
Ро с с пльхознАд з оР

упРА вл вн и в Ф[двРАл ьной сл у)кБь!
по вв,твРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ншкв,гоРодской оБлАсти и РввспуБликв мАРий эл
(управле}|!1е Росссльхоз!{адзора

по ни]{(егородской областп и Республпкс йарий 3л)

пРикАз

Фб установленпи карантпнппой фптосднитарной
зонь| и караптпнпого фитосапитарпого ре)кима по карантипппому объекту -

больпшому нёрпому еловому усапу ([опосьа!пш5 пгшэзот| 81сс}л.)

на территорип Республики Р1арпй 3л

!{9 /}?.?ФР2

Б связи с заражением террцтории ни)кнего сь|!ада храцения
лесоматериш1ов карантин|1ь1м вреднь1м орг!!{измом болътцим чёр|{ь1м еловым

усавом (йопос1'та:тшв сшцззоу| Р1вс}т.), вьтявленньтм в резу.]1ьтате проведенного
ко!1щольного обслсдования, что подтвержде1'1о результатом экспсртизь1

испь!тательной лаборатории Федерштьного государственгтого учреждет'|ия
<<Ёижегородский референтный центр Федеральцой службь1 по ветеринар}1оп'1у и

фитосаттитарному надзору)) свидетельство карант|1нцой экспертизьт }:гэ 0003 от

12 авцота 2011г. и в соответствии со статьей 6 Федерального 3акона
Российской Федерации от 15.07.2000г. .|[е 99 Ф3 <Ф карантине расгений'.
подо'(ецием об !т1равлении Федера[ьцой слу:кбы по ветеринарноп'1у и

фитосанитарттому надзору по ЁижегоРодской области и Республике марий эл,

утвер)кденнь1м |{риказом Федера[ь1{ой с.лу;кбьт по ветеринар}!ому и

фитосанитарному надзору от 09.0,{.2008г. !\! 96.

1|Р|4(А3Б|БА|Ф:

1. устацовить кара1{тицн)'1о фитосанитарцу1о зону по боль|[ому чёрному
еловому уса.ту (йопос}татпшь цгцвзоу! Р1воБ.) на территории ни'тсцего скдада ооо
(кокц|айский лесохозяйственник)> в гранццах п.кок1пайск, мо ((звен,1говский

муниц[п&[ьць1й район> на площадп 7929,2 га.
2. !отановить в т<арат{тинной фитоса1|итарной зоне на территор!1и ниж|]его

ск.]1ада хранения лесоматери.!,'1ов ФФФ <|{октпайст<цй л9сохозяйстве}']{ик,
карацтцн]1т'!т фитоса1!итарнь!й рея0{}т' вю1!оча1ощий карантин!11'е

фитосанитарттьте меро|1рцятця по борьбе с карантинць1м вред1]ь|!: оргацизмом,
локализа1{ц|о и ликв|]даци|о очага, а также меро!1р{{ятия' направлецнь1е 1'та

предотвра1т{е!тие рас11рос!ра!1е!1ия карантцнного вРедного орга!'тизма за $ффф! $
карантиттт-той фитосанцтар11ой зонь!.



з. утвердить плац мероприятий по борьбе с карантиц}1ь1м объектом -

больтпим нёрньтм еловь1м усачом (\4опос1-таттшв штоввот| Р|ьс|т.), дока1изации и

ликвидации 9го очага, согласно ||риложению 1.

4. Фтдслу надзора в облаоти карантина растсний !правления
Россельхознадзора по нижегородской областц и Республит<е марий эл, дал€с
!правлсние, ((озину |'1.й.) подготовить г!редставление о наложении 1(арант11на

по боль:пому '1ёрному еловому усачу (мопооьапц5 1|тш55оу! Р|во}т') в орган

исполнительной власти Рес[ублики марий 3л, проинформировать юридических
лиц и граяцан Республики марий эл о введении ограниэений ц принимаемь1х

г'1ерах по лока.]1изации и ликвидации очага карантин1'1ого ооъекта через средства

штассовой информации; разместить дацнь1й [риказ на официальноп! сайте

упРавления.
6' 1(онтроль за испо]1ценце}'| настоящего при1(!ва оотавля!о за сооои'

! "" в'А' ше]!ехов14.о. Руководцтеля управ'[е!{ия



филолгение 1 к приказу управления
Ро. ссль\о |!!ал |ора по ниже! оролской о6 !]' !и

и Ре( ц6 !ике марий )..

