
Рос с[льхознАдзоР

упРА&л вни[ ФвдвРАльной слу)кБь!
по ввт!]РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ншквгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(управленяе Россе1|ьхоз|!адзора

по ншкегородс|{ой об!|ас'|и |! Респ}блпкс марий э"ц)

пРикАз

0б установленип кдр:!нтинной фитосанцтарной ]]оць| и
караптпнного фптосапитарпого ре?кпма по карднтинному объект} - нёрному

сосновому усачу (1\4опос}алпшз 9а1!оргоу1пс!а!!5 о!|у.)
на территорип Республики 1\{арий 3л

о' * ,1'' 
'. г" ' '.Ё,-э!-; 2о\1: ' !.{" ч/! //Р

в связ|1 с зара)!(ением территории верхнего склада хранения лссоматериалов и
лес1{ого маосива карантинным вреднь|м органи3мом - чёрш,1м сост{овьтм усачом
(1х4опос}та:тшв да11оргот!по!а1|з Ф1|т'), вьтявленньтм в резу'пьтате проведенцого
ко!1трольцого обследова|'1ия, что подтвср)кдено результато!{ экс[{ертизь1 испьттатель!1ой
лаборатории Фелерального гооударственного учрежде1'|ия <<Ёия<сгородский

референтный цегттр Фе.т{ераць:той слуткбьт по ве'|'еринарному и фцтоса1{итарг]ому
надзору) свиде'1'ельства каранти|11!ой экс|1ертизь1 ш 00з5, л! 0036, .}{е 0037 от 14

сентября 2011г., |] в соответствии со статьей 6 ФсАерального закона Российской
Федерации от 15.07.2000г. л! 99 Ф3 <Ф карантине растений), [!о::о;тсением об
!правлеттии Фелерапьной олу:тсбь: по ветерицарному ц фитосапитарному надзоРу 11о

ншкегородст(ой области и Рсопуб:тике марий эл, утверя!че1{нь1м |!риказом
Федеральпой слу;кбьт по воторинарному и фитосанитарному 1тадзору от 09.04.2008г' }{ч

96.

|1Р14(А3Б1БА}Ф:

1' !становцть карантинну}о фитосагтитарттуо 3ону гто чёрному сосново}1у усачу
(йопос[атпшз 9а11ортот|пс!а1!в Ф1|т.) на терри'!ор1.1ц верхнего склада хра1|ения
леооматеРи|шов 00Ф <|{аст<ад> в аре1'|дуемь1х и!1 ]1ссонаса1{дениях [(! Р\43
<<|(у;тсерстсое лесничес]во), (у;керское учаотковое .]!есн1]чество, Фтстябрьский лосной

участок, квартал л! 21, вьтдел 6 и 7, площадь верх1{е|о с101ада - 3'8 га, буферная зона
8195,4 га в !ранццах 11{у Рмэ <<1(утсерс:сое ]1есничсство) 11а пло'!{ади 8199,2 га; в

арондуемом ооо (каскад' лес|]о\{ \''ассивс г1(у Рмэ ((ку)|(ерское лес!1ичеотво)',

003563



г-
1{уясерское г1астковоо ,1есничество, красностет(ловарское участковое лесничество'
тсвартап 1\|в 101. вь!дел 14, площадь 1,4 га, буферная зо;та 8059,8 га в щаницах [|{9 Рй3
((кухерское лссничество) 1|а площади 8061,2 га' согласно [|ритто:кенито 1.

2. !статловить в карантиттттой фитосанитарттой зоне гта территориц верхнего сш1ада

хранония .]]есоматери.!,|1ов ц территоРиц лесогтаса)кдений гку Рмэ (кукерское

лес|-1ичество) кара1'1тиннь1й фптосанитарньтй ре)киш1, в!(л1очающий карацтиннь1е

фитосанитарньтс меро|1риятия т:о борьбе с кара]1тинным вред]]ь1м организмом!
локализаци1о и ли1Фида[{ито очага, а так'ке мероприяти'{' 1]аправлен!{ь1е 1{а

предотвраще1'ие распростра1{ения кара11ти|']ного вред11ого оргацизш1а за [1редель1

карантинной фитосани'1'арной зонь1.

