому усачу (Monochamus 

urussovi Fisch.) на общей площади 289,9 га: 

на территории Медведевского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда Старожильского участкового лесничества, 

ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество» в квартале 34, выдел 25, площадь 1 га, 

координаты-(56.568728269580205°,47.334165573120124°), 

(56.56872531412742°,47.33574002981186°),(56.567782512894674°,47.3357319831848

2°), (56.567774°,47.334214°), в квартале 47, выдел 7, площадь 16 га 

(56.5632129928035°,47.32710599899292°),(56.56324846339034°,47.33352184295655°

),(56.55959481824868°,47.33332872390748°),(56.55958594974872°,47.326867282390

594°); 

на территории Мари -Турекского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда Ямбаторского участкового лесничества, 

ГКУ РМЭ «Мари-Турекское лесничество» в квартале 30, выдел 4, площадь 7,7 га, 

координаты-(56.58892044127247°,49.87311244010926°), 
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(56.58932511995026°,49.86586511135101°),(56.58780090615208°,49.86560761928559

°), (56.587360763210974°,49.87286031246185°); 

на территории Куженерского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, ГКУ РМЭ «Куженерское лесничество» в 

квартале 6, выдел 1, площадь 39,8 га, координаты - 

(56.761168649205906°,49.03442859649659°),(56.764367667622416°,49.037389755249

03°),(56.76620227578668°,49.03936386108399°),(56.765896513985105°,49.042239189

147956°),(56.76508652717642°,49.046015739440925°),(56.756522530518524°,49.0405

22575378425°),(56.75933379506462°,49.03717517852784°) в квартале 7, выдел 2, 

площадь 58 га, координаты - 

(56.76015713814054°,49.00357246398926°),(56.75954551357977°,49.01807785034180

4°),(56.75359194549456°,49.017342925071716°),(56.75434630258135°,49.0029716491

6993°); 

на территории Сернурского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, ГКУ РМЭ «Сернурское лесничество» в 

квартале 40, выдел 26, площадь 83 га, координаты - 

(56.92933440683359°,49.375605583190925°),(56.92313111617064°,49.3731969594955

5°),(56.92557713330263°,49.353732168674476°),(56.9314214549188°,49.35612738132

4775°), в квартале 61, выдел 2, площадь 17 га, координаты - 

(56.99396°,48.957113°),(56.990873717083616°,48.95684033632279°),(56.9911294251

5841°,48.94975662231446°),(56.995366°,48.950717°); 

на территории Звениговского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, Волжского участкового лесничества ГКУ 

РМЭ «Звениговское лесничество» в квартале 54, выдел 39, площадь 4,9 га, 

координаты - (55.985729932827795°,48.102111518383026°), 

(55.98565341102498°,48.10636281967163°),(55.984002903909726°,48.1063199043274

°), (55.9840464181833°,48.1020873785019°); 

на территории Моркинского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, Семисолинского участкового лесничества 

ГКУ РМЭ «Моркинское лесничество» в квартале 96, выдел 5, площадь 11,4 га, 

координаты - (56.481086415442974°,49.028849601745605°), 

(56.480817°,49.034149°), (56.477709246365°,49.033548831939704°), 

(56.47794773176179°,49.028275609016426°); 

на территории Моркинского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, Зеленогорского участкового лесничества 

ГКУ РМЭ «Зеленогорское лесничество» в квартале 81, выдел 68, площадь 1,3 га, 

координаты - (56.508764°,48.82985°), (56.508791549319575°,48.82810235023499°), 

(56.50978614139368°,48.82820963859558°),(56.509792061506474°,48.8302159309387

3°) в квартале 96, выдел 13, площадь 2,3 га, координаты - 

(56.443374°,48.773551°),(56.44505816084546°,48.77327799797059°),(56.4451797301

1526°,48.77525210380555°),(56.44345252046593°,48.7754774093628°) в квартале 96, 

выдел 18, площадь 15 га, координаты - 

(56.45753477292613°,48.795347213745124°),(56.45857665220642°,48.8011327385902

5°),(56.455092246884384°,48.80298614501954°),(56.454069°,48.797289°); 

на территории Медведевского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах лесного фонда, Куярского участкового лесничества ГКУ 

РМЭ «Куярское лесничество» в квартале 113, выдел 12, площадь 25 га,  

координаты -(56.346838284036°,47.75640964508057°), 

(56.34689476658758°,47.765872478485115°),(56.34300619351078°,47.7659368515014

65°), (56.34304187029479°,47.75645256042481°). 



