ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJtЮКБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

УIIРАВЛЕНИЕ

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ

IIрикАз
о, /4 a.hxMa-ZOzO

Ns lJ

г. Яроспавлъ

Об установлении карантинной фптосiнитарной
зопы и установле.ний карантинного фитосанитарного режима

в
)п{астков, расположенных
гкУ Яо <<Гаврилов-Ямское
границil( Ставотинского участкоВого лесниЕIества
Ярославской области
лесЕичество> Гаврилов-Ямского муниципЕlJIьного района
вредного организма ,- маJIого черноiо
общеЙ площадЬ ю 32498 га караIrтинногО
протоколов испытанI4й
елового усача (Monochamus Sutor L.) на основании
234-7б-гу_3 (1011), }ф 236-76карантинной экспертизы от }З_август;2О2Oг_]Ф
(1120) Ярославского филиала
гу-З (101з), ль ziз^-zО-гу_3 (1019);Jф 274-76-Гу-3
а также, согласно
ФгБУ <<Тверская межобластн€Ш ветеринарная лаборатори,I)),

в связи с выявлением на территории лесных

ФгБУ <<Тверская
информации посryпившеЙ от Ярославского филиала
об обнаружении ими в ходе
межобластная ве,iЬринарнм лаборатория)
карантиннч вредных организмов по
обследований лесных массивов на напичие

ооО <сЯм-Лес>>, |52240, Ярославская
50 на лесной деJIянке (гку яо
обпасть, г. Гаврилов-Ямо уп.-Ббо,r*, д,
лесничество квартzlп

от
заявке б/н оТ о5.о6.2020г., посryпившей

ylac'KoBoe
<Саврилов-Ямское лесничество) Ставотинское

организм дJUI Российской
10бб, выдел 41) выявлен карантинный вредный
(Monochamus sutor L,), в
Федерации - личинки мЕшого черного елоВого усача
с п.6 ч. 1 ст.5, ст, 18, ст, 19,
количестве 1 экз. в образuе Ng 29-92, в соотв.r.""""
Ng 20б _ ФЗ <О карантине растений>,
ст. 20 Федерапъного закона от 21 .O7.20L4
комиссии от 30.11.2016 J\b 158
Решением Совета Евразийской экономической
объектов Евразийского
коб утверждении единого перечня карантинных
въUIвленного
экономического союза>, с целъю,rрaryпр"*дения распространения
карантинного объеrста

IIРИКАЗЫВАIО:

j.,

ввести карафинный
фитосанитарную зону,
(Monochalnus sutor L,)
по маJIому черного елового y,ullu
режим
фитосанитарный
объектов, расположенные в
на очаги *uрчrrйного объекта, подкарантинных
Ярославской области на территории
ГаврилоВ -ЯмскоМ IчtУНИЦИП*""о* рй"
Ямское
<<Гаврилов
Ставотинского )ЕIасткового nЪ,"""","u

1. Установить карантиннtю

iKY яо

А

-

00091

8

{

биологиLIеских
лесничество) (схема прилагается) на ппощади з2498 га с }rетой
особенностей карантинного объекта,
еJIового усата
2. Утвердить программу лок€tJIизации очагов маJIого черного
объекта,
(МопосЁаmus ,.,|о, L.) о"пuидации популяции карантинного
"
и безошасностъю
з. Отделу надзора u обпuarи карантина растений, за качеством
Ъ.*.""оrо *о.rrроля (т.д. Кононова) информироватъ в установленном
зерна
" Россепъхо."чд.ор об обнаружении карантинного объектао установлении
,rф"дп.
карантинного
кфантинной фитосанитарной зоны И установлении
территории согласно п. 1 настоя*,,:о
фйrо.чпп"тарного режима в цраницах
] '

приказа.

i:-*

4. Отделу государственной службы и кадров в течение 1 рабочего дUI
осуществляющих
обеспечить информирование граждан, юридических лlц,

зоне,
хозяйственкую и (или) иную деятелъность в карантинной фитосанитарноЙ
карантинЕого
об установлении карантинной фитосанитарной зоны икопии настоящего приказа на
фитоьанитарного режима посредством размещения
огryбликования в
Ёаtте Управления РоссеJIъхознадзора,rь Яро.павской области,и

информации.

