ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА IIО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
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Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и установлении карантинного фитосанитарного режима

В связи с вьuIвлением в результате карантинного фитосанитарного обследования,
проведенного в pal\{Kax мониторинга карантиIIного фитосанитарного состояния территории
Ярославской области по распоряжеЕию Заlrдестителя Руководителя Угrравления
Россельхознадзора по Ярославской области О.В. Ивановой от 11.06.2020 Jф 157 на территории
лесньIх )дIастков, расположенньD( на территории ГКУ ЯО <<Любимское лесничество>>
Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского д. 9 карантинного вредного организма - мЕlлого
черного елового усача (Monochamus sutor L.) на основании протоколов испытаний
карантинной экспертизы от 16 июля 2020r JtlЪ Я-67-76-ГУ-3 (ЗЗ2), Ns Я-68-76-ГУ-3 (333) Nо Я |З2-]6-ГУ-З(673), J\Ъ Я-133-76-ГУ-З(674), J\Ъ Я-lЗ4-76-ГУ-3(675-67б) Ярославского филиала
ФГБУ кТверская межобластнzul ветеринарная лаборатория)) в соответствии с п.6 ч. 1 ст. 5, ст.
18, ст. 19, ст.20 Федерального зttкона от 2|.07.2014 Jrlb 206 - ФЗ кО карантине растений>>,
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 Jф 158 кОб
утверждении единого перечня карантинньж объектов Евразийского экономического союза), с
целью предупреждения распространения вьuIвленного карантинIIого объекта
ПРЙКАЗЫВАЮ:

1.

Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинЕьй фитосанитаршый
режим по мЕlлому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.) на очаги карантинного
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах Любимского и Павловского
участковьD( лесничеств ГКУ ЯО <Любимское лесничество> (схема пqилагается) на площади
59545 га с r{етом биологических особенностей карантинного объекта. '
2. Утвердить программу локализации очага маJIого черного елового усача (Monochamus
i.sutor L.) и ликвидации rrопуляции караЕтинного объекта.
З. Отделу надзора в области *upu"r""u растений, за качеством и безоrrua"оar"Ь зерна и
семенного KoHTpoJuI (Т.А. Кононова) информировать в установленном порядке
Россельхознадзор об обнаружении кар{штинного объекта, установлении карантинной
фитосанитарной зоны и установлении карантинного
территории согласно п. 1 настоящего приказа. "

фитосанитарIIого режима в границах

А

000788

4.

Отделу государственной службы и кадров в течение 1 рабочего дня обеспечить
информирование граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную
доятельность в карантинной фитосанитарной зоЕе, об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима посредством размещения
копии настоящего приказа на сайте Управления Россельхознадзора по Ярославской области и
опубликования в средствах массовой инф ормации укilзzlнной информ ыJии.
Отделу государственной службы и кадров (М. В. Родникова) разместить настоящий
приказ на официальном саЙте Управления в информационно-телекомм}тIикационноЙ сети
кИнтернет>.
Контролъ за исltолнени9м настоящего прикtLза возложить на заместитеJuI руководитеJuI
6.
О.В. Иванову.

5.

Руководитель Управления

А.Н. Лептюхов

Приложение
к прикчву Россельхознадзора

l7

по Ярославской области
июlтя 2020 года Ng {Г

Программа

ЛОКаЛИЗаЦИи Очага карантинного объекта и ликвидации попуJUIции карантинного объекта
МаЛОГО ЧеРнОГо елового усача (Monochamus sutor L.) в карантинноЙ фитосанитарной зоне

1. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на очаги карантинньtх объектов,
ПОДКаРанТинных объектов, расположенных в границ:rх JIюбимского и Павловского участковых
лесничеств ГКУ ЯО кЛюбимское лесничество> на общей площади 59545 га.
2.

Карантинный фитооанитарный режим установлен по карантинному вредителю леса маJIому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
МШlыЙ

черный

еловый

усач - опасный

техниtIеский

вредитель

древесины

хвойных

пород.

ПОвРеждает хвойные, преимущественно ель. Распространены в хвойньгх и смешанных лесах на
территориИ ЕвропейскОй частИ России. ЗаселяюТ чаще ослабленные, отмирilющие и свежесрубленные
деревья.

