
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 « 13 » декабря 2022 года      № 140 - ООД 

 
Нижний Новгород 

 

О внесении изменений в приказ от 14 октября 2009 г.  

№ 2293-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 2.019-

2016 «Усачи рода Monochamus. Порядок проведения карантинных фитосанитарных 

мероприятий в очагах», 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 14.10.2009 № 2293-ООД и изложить п. 1 приказа в 

следующей редакции: 

Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

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

на территории Мари-Турекского района Республики Марий Эл, установить 

границы зоны в границах нижнего склада хранения лесоматериалов  

д. Сенда, (ГУ РМЭ «Мари-Турекское лесничество», Сендинского участкового 

лесничества) на общей площади 8005,5 га (очаг 0,5 га, буферная зона 8005 га), 

(кадастровый участок 12:11:1130103:30) координаты зоны – 

(56.83582750148667°,49.90814208984376°),(56.83064032402699°,50.04168391227723

°),(56.74425166161412°,50.02246856689454°),(56.74888753286604°,49.886147975921

64°), координаты очага - (56.790098°,49.930329°),(56.790312°,49.932118°), 

(56.789918°,49.932274°),(56.7897120135777°,49.93049025535584°). 

 

https://egrp365.org/reestr?egrp=12:11:1130103:30


Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны по малому чёрному 

еловому усачу (Monochamus sutor L.) представить в виде карты-схемы 

(Приложение № 2 к настоящему приказу). 

 

2. Пункты 2-4 приказа от 14.10.2009 № 2293-ООД и Приложение «Карантинные 

фитосанитарные мероприятия по борьбе с карантинным объектом вредителем леса 

- малым чёрным еловым усачом (Monochamus sutor L.), локализации и ликвидации 

его очагов)», утвержденное приказом от 14.10.2009 № 2293-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 14.10.2009 № 2293-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 5 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 « 13 » декабря 2022 № 140 - 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 нижнего склада хранения лесоматериалов д. Сенда, (ГУ РМЭ «Мари-Турекское лесничество», Сендинского участкового 

лесничества) на общей площади 8005,5 га (очаг 0,5 га, буферная зона 8005 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, 

занимающиеся грузоперевозками 

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. 

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 « 13 » декабря 2022 № 140 - ООД 

 

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон 

 

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

установленных в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл 
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