
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 

 

от « 14 » ноября 2022 года      № 127 - ООД 

 
Нижний Новгород 

 

О внесении изменений в приказ от 19 августа  2011 г.  

 № 1251-ООД  
 

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 большого 

черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) и предотвращения его 

распространения по территории Российской Федерации, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в приказ от 19.08.2011 № 1251-ООД и изложить п. 1 приказа в 

следующей редакции: 

Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу (Monochamus 

urussovi Fisch.) на территории Оршанского района Республики Марий Эл, 

установить границы зоны в границах нижнего склада хранения лесоматериалов 

ООО «Оршанский лес» (п. Ильинка, ул. Первомайская, д. 1) на общей площади 

8027 га (очаг 1 га, буферная зона 8026 га) (кадастровый номер 12:06:3501001:31), 

координаты - (56.796780569956944°,47.95430302619935°), 

(56.797485589787996°,47.954866290092475°),(56.797256459796884°,47.95674920082

093°),(56.796519121733674°,47.95608401298524°).  

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон по большому 

черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.) представить в виде карт-схем 

(Приложение № 2 к настоящему приказу). 

 

2. Пункты 2-4 приказа от 19.08.2011 № 1251-ООД и Приложение № 1 

«Карантинные фитосанитарные меры по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов большого черного елового усача (Monochamus 

https://egrp365.org/reestr?egrp=12:06:3501001:31


urussovi Fisch.)», утвержденное приказом от 19.08.2011 № 1251-ООД, считать 

утратившими силу. 

 

3. Утвердить Программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта большого черного елового усача (Monochamus 

urussovi Fisch.) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

4. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. в течении одного рабочего дня со 

дня принятия решения о внесении изменений в приказ от 19.08.2011 № 1251-ООД 

направить копию настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения 

соответствующих сведений в базу открытых данных карантинных фитосанитарных 

зон, и проинформировать граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в 

карантинных фитосанитарных зонах, об установленных требованиях, временных 

ограничениях и иных условиях карантинного фитосанитарного режима путем 

размещения на официальном сайте Управления в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой 

информации. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Приложения: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                     В.А. Макарычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осташенков В.И.. – заместитель начальника отдела 

фитосанитарного надзора, семенного контроля 

и надзора за качеством зерна  

8 (8362) 45-54-92, karantin-12@yandex.ru 



Приложение № 1 к Приказу  

Управления Россельхознадзора  

по Нижегородской области  

и Республике Марий Эл  

от « 14  » _ноября_2022 № 127-ООД 

  

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – 

большого черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) 
 

1. Граница карантинной фитосанитарной зоны установлена:  

- на территории нижнего склада хранения лесоматериалов ООО «Оршанский лес» (Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Ильинка, 

ул. Первомайская, д. 1) на общей площади 8027 га (очаг 1 га, буферная зона 8026 га). 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по большому черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.).  

 

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 карантинные фитосанитарные 

обследования с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта - большого черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта большого черного елового усача (Monochamus urussovi 

Fisch.) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является 

отсутствие в течение 1 года живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное данными 

карантинных фитосанитарных обследований в карантинной фитосанитарной зоне и результатами лабораторных исследований.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу  

Управления Россельхознадзора  

по Нижегородской области  

и Республике Марий Эл  

от « 14. » _ноября_2022 №  127  -ООД 

 

Сведения о границах карантинных фитосанитарных зон 

 

1. Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по большому черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.),  

установленной в Оршанском районе Республики Марий Эл 
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зонь| на террптории Республики 1!1арий 3л п фитосанитарпого

ре2кима по караптпнпому объекц - боль[шом} нёрному еловому усаву
(1\{опос!татппз пгп55оу1 !'!5сп.)

Б связи с зара)1{ецием территории ]1и'0{сго сюцада хРанен11я

лесо]\'татериалов каРантиннь1п1 вреднь1м орга11и3}'1ом - боль!|]им чёрнь1м е'1овь1м

усаном (\4опос1-:а:лц5 ц11|$5оу! !|вс1т') вьтлвгтенньтм в ре3ультате [троведе1{ного
обследоваттия, что подтвср'цено результатом экспертцзьт иопь1татсльной
]табора'гории Федерапг,ттого гооударствснного учре)1цен1]{ (ни)кегоро(ский
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падзору) протокол исттьтгания "ф 0001 о'т 09 августа 2011г. и в соо'1ве'!стви|1 со
статьей 6 Федерального закона Российской Федерат1ии о'г 15.07'2000г. .}[ч 99
Фз (о каран1'!{не растеций), [|о-по:кенисм об !т:равлении Федеральттой олу>кбьт
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ветеринартто;ьлу и фитооанитарному надзору от 09.04.2008г. ш! 96.

пРикАзь|вА|о:

1' !статтовить карантинную фитосанитаргцто зону на терригориц
ни)кного ск.]1ада 0о0 <<0ргттаттский лес>>;

а). ню1ш[й стсцад ФФФ <<Фргпанский ]!ес), 11лоцадь1о 1 га' буфсрная зона
8026 га, п.14льинт<а, ул'11ервоптайокая' д.1, }4Ф (ор1панский п[ут! ици пальнь] й

район> Роспуб;:и;са маРий эл.