средствах массоВой инфоРмач"" у**u"нОЙ
6. Отделу государсrвйноt слryжбы и кадров

настоящий й**

Еа

(м, в,

,ф{,""

Родникова) разместить
официалъном сайте Управления в информачионно-

теjIекоммуникационной сети <<Интернет>,
оставляю за собой,
7. Контроль за исполнением настоящего приказа
И.о. Руководителя Управпения

Приложение

У|

цо Ярославской обла_сти
9-5
aBrycTuZOZO года

Ns

Программа

локшшзации очагов караЕтинЕого объекiа и ликвидация поIIуJUIции карантицного объекта
маJIого черного .oo"oio усача (Monochamus sutor L.) в караuтинной фитосанитарной зоне

1.

на

очаги караЕтинного объекта,
муниципаJIьном
Ямском
Гаврилов
в
районе Яроолавской
.rодпчрчЙнньгх объектов, расположенньгх
КараЙинная фитосанrгарнм зона установлена

обласiи на территории СЪавотинского rIасткового лесничества

ГКУ Яо

кГаврилов

-

Ямское

лесничество)) на Iшощади32498 rа.
- ма-чом),
Караrrгинitый фи:госанитарный режим установлен по карантинному вредителю леса
черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
МЬьМЪерr*м ЬловьrЙ усач - опасный техничеокий вредитель древесины хвойных пород. Поврежлает

2.

территории
хвойные, ПРеИI\,tУIЦественно ель. Распространены в хвойных и смешанных лесах на
и
свежесрубленные
деревья,
отмирающие
ослабленные,
i
Европейькопqчй России. Засе-гlяют чаще
В очагах массового рчlзмножениJI могут развиваться бaa ""д"rчr* признаков ослабления..деревьёЁ:
буреломе. В слгуrаях несвоевременной выв_озки
размножаются на порубочных остатках,
"arpou*a,
создшотся наиболее
древесины с лесосек, при хранении неокор9нных стволов на складах
благоприятные условия для I.D( размножен-. Корrо"ыми культурами дш уrасей рода Monochamus
явJшется ель, пLD(та, лиственница, сосна.
личинки
ПоврежденLUI, наносимые личинками жуков под корой и в древесине хорошо замgтны,
см и
7-8
более
(<червоточинуD,
на
глryбину
у(одяшI1rtо
прокпадывают ходы, представляющие .обои
становится
имеюцý/ю ДIиIry до 30 ом (иногда до 50 см). При высокой заселенности,древеоина
,aпрraолrой дrя использования. ,щанный вредитель является потенциtlльным цереносчиком сосновой
стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).
Перечень устанавливаемых ограничений о_существл9ния д9ятельноqти, Qвязаннои с
3.
.rrро"auодarвом (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, пер9возкой, реа-пизацией,
обязанноотей в отношении ,,lиil,
уничтожением подкараrrгинной продукции и дополнительньгх
объекты;
подкарантинные
используюЩих дJIя осуществления указанной деятельности

/п

Сроки исflолнениJI

Наименование фитосанитарflык требований

Nsп

Загrрещен выпуск в оборот подкарантинной
продукции, зараженной маJIого черного елового
перевозка,
усача (Monochamus sutor L.) , ее хранение,
ре€шизацшI,

заражеr*rой MaJmM черным еловым

усачом

(Monochamus Sutor L.), допускается. только в

проведения

ее

На период
действия
карантинного
фитосанитарного
режима

цеJUIх

форм собственности,
индивидуzlJIьные
предприниматели, гражданевладельIФI, арендаторы,
пользователи
подкарантинtшх объектов,

подкарантинной продукции,
организации и частные лица,

карантинного фитосанитарного

обеззаражlвания.
2

исполнитель

Юридические лица всех

использование,

Хранение, перевозка подкарантинной проryкции,

ответствеtlный

заш-ш{ающиеся

грузопереворзками

Запрещен вывоз без карантинного сертификата из
карантlшной фитосанитарной зоrш подкарантинной

про,ryкции, дIя которой характерно заражение
м€uшм черrшм еловым усачом (Monochamus sutor
L.).

