ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2009г.
г.Самара

Г

1

Об установлении на территории
Самарской области карантинной
фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного
режима
При проведении обследований по выявлению карантинных объектов
на территории Самарской области в течение вегетационного периода 2009
года был выявлен карантинный вредитель усач черный сосновый
(Monochamus galloprovincialis Oliv). В целях обеспечения охраны
растений и продукции растительного происхождения на территории
Самарской области от карантинного вредителя усача черного соснового
(Monochamus galloprovincialis Oliv), который, в соответствии с Перечнем
карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней
растений и растений (сорняков), утвержденным приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 26.12.2007г. № 673, является карантинным
объектом, ограниченно распространенным на территории Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 15 июля 2000 года
№ 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии
карантина»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

• 1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные
фитосанитарные режимы по карантинному вредителю уса^у черному
сосновому в границах, исходя из биологических особенностей карантинного
объекта, согласно Приложению № 1.
2.
Ввести ограничения и карантинные фитосанитарные меры
(фитосанитарные
режимы)
в
установленных
карантинных
фитосанитарных зонах (Приложение № 2).
3. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным вредителем,
локализации и ликвидации его очагов (Приложение № 3).
4. Внести представление губернатору Самарской области о наложении
карантина.
5. После принятия органом исполнительной власти Самарской области
решения о наложении карантина, должностным лицам отдела
фитосанитарного надзора и надзора в сфере качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки контролировать соблюдение
установленных карантинных фитосанитарных режимов на территориях
устанавливаемых карантинных фитосанитарных зон. При выявлении
нарушений Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине
растений»
привлекать
виновных
лиц
к
административной
ответственности
согласно
Кодекса
об
административных
правонарушениях Российской Федерации.
6. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота Плаксиной
Е.И. довести настоящий приказ до сведения юридических лиц и граждан
через средства массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Управления

Приложение № 1
к приказу «Об установлении
на территории Самарской области
карантинной фитосанитарной
зоны и введении карантинного
фитосанитарного режима»
от «
» /О
2009г. №

Карантинная фитосанитарная зона по карантинному вредителю усачу черному сосновому (Monochamus galloprovincialis Oliv).
Границы карантинной фитосанитарной
зоны, исходя из биологических
особенностей карантинного объекта
В границах земель, расположенных на
территории
Кузькинского
участкового
лесничества
Шигонского
лесничества
муниципального района Шигонский
В границах земель, расположенных на
территории
Львовского
участкового
лесничества
Шигонского
лесничества
муниципального района Шигонский

И.о. Руководителя Управления

Площадь карантинной
фитосанитарной зоны, га

15109

11550

Приложение № 2
к приказу «Об установлении
на территории Самарской области
карантинной фитосанитарной
зоны и введении карантинного
фитосанитарного режима»
от « / ^ » /О
2009г. №

Карантинные фитосанитарные меры, установленные в карантинной
фитосанитарной зоне (карантинный фитосанитарный режим)
№
п/п
1.

2.

3.

Фитосанитарные меры

Сроки проведения

В
соответствии
с приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 22.04.2009г. № 160 «Об
утверждении правил проведения карантинных
фитосанитарных обследований»:
1) назначить ответственное лицо за проведение
систематических обследований;
2) утвердить план проведения систематических
обследований с указанием сроков, методов Не реже двух раз в
обследования и процедуры учета карантинных
течение
объектов;
вегетационного
3) проводить систематические обследования с
периода
целью
своевременного
выявления
карантинных объектов, определения границ их
очагов,
оптимизации
карантинных
фитосанитарных режимов, направленных на
локализацию
и
ликвидацию
очагов
карантинных организмов;
4) при обнаружении карантинных объектов или
признаков, указывающих на их наличие,
информировать Управление Россельхознадзора
по Самарской области по адресу: 443086, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, 175, тел./факс
(846)3344861.
Постоянно
При экспорте и внутрироссийских перевозках все
лесоматериалы
и
деревянные
упаковочные
материалы подлежат досмотру для установления
фитосанитарного состояния на любой стадии их
заготовки, хранения, обработки и перевозки.
Постоянно
Вывоз лесоматериалов и деревянных упаковочных
материалов за пределы фитосанитарной зоны
эазрешается только при наличии карантинного или
фитосанитарного сертификатов, удостоверяющих
отсутствие
карантинных
организмов.
Лесоматериалы
и
упаковочные
деревянные

материалы не должны по пути следования
догружаться другими лесоматериалами.
4.

Лесоматериалы,
имеющие
повреждения
стволовыми вредителями, к вывозу запрещены или
вывозятся после проведения окорения или
обеззараживания (камерная сушка, тепловая
обработка, фумигация).

И.о. Руководителя Управления

Постоянно

Приложение № 3
к приказу «Об установлении
на территории Самарской области
карантинной фитосанитарной
зоны и введении карантинного
фитосанитарного режима»
от « /&у> /Р
2009г. №

План мероприятий по борьбе с карантинным вредителем усачом черным сосновым (Monochamus galloprovincialis Oliv).
№
п/п

Мероприятия

1.

Организация пропаганды о карантинных
вредителях леса.
Проведение систематических обследований
в соответствии с п. 1 Приложения № 2 к
приказу.
Лесопатологйческий мониторинг.
Осуществление регулярной очистки мест
складирования, переработки, отгрузки от
хвои, сучьев, коры и остатков древесины.
Недопущение скопления подобных отходов
на территории предприятия.
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.06.2007 г. № 414 («Правила санитарной
безопасности в лесах») своевременное
проведение санитарных рубок, уборка
порубочных
остатков.
Недопущение
хранения (оставления) в лесах заготовленной
древесины более 30 дней без удаления коры
(без окорки) или обработки древесины.
Проведение
контрольных
обследований
выборочно на территории, охваченной
проведением
систематического
обследования.

2.

3.
4.

5.

6.

И.о. Руководителя Управления

Ответственный за
проведение
мероприятий
Шигонское лесничество
Шигонское лесничество

Шигонское лесничество
Шигонское лесничество

Шигонское лесничество

Управление
Россельхознадзора по
Самарской области

С.П. Челаев