В очагах массового размножениJI моцл р:ввиваться без видимых признаков ослабления
деревьев. Размножаются на порубочных остатках, ветровале, буреломе. в сJýлruж несвоевременной
вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренньгх стволов на скJIадах создаются наиболее
благоприятные условия для их размножения. Кормовыми культурами ДJIЯ 1.часей рода Monoohamus
является ель, пихта, лиственница, сосна.
ПОвРеждениlI, наносимые личинками ;tq/KoB под корой и древесине хорошо заметны, личинки
пРокJIадывают ходы, представляющие собой (червоточинуD, ).ходящую на гrryбину более 7_8 см и
ИМеЮЩУЮ ДЛИНУ ДО 30 см (иногда до 50 см). При высокоЙ заселенности древесина становится
НеПРИГОДНОЙ ДЛЯ иСполЬЗоВаниjI. .ЩанныЙ вредитель является потенциztльным переносчиком сосновой
стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).
З,
ПеРеЧеНь устанавливаемых ограничений осуществлениlI деятельности, связанной с
производсТвом (в том tIисле выращиванием и переработкой), хранением, перевозкой, реализацией.
УНИЧСТОЖеНИеМ пОдкарантинноЙ продукции и дополнительных обязанностеЙ в отношении лиц,
ИСпОльзующих для осуществленшI указанной деятельности подкарантинные объекты:
Ns п/п

1

Наименование фитосанитарных требований

Запреты и ограничения
Запрещен выгtуск в оборот подкарантинной
на период
продукции, зараженной мапым черным
действия
еловым усачом (Monochamus sutor L.), её
карантинного
хранение,
перевозка,
рffUIизациJI,
фитосанитарного
использование.
режима
Хранение, перевозка подкарантинной
продукции, зараженной мztпым черным
еловым усачом (Monochamus sutor L.),
допускается только в целях проведения её
карантинного
фитосанитарного
обеззараживаниjI.

2,

Срок исполнениrI

Запрещен вывоз без карантинного сертификата

из карантинной

фrтгосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для которой
характерно зара)кение мilлым черным еловым

ответственный
исполнитель
юридические лица всех
форм собственности,
иIцивидуальные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,

подкарантинной
продукции,
организации и частные
лица, занимающиеая
грузоперевозками

усачом (Monochamus sutоr L.).
J.

Переработка

в

щеtry лесоматериrulов,

чж

транспортировка и использование, возможны,
при условии, что размер щепы не превБIшает
2,5 см в любом измерении

юридическтlе лица всех
форм собсiвенности,

индивидуальные
предприниматели,

граждане _ владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,

подкарантинной

4.

продукции
юридические лица всех
форм собственности,
индивидуальные
предприниматели,

Использование лесоматериirлов в
промышленных или топливных целях

возможно в пределах границ очага вне периода
лета усачей

граждане _ владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,
подкараrrтинной

продукции

4. Перечень мероприятий по осуществлению локалпзации очагов карантинных
объектов и (или) ликвидации карантинных объектов
М п/п Наименование фитосанитарных требований
Срок исполненI]UI
ответственный
исполнитель
1
Проведение обследований на наличие
Ежегодно майюридические лица всех
карантинньtх объектов используемьtх
сентябрь, до
форм собственности,
подкарантинных объектов.
полной
индивидуальные
ликвидации очага
предприниматели,
и упрirздненшI

карантинного

фитосанитарного
режима

2.

При обнаружении карантинных вредных

объектов или признаков, укЕIзывающих на их

н€Lпичие, информировать Управление
Россельхознадзора по Ярославской области.

Постоянно до
полной
ликвидации очага
и упрiвдненIдI

карантинного

фитосанитарного
режима

владельцы,
арендаторы,
пользователи

грil)к'дане

_

подкарантинных
объектов,

подкарантинной
продчкции
юридические лица всех
форм собственности,
индивидуальныё
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,

подкарантинной
продукции
3.

При обнаружении зарIDкениJI подкарантинной
продукции карантинными объектами по
предписанию должностного лица Управления
Россельхознадзора по Ярославской области
собственником приним€lются меры по
обеззараживанию (окорение, термическiul
обработка, фумигация, обработка
инсектицидами), а в сJryчае невозможности его

Постоянно, до
полной
ликвидации очzга
и упрzвднениJI

карантинного

фитосанитарного
режима

проведеншI - уничтожение

4.