з. утвердить пттан ш:ероприятий по борьбе с кара!1тинным объектом - чёрньтп]|

сосновь1!1 усавом (\4опос!атпшв 9а11орго:,!пс1а1|в Ф1|т.), локализации и ликвидаци|1 его

очага, соглаоно прцло)кепиго 2.
4. Фтдслу над3ора в области тсарат:тива расте|1ий управления Россе'гтьхозшадзора

по ншкегородской области и Ресшублике \4арий 3л, дапео !правлеттис' ((озитлу й.|4')
11одготовцть представле|{ис о нс![о)кет!ии кара1]ти!{0 по чёрно}ту сосновому усачу
(\4опос1таттшв да11оргот|пс|а1!в Ф!|т.) в оргатт испо]|нительпой власти Республики \4арий

3л, проинфортлировать !орид1{ческих лиц и ща)кда]{'Республики марий 3л о ввсдециц

офацичений и пр'1нимае!!1ьтх мсрах по локализац!1и и ликвидациц очага (ара1{ти1111ого

обт,екта .терез средотва массовой информа1.1ии; разместить данць1й приказ на

офи!1иапьно\| сай :е !прав.пения'
5.1{онтроль за испол1{онием настоящсго !1р1{1(!ва оотав.]1яю за сооои.

Рут<оводитель }правлеттия и'и. иват]]ин



€хема кара+лтинпой фитосанитарпой зоньл по пёрному сосновому усачу
(1\4опос|паппшз 9а!!оргот|пс!а[!в Ф!!т.)
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прило'{ение ! к приказу управлония
Россельхознадзора по ни'{е!'ородской о6лас1'и

и Ре.л\6._икс маоий )л -
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план мероприятий по борьбе с карантпнпь|м
чёрнь|м сосновь!м уса!|ом (мопосьапц5

локали3ациц ц ликвидаццп

!1рило;+сенис 2 к приказу управления
Роосельхознадзора по н|п(егородской области

и Ресгп6лике маоий )л ^

"'.. 
//, /' )о|\!.]'{!;// 1/у

объектоп! вредптслем леса

ва!!оргоу|пс|а[|$ о!1у.)'
его очагов

,\е

п/п
Ёаимсноваттие мероприятий €роки

исполнения
Фтветствет.тттьте
исполт{итсли

!. проведение систематичеокого
карантинцого фитосанитарного
обследованця лесонаса'1(дений'
мсс'г с1шадирован{]!,1

лесоматериалов

|!остояцно ооо (каскад)

2. Фяищать лссосеки от порубочць]х
остатков и своевромецно вывоз1тть

древеси|{у из ]1еса в целях се
зацить:т от заселенця врсдителями

постоянно ФФФ <!(аскад>

з. не хра|{ить неокоренцую
дрсвесц!|у в местах 3аготов{(ц в

теплое время года (с 1 мая г1о 1

сентября)

весе!|нс летний
перцод

0ФФ <{{аскад>

4. 0сущсствлять регулярну1о
очиотку территорий' мест
с1(ладирования' г1ереработки 11

отщузкц от порубочнь1х остатков.
[|ору6овньте остатки с}1(игать с

соблтоАением требований правил
по)1(арцой безопасности.

|[остоятттто ФФФ <|{аскад>

5. нс допускать конценщации
древесцнь1 3имнсй и летцей
заготовки на ск]1адах'

|{о мере
цеобходимооти

ФФФ <(аскад>

6. с)чистшгь прилега1оцце
территории в радиусе не мецее
100 м от захламленности отходами
лссоматерц€штов до !{ачала
массового лета вредителей леоа.

