ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 августа 2008г.

№

Я ~а _

г.Самара

Г

И

Об установлении на территории
Самарской области карантинной
фитосанитарной зоны и введении
карантинного
фитосанитарного
режима

В целях обеспечения охраны лесонасаждений и продукции
переработки древесины 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
26.12.2007 № 673, является карантинным
объектом, ограниченно
распространенным на территории Российской Федерации, руководствуясь
статей 6 Федерального Закона 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 снятия карантина»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить карантинные фитосанитарные
зоны и карантинные
фитосанитарные режимы по карантинному объекту (вредителю) усачу

черному сосновому (Monochamus galloprovincialis Oliv.) (далее «карантинный
объект») в границах муниципальных районов Самарской области
(Приложение № 1).
2. Ввести ограничения и карантинные фитосанитарные меры в
установленных карантинных фитосанитарных зонах (Приложение № 2).
3. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным объектом усачом
черным сосновым (Monochamus galloprovincialis Oliv.), локализации,
ликвидации
и предотвращении дальнейшего его распространения'
(Приложение № 3).
4. Внести представление Губернатору Самарской области о наложении
карантина.
v
5. Начальнику организационно-инспекторского отдела Кишову С.Н. довести
настоящий приказ до сведения юридических лиц и граждан через средства
массовой информации.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления Челаева С.П.

Руководитель Управления

В.А. Трусов

Приложение № 1
к приказу «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима»
« <Ы
>»
2 0 0 / г. №_JUWzP

Карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту усачу
черному сосновому (Monochamus galloprovincialis Oliv.)
Карантинная
фитосанитарная зона

ГУ СО «Красноярский
лесхоз»

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоны, га
53300

Расположение очага
(очагов) заражения
(засорения)
ГУ СО «Красноярский
лесхоз»

Приложение № 2
к приказу «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима»
« М »
г, 200 i г. № Ш -ь *

Ограничения и карантинные фитосанитарные меры, установленные в
карантинной фитосанитарной зоне.
1. Организация пропаганды о карантинных вредителях леса;
2. Проведение карантинного фитосанитарного обследования мест
заготовки, переработки, складирования, отгрузки лесоматериалов
3. Лесопатологический мониторинг
4. Осуществление регулярной очистки мест складирования, переработки,
отгрузки от хвои, сучьев, коры и остатков древесины. Недопущение
скопления подобных отходов на территории предприятия.
5. 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
6. Надзор за соблюдением законодательства РФ в области обеспечения
карантина растений
После наложения карантина, управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области доводится
до сведения заинтересованных юридических и физических лиц информация
об „ограничениях, введенных при использовании лесоматериалов и
деревянных упаковочных материалов.
. Учитывая то, что при экспорте и внутрироссийских перевозках
лесоматериалов происходит распространение карантинных вредных лесных
организмов, все лесоматериалы и деревянные упаковочные материалы
подлежат досмотру для установления фитосанитарного состояния на любой
стадии их заготовки, хранения, обработки и перевозки.
Вывоз лесоматериалов и деревянных упаковочных материалов за
пределы территории ГУ СО «Красноярский лесхоз» Самарской области
разрешается только при наличии карантинного или фитосанитарного
сертификатов, удостоверяющих отсутствие карантинных организмов.
Лесоматериалы и упаковочные деревянные материалы не должны по пути
следования догружаться другими лесоматериалами.
Лесоматериалы, имеющие повреждения стволовыми вредителями, к
вывозу запрещены или вывозятся после проведения окорения или
обеззараживания (камерная сушка, тепловая обработка, фумигация).

В целях своевременного выявления карантинных вредителей и
определения границ очагов распространения карантинных объектов, места
заготовки, складирования, переработки и отгрузки лесоматериалов подлежат
ежегодному карантинному фитосанитарному обследованию.

Приложение № 3
к приказу «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима»
« gtfl » (ЛлМД'1'УМ200/_г. № dtj-Ci

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КАРАНТИННЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ
ОЧАГОВ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Карантинные
фитосанитарные меры
Организация пропаганды
о карантинных
вредителях леса
Проведение
карантинного
фитосанитарного
обследования мест
заготовки, переработки,
складирования, отгрузки
лесоматериалов .
Лесопатологический
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

Срок
исполнения
постоянно

май-октябрь

постоянно

постоянно

Исполнители
Управление
Россельхознадзора по
Самарской области.
Отдел фитосанитарного
надзора и надзора в сфере
качества и безопасности
зерна и продуктов его
переработки Управления
Россельхознадзора по
Самарской области.
Управление
Росприроднадзора по
Самарской области
Граждане и юридические
лица, занимающиеся
заготовкой,переработкой и
отправкой лесоматериалов
по согласованию с
Управлением
Росприроднадзора по
Самарской области
Граждане и юридические
лица, занимающиеся
заготовкой, переработкой и
отправкой лесоматериалов
по согласованию с
Управлением
Росприроднадзора по
Самарской области

рубок, уборка
порубочных остатков.

6.

Недопущение хранения
(оставления) в лесах
заготовленной древесины
более 30 дней без
удаления коры (без
окорки) или обработки
древесины
Надзор за соблюдением
законодательства РФ в
области обеспечения
карантина растений

май-октябрь

постоянно

Управление
Россельхознадзора по
Самарской области.

