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001!авительство {и;кегородской областгт

постАновлвнив

20 :тая 2004 года шо 119

Ф нало;кении карант[!на 1;а террцтори}о
[[т:;кего родс кой об"тагги

по карантиннь|}1 в!{да}1 вредителей леса

Б соо:зе:стьии со статьей 6 фе:ера_1ьного закона от 15 и]о-.тя 2(:{)с).;

99-Фз с<[; карантине растений>> (с гтзш:енения}1и на 2_( гт1Ф:-]1 2002 го:а'.
осн0ван}г'1 {оедстав-1ения Р1;т,кегородского филиаша Фгу <<Росгоскарант!]н' о

01.04.2004 -\9 91 и:триказа Ф[}. <<Росгоскаэантин)., от ]0 }.1арта 2004 го:а }г :
кФб 'у'€[3ЁФ8-1ен?11'! карантинной фитосанитарной: зонь! |1 к3рантинно;

фитосан;:тагного ре)к1\{а)) |[равр:тельство }*.:,кегородской об_та

поста!{ов.ляет:

]. Ратожить карантин по }{&']0}.г' черно},п. сосново\'{у усачу [},1огоспа:пш

зштог [) ?|' черном.,' сосновоь{'-/ усач; |йопоспа:т}ш5 .3а11оргоъ.гпс1а:.. 31!.;: .]

терр итор;т;т !{ижегоро]с кот? обласггт.

]' \'гэав-тен:т;о обгцествен1-ъ|х связей Адьтртнисттац}1и 1_;''бернатор

Ёижегородской об_:тасти обеспечить ощбликование настоящего поста:{03-1Ё!1Р{

в средствах }1ас;овойт инфор,чац!{и.

1 [-''''н:_'_,'''-'' )) :!тп^пшд.:т'д\,'. 1''!',г-.:.уо.:Б 3а вь1полнезие\1 настоя1цего пос'тановлеЁця воз:1о,{и:ь

:!'1!]нистерс'гво :т'о}.1ь11]!1енност]] }.] инноваций Ё;т,т<егородско1:1 об,тастт.;.

1-убеэн г.},{. 11о:ь;эе
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Приложение № 1 к Приказу  

Управления Россельхознадзора  

по Нижегородской области  

и Республике Марий Эл  

от 29.11.2021 № 1544-ООД   

 

ПРОГРАММА 

локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяций карантинных объектов –  

малого черного елового усача (Monochamus sutor L.) и черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  

- на территории хвойных насаждений на землях лесного фонда Нижегородской области на площади 1 566 600 га. 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.) и черному 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 

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 мониторинг карантинного 

фитосанитарного состояния территории Нижегородской области с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага 

карантинных объектов и ликвидации популяции карантинных объектов – малого черного елового усача (Monochamus sutor L.) и 

черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинных объектов малого черного елового усача (Monochamus sutor L.) и 

черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и 

отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей усачей в карантинной фитосанитарной зоне в 

течении одного года, подтвержденное данными, полученными в ходе мониторинга карантинной фитосанитарной зоны, и результатами 

лабораторных исследований в области карантина растений.  


