ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УIIРАВЛЕНИЕ

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ

IIрикАз
от

,/tа&чtаrъьzоzо

gl

г. Ярославль

Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и установлениII карантинног0 фитосанитарного режима

В связи с выявлением на территории лесных участков, расположенных в
границах Ивановского, Середского,,Щаниловского участковых лесничеств ГКУ

ЯО

<Щаниловское лесничество)

муницип€lJIъного
,Щаниловского
раиона
Ярославской области общей ппощадью |04771-rа карантинного вредного
организма - м€tлого черного елового усача (Monochamus sutoT L.) на основании
протоколов испытаний карантинной экспертизы от 17 августа 2020 r Nр 232-7 6ГУ-З (1009), N9 23З - 76- ГУ -3 (1010), JФ 240 -76-ГУ 3 (1017), JФ 241 _7б-гу _3

(1018), J\Ъ 245-76-ГУ -З (1092) Ярославского филиала ФГБУ <<Тверская
межобластная ветеринарная лаборатория), а также, согласно информации
поступившей от Ярославского филиала ФГБУ <Тверская межобластн€uI
ветеринарная лаборатория) об обнаружении ими в ходе обследований лесных
массивов на н€шичие карантинных вредных организмов по заявке бlн от
05.06.2020г., поступившей от ООО <Арагон> Ярославская областъ,
Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. ЯрославскаrI, д.53, кв.6 на лесной
делянке (ГКУ ЯО <!аниловское лесничество) Ивановское ylacTкoBoe
лесничество квартал 249, выдела 15,|6,4,5,6) выявлен карантинный вредный
организм для Российской Федерации - личинки мztлого черного елового усача
(Monochamus sutor L.), в количестве 2.экз. в образце J\Ъ 2995 ,2996; по заявке б/н
от 22.07.2020г., поступившей от ООО кЯрлесстройпром>> Ярославскм областъ,
!аниловский район, г. ,.Щанилов, ул. Вологодская, д.31А на лесной делянке (ГКУ
ЯО к.Щаниловское лесничество)) ,Щаниловское участковое лесничество кварт€Lл
19, выдел 2|) выявлен карантинный вредный организм дJIя Российской
Федерации - личинки маJIого черного елового усача (Monochamus sutor L.), в
количестве 1 экз. в образце J\Ъ 76-кЗ44t-2020, на лесной делянке (SКУ ЯО
<<,,Щаниловское лесничество)> ,,Щаниловское yracTкoвoe лесничество квбртал 6,
выдел 14) выявлен карантинный вредный организм для РоссийскоЙ Федерации личинки маJIого черного елового усача (Monochamus sutor L.), u количестве 1
экз.'в образце J\Гs 76-к3444-202О; в соотвётствии с п.б ч. 1 ст.5, ст. 18, ст. 19, ст.20

А

000907

ФЗ (О карантине РастениЙ>>,
Федерального закона от 21 .07.2014 J\Ъ 20б
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.20Iб J\b 158
(об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского
экономического союза), с целью предупреждения распространения вьUIвленного
карантинного объекта

-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный

фитосанитарный режим по м€tлому черного елового усача (Monochamus sutor L.)
на очаги карантинного объекта, подкарантинных объектов, располоЖенные В
,.Щаниловском муницип€Lлъном районе Ярославской области на ТерриТОРИи
Ивановского, Середского, ,Щаниловского участковых лесничестВ ГКУ ЯО
к,Щаниловское лесничество) (схема прилагается) общей площаДЬЮ I0477I Га С
учетом биологических особенностей карантинного объекта.
2. Утвердитъ программу локuLлизации очага мапого черного еловоГо Усача
(Monochamus sutor L.) и ликвидации популяции карантинного объекта.
3. Отделу надзора в области карантина растений, за качеством и безопаоносТьЮ
зерна и семенного контроля (Т.А. Кононова) информировать в УсТанОВленноМ
порядке Россельхознадзор об обнаружении карантинного объекта, установлении

карантинной фитосанитарной зоны
фитосанитарного режима

в

и

установлении

границах территории согласно

п.

каранТинНОГо
1 настояЩеГО

приказа.

4,

Отделу государственной службы и кадров в течение 1 рабочего Дня
обеспечить информирование |раждан, юридических лицэ осущесТВJIяЮщИХ

хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне,

об установлении карантинной фитосанитарной зоны и
фитосанитарного режима посредством р€вмещения
сайте Управления

Россельхознадзора

по Ярославской

каранТИННОГо
копии настоящего прикаЗа на
облаQти

и опубликования

средствах массовой информации указанной информации.

