ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ

ilо ярослАвскоЙ оБлАсти
IIрикАз
от

И uiliп-l{у,2-

Jф l;l

г. Ярославль

2020

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и установлении карантинного
фитосанитарного реяшма

с

выявлением на территории лесных rIастков расположенных в границах
Ильинского')лIасткового лесниtIества ГКУ ЯО <<Угличское лесншIество>>, Ярославская область,
Угличский район, Ростовское шоссе, д.|7а, карантинного вредного организма - малого черного
елового усача (Monochamus sutor L), включенного в единый перечень карантинных объектов

В. связи

Евразийского

союза,

экономиtIеского

угвержденного

Решонием

Евразийской

Совета

экономиtIеской комиссии от 30.11.2016 ЛЬ158), в соответствии с п.6 ч.1 ст. 5о ст. 18, ст. 19, ст.20
Федерального закона oT21.07.2014 ЛЪ 206-ФЗ кО караrrгине растений>>, с целью предупреждениrI
распространения выявленного карантинного объекта

'

IIРикАЗЫВАЮ:

Установить карантинrгуIо фитосанитарную зону, ввесм карантинный
фитосанитарный режим по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L) на очаги

1.

карантинного объекта, подкарантинные объекты, расположенные в цраницах Ильинского
rIасткового лесниtIества ГКУ ЯО <Угличское лесниtIество)) (схема прилагается) на площади 44714
га с rIeToM биологических особенностей карантинного объекта.

2.

Утвердить цроцрамму локализации очага м:uIого чорного елового усача

(Monochamus sutor L) и ликвидации погryляции карантинного объекта.
Отдеrry надзора в области карантина растенийо за качеством и безопасностью зерна
и семенного KoHTpoJuI (Т.А. Кононова) информировать в установленном порядке
Россельхознадзор об обнаружении карантинного объектао установлении карантинной
фитосанитарной зоны и установлении карантинного фитосанитарного режима в цраницах
территории согласно п.1 настоящего приказа
Отде.тry государственной службы и кадров в течении 1 рабочего дня обеспечить
информирование цраждан, юридиtIеских лиц осуществJuIющих хозяйственную и (или) иную
деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и карантинного фитосанитарного рожима посредством размещения копии настоящего
прикчц}а на сайте Управления Россельхознадзора по Ярославской области и огryбликовать в
средствах массовой информации указанной информации.
Отделу .Ьсулuр"ruенной службьi, *чдроu (М.В. Родникова) разrесrиiь настоящий
приказ на официальном сайте Управления в информационно - телекоммуникаls,tонном сети

3,

4.

5.

<Иtrгернет>.

6.

Контроль

за

исполнением

настоящего

возложить

на

заместитеJIя

руководителя О.В. Иванову.

Руководитель Управления

А.Н. Легrпохов
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000998
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Программа

Приложение
к прика:}у Россельхознадзора
по Ярославской области
>> сентября 2020 года У9 r'} 1

локализации очагов карантиIIного объеюа и ликвидации попуJIяции карантинного объекта
мЕtлого черного елового усача (Monochamus sutor L.) в каршrтинной фитосанитарной зоне

1. ,

Караrrгитшые фигосанrтгарные

зоны

уст€lновлены

на очаги

карантинньгх объектов,

подкарантинrъгх объектов, расположенньIх в граншIalх Ильинского )дIасткового лесниtIества ГКУ ЯО
<<Угличское лесниаIество), на Iшощади 44714 rа.
2.
Карантинный фrтгосанrгарный режим установлен по карацтинному вредителю леса - малому
черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
Малый черный еловый усач - опасный техни!Iеский вредrгель древесины хвойньгх пород. Повреждает
хвойные, преIдцiщественно ель. Распространены в хвойньrх и смешанньIх лесах на территории
Европейской части России. Заселлот чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.
В очагах массового рtлзмножения могуг развиваться без видимьгх признаков ослаблеrшя деревьев.
Размножаrотся на порубочньгх остатках, ветроваJIе, буреломе. В сrгl^rмх несвоевременной вывозки
древесины с лососеь при хранонии неокоренньtх стволов на скJIадах создalются наиболее благоприятные
условиlI для их р:lзмножения. Кормовыми культурами для усачей рода Monochamus явJIяется ель, пlD(та,
лиственница, сосна.

