
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 « 23 » ноября 2022 года      № 130 - ООД 

 
Нижний Новгород 

 

О внесении изменений в приказ от 26 июля 2012 г.  

 № 1339-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 СТО ВНИИКР, 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 

малого чёрного елового усача (Monochamus sutor L.) и предотвращения его 

распространения по территории Российской Федерации, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в приказ от 26.07.2012 № 1339-ООД и изложить п. 1 приказа в 

следующей редакции: 

Установить карантинные фитосанитарные зоны и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor L.) 

на территории Килемарского района Республики Марий Эл, установить границы 

зон в границах нижних складов хранения лесоматериалов ООО «Нарат» (п. 

Визимьяры, ул. Советская, 59) на общей площади 7975,5 га (очаг 0,5 га, буферная 

зона 7975 га), координаты - (56.43134502389879°,46.918401718139656°), 

(56.43081852352386°,46.918487548828125°),(56.430883780304185°,46.919852793216

71°),(56.43142511064095°,46.91976428031922°), ООО «Дубовское» (п. Красный 

мост, ул. Центральная, 5) на общей площади 7947,3 га (очаг 0,3 га, буферная зона 

7947 га), координаты - (56.56408053469938°,47.159325778484344°), 

(56.56444853198153°,47.1590280532837°),(56.56466430382354°,47.16004192829133°

),(56.56429926443915°,47.160331606864936°) и МП «Русь» (п. Визимьяры, ул. 

Новая, 24) на общей площади 7975,5 га (очаг 0,5 га, буферная зона 7975 га), 

координаты - (56.42448660013762°,46.94009006023407°), 

(56.42444061604627°,46.940999329090126°),(56.423668°,46.940853°),(56.423688545

75858°,46.93992108106614°). 



Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон по малому чёрному 

еловому усачу (Monochamus sutor L.) представить в виде карт-схем (Приложение № 

2 к настоящему приказу). 

 

2. Пункты 2-4 приказа от 26.07.2012 № 1339-ООД и Приложение № 1 

«Карантинные фитосанитарные меры по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов малого чёрного елового усача (Monochamus sutor 

L.)», утвержденное приказом от 26.07.2012 № 1339-ООД, считать утратившими 

силу. 

 

3. Утвердить Программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта малого чёрного елового усача (Monochamus sutor 

L.) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

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 26.07.2012 № 1339-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 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                     В.А. Макарычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 « 23 » ноября 2022 № 130 -ООД 

  

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – 

малого чёрного елового усача (Monochamus sutor L.) 
 

1. Граница карантинной фитосанитарной зоны установлена:  

- на территории нижних складов хранения лесоматериалов ООО «Нарат» (Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Визимьяры, ул. 

Советская, 59) на общей площади 7975,5 га (очаг 0,5 га, буферная зона 7975 га), ООО «Дубовское» (Республика Марий Эл, Килемарский 

район, п. Красный мост, ул. Центральная, 5) на общей площади 7947,3 га (очаг 0,3 га, буферная зона 7947 га) и МП «Русь» (Республика 

Марий Эл, Килемарский район, п. Визимьяры, ул. Новая, 24) на общей площади 7975,5 га (очаг 0,5 га, буферная зона 7975 га). 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor L.).  

 

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 

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 - малого чёрного елового усача (Monochamus sutor L.).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта малого чёрного елового усача (Monochamus sutor L.) 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 « 23 » ноября 2022 № 130 -ООД 

 

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон 

 

1. Карта-схема границ карантинных фитосанитарных зон по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor L.),  

установленных в Килемарском районе Республики Марий Эл 
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фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. ]\ч 96' ||риказа |\инистерства
сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. }1! 67з <<о6 утвер)кдении перечня

карантинньтх объектов), |{риказа Р1инистерства сельского хозяйства РФ
от \з.02.2008 г. ]\ъ 4з <Фб установлении и управднении карантинной

фитосанитарной зонь1' установлени}о и отмене карантинного

ф ито санитарн ого р ех{им а, о н €|-]-1о же нии и онятии кар антина)'

