
Ро с с вльхозн Ад з о Р

утРА&лвни в Ф[двРАльной слу}кБь|
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни)квгоРодской оБлАсти и РвспуБ-|1икв' мАРий эл
(управление Россе!!ьхо}1|адзора

по нц}кегородской облас1п и Республикс марий :)л)

пРикАз

0б устаповленпи карацтинной фитосанптарцой
зоць| и карацт!!ццого ф[!тосанитарного ре1кпма по караптинпому объекту -

чёрноп'у сосновому усану (}1опос}таппш3 9а|!оргот!пс!а|{: Ф!!т')
па территорип Республики марпй эл

201 1г- !{р 4ацо о/)

в связи с зарФ1{ен!1ем территории верхн!1х ск'1адов хравеция
лесоматср!!алов карантиннь1м вред'тьтм орга!{измом чёр1тьтм сост|овь1м усачом
(йопос1татпшв 9а11оргот,|по|а1|в Ф1!т.), вьтявленньтм в рез!льтате проведет.т!!ого
ко|{щольного обследования, что подтвержде}!о результатом э1(сперти3ь1
испь|тательной лаборатории Федерапьттого государстве1.111ого учрежде]1ия
<Ёшкегородский рефере11тнь1й це!1тр Федера[ьной слркбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору) свидетельства !€рантивной экспертизьт,\! 0012 от
25 августа 2011г., ф 0013 от 25 августа 2011г., ф 0014 от 25 августа 2011г., ш!]

0015 от 25 августа 2011г., ]:гр 0016 от 25 августа 2011г., ф 0017 от 25 авгуота
2011г., ф 0018 от 25 августа 2011г', .}:гч 0019 от 25 августа 2011г.. и в
соответствии со статьей 6 Федерального 3акона Российской Федерации от
15.07.2000г. ш9 99 Фз ((о карантине растений)' по]'1о)кением об }прав,тении
Федеральной слу;кбьт по ветерипар]'1ому и фитосанитарттому 1|адзору по
}]ижегородской области и Респуб'пике \4арий 3л, утвержде}11.1ь1м |!риказопл
Федеральной слу>кбьт по ветери|тарно1,|у и фптосанитарно[1у надзору от
09.04.2008г. ф 96.

||Р|{(А3Б|БА1Ф:

1. 9статтовить карантипттуто фитооанитарну1о зогту по чёрному сооповот'|у

усану (йопос|та:тшз 9а1|оргот|пс|а1|в Ф||т.) тта территории верхних скцадов ФФФ
<<10ртсинское ||11[1> в арендуемь]х 

']м 
лесоцасаяцениях кози1(овского лесного

участка гу Рмэ (}0ринское ттеснп.теотво): в 1{вар'га.]1е л9з 1, вь1де]1 л931 !лощадь
верхнего о|спада 0,02 га' 6уферная зона '7819'о1 п: в квартале }{э47 вьтдсл
л!11, плоцадь верх1!его склада _ 0,06 га, буферттая зотта 7897,3 га и в квартале
л9з6, вь1дел л929, п]1оцадь верхне1'о с1(;тада - 0,06 га' буфер|{ая зона 7897,3 га, в

от <,. 13 >>

фаницах ку3ьмц1{ского участкового леснпчества' гу Рмэ
лесничество) ца !'1]1ощади 2з67з'78 га.

,,1ц+Ф&4 2 1



2. }стацовить карантинну|о фитосанитаргтую зону !1о чёрцому сосновому

у""'у |й;';;;;;, 9!!1'р'',;'";^т;' о1|т') на территории верхних складов Ф0Ф

((вереск)) в арендуемь1х "' '""','"^*д"*',ях 
}0ригтокого лесного увастка [!

Рй) <10рипокое ,1еснцчество)): в квар1'}пе ']\!11]' вьтдел '\гч |0 ллощадь верхпсго

;;;^;- 6й .;, буферная зот'а - 7897,3 га; в квартале }[:87 вьтдел ш!28' плош{адь

;;;;;.";;;й -'о|о6зо .', буферная зона _ 7864'6 га; в квартапе '(о119' вьтдел

л95. [лощадь верх1'1его с1шада - 0'09 га, буферная зотта _ 7870'7 га' Б

д'р''у,',"^'' 'Ё"''* у,'"'^" !|! Р\43 <10ринское лесвичество): в квар'г'ше

ф119, вьтдел ф7 цдощадь верхнего скпала 0,06 га' буферна'1 зо-ца 7897'3 га; в

*"^р''* йво вьтдеп ф4, ,'''щ'д" ,"р'*"'' склада - 0,06 га, буфсрная зона

;ъй,; ,^, в границах ,{орогувинокого участкового ]1есничества' гу Рмэ

(({оринское л9сн1'!чество) ца плоц(ади 39421 '4 
га'

