ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ
ШО ЯРОСЛАВСКОЙ
прикАз
г. Ярославль

от

<r,Эt ,> июля 2020
L/

Ns

JB

Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и установлении карантипного фитосанитарного режима

В

связи с выявлением в результi}те карантинного фитосанитарного обспедовzшиrl,
проведонIIого в pzlшIкax мониторинга карантинного фитосаrrитарного состояниlI территории

Ярославской области по распоряжеЕию И.о. РуководитеJuI Управления Россельхознадзора по
Ярославской области О.В. Ивановой от 17.06.2020 ]ф 162 на территории лосньD( )ластков,

расположенньIх Еа территории Переславского уIасткового лесничества ГКУ ЯО
<Переславское лесничество)), Переслазский район Ярославской области карантинного
вродного оргаIIизма - большого черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) на
основании протоколов испытЕlний карантинной экспертизы от 29 июJIя 2020 JS 99-76_ГУ_
3(З64), Ns 155-76-ГУ-З(811), J$ 2|6-76-ГУ-3(993), Ns 2l7-76-ГУ-3(994), Ns 218-76-ГУ-3(995)
Ярославского филиа;lа ФГБУ кТверская межобластная ветериЕарная лаборатория> в
соответствии с п.6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, ст. 19, ст.20 Федера-пьного закона oT21.07.2014 Ns 206ФЗ кО карантине растений>, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 Ns 158 <Об угверждении единого перечня карантинньтх объектов Евразийского
экономического союза), с целью предупрождения распространениJI вьUшленЕого
кара}Iтинного объекта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинньй фитосанитарный
режим по большому черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.) на очаги
караЕтинного объекта, подкЕ)aнтинные ,объекты, расположенIIыо в грЕlницах Переславского
}пIасткового лесничества Гку яо кпереслазское лесничество> (охема прилагается) на
площади 8229 га с yIeToM биологических осЬбенностей карантинного объекта.
2. Утвердить прогрztь{му локЕIлизации очzгов большого черного елочого усача
(Monochamus urussovi Fisch.) и ликвидации поIryJIяции кЕ)tlнтинного объекта.
".
Отделу надзора в области карантина растений, за качеством и безопасносt'ъю зерна и
семенного KoHTpoJuI (Т.А. Кононова) информировать в устЕlновлеЕном порядке
Россельхознадзор об обнаружении карантинного объекта, уст€lновлении каршrтинной
фитосанитарной зоны и устatновлении караЕтинного фитосанитарного режима в грtlницЕlх
территории согласно п. 1 настоящего приказа.

3.

А

000790

4.

Отделу государственной сrryжбы и кадров в течение 1 рабочего дня обеспе.шать
информиРование |раждан, юридичеСких лиц, осуществJIяющиХ хозяйственную и (или) инуI9
карантинной фитосшrитарной зоне, об установлении карантинной
деятельность
зоны
и каршIтиЕIlого фитосаrrитарного режима посредством рiвмещеЕия
фитосапитарной
копии настоящего приказа на сайте Управления Россельхознадзора по Ярославской области и
опубликоВ€lния В средствчtХ массовой информаЦии укtвtlнЕой инфЪрмац"й.
Отде.тry государственной с.тryжбы и кадров (м.в. Родникова)
рЕ}зместить настоящий
прикtв на официЕtльном сайте Управления в информащионIIо-телекоммуникационной сети

в

5.

<<Интернет>>.

6.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя
руководителя
О.В. Иванову.

Руководитель Управления

А.Н. Лептюхов

'\r

Приложение
к приказу Россельхознадзора
по Ярославской области'
30 июля 2020 года Ns 8б

Программа

локализации очагов карантинного объекта и ликвидации flопуляции карантинного объекта
большого черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.)
в карчштинной фитосаrrитарной зоне
Караrrтинные фитосанитарные зоны устilновлены на очаги карантинньж объектов,
1.
подкарантинньгх объектов, расположенньtх в границ:rх ПереславскОГо )лIасткового лесниtIества ГКУ
ЯО <Переслzlвское лесниtIество>> общей площадью 8229 rа.
Караrrтинный фитосанитарныЙ режим установлен по карантинному вредителю леса большому черному еловому усачу (Monochamus urussovi Fisch.).

2.

Большой

черный

еловый усач - опасный

техниtIеский

вредитель

древесины

хвоЙЁьгх пород.

