ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
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Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и устtlIIовлеЕии карантинного фитосанитарЕого режима

В связи с вьuIвлением на территории Ломовского участкового лесничества ГКУ ЯО
<<Рыбинское лесничество), Ярославская область, Рыбинский район, п. Кедровкц 1,
карантинного вредного организма - малого черного елового усача (Monochamus sutor L) на
основilЕии протоколов испытаний карантинной экспертизы от 07 авryста 2020 М 12З-76-ГУ3(666-б68), М 125-76-ГУ-3(670-67l), Ns 126-76-ГУ-3(672),Ns220-76-ГУ-3(997), J\b 221-76-ГУ3(998), Ns 222-76-ГУ-3(999), Ns 22З-76-ГУ-3(1000), Nч 226-76-ГУ-3(1003) Ярославского
филиала ФГБУ <Тверская межобластнtul ветеринарная лаборатория>) в соответствии с п.6 ч.1
ст.5, ст.18, ст.l9о ст.20 Федерального закона от 21.07.2014 ]ф 206-ФЗ кО карантине
растений>, Решением Совета Евразийской экономичоской комиссии от 30.11.201б Jф158 кОб
утверждении единого rrеречня карантиIIньтх объектов Евразийского экономического союза>> с
целью предупреждения распространения вьuIвленного карантинного объекта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить карантинЕую фитосанитарную зону, ввести карантинньй фитосшлитарньй
режим по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L) на очаги карантинного
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в црzlницЕlх Ломовского участкового
лесничества ГКУ ЯО <Рыбинское участковое лесничество> (схема прилагается) на площади
34 11З га с yIeToM биологических особенностей карантинного объекта.
;,"
2. Утвердить гlрогра}{му локttлизации очага малого черного елового усача (IV[onochamus
sutor L) и ликвидации попуJuIции карантиIlного объекта.
Отделry надзора в области карантина раqтений, за качеством и безопасностью зерна и
семенного контроля (Т.А. Кононова) информироватъ в устtlновленном порядке
Россельхознадзор об обнаружении карm{тиЕного объелсга, устаIIовлении карантинной
фитосшrитарной зоны и установлении карантинного фитосанитарIrого режима в грiшицах

3.

А

000908

ч

территории согласЕо п.1 настоящего приказа.
Отдеrry государственной службы и кадров в тече}lии 1 рабочего дня обеспечить
информировzжие |раJкдtlн, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) инУю
карантинной фитосаrrитарной зоне,
установлении карантинноЙ
деятельность
фитосанитарной зоны и карантинIIого фитосанитарного режима посредством размещениrI
копии настоящего приказа на сайте Управлония Россельхознадзора по Ярославской области и
опубликовать в средствах массовой информации укttзонной информации.
Отделry государственной сrryжбы и кадров (М.В. Родникова) разместить настоящиЙ
прикrlз на официа_тtьном сайте УправлениrI в информационIIо - телекоммуникационном сети
кИнтернет>.
6. Контроль за исrrоJIнеЕием настоящего приказа оставJuIю за собой.

4.

в

об

5.

И.о. РуководитеJIя Управления

о.В. Иванова

,,t

Ф.З. Зайдуллин
Щ.В. Левашов
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Программа

локtlJIизации оч€гов карантинного объекта и ликвидации попуJuIции карантинного объекта
мttлого черного елового усача (Monochamus sutor L.) в карантинной фитосанитарной зоне

Карантинные фIтгосанитарные зоны установлены на очаги карантинньгх объектов,
1.
подкараIIтинньгх объектов, расположенных в грilницirх Ломовского )часткового лесниtIества ГКУ ЯО
<<Рыбинское лесниЕIество)), на площади 34 113 га.
2.
Караrrтr,rнный фrгосанитарный режим установJIен по карантинному вредителю леса - м:rлому
черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
Малый черный еловый усач - опасный техниtIеский вредитель древесины хвоЙньгх пород. Поврел{дает
хвойные, преимущественно ель. Распространены в хвоЙных и смешанньIх лесах на территории
Европейской части Россlдл. Заселлот чаще ослабленные, отмирtлющие и свежесрубленные деревья.
В очагах массового размножения могут развиваться.без видимых признаков ослаблениJI деревьев.
Размножаются на порубочньIх остатках, BeTpoB{UIe, буреломе. В с.гry^rаях несвоевременноЙ вывозки
древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на скпадах создаются наиболее благоприятные
условия дIя их размножения. Кормовыми культурами дш усачей рода M9nochamus явJIяется ель, пlD(та,
листвонница, сосна.
Повреждения,