ГIовреждения, наносимы9 лиtIинками }суков под корой и в дровесино хорошо заметны, ли(мнки
прокJIадывают ходы, представJuIющие собой (<червоточину), )д(одяIIцдо на гrryбиrту более 7-8 см и
имеюцц/ю дшну до 30 см (иногда до 50 см). При высокой заселенности древесина стаЕовится
непригоднЬй, для использования. ,Щанный вредитель явJUIется потешцIальным перgносчиком сосновоЙ
стволовой нематодьi (Bursaphelenchus xylophilus).
Перечень устанавливаемьIх ограншIений осуществления деятельности, связанноЙ с производством
3.
(в том числе выращиванием и переработкой), хранением, перевозкой, реаJIизацией, 5rничтожеЕием
подкарантинной продкции и дополнитеJIьньпr обязанностей в отношении лиц, использующID( для
ос)aществлониJI указанной деятельности подкарантинные объекгы:
Jф п/п

1

Наименование фrгосанlтгарньгх требований

Запрещен выrтуск

в

проддции, зараженной малым

хранение, перевозка,
использование.

черным

реализация,

п9ревозка подкарантинной
Хранение,
продушши, зараженной маJIым чеirrшм
еловым усачом (Мопосhаmчs sutor L.),
допускается только в цеJuж проведения её

караЕтинного

фитосанитарного

обеззараживания.
Запрещен вывоз без караrrтинного сертификата

из

караrrгинной фитосанитарной зоны
подкараrrтинной прод/кцииэ NIя которой

характерно зарФкение маJIым черным еловым
чсачом (Monochamus sutor L.).
J.

в щепу

лесомат€риалов, их
транспортировка и использование, возможны,
при условии, что размер щепы не превышает
2,5 см в лпобом измерении

Переработка

ответственный
исполнитель

Запреты и ограничения

оборот подкараrrгинной

еловым усачом (Monochamus sutor L.), её

2.

Срок исполнениlI

на период

юридшIеские лиLIа всех

действия
карантинного
фитосанитарного
режима

форм собственности,

иIцивид/аJIьные

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкараЕгиннЫх
объекгов,
подкараrrгинной

продукции,
орг:lнизаIии и частные
лица, занимiлющиеся

грузоперевозками

юридшIеские лица всех
форм собственности,
индивид/аJIьные

предприitиматели,

гращдане ;владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
объектов,
подкараrrгинной
IЮОДУКIИИ

4.

Использование
лесоматериаJIов
в
промыпшенньtх
I4IIи тоIшивньIх
цеJIях
возможно в пределах границ очага вне периода
лета усачей

юридшIеские лица всех
форм собственности,
индивид/:лJIьные

предпршil{матели,
граждане - вJIадельIЕI,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
объектов,
подкараrrплнной
ПDОJIЧКЦИИ

4.

Перечень меропрпятпй по осуществленпю локаJIпзацип очагов карантшнцых

объектов и (или) лпквидациш карантинных объектов
Ns п/п
1

Наименование фитосанитарных требований

Срок исполнениlt

ответственный
исполIlитель

Проведение обследований на наличие
карантинньгх объектов используемьIх
подкарантинных объектов.

Ежегодно майсеrrгябрь, до
полной
ликвидации очага
и упразднения
карантинного

юридшIеские лиIIа всех

фитосанrтгарного

режима

форм собственности,

иIцивид/€шьные
предпринимателц

гращдане - владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкар:rнтинньгх
объектов,

подкараrrгинной
пDо]Iчкпии
2.

При обнаружении карантинных вредньгх
объектов иJIи признаков, указывающих на их
нiulичие, информировать Управление
Россельхознадзора по Ярославской области.

Постоянно до
полной
ликвидации очага
и упразднения

карантинного
фитосаштгарного
режима

юридические JIица всех
форм собственности,
индивид/аJIьные
предпришrмател,t4
граждане - вJIадельцы,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
объектов,

подкарангинной
л

J.

