ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз
г. Ярославлъ

от ,r//,

N. /:/Х

сентября 2020

Об установлеIlии карантиIIной фитосанитарной зоны
иустановлении карантинного фитосанитарЕого ре}кима

,

В связИ с вьUIвлениеМ на территории лесньD( )ластков, расположенньD( в границzж
Приволжского участкового лесничества ГКУ ЯО <<Рыбинское лесЕIи.IествоD, Ярославская

область, Рыбинский район, п. Кедровка, 1, карантинного вредного оргzlнизма - малого черного
елового усача (Monochamus sutor L), вкlпоченного в единьй перечень карантинньur объектов

союза утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комИссии оТ 30.11.2016 }lb 158, в соответствии с п.6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, ст. 19, ст.
20 ФедераJьного закона от 21.07.2014 М 206 - ФЗ кО караЕтине растений>, с целью
предупрешдения распространениrI вьuIвленного карантинного объекта.
ЕвразийскогО экономического

прикАзывАюi
1.

УСТановить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантиIIньй фитосанитарньй
режим по мuшому черному еловому усачу (Monochamus sutоr L) на очам карffIтишIого

объекта, подкарантиЕные объекты, расположенIIые в цр€lницtlх Приволжского уIIасткового
лесничества Гку Яо <рыбинское участковое лесничествоD (схема прилагается) на
ПЛОЩаДИ З1062 га с yIeToM биологических особенностей карантинIIого объекта.
2. утвердить процраIuму локализации очtга малого черного елового
усача (Monochamus sutor
L) и ликвидации поrryJuIции карантиIIного объекта.
отдеlry Еадзора в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и
СеМеЕНОГО KoHTpoJuI (Т.А. K<iHoHoBa) информировать в установлеЕном порядке
РОСсельхознадзор об обнаружении карантинного объекта, устilIIовлении караншIнной
фитосанитарной зоны и установлении караIIтинЕого фитосшrитарЕого режима в црtlницiж
территории согласно п.1 настоящего прикtr}а.
4. ОтделУ государственной службы
кадров в точении 1 рабочего дня обеспечить
информирование граждан, юридических JIиц, осуществJuIющих хозяйственную и (или)
иную деятепьность в караIIтинной фитосанитарной зоне, об устtlновлении карантинной
фитоса*rитарной зоны и караIIтинного фитосанитарного режима посредством рiвмещония
копии настоящего прика:!а на сайте Управления Росселъхознадзора Jа _ярас_лавской

и

А,

000959

5.

области и опубликовать в средствах массовой информации укваIIЕой информации.
Отделу государственной службы и кадров (М.В.Родникова) разместить настояrшrй прика:}
на официальном сайте Управления в информационно- телекоммуникащиоIIном сети
<<Интернет>.

6. Контроль

за испоJшением настоящего приказа возложить Еа заN{еститеjIя руководитеJIя
О.В. Иванову.

Руководитель УправлениlI

А.Н. Лептюхов

Приложение
к прикzву Россельхознадзора
по Ярославской области
к //>> сентября 2020 года Ns

/r'l-

Программа

очtга карilIтинного объекта и JIиквидации попуJUIции карантиIIного объекта
малого черного елового усача (Monochamus sutor L.) в карантинной фитосаrrитарной зоне
ЛОк€rлизации

1.
Карантlшtше фитосаrш,rтарные зоFlы устаЕовлены на очаги карантиIrных объектов,
поДкараIIтинrъпс объектов, расположенньгх в граЕицах Прr.шолжского )дIасткового лесншIества ЖУ ЯО
кРыбинское лесншIество)), на IIJIощади 31062 га.
2.
Караrrгrтrный фитосаrштарный режпл установлеЕ по карантинному вредитеJIю леса - малому
черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
Мышй черrшй еловый усач - опасrrый техническrй вредшель д)евесины хвойlшх пород. Повреждает
хвоЙtше, преимущественЕо ель. Расгrространеrш в хвоfoiых и смешанных лесах Еа территории Европейской
части Россrдл. Заселлот чаще ослабленные, отмцрающие и свежесрубленные деревья.
В очагах массового размножеЕ[uI могут развIааться без видимых признаков ослабления деревьев.
Размножаются на порубочЕьrх остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевремеrпrой вывозки д)евесины с
лесосек, rтри хранении Ееокоренных стволов на скJIадах создаются наиболее благоприятrше условиrI дIrI I.u(
раЗмножениrI. Кормовыми культурами дlя усачеЙ рода Monochamus явJUIется еJIь, пID(та, лиственница, сосна.
Повреждiения, наносимые лшIинкit},rи жуков под корой и в д)евесине хорошо заметны, ;IиIIинки
цРОкJIаЦ,тВают xoEI, цредставJUIющие собоЙ кчервоточину), уходящую на гlryбину более 7-8 см и имеющ)до
ДI}il{У до З0 см (rтrогда до 50 см). При высокой заселенности д)евесина становится неrrрlгодной дlя
иСпОЛьЗоВаниrI. ,цанныЙ вредитоль явJUIется потенIц{аJIьным переносчиком сосновоЙ стволовоЙ номатоды
(Bursaphelenchus rylophilus).