3. !стат'товить в карантинной фитосанитаргтой зоне 1]а территори!'1 всрхних

сю1адов хранения лесоматерца'1!0в боо ^тор."'<;^'' 
п1-1п'.и ооо (версск)

!й"]'..йи фитосанитарньтй рея{и}'1! в;слто'ташощцй карантиннь1е

ф"тосани'арт'ые мерог{рия'!ия по борьбе с карацти!{нь1}'1 врсд!1ь1м организмош1'

,'*''"'^ц''' и ди1(видаци1о очага' а та1(же ш1ероприягия' !!ашравленнь1е ца

предотвращет'ие распростра|'тсния карантин|]ого вредного орга}1из}'[а за предсль1

т<арагттинттой фитоса!1итарной зо!1ь1'

4. утвердцть план мерот;риятий по борьбе с карантиннь1м объектотд -

"ёо.',тпг 
сос''овьтм 1совош: фопосБаттшв 9а11ортот!пс!а1|э Ф11т') локштизашии и

;;;;;-'..т;" 
"' ' 

-',,]^. .',,'",' приложсни|о ! и | !рило?ке!|ию 2' 
_

5. 0тделу надзора в области т<арантшца растен]{й !прав;тегтття

Россе'тьхозцадзора по Ёийегороаст<ой области и Респуб'ттике марий эд' да1ее

т,р!"!""'", ((озину 1'1.14.) [одго1овить г1редставление о иш1оже11и1{ кара11ги1]а

по чёрцому сосцовому усаву (\4опос1-тштшв да11орто:'!пс1а1|э Ф1|т') в оргаш

]".',{""'"''и ,,астгРеспублики йарий эл, !1роинфор}!ировать юрцдических

,'! ! .р'*,'" Рес:ту6:тики йарий 3л о введе!1ии ограничеций 1{ прцнимасмь1х

'"р'* 
,' ,'*',",''диц и ликвцдации очага 1(ара!1тинного объет<та терез средства

массовой инфор!1ации; разместцть д^"','й .р"** тта офит]иальном сайте

9правлегтия.
6. |(оцтроль за исполт{сцисм |1астояцсго прик'1за оставляю за собой'

и'о. Руководителя управлсния



г-

плап меропрцятий по борьбе с кара1!типць!м

яёрпьппл сосновь:м усаном (йопос}тагпшв
локалцзаццп и лцквидации

пгило)кение ! к прика !}' управления

Рос.е.|ьхо{налзора по !!иже:оролской об''ас:и

}9
и Рес'ъ6лике марий эл

'. а/?сч,> 2011г'хо 1!1@ |/т)

объектом вредителем леса -
8а|!оргоу|!|с!а!|5 о!|у.)'
его очагов

нацме1.1ова|{ие мероприятий (рот<и

ис1{одне!]ия

Фтветстветтньте
цополнители

)(!
п/тт

постоянно ФФФ <1Фркиттское
п11п)1. проведение систеп1атического

карантит:ного фитосацитарного
оболедования лссонасат{де1{ии!

мест складироваг1ця
.]1есоматери[шов

|1остоянно ФФФ <}Фркинское
ппп)2. 0чигшать лососски от порубо'тгтых

остат1(ов и своевре!|сн!1о вь:твозить

древесишу цз ,{еса в цслях ее
т,о Рбепйтепями

весецне летций
период

ооо (юркинское
г|пп)|-|е храцить 1-!сокоре]1ну1о

древесину в мсстах 3аготовки в

тет:лос время гола (с 1 мая по 1

сентября)
постояцно ооо (юркц]'1ское

ппп)4. осущео1вля'!ь рецдярцу1о
очистц терр11торий, меот

с!с[адирова!1!1'{! переработкц и

отфузкц от порубочт{ь|х оотатков'

[1орубо.тньте остатки сжигать с

соблгодением требова!{ий [равид

-^-.^_'.^* 6р?^па.я^.тй
|[о мере

необходимоотц
ооо (юрки!1ское

ппп)5. Ёе допускать коц:1ентрацци

дрсвесинь1 зимней и летней
заготовки !1а складах.