3.

Переработка в , щепу

и

лесоматериаJIов,

I]D(

Юридические лIдIа

использовацие, возможны, при
транспортировка
см в
условии, что piвMep щепы не цревышаот 2,5

На период
действия

.гпобом измерении

кФантинного
.

фlrгосанитарного
режима

"со*r"*
форм собствеIцIоOти,
,}

индиви.ryаJъные
Y

предпршilд\{атели, грa)кданевладольIFI, арендаторы,
пользователи

подкарантинtшх объе ктов,
подкарантинной продукtдли
4,

в

промыцшенных
границ
пределах
в
или тоILпивНых целяХ возможно

использование лесоматериапов

На период
действия

Юридические лшда всех"
форм собственности,

,

карантинного
фитосанитарного
режима
фитосанитарного
режима

очага вне пефиола лета усачей

инливи,1\ tt,lbIli,le

предпришцматели, гражданевладельцы, аренд(аторы,

полшователи
подкарантинtъш объектов,,,
подкарантинной

очагов карантпнных
Перечень меропрtIятий по осуществлению локалl!зацилl
объекгов
нных
пикв
Ns п/п

Провелеrше обследований на

l

Срок исполнения

бтветственrшй

Еiегодrо май-сентябрь,
полной ликвидации

форм

наJIиЕlие

до

испоJьзуемых

объектов
карантинных
подкарантинrшх объектов.
,-

объекгов

очага

и

упразднеЕLUI

карантинного
фrгосанитарного режима

и (или)

исполнитель
юрIцLIIIеские. лиI[а вс9х
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
грФкдане-владельIБI,
арендаторы, пользователи

подкарантинных
объектов, подкарантинной

]

ПDОДУКЦИИ

При

)

Постояrrно до полной юридические лица всех
JшквидаIцIи очага и форм соботвенности,

обнаружении карантинных вредных

объектов Lци признаков, 1казыв,lIОЩlD( На Ш(
нЕlJIичие, ивформировать Управлешtя
Россельхознадзора по Ярославской области,

иIIдиви,IV€шьные
предприниматели,

упразднен}rя

карантинного
фrгосашrгарного режима

,

грa)кдаЕе-владельIsI,

арендаторы, поJъзователи
подкарантинньй
объекгов, подкарантинной
ПDОДЧКЦИИ

зарФкени,I

обнаружении

При

з,

подкарантинной проryкIц,Iи караЕтинными

по федписаншо

должностного
лица Управлеrшя Россельхознадзора по
Ярославской области собственником
принимаются меры по обеззаражlшанlтlо
обработка,
термиtIеска,I
(окорение,
объекгаrrли

фуrп"гчпи", обработка инсектицидами),

случае невозможности его

а

Дя

bno"o.o усача ,(Monocharnus sutor

L,),

в

лесных массивах необхdдrrrrrо соблюдение в
правилсанлпарной
санитарные
(своевроменные
безопасности
ветовzlлов,
последствий
рубки, ликвидациrI
с
вывоз заготовленной древесины террштории
мест
от
отгрузки
и
переработки
скJIадированIш,

осЕовных

.t!"..

гр Фкдане- вJIадельI$I,

фrтосашпарного режима

арендаторы, пользователи
подкарантинньtх
объектов, подкаракгlтнной
продукции

в

лока-rrrвации очагов мaшого черного

лесу

индивидуаJIьные .
предприниматели,

упраздненшI
карантинпого

цроведенлUI

чничтожение.
4.