в

6. Отделу государственной службы и кадров (М. В. Родникова) размесТитъ
настоящий прикЕtз на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Управления

о.В. Иванова

Ф.З. Зайдуллин

((

2020

Щ.В. Левашов

(

2020

Т.А. Кононова

())

2020
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Программа

локализации очага карантинного объекта и ликвидация популяции карантинного объекта
м€rлого черного елового усача (Mlonochamus sutor L.) в карантинной фитосанитарной зоне

Карантинная фитосанитарнаJI зона установлена на очаги карантинного объекта,
1.
подкарантинных объектов, расположенных в границах Ивановского, Середского, .Щаниловского
участковых лесничеств ГКУ ЯО <<.Щаниловское лесничество> общей площадью 10477| га.
2.
Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному вредителю леса Mtulolvry черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).
Малый черный еловый усач - опасный технический вредитель древесины хвоЙных пород.
Повреждает хвойные, преимущественно ель. Распространены в хвойньж и смешанных лесах на
территории Европейской части России. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные
деревья.

В

очагах массового рщмножения могут развиваться без видимых признаков ослабления
деревьев. Размножаются на порубочных остатках, ветровrtле, буреломе. В сrryчаях несвоевременной
вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренньtх стволов на складах создаются наиболее
благоприятные условия для их размножения. Кормовыми культурами для учасей рода Monochamus
является ель, пихта, лиственница, сосна.
Повреждения, наносимые личинками жуков под короЙ и в древесине хорошо заметны,
личинки прокJIадывают ходы, представляющие собой ((червоточину), уходящ},ю на г.гryбинУ бОЛее 7-8
см и имеющую длину до 30 см (иногда до 50 см). При высокой заселенности древесина Qтановится
непригодной для использования. .Щанный вредитель является потенциальным переносчикОм СОСнОвОЙ
стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).
Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, связанноЙ с
производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, перевозкой, реалиЗациеЙо
уничтожением подкараrггинной продукции и дополнительньtх обязанностей в отношении лиц,
использующих для осуществления ук€ванной деятельности подкарантинные объекты:

3.

Наипдепование фr,tтосаllитарных требований

Nсп
l'I l

l

Запрещен выпуск

в

оборот

Сроки исполl,,lеллия

исполнит,ель

Юридические лица всех

подкарантинной

цродукции, зараженной маJIого черного елового

усача (Monochamus sutor L.) , ее хранение, перевозка,
реtlлизацIш, исIIользование.

Хранение, перевозка подкарантинной продукции,

зараженной малым черным еловым

усачом
(Monochamus sutоr L,), логryскается только в целях
карантинного фитосанитарного
тrроведениrl

На период

форм собственности,

деЙствия

индивидуальные
пр9дприниматели, граждане-

фитосанитарного
режима

владельIФI, арендаторы,
пользователи
подкарацтинньш объектов,
rrодкарантинной продукции,
организации и частные лица,

карантинного

ее

обеззараживания.
2

ответствеt,lный

занимающиеся
грузопереворзками

Загrрещен вывоз без карантинного сертификата из
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной

продукции, для которой характерно заражение
мtl,тым черным еловым усачом (Monochamus sutor
L.).

_).

Переработка

в щепу
и

лесоматериrшов, их

использование, возможны, при
что
условии,
размер щеIш не превышает 2,5 см в
любом измерении

транспортировка

Юридические лица всех
На период
действия
карантинного
фитосанитарного
режима

форм собствецности,
,}
индивидуаJIьные

предприниматели, гражданевладельIш, арендаторы,
пользователи

подкарантинных объектов,
подкарантинной продукции
1.

Ислользование лесоматериаJIов в промышлеЕных
или топливцых целях возможно в пределах границ

На периол
действия

Юридические лица всех
форм собственности,

очага вне периода лета усачей

карантинного

индивидуrшьные

фитосанитарного
режима
фитосанитарного
режима

шредприниматели, гражданевладельцы, арендаторы,
пользователи

подкарантинных объектов,
подкарантинной продукции

4. Перечень Meporrpllя,rtlt"l tro осуществJIению JlокаJtизаци1,1 очагов карантинных объектов и (или)
лllквидацrI[l
ны объекr,ов
Л! п/п

Наименование фитосанитарных требований

l

[Iровеление обследований

карантинных объектов

на

цtшичие

используемых

подкарантинных объектов.

Срок исполненлrя

ответственный

Еrкегодно май-сентябрь,
д0 полной ликвидации
очага и уIIраздЕениJI

юридиrlеские
лица всех
собственности,

карантинного
фитосанитарного режима

2,

При

обнаружении карантинных вредных

объектов или признаков, укtвывающих на их
н€lлиtlие,
информировать
Управления
Россельхознадзора по Ярославской области.