!о ! ма:т ФФ0 <1{)ркинское
ппг{'6. очиотить 11ри]1ега!о1цие

территориц в радиусс не п1е}!се

100 м от захламленнооти о'1ходами

лссоматер'1;шов до нач&ца
--_" --,.|'тРпей песА

г|ос'гоянцо ФФФ <0ркинстсос
ппп)1. |!роизводить отгр5 зк) за лрсделы

карантин|той фитосанштарнои
3онь1 лесоматсриа1ов' и\!е[о|цих

[1овро)1(дения стволовь1ми

вредителями, разрешастся после

их окорения и обеззар0|(цвани'1

методами су1]11(и |{ли г!вацци



прилоя{енис 2 к приказу управле[|ия
Роосельхознадзора по Ёшкогородской области

и цес!0олике марии') !

о[ . )а ' ,.! /-ур 2о| 1! . ]:{" /)2г оэ)

плац меропр[|ятий по борьбе с карапт!!цпь|!и объектом вредптелем леса _

чёрць!м сосцовь[м усачоп| (мопос!!а|пц$ 8а|!оргоу[пс|а!|5 о1!у'),
локали3ацпи и л!|квидацип его очагов

ш9

т\|т|

| 1ацме|{овацие ]!|еро11риятий €роки
и спол1|ен!1'{

Фтвстствегтт'тьте
исполнители

1. пРоведение систематического
карантинного фитосацитар!1ого
оболедова1.]ия .]1есо1|аса)!це1|ий'

меот с10|адирова]1ия
лесоматериалов

постояцно ФФФ <Берест<>

2. очищать лесосеки от порубонттьтх

остатков и своевр9менно вь1возить

древосину из деса в 1(елях ее

защить1 от заселе!{ия вредителями

постоянно ФФФ <Береск>

з. г|с хранить неокорснну1о
древссицу в ш1естах заготовки в

теплое время года (с 1 мая по 1

сетттября)

Бесенне _ летний
период

ФФФ <Береск,

4. Фсушсствлять рецлярнуто
очистку терр1,тторий' ]цест
ою1адцрова1{ия, переработки и
отгрузки от |1орубочнь1х остатков.
11орубо.лгтьте остатки с)!(игать с
соблтоАением требований правил
поя<арттой безопасности.

|{остояцно ооо (всреск)

5. не до1'|ускать концснтрации
древесинь1 зиш1цей и ]]етней

заготовк|{ на складах.

[!о ш:ерс

необходимости
ФФФ <Береск>

6. 0чистить прилега1ощие
территории в радиусе !!е менее
100 п: от захламленностц отходами
лесоматериацов до начсша

массового лета вредите]]ей лсса.

,|'о 1 ма-:т ФФФ <Берсст<>

7. производить отгРузц за 1'1редель1

карантинной фитосанцтарной
зоны лесоматерца!,1ов, цме!ощих
|1овре)кдения ство'1овт'ми
вред!1теля1!и' разрс1!]ается [!ослс

их окорения и обеззар!}кив.|нця
11етодами су1|]кц или газации

гтосто'1нно ооо <всреск)



РоссвльхознАдзоР

упРАвлв,ниш Фшдш РАльной слу}{{Бь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}1{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРртйэл
()/пр авление Россельхознадзора

по Ёиэпсегородской области и Республике 1!1арий 3л)
пРикАз

Ф внесении измененптй в приказ от 29 августа 20|\г.
п} 1290-оод

,' *, ,#
,)

> [[/у,с/#,у 2012г.
--=_п-

!{' /ц'/{-ррр

Б связи с зарая{ением территорий верхнего и ни)!(него склада хранения
лесоматериалов каранти}1нь1м вреднь1м организмом - нёрньтм сооновь1м усачом
(йопос}тагпшв 9а11оргот|пс|а11з Ф1|м.), вь1явленнь1м в результате проведенного
контрольного обследования, чфо подтверя{дено свидетельством карантинной
экопертизь1 иопь!тательной лаборатории Ф[Б]/ <<Ёшкегородокий рефорентньтй
центр Роооельхознадзора) _]\ъ1130 от 10.08.20|2 г. и ]ч[ч1131 от 10.08.2012 г. и в
соответотвии оо статьей 6 Федерального 3акона Российской Федерации от

|5.07.2000 г. ]хгр 99 _ Ф3 <Ф карантине раотений>>, |{олохсением об }правлении
Федеральной слух<бьт [о ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ёих<егородской о6ласти и Республике Р1арий 3л, утвер)кденнь1м |{риказом
Федеральной олух<бьт по ветеринарному |4 фитосанитарному надзору от
09.04.2008 г. )х& 96,