З.
Перечеrrь устанalвJIиваемых ограrмчеrшй осуществленшI деятельности, связанной с
пРоизВодством (в том числе выращиванием и переработкоЙ), хранением, перевозкоЙ, решlизаlцей, уничтожением
подкарантинноЙ

проryкщш и дополнитеJIьньж обязашrостеЙ в отношении лиц, испоJъзующID( дIя

ос)ществлениrI указанной деятельЕости подкараЕтинные объекты:
Jф ш/п

1

Наr-шrценование

фитосанитарных требований

Запрещен выпуск

в

оборот

Срок исполнеrшя

исполнитель

ЗаПРеТы и ограниIIенIUI
пощараrrптrпrой
на период действия

про,ryкции, заражеrпrой маJIым черным еловым

усачом (Monochamus sutor L.), её

хранение,

перевозка, реализаIрIя, испоJIьзование.

Хранение, перевозка подкараЕтинной продrкIрrи,

заражешrой м,UIым черным еловым усачом
(Monochamus sutor L.), доrryскается тоJъко в цеJuIх
проведения

её

карантинного

обеззаражлваlп,tя.
2.

фlтгосанитарного

Запрещен вывоз без караIттинного сертификата из
фитосаrштарной зоны

караtпиrrной

подкарантинной продукщ,Iи, дш

ответственrшй

коюрой

характерно заражение маJшм черным еловым

караЕтишIого

фrгосанитарного
режима

юридшIеские лиIIа всех
форм собственности,
LIнд{вид/аJьные
продпршIш{атели,
граждане - владеJIьItrы,
арендаторы, пользоватеJIи

подкарантинных
объектов, подкарантиlпrоЙ

про,ryкции, организации и
частные лица,

занимающиеся
грузоперевозками

усачом (Monochamus sutor L.).

Переработка в

щецу

лесоматериалов,

lD(

транспортировка и использование, возможны, цри
условIшъ что размер щепы не превышает 2,5 см в
.тпобом

цlмерении

юридшIеские лиIIа всех
форм собственности,
индивидуальные
предпршflш{атели,
гр:Dкдане - владельIрI,

ареIlдаторы, поJIьзователи

подкарантинньж

4.

Использоваrп,rе лесоматериaUIов в промышпенньш
ипи тоIUIивных целях возможно в пределах границ
очага вне периода лета усачей

объектов, подкарантиrпrоЙ
про.цукции
юр}IдшIеские лиIIа всех
форм собственЕости,

индивид/:шьные

предпршIш{атели,
граждане _ владельIЕI,
арендаторы, пользоватеJIи

подкарантинньrх
объектов, подкарантитпrоЙ

продукlцш

4.

Перечень мероприятий по осуществлению локализации очагов карацтиццых объекгов и

(шли) ликвидации карантиЕных объектов

N

п/п

Har.nreHoBarmre фитосанитарных требований

l

Проведение обследоваIilшl на нilIичие
карантинньD( объектов используемьtх
подкарантинньгх объектов.

Срок исгrоrпrеr*rя

ответственrшй

Ежегодно майсеrrтябрь, до полной
ликвидаIц{и очага и

исполнитель
юридшIеские лиIIа всех
форм собственности,
индIвид/апьные

упразднениrI

карантинного
фитосани:гарного

режима

предпршilп,rатели,
граждане - владельIрI,
арендаторы, пользователи
шодкараптинньгх
объектов, подкарантиrтrой

rюодчюши
2.

При обнаружении карантинньtх вредных
объектов или признаков, )rкilзывающих на их
нttличие, информировать Управление
Россельхознадзора по Ярославской области.

Постоянно до
полной ликвидации
очага и )rпр€rзднецшI

карантинного
фитосанитарного
режима

юридиЕIеские лиIIа всех
форм собственности,

индивид/аJьные

предпршпtr\,lатели,
грtt кдане - владелы{к,
арендаторы, поJьзоватеJIи
подкарантинньD(
объекгов, подкараrrплrrrrой

продукцди
J.

При обнаружении зарФкения подкарангинной
продукции карантинными объектами по
предписirнию доJDкностного лица Управления
Россельхознадзора по Ярославской области
собственником принимilются меры по

Постоянно, до
полной
ликвидаLц,Iи очага
и упрaвднения
карантинного

обеззараживаншо (окорение, термиtIеска.я
обработка, фумигация, обработка
инсектицI4дами), а в сJцлае невозможности его
проведения - уничтожение

фитосанIтгарного
режшuа

юридиt{еские

лица

всех

форм собственности,

индив}цуаJIьные
предприниматели,
граждане - владельцы,

ареIцаторы,
пользователи

подкарантинньж
объекlов,
подкараrrгилной
ПDОJIЧКШИИ

4.