 

 

На территории нижних складов хранения лесоматериалов: 

1. ООО «Таволга» ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество», Медведевского 

района Республики Марий Эл площадью 4,1 га (кадастровый номер 

12:04:0000000:612); координаты - 

(56.58222636831255°,47.568842768669136°),(56.58341992623264°,47.5700

0148296356°),(56.58232681770855°,47.573879957199104°),(56.5810918624

8692°,47.57293581962586°) 

2. ООО «Ямбатр» ГКУ РМЭ «Мари-Турекское лесничество», Мари -

Турекского района Республики Марий Эл площадью 2 га (кадастровые 

номера 12:11:0840114:1281, 12:11:0840114:1282, 12:11:0840114:1280); 

координаты - (56.7784248278387°,49.628017544746406°), 

(56.779294775990444°,49.628532528877265°), 

(56.77906406535457°,49.63150173425675°),(56.778063323181634°,49.6310

59169769294°) 

3. ООО «Куженерлес» ГКУ РМЭ «Куженерское лесничество», 

Куженерского района Республики Марий Эл площадью 1 га, координаты 

- (56.80249378659505°,48.91260266304017°), 

(56.80212370227403°,48.91357898712159°), 

(56.80117350873472°,48.912213742733°),(56.8015876609661°,48.91118645

6680305°) 

4. ООО «Звениговолес» ГКУ РМЭ «Звениговское лесничество», 

Звениговкого района Республики Марий Эл площадью 0,2 га 

(кадастровый номер 12:14:2501001:3); координаты - 

(55.98544935214368°,48.00826907157899°),(55.98546885781857°,48.00943

851470948°),(55.98521228238519°,48.00945729017258°),(55.985213782831

28°,48.00827711820603°) 

5. ООО «Лес-Сервис» ГКУ РМЭ «Моркинское лесничество», Моркинского 

района Республики Марий Эл площадью 0,2 га (кадастровый номер 

12:13:0990129:109); координаты - 

(56.426096008307695°,49.01925802230835°),(56.42638228299466°,49.0188

4496212006°),(56.42666410571099°,49.01951014995576°),(56.42637338329

591°,49.01989370584488°). 

 

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон по большому 

черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.) представить в виде карт-схем 

(Приложение № 2 к настоящему приказу). 

 

2. Пункты 2-5 приказа от 21.11.2008 № 1644-ООД и Приложение № 1 

«Карантинные фитосанитарные меры по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов большого черного елового усача (Monochamus 

urussovi Fisch.)», утвержденное приказом от 21.11.2008 № 1644-ООД, считать 

утратившими силу. 

 

3. Утвердить Программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта большого черного елового усача – (Monochamus 

urussovi Fisch.) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

https://egrp365.org/reestr?egrp=12:04:0000000:612
https://egrp365.org/reestr?egrp=12:11:0840114:1281
https://egrp365.org/reestr?egrp=12:11:0840114:1282
https://egrp365.org/reestr?egrp=12:11:0840114:1280
https://egrp365.org/reestr?egrp=12:14:2501001:3
https://egrp365.org/reestr?egrp=12:13:0990129:109


4. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. в течении одного рабочего дня со 

дня принятия решения о внесении изменений в приказ от 21.11.2008 № 1644-ООД 

направить копию настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения 

соответствующих сведений в базу открытых данных карантинных фитосанитарных 

зон, и проинформировать граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в 

карантинных фитосанитарных зонах, об установленных требованиях, временных 

ограничениях и иных условиях карантинного фитосанитарного режима путем 

размещения на официальном сайте Управления в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой 

информации. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Приложения: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

И.о. Руководителя Управления                                                                В.А. Козлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осташенков В.И.. – заместитель начальника отдела 

фитосанитарного надзора, семенного контроля 

и надзора за качеством зерна  

8 (8362) 45-54-92, karantin-12@yandex.ru 



Приложение № 1 к Приказу  

Управления Россельхознадзора  

по Нижегородской области  

и Республике Марий Эл 

от «____» ____________2022 № ___________ 

 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяциикарантинного объекта –  

большого черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) 
 

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:  

-на землях лесного фонда Медведевского района Республики Марий Эл на площади 42 га, Мари -Турекского района Республики Марий 

Эл на площади 7,7 га, Моркинского района Республики Марий Элна площади 30 га,Куженерского района Республики Марий Эл на 

площади 97,8 га, Сернурского района Республики Марий Эл на площади 100 га, Звениговского района Республики Марий Эл на площади 

4,9 га, территориях нижних складов хранения лесоматериаловна площади 7,5 га. 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по большому черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.).  

 

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), 

хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении 

лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты. 

 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки  

исполнения 

Исполнители 

Запреты и ограничения 

1. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной 

карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация, 

использование не допускаются.  

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, зараженной 

карантинными объектами, допускаются только в целях проведения ее 

карантинного фитосанитарного обеззараживания.  

Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции должны 

осуществляться изолированно от подкарантинной продукции, свободной 

от карантинных объектов. 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

Юридические лица всех форм 

собственности, индивидуальные 

предприниматели, граждане -

владельцы, арендаторы, пользователи 

подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 

организации и частные лица, 

занимающиеся грузоперевозками 

2. На лесных участках, в местах заготовки древесины, (пунктах) 
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складирования древесины (в том числе лесных складах), объектах 

лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается допускать 

скопление зараженной карантинными объектами, неокоренной или 

необработанной пестицидами, разрешенными к применению, хвойной 

древесины и древесных отходов в период активности вредителей (май – 

август). 

3. Запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой 

характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи 

с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим. 

Дополнительные обязанности 

1. На период действия карантинного фитосанитарного 

режимаустанавливаются дополнительные обязанности по проведению 

карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинных 

объектов и подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, производство (в том 

числе переработка), хранение которой осуществляется с использованием 

этих подкарантинных объектов, за исключениемлесных участков, мест 

заготовки древесины, находящихся в лесном фонде, а также мест 

(пунктов) складирования древесины, предназначенных для 

обеззараженной подкарантинной продукции. 

Не реже одного 

раза в год в 

период 

активности 

вредителей 

(май – август) 

до отмены 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

Юридические лица всех форм 

собственности, индивидуальные 

предприниматели, граждане - 

владельцы, арендаторы, пользователи 

подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции 

 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 

объекта 

 

№ Наименование фитосанитарных мер Сроки  

исполнения 

Исполнители 

1. Проводить обследования подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции на наличие карантинных объектов. 

Постоянно на 

период действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех форм 

собственности, индивидуальные 

предприниматели, граждане - 

владельцы, арендаторы, пользователи 

подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 

организации и частные лица, 

2. В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами:  

-обеспечить изолированное размещение подкарантинной продукции 

от подкарантинной продукции, свободной от карантинных  объектов; 

-немедленно известить, в том числе в электронной форме, 



федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области карантина растений. 

занимающиеся грузоперевозками 

3. В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) 

засоренной карантинными объектами, по выбору собственника 

применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер:  

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;  

2) уничтожение подкарантинной продукции. 

4. В случае выявления карантинных объектов в подкарантинных 

объектах такие подкарантинные объекты подлежат обеззараживанию в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. В качестве обеззараживания применяются виды работ, 

предусмотренные Перечнем видов работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При невозможности 

применения мер обеззараживания и переработки подкарантинной 

продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных 

объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из 

нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции, 

зараженная подкарантинная продукция подлежит уничтожению. 

6. В лесном фонде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации соблюдать требования и стандарты по хранению 

древесины, проводить санитарные рубки, ликвидацию последствий 

ветровалов, вывоз заготовленной древесины, обработку пораженных 

вредителями деревьев, пестицидами, разрешенными для применения в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. Не допускать хранение заготовленной необработанной древесины 

хвойных пород более 30 дней в лесах, в местах заготовки древесины, в 

местах (пунктах) складирования древесины (в том числе лесных 

складах), объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры в период 

активности карантинных вредителей леса (май-август). При хранении 

более 30 дней – должна быть окорка, и (или) обработка пестицидами, 

разрешенными к применению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



8. Регулярно производить очистку от хвои, сучьев, коры и остатков 

древесины, не допуская скопления подобных отходов на 

подкарантинных объектах.  

9. Порубочные остатки подлежат сжиганию, измельчению, обработке 

пестицидами, разрешенными к применению, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Перевозка подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с 

выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, 

допускается при условии указания в документах, сопровождающих груз, 

уникального идентификационного номера карантинного сертификата. 

11. Осуществлять контроль за исполнением мероприятий, 

направленных на локализацию очага карантинного объекта и (или) 

ликвидацию популяции карантинного объекта в карантинной 

фитосанитарной зоне.  

Постоянно до 

отмены 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Управление Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике 

Марий Эл 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в карантинной фитосанитарной 

зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 

подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции. 

 

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной 

зоны: ежегодно в период активности карантинных вредителей леса (с мая по сентябрь) проводить карантинные фитосанитарные 

обследования с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта -большого черного елового усача (MonochamusurussoviFisch.).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта большого черного елового усача 

(MonochamusurussoviFisch.) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного 

режима является отсутствие в течение 1 года живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное 

данными карантинных фитосанитарных обследований в карантинной фитосанитарной зоне и результатами лабораторных исследований.  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу  

Управления Россельхознадзора  

по Нижегородской области  

и Республике Марий Эл  

от «____» ____________2022 № ___________ 

 

 

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон 

 

1. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Медведевском районеРеспублики Марий Эл 

 

 
 



 
 



 
 

 

2. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Мари -Турекском районеРеспублики Марий Эл 

 

 



 
 



 
 

 

 

3. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Моркинском районеРеспублики Марий Эл 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Куженерском районеРеспублики Марий Эл 

 

 
 

 

 

 

 



5. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Сернурском районеРеспублики Марий Эл 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (MonochamusurussoviFisch.),  

установленной в Звениговском районеРеспублики Марий Эл 
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