Ао мая ооо (каокад)

1. [{роизводить отщузку за предель1

каРантинной фитосацшгарной
зо!1ьт лесоматери[шов' цме|ощцх
1'1овреждеция с1воловь1ми
вредителями' разре1пастс,{ после
их окореттгшт и обсззара)кивания
методами оу1]]ки !1ли газации

постоянно ооо (каскад)



Россш,льхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдшРАльной слуя{Бь|
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАс т у1 и Рв,спуБликш мАР14й эл
()/правление Россельхознад3ор а

по Ёилсегородской области и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в приказ от 22 сентября 2011г.
л} 1408_оод

от( /|1 ) 2012г. ж' //,!ё-Ёф
в связи с зара}кением т9рритории нижнего оклада хранени'|

лосоматериалов карантиннь1м вреднь1м организмом - нёрньтм сосновь1м усачом
(йопоо1тагпшз 9а11оргот|пс1а11в Ф1|т.), вь1явленнь|м в результате проведённого
контрольного обследования, что подтвер)кдено свидетельством карантинной
экспортизь1 исг1ь1тательной лаборатории Ф[Б9 <Ёих<егородский референтньтй
центр Росоельхознадзора) ]\ъ 1270 от 22.08.201.2 т. и в соответотвии со статьей 6

Федерального закона Российокой Федерации от 15.07.2000г. .}[р 99-Фз (о
карантине растений>>, |{оло>кением об )/правлеъ|\4и Федеральной олу:кбьл по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёюкегородской облаоти и
Республике \[арий 3л, утверхсдённь1м |{риказом Федеральной слу:кбьт по
веторинарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008г. м 96,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. .{ополнить в п. 1 приказа от 22.09.201 1г. ]\ъ1408-оФ! след1тощее:
<<!становить карантинну}о фитосанитарну[о зону у1 карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по нёрному сооновому' усачу (йопоо1таттшз

3а11оргот1пс|а1|з Ф11м.) в границах ни)кнего оклада ооо <<1{аскад>> на площади 0,5

га (буферная зона 7975 га), раог|оло)кенного в п. 1{расньтй €текловар, $.
1!1аяковского, 8а, йФ <йоркинокий муниципа"льньтй район> Республики1||щий
3л>.

2. 9твердить г1лан

нёрньтм сосновь1м усачом
ликвидации его очага для
г{риказу.

по борьбе с карантиннь|м объектом -

3а11оргот1пс|а1|в 91|т.), лок€!пизации и
но'|1рило)кени1о к настоящему

А'А.Аватлин

меропри'{тии
(Р1опос1тагпшз

Руков одитель )/правлени'{

ооо (к

- {]{}5485



|{рилохсенце к прик.ву }правления
Росоельхознадзора по Ёи;кегородской области

и Ресггублике йаоий 3л
,' 

^ 
1 (, п2уев 2012г.м гс{/ргФ

11лап мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _

чёрному сосновому усачу (Р1опос!па1пц5 9а[[оргот1пс|а11э Ф[!т.)'
локали3ации и ликвидации его очага

]\гр

п/л
Ёаименование меро приятий €роки

исполнения
Фтветотвеннь1е
исполнители

1 |{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследованця леоонасах{дений, мест
ск-т1адирования лесоматери€!пов

|1оотоянно ооо <<1{аскад>>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь|х оотатков
и овоевременно вь1возить древесину из
леса в целях ее защить1 от заселен'{,{

вредителями

|{остоянно ооо <1{аскад>

1
-). Ёе хранить неокорен!у}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Беоенне _

летний
период

ооо <<1{аскад>>

4. Фсушествлять регулярнуто очистку
территорий, мест ск.т1адиров ания,
переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки ся{игать с

соблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

|[остоянно ооо <<1{аскад>

5. Ёе допускать концентрации древесинь1
зимней и летней заготовки на ск.]1адах.

[{остоянно ооо <<1(аокад>>

6. Фчистить прилега!ощие территории в

раду1усе не менее 100 м от 3ах.]1амленности

отходами лесоматери€|"лов до нач€|"па

массового лета вредителей леоа'

|1оотоянно ооо <<1{аскад>>

7. |{роизводить отщузку за предель1

карантинной фитосанитарной зоньт

лесоматериалов' име}ощих повре}кден1ш|

стволовь1ми вредителями, рсшре1пается
после их окорения и обеззара>ку1ваъ|'|я

методами су1пки или газации.

|{остоянно ооо <1{аскад>

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери[1лов за

предель1Республики йарий 3л при
на.!|ичии карантинного сертификата.

|[остоянно ооо <<1{аокад>