Для локализации очагов мttлого черного
елового усача (Monochamus sutor L,) в лесных

массивах необходимо соблюдение в лесу
основных правил санитарной безопасности
(своевременные санитарные рубки,
ликвидациJI последствий ветровалов, вывоз
заготовленной древесины с территории
лесного массива очистку мест скJIадированиII,
переработки и отгрузки от хвои, сучьев, коры
и остатков древесины, не допускаJI скоплениlI
подобных отходов на территории пилорамы и
в местах хранения заготовленной древесины

юридиtIеские

лица всех

форм собственности,
индивид/ttльные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектово

подкарантинной
продукции
Постоянно, до
полной
ликвидации оч€га
и упр.вдненшI
карантинного
фитосанитарного
режима

юридические лица всех
форм соботвенности,
индивидуалвные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,

подкараtrтинной
продукции

a
5.

на территории лесных массивов)
Использовать один из способов сни)кеншI
численности мzlлого черного елового усача
(Monochamus sutor L.) ггугем выкJIадки ловчих

деревьев в оптимЕlльные фенологические

сроки. Предпо.rтительно использовать

свежеспи)-Iенные деревья, располагая их в
тени. В дальнейшем необходимо проводить
окорение ловчих деревьев (через 25-З0 дней со
д}ш нач€rла массовой кJIадки яиц) и
уничтожение коры при обязательном

6.

соблюдении требований Правил пожарной
безопасности в лесах РФ или обработку
инсектицидами
Прием к перевозке хвойных лесоматериалов,
произведенных в
карантинной
фитосанитарной зоне, доtý/скается только при
условии оформления грузоотправителем
карантинного сертификата, удостоверяющего
карантинное фrтгосанитарное состояние
лесоматери€rла и
указаншI номера

карантинного сертификата

в

товаро-

fIостоянно, до
полной
ликвидации очага
и уIIр€вднениJI

карантинного

фитосанитарного
режима

юриди1Iеские лица всех

форм собственности,

индивидуirльные
предприниматели,

грul)кдане - владельцы,

арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,

подкарантинной
продукции

полной
ликвидации очага
,Що

и упрtвдненш{

карантинного

фитосанитарного
режима

ясlд станции, речной

порт, организаl\иии
частные лица,

занимающиеся
грузоперевозками

сопроводительной документации.

5. План проведенпя проверок, расположенных в границах карантинпой
фитосанитарной зоны подкараптинных объектов (места производства, переработки, хранения,
реализации подкарантинной продукции, лесшые участки).
Проверки исполнениlI требований законодательства в области карантина растений в границa}х
карантинной фитосанитарной зоны, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
26.|2,2008г. Np 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуальньtх предпринимателей при
ос)лцествлении государственного контроля и муниципirльного контроля))
б. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены
карантинного фитосапитарного режима.
Критерием установлениJI факта ликвидации популяции мЕlJIого черного елового усача
(Monochamus sutor L.) и основанием для упрzвднениll карантинной флrгосанитарной зоны и отмены
карантинного фrтгосанитарного режима является отсугствие усачей в карантинной фитосанитарной
зоне в течение одного года, подтвержденное данными карантинных фитосанитарньtх обследований,
проведенных доJDкностными лицами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в
соотвествии с действующим законодательством.

Приложение
к прикiву Россельхознадзора
по Ярославской области
1б шоля 2020 года IГр

Перечень карантинньж фитосанитарньIх зон на территории Ярослазской области,
установленньж в границах ГКУ ЯО кЛюбимское лесничество)
j\Гs

п/п

1

2.

Итого:

Карантинная фитосанитарнаJI зона

Карантинный объект

ЛЮбИмское 1пrастковое лесничество
гку Яо клюбимское лесничество)

Ма-пый черный еловьй
усач (Monochamus
sutor L.)
Малый черньй еловый
усач (Monochamus
sutor L.)

Павловское участковое лесничество
гку Яо клюбимское лесничество)

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоЕы, га
26859

з2686

59545

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в грЕlницzlх
гку Яо <любимское лесничество)
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