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Ро с с вльхозн Ад з о Р

упРАвлвнив ФвдгРАльной сл} }кБь!
по ввтв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ншкш'гоРодской оБлАсти и Рп'спуБликв мАРий эл
(]{'правлсние Россе;|ьхоз|!адзора

по н[|'Фгородской облас1! и Респуб"цике |\4ари[:3л)

пРикАз

0б устапловлепип караптинной фитос&питарной
зоць| и караптпнпого фитосац||тарпого ре'{пца по карацтп}|ному объекту -

яёрному сосповому усану (йопос}апп!!5 8а!!оргоу!пс!а[!5 о1!у.)
па территорпи Республики }4арий 3л

в связц с зара)ксниеш1 '!ерриториц Болткского участ!(ового лесцичеотва
гку Рмэ (звениговское лесничсство) кара1{ти|-1нь1м вредным органц3мом
чёр]{ь1м оосновь1м усаэом (\4опос1татпц5 9а1|ор1оу;!1с1а1!5 01|т.) выявлегптьтп: в

результате проведенцого ко1.|трольного обследоват!ия, что подтвер)кде!1о

результатом экс|1ертизь1 испь|тательной лаборатории Федера[ьного
государственного учре)кден!]'{ <<Ёижегородский реферет{твьтй центр
Федерапьной слу;т<бьт по ветеринарному и фитосанитарному цадзору) _

свидетельства карантинной эксгтертизы м 0011 от 23 авгуота 20]1г.,.\гз 0008 от
2з авцста 2011 г., и в соответствии со ста!ьей 6 Федерапьного 3акона
Российской Федерашии от 15.07.2000г. ф 99 Фз (о кара1'1тинс Растений),,
[|оложением об управлеттии Федера[ьцой слу>кбьт ;то ветеринар!|ому и

фитосанитарному надзору по ни)кегородской области и Республике марий эл,
утвер)кде;11тьтм приказош| Федерапьной слу:кбьт по встеринаРному и

фитосанитарному налзору о'г 09'04.2008г. !\! 96.

11Р[(А3Б|БА!Ф:

1. 9статтовить карант1тннуто фптооанитарнуто зону |то чёрному сосново!{у

усаяу (\4опос1тагтш5 8а11ор1оу|по!а1|5 Ф1!т.) на арегтдусмой ФФФ <3веттигово .]1сс>

территории гку (зве!]иговское лосни.1ество) в квартапе ш957, вь1де'! ш914

площадь1о 1,2 га, буферная зонд 8044 га'в гран|1цах Бошкского участкового
лесничества. гку ((звен|т|о!}ское ':|ес1тичсство) !]а |{лоц{ади 8045,2 га, соглас1'|о

11рилоясенито 1.

2. установ1.!ть в карантинной фитосанитарной зоне }]а тсрритории
лесоцасаждений гку Рмэ (звениговское леоничество) карат!тиннь!й

фитосанитарньтй ре)ки!\'|. в!спюча1оций карат{тиннь1е фитосан|1тР}1т{ (
меропр!1ятия по борьбе с кара]{ти!1нь1п1 вредць1м организмом, лок&цизъфф й'-
ликвидациго оча1з' а также моропрц'1ти'1, !]а1трав'поннь1е на |1редотвращсн]1е



распространения карантиццого вредного органц3ма за преде.!1ь1 кара|'ттинной

фитосанитарной зоньт.
3. утвердить план меро11риятий по борьбе с карантиннь1м объектоп1 -

чёрцьтм сосцовым усатом (\4опос1та:тц5 8а11ор|оу|11с|а1!5 Ф1|т.) локализации и

ликвидации его очага! согласно пр1!1о;кецию 2.
4. отделу !1адзора в област!'| карантцна растсний !правления

Россельхознад3ора по Ё{ижегородской области и Республике марий эл, далее _

управле1-|ие, ((озину й.|4') гтодготовцть представление о н&цожении карацтцна
г1о чёрному сос!]овому усату (\4опос|атпшз 9а1[оргот1пс|а1|з Ф1|т') в орган
цспол!{ительной власти Реопублики йарий 3л, проинформировать {оридическцх
лиц и граждан Рсспублит<и \4арий 3л о введе]'1ии ограцичеций и принимаемь1х
мерах г1о локашизации ц ликвидации очага !(арантинного объекта яерез средства
массовой информации; разместцть даннь1й приказ на официаль;том сайте
9правлеттия.