наносимые

лиlIинкап{и

жуков

под

корой

и в древесине

прокJIадывают ходы, представляющие собой (gервоточину>, уходяпцiю

хорошо

зап4отны, лиrIинки

на гrryбину более 7-8 См и

имеюпý/ю длину до 30 см (иногда до 50 см). При высокой заселенности древесина становится
непригодной для использования. .Щанный вредrтгель явJuIется потенциаJIьным переносчиком соснОвОЙ
стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).
Перечень устанавливаемьIх ограншIений осуществления деятельности, связанноЙ с производством
З.
(в том числе выращив:лнием и переработкой), хранением, перевозкой, ре€шизациеЙ, уничтожением
подкарантинной продукции и дополнительньIх обязанностей в отношении лиц, использующих дш
ос)дцествлениJI указанной деятельности подкарантинные объекты:
]Ф п/п

1

Наименование фитосанитарных требований

выпуск в

Запреты и ограничения
на шериод

оборот подкараrпинной
Запрещен
зараженной маJIым черным
прод/кции,
еловым усачом (Monochamus sutor L.), её
перевозка,
хранение,
реаJIизация,
использование.

Хранение, перевозка

подкараrrгинной
черным
малым
зараженной
прод/кции,
(Мопосhаmчs
L.),
sutor
еловым усачом
допускается только в цеJuгх проведения её

караЕтинного

2.

фrгосанrгарного

обеззараживаниrI.
Запрещен вывоз без караrrгинного сертификата

из

ответственный
исполнитель
юридшIеские лица всех

действия
карантинного

форм собственности,

фитосанrтгарного

предприниматели,
грФкдане - владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
объекгов,

рожима

индивид/альные

подкарантинной
про.ryкции,
организации и частные

караrrтинной фrгосанrтгарной зоны
подкараrrгинной продукции, дIя которой

лицq занимающиеся
грузоперевозками

Переработка в щепу лесоматериtlлов, их
транспортировка и использование, возможны,
при условии, что размер щепы не превышает

юридические лица всех
форм собственности,
индивIцуальные

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

Срок исполнениlI

2,5 см в любом измерении

предпрйhиматели,
граждане Jвладельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,
подкарантинной

4.

Использование

лесоматериaUIов

продукции
юридические лица всех'
форм собственности,
индивид/lшьные

в

промышленньж
уIJlи тоIIливных
целях
возможно в пределах грllниц очага вне периода
лета усачей

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкарантинньгх
. объектов,
подкараrrплнной
ПDО-ДЧКLIИИ

4.

Перечень меропрlлятпй по осуществленIIю локаJIизацип очагов карантпЕных

объектов п (шли) ликвидацпи караЕтппшых объектов
JtlЪ

г/п
1

Наименование фитосанитарных требований

Срок исполнения

Проведение обследованlй на наличие
карантинньIх объектов используемьIх
подкарантинных объектов.

Ежегодно майсеrrгябрь, до
полной
ликвидации очага
и упрilзднения
карантинного
фrтгосанитарного

режима

ответственный
исполнитель
юридические лица всех
форм собственности,
индивид/alльные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинных
объектов,
подкараrrп,rнной

продукции
2,

При обнаружении карантинных вредньtх
объектов или признаков, укtlзывающих на их
нЕLпичие, информировать Управление
Россельхознадзора по Ярославской области.

fIостоянно до
полной
ликвидации очага
и упразднения
карантинного
фитосанитарного
режима

юридшIеские лица всех
форм собственности,

индивидitrльные

предприниматели.
граждане - владельLрI,
арендаторы,
пользователи

подкарантинньж
объектов,
подкараrrгинной
IIроJryкIши

При обнаружении зараrкения подкараrrтинной
проддции карантинными объектами по
предписанию доJDкностного лица Управления
Россельхознадзора по Ярославской области
собственником принимаются меры по
обеззараживанию (окореrше, термическаJI
обработка, фумигация, обработка
инсектицидалли), а в сJцлае невозможности его

Постоянно, до
полной
ликвидации очага
и упр:lзднения
карантинного
фитосанитарного
режима

проведениJI - уничтожение

юридические лица всех
форм собствонности,
индивидуaлJIьные

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинньж
объектово

подкараrrгинной
пDоIiчкшии

4.