лока.гlизации очагов маJIого черного
елового усача (Monochamus sutor L.) в лесньгх
массивах необходимо собrподение в лесу
основньгх правил санитарной безопасности
(своевременные санитарrше рубки,
ликвидация последствий ветровалов, вывоз
заготовленной древесины с терркгории
,Щля

лесного массива оIIистку мест скJIадирования,
переработки и отгрузки от хвои, с}л{ьев, коры
и остатков древесины, не допуская скоплениrI
подобньгх отходов на террrтгории пиJIорамы и
в MecT€lx

Постоянно, до
полной
ликвидаIц,Iи очага
и упразднения

карантинного
фrгосалштарного
режима

юридические лица всех
форм собственнооти,
индивид/аJIьные
предприниматоли,
граJкдане - владельIЕI,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
объектов,
подкарантинrrой

продукции

хранения заготовленной древесины

на терригории лесньIх массивов)
5.

Использовать один из способов снюкения
численности мaUIого черного елового усача
(Monochamus sutor L.) путем выкJIадки ловчIlD(

Постоянно, до
полной
ликвидации очzга

юрIdдшIеские лица всех

деревьев в оптим€lJIьные фенологиtIеские
сроки. Предпочтительно использовать
свежеспиленные деревья, располагая I-D( в
тени. В дапьнейIпем необходимо проводить
окорение ловIIих деревьев (через 25-30 дней со
дня начаJIа массовой кJIадки яшr) и

и упразднениJI

иIцивид/апьные

униI{тожение

коры

при

карантинного

фитосанlтгарного
режима

обязательном

собrподении требоваrпrй Правил похарной
безопасности в лесах РФ или обработку
инсекгициJIап{и

6.

Прием к перевозке хвойrшх
цроизведенных

в

лесоматериaUIов,

карантинной фитосанитарной

зоне. допчскается только при условии оформления

форм собственности,
предпришIматели,
граждане - впадельIФI,
аре}цаторы,
пользователи
подкарантиIIньtх
объектов,

подкарантинной

продкции

,Що полной
ликвидации очага и

ж/д станщ,tи, речной порц

чIюЕtзлненIбI

JIица, занимающиеся

оргаювации и частные

грузоотIIравителем

карантинного

сертификата,

удостоверяющего караЕтинное фитосашлтарное
состояние лесоматериапа и указаниlI
караIIтинного
сертификата
в
сопроводитеJIьной документаIши.

5.

номера
товаро-

карантинЕого
фитосанитарного
режима

lрузоперевозками

План проведения проверок, расположенных в границах караЕтинной фитосанптарпой

Зоны подкарантпцньш объектов (места производствао переработки, храцеЕия, реализацшп подкарантиrrноЙ

продукции, лесные участки).

ПРОверки исполнения требований законодатеJьства в области карантина растеtтий в границах карантиrгной
фитоса,rптгарноЙ зопы, осуществляются в соответствии с Федеральrтым законом от 26.12.2а08г. Ns 294-Ф3 (О
ЗаЩИТе ПРаВ ЮРИДШIеСКIID( лШI и инДивиду€lльных преДпрцнимателеЙ при осуществлении государственЕого
кокц)оля и муниципarльного контроля)

6.

Крштершиликвидации популяцип карацтинпого объеrсга и критерии отмены караптипного
фитосанштарного режима.
Крrгерием установлениrI факта лшсвидации погIуJuIции малого черного елового усача (Monochamus sutor
L.) и основаЕием дIя упрitзднениJI караrrтr.шrной фитосашлтарной зоIш и отмены карантинного фrатосашлтарного
режима яВJIяется отсутствие усачеЙ в караЕтинноЙ фrгосанитарноЙ зоне в течение одЕого года, подтвержденное
данными карантиIIньIх фитосанитарrъrх обследованиЙ, цров9денных должностными лицами Уrrравлеш,rя
Россельхознадзора по Ярославской области в cooTBeTcTBIдr с действующим закоЕодательством.

Приложение
к прик€}зу Россельхознадзора
по Ярославской области
<< У/>> сентября 2020 года Ng //"(,
Перечень кЕ)zштинIIьп< фитосшrитарньD( зон на территории Ярославской области,
установленньfх в грtшицtlх ГКУ ЯО <<Рыбинское лесничество)
Ns п/п

1

Итого:

Карантинная фитосанитарнzш зоЕа

Карантинный объект

Приволжское участковое
лесничество Гку Яо <рыбинское
лесничество))

Малый черньй еловьй усач
(Monochamus sutor L.)

Площадь
карантинной
фитосаrrитарной
зоны, га

зl

062

зl

062

11рилоlкение

к приказч Россельхознадзора
<<,

''

/

>>

по Ярославской област,и
сентября 2020 года М .':l-j

ПеРечень карантинньгх фитосанитарных зон на территории Ярославской области,
установленных в границах ГКУ ЯО <Рыбинское лесничество)
J\гs

п/п

1

Карантинная фитосанитарнаlI зона

Карантинный объект

Приволжское }частковое
лесничество Гку Яо <рыбинское
лесничество)

Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L.)

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоны, га
31 062

зl

Итого:

062

схема границ карантинной фитооанитарной зоны, установленной в границах
гку Яо крыбинское лесничество)>
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