Повреждает хвойные, преимJдцественно ель (Picea), пихту (ДЬiеs), лиственницу (Larix), сосну (Рiпus);
может засеJIять березу (Веtulа), проходя на ней также и стадию дополнительного питurниJI;
дополнительное питание возможно также на кJIене (Acer), вязе (Umus), лrтrе (Tilia) и осине (Рорulus
tremula). Распространены в хвойных и смешанньIх лесах на территории ЕвропеЙскоЙ части России.
Заселлот чаще ослабленные, отмирающие и свежосрубленные деревья.
В очагах массового рiвмножения могут развиваться без видимьгх признаков ослабления
деревьев. Размножаются на порубочньгх остатках, вец)овале, буреломе. В случаях несвоевроменной
вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренньtх стволов на скJIадах создаются наиболее
благоприятные условия дIя их размножения.
ГIовреждения, нztносимые лиtIинками жуков под короЙ и в дрёвесине хорошО ЗаметнЫ,
личинки прокпадывают ходы, представляющие собой (<червоточину>, уходящуо на гlryбину более 7-8
см и дIина вертикаJIьной части хода достигает 14 см, а общая дIина всего древесинного хода- З2-Зб
см, ширина его 8-18 мм.. При высокой заселенности древесина становIrгся непригОдноЙ Шя
использования. ,Щанный вредитель является потенциаJIьным переносчиком сосновой стволовой
нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).

3.

Перечень устанавливаемьIх ограничений ос)дцествления деятельности, связанноЙ с
производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, перевозкоЙ, РеализациеЙ,
уничтожением подкаракгиr*rой прод/кции и дополнительньtх обязанностей в отношении лиц,
использующих дIя осуществления ук{ванной деятельности подкарантинные объекты:
J\b

п/п

Срок исполнениlI

Наименование фитосанитарньtх требований

Запреты и ограниtIениrI

1

Запрещен выпуск в оборот подкарантинной
продукции, зараженной большим черным
еловым усачом (Monochamus urussovi Fisch.),
её хранение, перевозка, реаIизациJt,
использование.

Хранение, перевозка

подкараrrгинной
черным
большим
продукции, зараженной
еловым усачом (Monochamus urussovi Fisch.),

доtryскается только

карантинного

2.

а

J.

в

целях проведения

её

фитосанитарного

обеззараживания.
Запрещен вывоз боз караrrгинного сертификата

из

караrrтинной фrгосанrгарной зоны
подкараrrгинной продукции) Nlя которой
характерно зарФкение большим черным
еловым усачом (Monochamus urussovi Fisch.).

Переработка

в

транспортировка

щепу лесоматериапов,

i,гх

и использование, возможны,

при условии, что размер щепы не превышает
2.5 см в любом измерении

ответственный
исполнитель

на период

юридшIеские лица всех

действия
карантинного

форм собственности,

фи:госанитарного

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

режима

индивидitlльные

подкарантинньtх
объектов,

подкарантинной

прод/к{ии,

организации и частные
лица, занимающиеся
грузоперевозками

юридшIеские лица всех
форм собственности,
индивиry€rльные
предприниматели,

i

грtDкдаЕе - владельцы,

4.

Использование лесоматери€rлов
промышленньж v[|и топливньtх

арендаторы,
пользователи
подкарантинньIх
объектов,
подкараrrгшrной
пDо]Iчкции
юридш{еские лица всех

в

фоilм собственности,
индивидiальные
предпринимателц

целях

возможно в пределах границ очrга вне периода
лета усачей

граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

подкарантинньtх
объекгов,
подкаралrгинной

продукции

4.

Перечень мероприятий по осуществлению локаJIизации очагов карантппцых
(илп)
ликвидацип карантинных объектов
объектов и
ответственный
Срок исполнения
Наименование фитосанитарных требований
J\b г/п
исполнитель
Ежегодно майюридшIеские лица всех
Проведение обследований на наличие
1
сентябрь, до
карантинньгх объектов используемых
форм собственности,
индивI,Iд/альные
полной
подкарантинньгх объектов.
предприниматели,
ликвидации очага
и упразднения

карантинного

фrатосанитарного

режима

граждане - вJIадельцы,
арендаторы,
пользователи
подкараrrплнньiх
объектов,

подкарантинной
ПDОДУКЦИИ

2.

При обнаружении карантинньtх вредньгх
объектов или признаков, указывающих на их
наличие, информировать Управление
Россельхознадзора по Ярославской области.

Постоянно до
полной
ликвидации очага

юридические лица всех
форм собственности,
индивид/альные

и упрirзднениJI

предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

карантинного
фитосанитарного
режима

подкарантинных
объектов,
подкарантитшой

J.