Для локализации очагов мiшого черного
елового усача (Monochamus sutor L.) в лесных

массивах необходимо соблюдение в лесу
основных правил санитарной безопасности

(своевременные санитарные рубки,
ликвидация последствий ветровалов, вывоз
заготовленной древесины с территории
лесного массива очистку мест скJIадирования,
переработки и отгрузки от хвои, с)л{ьев, коры
и остатков древесины, не допуская скоплениJI

Постоянно, до
полной
ликвидации очага

юридшIеские лица всех

и упразднения

предприниматели,
граrкдане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

карантинного

фи:госанитарного

режима

форм собственности,

иIцивид/альные
,,t

подкарантинньж
объелсгов,

подкараrrгrдrной

5.

подобных отходов на терркгории пиJIораIчiы и
в местах хранения заготовленной древесины
на теDDитории лесных массивов)
Использовать один из способов снижения
численности маJIого черного елового усача
(Мопосhаmus sutоr L.) пугем выкпадки ловчI,tх
деревьев в огггимальные фенологические
сроки. Предпочтительно использовать
свежеспиленные деревья, располагая их в
тени. В дальнейшем необходимо проводить
окорение ловчих деревьев (через 25-30 дней со
дня начала массовой кJIадки яиц) и

проддции
Посmянно, до
полной
ликвидации очага
и упразднения
карантинного
фитосанитарного
режима

требований

Правшl

объекгов,
подкараrrпrнной

пожарной

проддIши

безопасности в лесах РФ или обработку
6.

индивид/альные

предприниматели,
гра)I(Дане _ владельцы,
арендаторы,
пользователи'

подкарантинных

уничтожение коры при обязательном
соблюдении

юридическио лица всех
форм собственности,

инсектицилами
Прием к перевозке хвойных лесоматериалов,

произведенных в

караrrгинной

фrгосанrгарной зоне, допускается только при
условии оформления грузоотправителем
карантинного сертификата, удостоверяющего
карантинное фитосанитарное состояние
номера
и
лесоматериала
)лазаниJI

карантинного сертификата

сопDоводительной докtrмеЕтаlши.

в

товаро-

,Що полной
ликвидации очага
и упразднения
карантинного
фитосанитарного
режима

ясlд станции, речной

порт, организации и
частные лица,

занимающиеся
грузоперевозками

5.

План проведенпя проверок, расположеппых в границах караптпншой фитосашитарноЙ зоны
хранения,
(места
переработки,
пропзводства,
подкарантпнпых
объектов
реаJIпзаЦИИ
подкарантппной продукцши, леспые участки).
Проверки исполнения требований законодательства в области карантина растениЙ в границах
карантинной фитосанитарной зоны, осуществJlяются в соответствии с Федеральным законом ОТ
26.12.2008г. М 294-ФЗ <О защите прав юридическID( лиц и и}цивид/.шьных предпринимателеЙ при
ОСУЩеСТВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ И IчtУНИЦИПarЛЬНОГО KoHTpoJlя))

6.

Критерпп лпквпдаццп популяцпш караЕтпппого объеrсrа п крптерпп отмены караЕтиЕного
фптосапптарпого режима.
Крlтгерием установления факга ликвидации погrуJuIции ммого черного елового усача (МопОСhаmus
sutor L.) и основанием для упразднения карантинной фlтгосанlтгарной зоны и отмены каракгинногО
фитосанлrгарного режима является отс)дствие усачей в карантинной фlтгосанитарной зоне в течение
одного года, подтвержденное данными карантинных фlтгосанитарных обследований, проведенНЫХ
должностными лицами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в соответствии С
действующим законодательством.

'

IIрlллоrкение

к приказч Россельхознадзора
по Ярос:rавской области
ц ,'.'11 августа 2а2а годаNЪ , ,'

Перечень карантинных фитосанитарных зон на территории Ярославской области,
установленных в границах ГКУ ЯО <Рыбинское лесничество)
J\ъ

п/п

1

Карантинная фитосанитарнаlI зона

Карантинный объект

Ломовское
лесничество Гку Яо

Ма_пый черный еловый

}л{астковое

крыбинское

лесничество))

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоны, га

з4l13

усач (Monochamus sutor L.)
з4 11з

Итого:

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах
ГкУ яо <<Рыбинское лесничество>
i,-]1
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