2. !ста;товить в кара!1!инцой фштосагтитарвой зоне на терр!{тор1{и 1{иж1{его

сю|ада хра!1е!1ия лесоп1атсриа,1ов каранти}1нь1й фитосанитарный ретким'
вклточающий карантицць1е фитооанитарньте }1ерот1рият!тя по борьбе с
карацтиннь1м вредным организ}'|ом, лок[[лизацию |1 ли!(вцдацц]о очага, а так)1€

мероприятия, направлсннь1е на 11редотвращонио рас11рос'1ранения *'р^'&0*$.& 7 3



вредного организма за пределы 1(арантин!{ой фитооанитарной
г1риложеи}{я.

з. отде.'!у надзора в области карантина растенцй
г1одготовить представление о 11аложении карантица в орган
власти Рестцблики марттй эл.

зоны' согласно

((озитту |4'}}1.)

исполцитедьной

4. информировать через средства массовой информации 1оридические и

физинеские лица Республики йарий 3д о введеци|'1 ограничеций ц принимаемь1х

мерах по локализации и ликвидации очага (очагов) карацтинного объекта.

5. |{онтроль за испол!{ением г1рик!ва оотавляго за собой.

й.о. Руководцте':тя 1/правления



щилоя(ение к приказу управления
Росоельхоз|тадзора по }{ижсгородской облаоти

и Рсспблике маоий )л
о! ' /:) - './,'/ё;но:':. м/-;э, о.)т

|(арантппньпе фптосапи'тарнь1е п'ерь| по предотвращеви[о

распростране!!ия ка ран гинно| о видд вреди | елей леса _
больпшого нерпого елового усача (мопос[аппш: шгшээот1 !'1эс[п)

1. Фчищать лесосеки от порубовньтх остатков ц своевре}1ен]1о вьтвозить

древесп1т из леса в целях ее защить1 от заселени,{ вредителями.

2. |!е хранить неокоренну1о древесицу в местах заготовки в тсплое вреш1я года

1с ! мая по ! сенгября).

4.

з- Фсуществлятт, регулярную очистку :|'ерриторий' мест складирования1

перерабо'гки |{ отщу31Ф от порубояньтх остатков. |!орубоч!]ь1е остатки
сжигать с соблюдением требований правил пожарной безо!1асности.

Ёе допускать конценщации древесинБ1 зимней и летней 3аготовки на
скпада!х.

5' Фчистить пРилега}ощие территории в радиусе не }1ецее 100 м от
захламле|111ости отходами',1есо\{атериацов до нача'!а массового'т|ета
вредителей леоа (.{о 1 птшт).

6. пРоизводить отгрузку за прсдель1 1(арантицной фитооанитарной зонь1

лесоматсри&!!ов! цме!ощих поврсждения стволовь1ми вред|1теляп1и.

разре1]!ается после их окорения и обеззара)кивания методами су1]!ки или
газации.



|[рилоясение 2 к приказу управле||ия
Россе)|ьхозпадзора по !{тткогородской области

и Рес!!\6лике маоий )л
.' - тг' а1", 'тт э0||!. м' '"'"'")

с7

|1лац меропрпятий по борьбе с караптппнь|м объектом вредителем леса _

больпшпм зерпьлм еловь[м усачом (мопос[аппш: шгтпозот! !'1эс}п),

локали3ацци и лпквцдацип его о!!агов

л!
п/п

наи}'|евование мерог1рцятий срок!1
!{спол11ония

ответствеп]{ь1с
исполнители

1. [[роведсние систептатичсского
каранти|1т|ого ф[тоса1|итарного
обсле/]ования лесонаса)кдений!

мест с1сца,]{ировани'1

лесоматериа|!|1ов

постояп!'то ФФФ <Фртпанский
лес)

2. Фчицать лесосеки от [орубочпь1х
остатков и своевре!!енно вь1во3ить

древесит!у из леса в |{елях се
защить1 от засс,{сни'1 вредито]1'1м]{

['1осто;тнно ФФФ <Фртттанский
]1ес)

з' Ёе хранить неокоренную
древссин\, в местах заго1ов!(и в
теплое вре\'я года (с 1 птая по 1

сон'тября)

Бесевттс :тетний
период

ФФФ <Фрштанский
лес)

4. 0сущес'! влят1, регу]1'1рцую
очиотку территорий. мес!
складирования, [!ереработки и
отгрузки от тторубочпь1х ос'тат1!ов.

[|ору6отньтс остат1(и с)кигать с
соблгодеттием требоват{ий пРави.[
по)карной безопасностц'

!|оотоянно ФФФ <Фрштаттокий
.'|ес)

5. Ёе допуст<атт, концен'фации
древесинь1 3им1!ей и летней
заготовки на с101адах.

по мере
цеобходимостц

ФФФ <Фргшанст<ий

лес>

6. оч'1стит1, црилсга!ощие
терр|1!'ории в радиусе не !|е]тсс
100 м от захлаптлсн|1ос'|'и отходап]|и

лесо1'|атсриа|1ов /]{о начш1а
массового ле1'а вредителсй ]1еса.

до 1 ш|ая ФФФ <Фргшатст<ий

лес)

1. прои3водить отгру3ч 3а [трсдо]1ь1

карантинной фитосапи'гарной
зонь1 ,1еоош|атери&г!ов' иш1е1ощих

поврс'(дения стволовь1}1и
врсд[!|елям!1, разре1пается после
их окорсния и обсззара?1(ива1тия

методап1и су1]]1(и цли газации

пос1 оян!то ооо (орп!анск[й
.1!ес')