о: '' )| оцРто 2о| |: ,\э /;'-6€

!1лан меропрпятий по борьбе с караптипнь|м объектом вредителем леса _
больлпипт нервьгпл еловьпм усапом (}1о[осьа|пц5 цгц55оу! г|5сь)'

локалпзацпи п ликвпдац!|и его очагов

л9
п/п

}|аименование мероцр1 {тий (роки
исполнения

0тветственньте
цсг1олни'1эли

!. |[роведение системат!1чеокого
каратттинного фитосанитар|'1ого
обследования десонаоая(дений!

мест ск]1адцрования
лесоматериалов

[!остоянно ФФФ <!{окгцайский
лесохо3яйстве]1ни1()

2. с)чцщать лесосеки от поруботт.тьтх
остатков и своевременно
вь]воз]'1ть древесицу из леса в
целях сс защить1 от заселе1{ия
вредителяш|и

|]остоянно ФФФ <(октпайский
лесохоз'йотвепвик)

з- Ёс храттить неокоренн1то
древесину в мсстах заготовки в
теплое время года (с 1 штая по 1

сентября)

Бесенне летний
период

0ФФ <1{отстлайский
лссохозяйственник)

4. Фоушествлять регулярнуто
очцстку территорий, мес г
окладирования, переработки ц
отгрузки от порубочньтх остатков'
11орубонттьте оста:'ки сжигать с
соблюден1]ем требоваций [равил
по)карной безопас1!ости.

[]ос'тоянцо Ф0Ф <|{октпайский
лесохозяйственник'

5. 11е допусг<ать конце11щации
древесины зимцей и летной
заготовки на ск|!адах.

по мере
нео6ходимости

ФФФ <1{октпайский
лесохо3яйственник'

6. Ф.:истить прилегатощие
шрритор11и в радиусе 1!е менее
100 пц от захламлеттности
отходами лесоматер1{&цов до
начапа массового лета вредителей
леса.

!о 1 мот ФФФ <(октпайский
лесохозяйственник)

7. ||роизводить отщузку за предель]
карант|1нной фитосанитарной
зоць1'1!есоматериалов! !1п1еющих
повре)1{дения стволовь1ми
вредитслями, разре1]1ается |1осле
их окоренпя и обезз араживан11,!
методами су1]]ки или га3ации

[]остояттно ФФФ <!{окгца]ский
лесохозяйственник)



РоссшльхознАд3оР

упРАвлв,нив ФшдшРАльной слун{Бь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

п о них{ш го Р одс кой оБлАс т |4 и Рв,спуБликш мАР ий эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёинсегородской области и Республике Р1арий 3л)
пРикАз

0 внесе11*|11 изп{енений в приказ от 25 августа 2011г.
]{р 1,27 7 -оод

от << {{) >-:ъ€/Р-!'*-20|^2г. жу {//3>/Р2

Ёа основании г{оложения о Федеральной олужбе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору' утверждённого |{остановлонием |{равительотва

Российской Федерацу1\4 от 30 итоня 2004 года !'Ф327, [1оло;кения об )/правлон'|у1

Федеральной олу:кбьт г{о ветеринарному и фитооанитарному надзору по

Ёижегородской о6лаоти и Республике Р1арий 3л от 09.04.2008 года.]\!96' а так)ко на

ооновании свидетельства карантинной эксг{ортизь1 иопьттательной лаборатории
ФгБу <Ёи>кегородокий референтньтй центр Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору) м0931 от 05.07.20|2г' и ]\гр0932 от

05.07.20|2г.
пРикАзБ1БА|Ф:

1. Р1зло:кить п. 1 приказа от 25.08.2011г. м1277-оо,{ в следутощей редакции:
к1. ]/отановить карантиннуто фитосанитарну}о зону по больтпому нёрному

е]1овому усачу (Р1опоо1тагпш5 цгц55оу1 Р|зс}:.) на территории ни}кнего склада 8ФФ
<1{отстпайокий леоохозяйственник) в границах п.1{октшайск, мо <3вениговокий
муниципальньтй район> на площади7929,2 га, соглаоно |{риложенито 1.

}становить карантинну1о фитосанитарн}то зону по больтпому нёрному
еловому усачу (1!1опос}:агпшв цгшзвоу| Р|зс1т.) на арендуемь1х ооо к1{октпайокий

лесохозяйотвенник)> и ФФФ <1{октпайокий ,{Ф3> территориях [1{} <1{октпайокое

лесничество)):
- в квартале ф 38, вь:дел !{э27, площадьто -27 гц буферная зона 8769 гав

арендуемь1х ФФФ к1{окштайский леоохозяйственник)) леоонаоаждениях }ржумокого

учаот|(ового леоничоства 1{октшамарского леоного участка гку Рмэ <1{октпайское

леоничество>> п.1{октшайск, ул.1{ологривого' д.43, 3вениговокого района, Реопублики
\,[арий 3л;

А'А.|1ватлин

00508?

