
РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФшдвРАльной служБь1
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ниж{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликв, мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиэкегородской области и Республике }!1арий 3л)

пРикАз

. об установлении карантинной фитосанитарной
3онь! и карантинного фитосанитарного ре)кима по карантинному объекту

- нёрному сосновому усачу (Р1опос}патпцз 9а[[оргот!пс1а[!э Ф!!т.)
на территории Республики Р1арий 3л

от <<' ,}3 >> 20|2г. !{р /7!1 - р(2

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь1х обследов аний зара)кения террит ории цеха лесная бир>ка

оАо <<.9|арийский целл}олозно-бумажньтй комбинат>> карантиннь}м

вреднь1м организмом нёрньтм сосновь1м усачом (1!1опос1татпшв

3а11оргот|пс|а11в Ф1|м.), что подтверждено свидетельством карантинной
экспертизь1 испь1тательной лаборатории ФгБу <Ёих<егородский

референтньтй центр Россельхознадзора) м 1626 от 2\'09.20|2 на
основании статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от
|5.07.2000 м 99 _ Фз к@ карантине растений>>, |{олох<ения об }правлеъ[ии
Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ёитсегородской о6лаоти и Республике |\щий 3л, утвер)кденнь1м |{риказом
Федеральной слуэкбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
09.04.2008 .]\гч 96, |{риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ от
26.|2.2007 г. }]э 673 <<Фб утверх{дении перечня кФантиннь1х объектов>>,

|{риказа 1!1инистерства сельского хозяйства РФ от |3.02.2008 м 43 (об
установленрти и упр€}зднении карантинной фитосанитарной зонь1,

установлен'1и и отмене карантинного фитосанитарного режима' о

налох{ении |4 онятии кар а|1тина>>,

пРикАзь1вА}Ф:

1. }становить карантиннуто фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по нёрному сосновому усачу (Р1опос[аттшв

3а11оргот1пс|а1|в Ф11т.) в щаницах территории цеха лесная 6ир>ка оАо
к\:[арийский целл}олозно-бумажньтй комбинат>>, на площади 1,5 га
(буферная зона 8054 га), располох<енной: Республика йарий 3л, г. Болжск,

ул.к.Р1аркса,д. 10. 005?2'7



2. !тверлить план мероприятий ло борьбе с карантиннь1м объектом

вредителем леса - по иёрному сосновому ус(ляу (Р1опос}таттшв

3а11оргом|пс|а1|в Ф1|т.), лок€}лизации и ликвидаци|| его очагов

(|{рило>кение).

з. Фтделу надзора в области карантина растений (1{озину и.и.)
направить представление о н€ш1ожении кФантина по нёрному сосновому

усачу (}и1опос1та1пц5 9а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в орган исполнительной власти

Ресшублики |!1арий 3л.

4. йнформировать 1оридических лиц и граждан Реопублики \1щий
3л через средства массовой информации о введении огранинений и

принимаемь1х мерах по локализации и ликвидации очага (онагов)

карантинного объекта.

5' 1(онтроль 3а исполнением приказа оставля1о за собой.

и.и.Аваузин



|{рилоэкение к приказу 9правления
Россельхознадзора Ёо Ёиэкегородокой области

и Ресгублике \4арий 3л
от <} 5 >су'сц'*с7''2012г.жр/{/3 / с9:

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _
чёрному сосновому усачу (Р1опос[а1пц5 9а[[оргоу!пс;а|1в Ф[|т.)'

локализации и ликвидации его очага

м
п|л

Ё{аименование м ер о лриятий €роки
иог{олнения

@тветотвеннь1е
исполнители

1 [{роведение сиотематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследования мест складирования
леооматерийов.

[{остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумакньтй
комбинат>>

2. Фоушествлять контроль за качеством
древесинь1, поступа[ощей на переработку и
её повре:кдённостьто стволовь1ми
вредителями.

|{оотоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумая<ньтй
комбинат>>

1
_). Фсуществлять регулярнуто очистку

территорий, мест ск.т1адирования,
переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубонньте остатки сжигать с
соблгодением щебо ваний правил поя<арной
безопаснооти.

|{остоянно оАо <1!1арийский

целл}олозно-
бумокньтй
комбинао>

4. 3аселённьте вреднь1ми карантиннь1ми
объектами лесоматериапь! доля{нь1 бьтть
окорень| ити обработань1 инсектици дами.
Фсушеотвлять срочнупо глубоку}о
переработку лесоматери€}лов при
зара}кении их отволовь1ми вредителями в

отад\4и личинки.

[[остоянно оАо <йарийский
целлюлозно-

бумахсньтй
комбинао>

5. Фчистить прилегатощие территории в

радиуоо не менее 100 м отзахламленнооти
отходами лесоматерисш1ов до нач€ш!а

массового лета вредителей леса.

|[остоянно оАо <Р1арийокий
целл}олозно-

бумая<ньтй
комбинат>>

6. |{роизводить отщузку за г|редельт

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери[штов' иметощих поврет{дени'!
стволовьтми вредителями, р[!зретпается
г{осле их окорен ия и обеззара)к|тъаъ|р{я

методами оу1пки или [азации.

[{остоянно оАо <Р1арийский
целл}олозно-

бумая<ньтй
комбинат>>

7. Фоушествлять вь1воз леооматери'ш{ов за

предель! Реопублики||арий 3л при
на]ту|чи'1 кар антинного серти фиката.

|[оотоянно оАо <йарийокий
целл!олозно-
бума:кньтй
комбинат>>

г-



 

О внесении изменений в приказ от 25 сентября 2012г.  

 № 1783-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 - 

чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) 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 - чёрным сосновым усачом (Monochamus 

galloprovincialis Oliv.), локализации и ликвидации его очага в карантинной 

фитосанитарной зоне, изложив приложение к приказу от 25.09.2012г. №1783-

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 _25.09.2012г.____ № _1783-ООД______ 

 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта –  

чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) 

 

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:  

- в границах территории цеха лесная биржа ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» площадью – 1,5 га (буферная зона – 8054 

га), расположенной: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. К.Маркса, д. 10. 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по чёрному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.).  

 

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 - 

черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis 

(Olivier)) 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. 

 