Постоянно до полной
ликвидации очага и
упраздненшI
карантинного
фитосанитарного режима

испол]{ител]>

форм

индивидуzrльные

цредцриниматели,

граждане-владельцы,

арендаторы, шользователи
подкарантинных
объектов, подкарантинной
IТРОДУКЦИИ

юридические лица всех

форм

собственности,
индивидуirльные
цредприниматели,

граждане-владельIFI,
арендаторы, пользователи

подкарантинных

,объектов, подкарантинноЙ

При
обнаружении
зарalкеншI
подкарантинной продукции карантинными
объектами по предписанию должностного
лица Управления Россельхознадзора по

Ярославской области

собственником
меры по обеззаражIванию
термиtIеская
обработка,

принимаются
(окорение,

фумигачия, обработка инсектицидами),

а

слу{ае невозможности его tIроведенли

юридиЕIеские лица всех

упразднениJI

индивиду€Iльные
предг{риниматели,

фитосанитарного режима

граждане-владельIщ,
арендаторы, пользователи
подкарантинных
объектов, подкараrrтинцой
продукции

карантинного

в

униt{тожение.

4.

Щля локализации очагов ммого черного
елового усача (Monochamus sutor L.). в

Постоянно до полной
ликвидации очага и

лесу

упразднениJI

лесных массивах необходимо соблюдение

основных

в

правилсанитарной

безопасности (своевременные санитарные
рубки, ликвидация последствий ветровrtлов,

карантинного
фитосанитарного режима

вывоз заготовленной древесины с территории
мест
скJIадирования, переработки и отгрузки от
хвои, сучьев, коры и остатков древесины, не
доtryская скоплениrI подобных отходов на

и в местах

заготовленной древесины

лесных массивов)
_5

использовать один

на

из способов

ловчих

sutor

деревьев

фенологические

L.)

в

сроки.

их в

снижения

оптимальньiе
Предпочтительно

тени,

В

деревья,

Постоянно до полной
ликвидации очага и
упразднениrI

карантинного
фитосанитарЕого режима

дальнейшем

необходимо проводить окорение ловчих
деревьев (через 25-30 дней со дшI начаJIа
массовой кпадки яиu) и уншIтожение коры
при обязательном соблюдении требованиЙ
Правил пожарной безопасности в лесах РФ

6.

юридиЕIеские лица всех
собственности,
индивидуiшьные
цредцриниматели,

форм

граждоне-владельцы,
арендаторы, пользователи

хранеиrI

tryтем выкладки

использовать свежеспиленные
располагая

собственности,

территории

численности м€L,Iого черного елового усача

(Monochamus

форм

подкарантинных
объектов, подкарантинной
продукции

лесного массива, очистку
территории пилорамы

продукции

Постоянно до полной
ликвидации очага и

или обработку инсектицидами.
Прием к tlеревозке хвойных лесоматериitJIов,

До

полной ликвидации

JIица всех
юридические
собственности,

форьд

индивиду€шьные
предприниматеr+и,

граждане-владёfiьtщ,
арендаторы, поitьзователи
подкарантинных
объеRтов, подкарантинной
продукции

ж/д станции, речной порт,

произведенных в

карантинной

фитосанитарной зоне, доtryскается только при

условии оформления

грузоотправителем
карантинного сертификата, удостоверяющего
карантинное фитосанитарное состояние
лесоматериала и
укaванIш номера
карантинного сертификата
товаросопроводительной докуl![ентации.

очага и

карантинного

упразднении

фитосанитарного режима

организации

лица,

и

частные

занимаюцIиеся
грузоперевозкаNIи

в

5. IIлан проведения проверок, расположенных в границах карантинпой фитосанитарной
зоl|ы Ilодкарашrишных объектов (мест,а шроrIзводства, переработки, храненИя, реаJIизации

подкарац,гинной шродукции, Jlеспые у!rастки).
Ilроверки исполнения требований законодательства в области карантина растений в границaх

карантинной фитосанитарной зоны. осуществляются

в

соответствии

с

Федеральным законом от

26.|2.200Вг. ЛЬ 294-ФЗ <о защите прав юридических лиц и индивидуzLльных предпринимателей при
осущес,гвJrе}{ии гOсударс,гвеFlног,о коr{троJlя и мул{иципа.JIьного ко},п,роля)

6. Крштерии ликвидации популяции карантпнЕого объекта и критерии отмены
карантинного фитосанитарного режима.
Критерием установлениJI факта ликвидации поrrуляции малого черного елового усача
(Monochamus sutor L.) и основанием дIя упра:}днениrI карантинной фитосанитарной зоны и отмены
карантинного фитосанитарного режима является отсугствие усачей в карантинной фитосанитарной
зоне в течение одного года, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований,
проведенньж доJDкностными лицами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в
соотвествии с действlтощим законодательством.

к приказу
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Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах
ГКУ ЯО <Щаниловское лесничество)
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