- в квартале }[р 175, вьтдол )т{!1,

арендуемь1х ФФФ <<(окгпайский !Ф3>
лесничества [1{} Рмэ <<1{октпайокое

д.43, 3вениговского района, Республ
2. 1{онтроль за исполнение

Руков одителя }пр ав |\еъ\ия |_11елехо

Руководитель 9правления

г|лощадьто 9 га, буферная зона 8380 га в
лесонаоа}кдениях 111уйского у{аоткового

>>, п.(октп айок, ул.1{ологривого:

возло)кить на заместителя



|1рило:кение к прик[ву }правления '

Россельхознадзора по Ёия<егородской области
и Республике йаоий 3л

'',, |(,) ,, .;;;;';эо]1'.й /у*э с:й)

1!лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом вредителем леса _

больгшим чернь[м еловь!м усачом (Р1опос}па|пш5 цгш5зот1 Р|вс[)'
локализации и ликвидации его очагов

]\ъ

л|п
Ёаименование меро лриятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь1е
.исполнители

1 |{роведение систематическ0го
карантинного фитосанитарного
обследования леоонаса)кдений, мест
ск.]1адирования лесоматери'}лов

|{остоянно ооо <1{октпайский
лесохозяйотвенник>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь1х
оотатков и своевременно вь1возить

древеоину из леса в целях ее защить!
от заселения вр е дителями

[{остоянно ооо <<1{октпайский

лесохозяйотвенник)

-). Ёе хранить неокореннуто древеоину
в местах заготовки в теплое время
года (с ! мая по 1 оентября)

Бесенне _
летний период

ооо <1(октпайокий
леоохозяйственник))

4. Фсушеотвлять регулярну1о очистку
территорий, мест складиров ания,
переработки и отщузки от
порубоннь1х остатков. |[орубочнь|е
остатки с}кигать о ооблтодением

щебовани й правил пох<арной
безопасности.

|1остоянно ооо <1(октшайский
лесохозяиотвенник)

5. Ёе допускать конценщации
древесиньт зимней и летней
заготовки на ск.]1адах.

[{остоянно ооо <1{октшайский

лесохозяйотвенник)

6" Фчиотить прилега}ощие территории
в радиусе не менее 100 м от
зах.11амленности отходами
леооматериалов до нач'1"ла массового
лета вредителей леоа.

[{остоянно ооо <<1{октпайокий

лесохозяйственник)

7. [{роизводить отщузку 3а предель|
карантинной фитосанитарной зоньт

лесоматериа]1ов' име}ощих
повр ех{дения отволовь1ми
вредителями' разре1шаетоя пооле их
окор ени'{ и обеззар а)киваъ\р|я

методами оу1шки или газации.

|{остоянно ооо <1{октпайокии
лесохозяйственник))

8. Фсушествлять вь1воз лесоматериалов
за предельт Республики 1!1арий 3л
при нш1ичии карантинного
сертификата.

|{остоянно ооо <1{октпайокии
леоохозяйственник))



 

О внесении изменений в приказ от 25 августа  2011г.  

 № 1277-ООД  
 

от «______»____________2021г.          №___________ 

 

 

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 чёрного елового усача (Monochamus urussovi Fisch) и предотвращения 

его распространения по территории Российской Федерации, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий по борьбе с карантинным 

объектом вредителем леса - большим чёрным еловым усачом (Monochamus 

urussovi Fisch), локализации и ликвидации его очага в карантинной 

фитосанитарной зоне, изложив приложение к приказу от 25.08.2011г. №1277-

ООД, в новой редакции. 

           2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Руководителя Управления Козлова В.А. 


 

 

Руководитель Управления                                                              В.А. Макарычев 

 

 

 

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  



Приложение  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от _25.08.2011г.____ № _1277-ООД______ 

 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта –  

большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi Fisch) 

 

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:  

- на территории нижнего склада ООО «Кокшайский лесохозяйственник» в границах п. Кокшайск, МО «Звениговский муниципальный 

район», Республики Марий Эл на площади 7929,2 га. 

 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по большому чёрному 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) 

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 режима 

устанавливаются 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 исключением лесных 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 

Юридические лица всех форм 

собственности, индивидуальные 

предприниматели, граждане - 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. 

фитосанитарного 

режима 

владельцы, арендаторы, пользователи 

подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 

организации и частные лица, 

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 чёрного елового усача (Monochamus urussovi Fisch).  

 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi 

Fisch) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является 

отсутствие в течение не менее 3 лет живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное данными 

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

 