5. контроль за исполнением цастоящего прцк{ва оставдято за собой.

14'о' Руководителя !правления



||ри:пол<ет;ие ] к прика;у упРав:1ени'
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€хеппп карант'ипной фптосапитарной зопьл по

чёр1!оп!у соспово[1у усану (|!1опос[агпш5 8а!1оргоу|пс|а!!5 о||у')
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|1рило:кение 2 к приказу управления
Роооельхознадзора по ни]кегородской облаоти

и Республикс марий эл
$( < 1:> ! |': :::|201 ] г. .}[о ,'_ 

'_

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

чёрнь!м сосповь|м усдчом (мопоспапц$ 8а!1оргоу|пс1а!!5 о1!у.)'
локалп3ациц ц ликв!!даццп его очагов

ш!
!/п

наип1енованио меропр11ятий €роки
испол!{ения

ответствсннь1е
исполнители

1. проведение оис'гематичоского
карантинного фитоса}|итарного
обследовация лссонасая(дений!

мест сю1адцровани'{
лесоматери&цов

поотоянцо ФФФ <3венигово
лсс)

2. о.!ищать лесосеки от 11орубочнь1х

остат1(ов !1 своевременно вь1возить

древос11ну цз лсса в целях ее

защить1 от заселения вредитслями

постоянно Ф0Ф <3венигово
}[ес>>

з- }1е храцить нео1(орен!1у}о

древесину в !\'1еотах заготовкц в

те!1лое время года (с 1 птая тто 1

сентября)

Бесенне _ летний
псриод

ФФФ <3венигово
лес)

4. Фсуш1еотвлять регу.тштрнуо
оч11стку торрцторий, мест
с]ст1адировани'{! пероработки и

отгрузки от пору6очнь1х остатков.
11орубопньте оотат'ки сжигать с
соблтодением щебова1'|ий правил
1'1ожарной безопасност11'

11остоянно ФФФ <3венцгово
.]1сс>>

5. |'1е допускать концег1трацци

древес1{нь:{ зимней и лс'1ней

заготовки ца складах.

[{о мере
нообходимости

ФФФ <3венигово
.|[сс>

6. очцстит1, прилега1ощие
терр!1тории в радиусс не менес
100 пт от захламлетт1|ости отходамц
лесоп{атериа|лов до т{ача]1а

масоового лета вредитслей леса.

мая[о ФФФ <3венигово
лес')

1. производить отщу3ц за преде'!{ь1

карантинной фитосанитарной
зоны лесо1!тгерцапов! име]ощих

повре)кдения стволовь1}'1и

врсдителями, разре!пается пос]1е

их окоре1|ия [ обезз ара1{иван!б1

методами су1пк11 цли г|вации

пос1'оя]'тно Ф0Ф <3вснигово
_1]ес>>



РоссшльхознАдзоР

упРАвлвнив ФшдшРАльной слуя{Бь1
по вв,тшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ни}1{вгоРодской оБлАсти и РпспуБликш мАРийэл
()/правление Россельхознадзор а

по }|ижсегородской области и Республике }1арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в прика3 от 26 августа 201|г.
ль 1286_оод