ПРОДУШIИИ

При обнаружении зара:кения подкаран:гинной
прод/кции караЕтинными объектами по
предписанию доJDкностного лица Управлеirия
Россельхознадзора по Ярославской области
собственником приним{лются меры по
обеззараживанию (окорешле, термшIескUI
обработка, фуrrлигшrия, обработка
инсектицидами), а в cJryпIae невозможности его
проведениJI - уничтожение

fIостоянно, до
полной
ликвидации очuга

юридшIеские лица всех

и упр.вдненш{

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

,Щля локализации оч{гов маJIого черного
елового усача (Monochamus sutor L.) в лесньгх
массивах необхоммо соблюдение в лесу
основньtх правиJI санитарной безопасности
(своевременные санитарные рубки,
ликвидация последствий ветровалов, вывоз
заготовленной древесины с территории
лесного массива оtIистку мест скпадировани4
переработки и отгрузки от хвои, с)дIьев,коры
и остатков древесины, не допуск{ш скопления
подобньгх отходов на территории пI,IJIорамы и
в местах хрarнения зaготовленной древесины
на теDритоDии лесных массивов)

Постоянно, до
полной
ликвидации очага

карантинного
фитосанитарного
режима

форм собственности,

индивид/альные

подкарантинных
объектов,

подкарантинной
ПDОДЧКЦИИ

4.

и упразднения

караЕтинного

фитосашлтарного

режима

юридические лица всех
форм собственности,
иIцивIrд/альные
(.,

предприЕlIматели,
граждане _ владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньD(
объектов,

подкараrrгш*rой
про.щ.кции

5.

Использовать один из способов снюкения
численности маJIого черного елового усача
(Monochamus sutor L.) шутем выкJIадки ловчих
деровьов в оптимаJIьные фенологи.Iеские

сроки. Предпочтительно использовать
свежеспиJIенные деревья, располчгая их в
тени. В дальнейшем необходимо проводить

Постоянно, до
полной
ликвидации очага
и упразднения
кар{rнтинного

фитосанrтгарного

режима

окорение ловчlD( деревьев (через 25-30 дней со
дня начала массовой кIIадки яиц) и

6,

уничтожение коры при обязательном
собrподении требований Правил пожарной
безопасности в лесах РФ или обработку
инсектиlIипами
Прием к перевозке хвойньгх лесоматериалов,
в
карантинной
произведенньtх
только при
зоне,
допускается
фrгосаrштарной
грузоотправителем
оформления
условии
караЕгинного сертификата, удостоверяющего
карантинное фитосtlнитарное состояние
лесоматериаJIа и
укaвания номора

карантинного сертификата

в

товаро-

юридшIеские лица всех
форм собственности,

иIцивид/аJIьные

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объекгов,

подкараrrптrной
продушIшr

полной
ликвидации очiга
и упразднения
карантинного
фrгосаrпrгарного
режима
,Що

жсlд станции, речной

порт, организации и
частные лица,

занимающиеся
грузоперевозками

соIIDоводитеJьной документаIши.

Плаш проведеншfl проверок, располоэкепных в граншцах караптпнпой фштосанптаршоЙ зоны
5.
подкарантиIIпых обьектов (места проrзводства, переработки, храпепия, реаJIизациц
подкараЕтЙшпой продукцшп, лесные участкш).
Проверки исполнения требований законодательства

в области карантина растениЙ в границах
карантинной фитосанитарной зоны, осуществляются в соотвgгствии с Федеральным законом от
26.12.2008г. Ns 294-ФЗ <<О защIтге прав юридических лиц и иЕдивидуаJIьньrх предпринимателеЙ при
осуществлении государственного кокгроJIя и муницшIального KoETpoJID)
Критерпп ликвидацшш trопуляцшш карантпнного объекта п критерпп отмешы карантшIIЕого
б.
фштосапитарпого реяшма.
Крlтгерием установJIения факта ликвI,Iдации попуJlяции маJIого черного елового усача (Monochamus
sutor L.) и основанием дJIя упразднения карантинной фrгосанитарноЙ зоны и отмены карантинного
фитосанrгарного режима является отс)дствие усачей в караЕтинной фrтгосанитарной зоне в течение
одного года, подтвержденное данными караIIтинньtх фитосанr,rтарньгх обследоваrмй, проведенньtх
доJDкностными лицами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в соответствии С
действующим законодательством.
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Перечень карантинньrх фитосанитарных зон на территории Ярославской области,
установленных в границах Ильинского участкового лесничества
ГКУ Яо <<Угличское лесничество)
J\b

п/п

1

Карантинная фитосанитарнiш зона

Карантинный объект

Ильинское r{астковое лесничество
гку Яо кугличское лесничество>

Малый черный еловьй усач
(Monochamus sutor L.)

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоны, га
44 1|4
44,714

Итого:

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах
Ильинского rIасткового лесничества ГКУ ЯО <Угличское лесничество)
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