пРикА3ь1вА!Ф:
1. }становить карантинньте фитосанитарнь1е зонь1 и карантинньтй

фитосанитарньтй режим по м€штому нёрному еловому усачу (1!1опос}та1пц5

зш1ог [.):
1.1. Б щаницах них{него склада ооо <<Ё{арат>>, на площади 0,5 га

(буферная зона 7975 га), расположенного в п. Бизимьярь\, ул. €оветская,
59, мо <!{илемарский муниципальньтй район> Республики 1!1арий 3л.

|.2. в границах них{него склада ооо к,{убовское))' на площади 0,3

га (буферная зона 7947 .а), располо)кенного в п. 1{расньтй *']ъ 
Ёь а д ш



[ентральная, 5, Р1Ф <1&лемарский муницип€}г1ьнь!й район>> Республики
1!1арий 3л.

1.3. в щаницах них{него склада Р1|{ <<Русь>>, Ёа площади 0,5 га
(буферная зона 7975 га), располот{енного в п. Бизимьярь1' ул. |1овая' 24,

Р19 к1{илемарский муниципальньтй район> Республики йарий 3л.

2. !тверлить план меропри'1тий по борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса - м€}лому иёрному еловому усачу (Р1опос}:а1пц$ зш1ог [.),
лок€ш1изации и ликвидации его очагов (|{рилоэкение).

з. Фтделу надзора в области карантин а растений (|(озину и.и.)
направить представление о ны1ожении карантина по мш1ому нёрному
еловому усачу (Р1опос}та1пш$ вш1ог 1-.) в орган исполнительной власти

Ресгублики йарий 3л.

4. 1'1нформировать торидических [|иц 
'\ щах{дан Республики 1!1арий

3л через средства массовой информации
принимаемь1х мерах по лок€}лизации и
карантинного объекта.

5. 1{онтроль за иопопнением прик€ша оставля}о за собой.

Р1.о. Руководителя 9правления

о введении огранинений и
ликвидации очага (онагов)

/
А --|[елехов



|[рило:кение к прик{ву }правления
Роосельхознадзора по Ёи:кегородской облаоти

и Республике Р1арий 3л

'' ', }ё ', .'с/а/*( 2012г.х,/-3-#-ё€4

11лан мероприятий по борьбе с караптиннь!м объектом вредителем леса _

маль!м чёрнь[м еловь!м усачом (1!1опос!пагпц$ 5ц1ог |,.)'
локализации и ликвидации его очагов

$э
л/л

Ёаименование меро т1рр|ятий €роки
исполнени'1

@тветствоннь|е
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитосанитарного
оболедования лесон аоажден||й, мест
складировани'[ лесоматериаг[ов

[{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

1!1|[ <Русь>

2. 9нищать леоосеки от порубочнь1х остатков
и своевременно вь1возить древесину из

леоа в целях ее защить1 от заселен}ш{

воедителями

|{остоянно ФФ <<Ёарат>

ооо <,(убовское>
й|{ <Русь>

.
-). Ёе хранить неокорен1у}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (о 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|1<Русь>

4. Фсуществлять рецлярну!о очиотку
территорий, мест ск.]1адирования'
переработки и отщузки от порубоиньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

соблтодением щебо ваний правил похсарной
безопаоности.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|[ <Русь>

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.ттадах.

[[остоянно ФФ <Барат>
ооо <,{убовское>

1у1|1<Русь>

6. Фчиотить прилега}ощие территории в

радиуое не менее 100 м отзахламленности
отходами лесоматериапов до нач[1ла

массового лета вредителей леса.

|1остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <!убовское>

й|[ <Руоь>

7. |{роизводить отщузку за предоль1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери[|пов' име!ощих повре)кден11,|

стволовь!ми вредителями' р[шре1пается .

после их окорен ия и обеззара}кива|\ия
методами су1шки |4ли газации.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <.{убовскоо>>

й|{ <Руоь>

8. Фсушествлять вь!воз лесоматериалов за

г1редель! Республики||/\щий 3л при
||а.!|ичии кар антинно го сертификата.

|{остоянно ФФ <Ёарат>
ооо <,{убовское>

1!1|[ <Руоь>