',',#
р

/{Рг-Реу;у э0|2г.
#

!ь //{{р-ррр

в связи с зара)кением территории ни)кнего склада хранения
леооматерис!.|ов карантиннь1м вредньтм организмом _.тёрньтм сосновь1м уоачом
(|м1опос}:а:тшв 9а11оргот1пс1а1|з Ф1|т.), вь1явленнь1м в результате проведенного
контрольного оболедования, что подтверя{дено свидетельством карантинной
экопертизь! исг{ь1татольной лаборатории Ф[Б]/ <<Ёюкегородский референтньтй
центр Росоельхознадзора) -.]хгр1|29 от 09'08.2012 г. и в соответствии оо статьей 6
Федерального 3акона Российокой Федерации от 15.07.2000 г. ]\ф 99 - Фз (о
карантине растений>>, |{оложением об }правлении Федеральной слу>кбьт по
вотеринарному и фитосанитарному надзору по Ёюкегородской облаоти у1

Реопублике !|1арий 3л, утверх{деннь1м |{риказом Федеральной слух<бьт г{о

ветеринарному и фитооанитарному надзору от 09.04.2008 г. }'[р 96,

пРикАзБ!БА}Ф:

1. !ополнить в п. 1 приказа от 26.08.20\\г. ]т1'р 1286-ФФ! слод1тощее:

<<]/становить карантинную фитооанитарну!о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй ре)ким по нёрному оосновому усачу (1!1опос}:агпшз

3а11оргот|пс|а1|в Ф11т.) в границах ния{него склада ооо <<3венигово -[ес>> на

площади 0,5 га (буферная зона 7976 га), располо)кенного в г. 3венигово, ул.
Фхотина, 5, мо <<3вениговокий мунициг1альнь1й район> Республики йарий 3л>.

2. )/тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом -

нёрньтм сосновь1м усачом (Р1опос}:агпшз 9а11оргот|пс|а1|з Ф1|т.), лок'}.т1изаци|| и
ликвидации е[о очага для ФФФ <<3венигово !ес>>, согласно |{рило:кениго к
настоящему г{рик€ву. 
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1,1.о' Руководителя 9правления
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|{рилохсение к прик.шу }правления
Россельхознадзора по Ёи:кегородской области

,,,, ! {'- ,'!##'ж"'у1Ё\ш''[р2
|

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

нёрньпм сосновь[м усачом (Р1опос[агпшэ 9а[[оргот!пс!а[1з Ф|!т.)'
локализации и ликвидации его очагов

м
п|л

Ёаименование меро приятий €роки
исполнени'{

Фтветотвеннь1е
иополнители

1 |{роведение сиотематического
карантинного фитосанитарного
оболедования лесонасах<дений,
ск.]1адировани'{ лесоматери.шов

мест

|{остоянно
ооо <<3венигово

.]]ес>

2. Фтищать лесосеки от порубочнь!х оотатков
и своевременно вь|возить дровесину из
леса в целях ее защить! от заселения
вредителями

|{остоянно
ооо <<3венигово

лес))

з' Ёе хранить неокорен[у!о древ9оину в
местах заготовки в теплое время года (с 1

м!ш по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <<3венигово

-[1ес>>

4. Фоущеотвлять регулярну}о очиотку
территорий, мест ок.ттадиров ан'1я)

переработки и отщузки от порубовньтх
остатков. |[орубоннь!е остатки ся{игать с

ооблтодением щебований правил по>карной

безопасности.

|[оотоянно

ооо <<3венигово

_}1ес>>

5. Ёе допускать конценщации древесинь|
зимней и летней заготовки на ок.]1адах.

|1остоянно ооо <<3венигово

-[ео>>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

радиуое не менее 100 м от зах.}1амленности

отходами лесоматери€}пов до начс!'ла

масоового лета вредителей леса.

|1остоянно
ооо <<3венигово

.[ес>

7. |[роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери€ш1ов, име}ощих повре)кдени'1

стволовь1ми вредителяму[', р€}зре1пается
после их окорен ия и обеззара)киван||я
методами су1шки или газации.

|{остоянно

ооо <<3венигово

.|{ес>)

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери.1пов за
предель1Реопублики йарий 3л при
нытичии кар антинн о го с ерт ификат а.

[[остоянно ооо <<3венигово

.[{ес>