Постояrшо до полной юридIтIеские JIица всех
пиквидаIs,Iи очаг1 и форм собственности,

Постоянно до полной юридшIеские JIица всех
ликвидаIsли очага и форм собственности,
|

УПРаЗДНеНИЯ
карантинного

фшосанrтгарноrc режима

I

l
|

ИНД{ВИД/аJЬнЫе

ПРеДфИПИМаТеЛИ,
граждане-ыIадеJьщI,

арендаторы, пользователи

ПОДКаРаНТИННЬtХ

лесного массива, очистку

|

I

l
I
I

I
|

объеюов, подкарантинной
проryщ}il,I

хвои, с)льев, коры и остатков д)евесины, не
скопленI1UI подобIшх отходов на

догryскш

территории пилорамы

и в местах

заготовленной древесины

на

лесных массIвоф

5

хранеи,I

территории

использовать одлпI Ilз способов снюкени,I
численности мrшого черного елового усача
(Мопосhашtчs sчtоr L.) rryтем выкпадки

Постоянно до полной юридшIеские JIица всех
ликвидаIцли отIага и форм собственности,
упразднениrI

караЕгинного
оптимаJIьные
в
деревьев
ловчIл(
Предпочтительно
фитосанrгарного режима
сроки.
фешологические
деревья,
использовать .свежесIIиJIенные
В да,пьнейдцем
располагая LD( в тени.
ловчIх(
окорение
проводпь
необходлш*ло
начаJIа
со
дul
(через
25-30
дней
деревьев
массовой кпадки яш0 и унrтrтожение коры
при обязатеJъном собrшодеrии требований
П}авш пожарной безопасности в лесах РФ

е

ТПр"Б* * n.p."or*. *ой**

n",

J- до полной ликвидации

индивидуаJIьные

предприниматели,
граждане-владельцы,
арендаторы, шользователи

подкарантиЕных
объеrстов, подкараrrгшrной

проryшs{и

хс/д станции, рsчцоой гI9Р]:_

цроизведенных в

карантинной
фитосанитарной зоне, догryскается только при
условии оформления грузоотправителем
карантинного сертификата, удостоверяющего
карантинное фитосанитарное состояние
лесоматери€lла
и
номера
указания
карантинного .сертификата
товаросоtIроводительной документации.

очага и

карантинного

упразднении

фитосанитарного режима

организации

и

частные
занимающиеся
грузоперевозками

лица,

в

5.

IIлалI rrроведения проверок, распоJrожешных в границах караштинной фитосаrrитарной
ПОдкараIIтIIпцых
ЗОШЫ
объектов (места производства, rrереработки, храrIения, реаJIизацпи
подкарантинной tIродукции, лесные участки).
Проверки исполнения требований законодательства в области карантина раотений в границах
карантинноЙ фитосанитарноЙ зоны, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
26,12.2008r. NЪ 294-ФЗ,<О защите прав }оридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного коЕтроля и муниципального контроля)
6, Крштерии ликвидации популяции карантинного объекта и крштерии отмены
караптинного фитосаЕитарного режима.
Критерием установления факта ликвидации погý/ляции м€tлого черного елового усача (Monochamus
sutor L.) и основанием дJIя упр:вднениJI карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного
фитосанитарного режима явJuIется отсутствие усачей в карантинной фитосанитарной зоне в течение
Одного года, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных оболедований, проведенных
доJDкностными лицами Управления Россельхознадзора по ЯрославскоЙ области в ооотвеотвии с
действltощим законодательством.

fIриложение

(

к приказу Росоельхознадзора
по Яроолавской области
14 ) авryста 2020 года Ns 93

Перечеiь карfiIтинЕьпr фитосштитарньD( зоЕ на территории Ярославской области,
устаIIовлеЕIIьD( в гршицФ( ГКУ ЯО кГаврилов-Ямское лесничество))
Ng п/п

1.

Карантинная фитосанитарнаJI зона

Сцавотинское . )частковое Матrьй
лесничество ГКУ -ЯО <<Гаврило- усач

Ямское лесничество))
Итого:

Карантинный объект

sutor L.)

черный еловьй
(Monochamus

,",.,

Площадь
карантинной
фитосанитарной
зоны, га

32498
з2498

:,*,

.

(

Приложение
к приказу Россельхсrз!{адзора
по Ярославской област,tt
14 ) августа 2020 года J\Гч 93

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории
Ставотинского r{асткового лесничества ГКУ ЯО кГаврилов - Ямское лесничество>

{*1
a,-

)

ii