пРикАзБ]БА}Ф:

1. .{ополнить в п. 11прик{|за от 29.08.2011 г. ]\р1290-оод следу[ощее:
<}становить карантинну}о фитосанитарнуо зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рея{им по нёрному сосновому усачу (йопоо1тагпшв

3а11оргот|по1а1|в Ф11т.) в кварт!!"пе .]ф 87, вь!дел ]\ъ 29, территория погрузочной
площадки площадь1о 0,2 га, буферная зона 7928 га, в границах лесонасаждений

!орогуненокого учаоткового лесничеотва' }Фринского' леоного у{астка' гку
Рмэ <}Фринсйое лесничеотво)' арендуемьтх ФФФ <Береск>, Реопублика Р[арий
3л, п. }Фрино, ул. 1{онетова,2|, йФ <1Фринский муниципальньтй район>.

<<}становить карантинну1о фитосанитарну!о зону и карантинньтй

фитооанитарньтй рех{им по нёрному сосновому уоачу (Р1опоо}:аттшз

3а11оргот1пс|а1|з Ф1|т.) в границах ни)кнего склада ооо <<Береок>> на площади
0,2 та (буферная зона 7928 га), раополоя{енного в п. }Фрино, ул. 1{онетова,2\,
йФ <}Фринокий муницип[ш1ьньтй р айон> Р е опубдикщ !ч1-арий 3л >.

2. 9тверлить план мерог1ри'{тий по,6_6рьбе с карантиннь1м объектом
нёрньтм сооновь1м усачом (йопос[:агпшз_,;!а11оргот|пс1а1[э'Ф1|т.), лок.|.лизации и
ликвидации его очага для ФФФ <Бероск>|и,'указанного арендного лесного участка'
оогласно |{рило:кени1о к наотоящему приЁазу. , ,]

Р1.о. Руководителя )/правления



|1рилоя<ение к приказу !правления
Россельхознадзора по Ёи:кегородской области

и Ресгц6лике йарий 3, - ,'
от << /ц >> 

- 

уу'?.щ'еуус2012г. !'[у /{у { -['Р|}

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

чёрнь[м сосновь!м усачом (Р1опос}па(пш5 9а[!оргот!пс1а[1в Ф!1т.)'

локали3ации и ликвидации его очагов

,\!
п|л

Ёаименование меролриятии €роки
исполнения

Фтветственнь1е
исполнитоли

1 |{роведение систематичеокого
карантинного фитосанитарного
обследования лес он аоа>кдений,

ок.]1адирования лесоматериалов
мест

|{остоянно ооо <<Береою>

2. Фчищать лесооеки от порубочнь1х оотатков

и своевременно вь1возить древесину из

леса в целях ее 3ащить! от заселения
вредителями

|{остоянно ооо <<Береою>

1 Ёе хранить неокорен1{у[о древесину в

меотахзаготовкй в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне -
летний
период

ооо <Береок>

4. Фсушеотвлять регулярну}о очиотку
территорий, меот окладиров ан|1я'

переработки и отгрузки от порубонньтх
оотатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

соблгодением требо ваний г!р авил по>карной

безопаоности.

|[оотоянно ооо <Береск>

5. Ёе допускать конценщации древесинь1
зимней и летней заготовки на сю1адах.

|[остоянно ооо <Береок>

6. Фчистить прилега}ощие территории в

рад|4уое не менее 100 м от зах.]1амленнооти

отходами леооматери[}]]ов до начала

маооового лета вредителей леоа.

|{остоянно ооо <Береск>

7. [{роизводить отщузку за г1редель1

карантинной фитосанитарной зонь1

лесоматери€ш!ов9 име}ощих повре}|(дени'{

стволовь1ми вредителями' р€шре1!1аетоя
пооле их окорения и обеззарал<'1ваът|1я

методами су1пкити1ли т азации.

|{оотоянно ооо <<Береою>

8. Фсушествлять вь1воз леооматериа-'|ов за

предель1 Республики 1м1арий 3л при

на]|\7чи:;4 кар антинно го с ерти фиката.

[[остоянно ооо <<Береск>