При обнаружении зарФкениJI подкараrrплнной
про.ryкции карантинными объектами по
предписанию доJDкностного лица Управления
Россельхознадзора по Ярославской области
собственником принимilются меры по
обеззараживанию (окорение, термиtlескaul
обработка, фумигация, обработка

инсектицидами), а в сJIучае невозможности его
проведения - униtIтожение

ГIостоянно, до

полной
ликвидации очЕга
и упразднения

караЕтинного.
фrгосанитарного
режима

продушии
юридические лица всех
форм собственности,
индивид/аJIьные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи
подкараЕтл+{ньгх

объектов,
подкаршrпшной
_,

IIDодукции
4.

flля локализации очагов большого черного
елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) в
лесных массивах необходимо соблюдение в
лесу основных правил санитарной

Постоянно, до
полной
ликвидации очiга
и чпDазднения

юридические лица всех
форм собственности,
индивидуirльные
пDедприниматели.

безопасности (своевременные санитарные
рубки, ликвидация последствий ветровалов,
вывоз заготовленной древесины с территории
лесного массива очистку мест скJIадирования,
переработки и отгрузки от хвои, с)льев, коры
и остатков древесины, не доtý/ская скоплениjI

карантинного
фитосанитарного
режима

грiDкдане - владельцы,

арендаторы,
пользователи

подкарантинньtх
объектов,
подкараrrтинной

прод/кции

подобных отходов на территории пилорамы и
в местах хранения заготовленной древесины

на территории
5.

лесньfх массивов)

Использовать один из способов сни)кения
численности большого черного елового усача
(Monochamus urussovi Fisch.) rrугем выкJIадки
ловчих деревьев в оптимzUIьные
фенологические сроки. Предпочтительно
использовать свежеспиленные деревья,
располагffI их в тени. В дальнейшем
необходимо проводить окорение ловчих

Постоянно, до
полной
ликвидации очага
и упразднения
караЕгинного

юридшIеские лица всех
форм собственности,
индивид/альные
предприниматели,
граждане - владельцы,
арендаторы,
пользователи

фrтгосанитарного

режима

деревьев (через 25-30 дней со дЕя начала

подкарантинньtх

массовой кJIадки яиц) и )iниtlтожение

объектов,
подкараrrп,rнной

коры при

обязательном соблюдении требоваrшй Правил
пожарной безопасности в лесах РФ или
6.

продукции

обработку инсектицидами
Прием к перевозке хвойньгх лесоматериzчIов,

произведенных в

караrrгинной

фrтгосанlrгарной зоне, допускается только при

условии оформления

грузоотправителем
карантинного сертификата, удостоверяющего

карантинное фrтгосанитарное состояние
лесоматериала и
указания номера
карантинного сертификата в товаро-

,Що

полной

ликвидаJ+,Iи очага
и упрilзднения

карантинного
фитосанитарного
режима

,

Nс/д

станции, речной

поръ организаIшии
частные лица,

занимающиеся
грузоперевозками

сопроводительной документации.

5. План проведения проверок, располоя(енных в грапшцах карантинной
фптосапитарпой зоны подкарантинных объектов (места пропзводства, переработкио хранеЕия,
реаJIизаццп подкарантпнпой trродукции, лесЕые участки).
ГIроверки исполнения требований законодательства в области карантина растений в границalх
карантинной фитосанитарной зоны, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2а08r. Ng 294-ФЗ <<О защрrге прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
ОС)ДЦеСТВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОIIТРОJIЯ И IчtУНИЦИПаЛЬНОГО KoHTpoJUD)

6. Критерип лпквидацшп популяцип карантипЕого объекта и критерпп отмены
карантпнного фитосанптарпого режпма.
. Крlтгерием
установJIени;I факта ликвидации погIуJIяции большого черного елового усача
(Monochamus rrrussovi Fisch.) и основанием дIя упразднения караЕгинной фитосанитарной зоны и
отмены караЕгинного фитосанитарного режима явJuIется отсJдствие усачей в караrrтинной
фlтгосанrтгарной зоне в течение одного года, подтвержденное данными карантинньIх фитосанитарrъгх
обследований, проведенных доJDкностными лицап4и Управления Россельхознадзора по Ярославской
области в соотвествии с действ5rющим законодатеJIьством.

Приложение
к прика.}у Россельхознадзора
по Ярославской области
30 шоля 2020 года NЬ 86

Перечень карантинньпr фитосанитарных зоЕ IIа территории Ярославской области,
уст€lновленIIьтх в грtlницах ГКУ ЯО кПереславское лесничество>>
j\Ъ п/п

1

Итого:

Карантинная фитосанитарнЕuI зона

Карантинньй объект

Переславское
)лIастковое
JIесничество ГКУ ЯО кПереславское
лесничество))

Большой
еловьй

черньй
усач
(Monochamus urussovi
Fisch.)

Площадь
карантинной
фитосаrrитарной
зоны. га
8229

8229

a-

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, устаЕовленной в границах
ГКУ ЯО кПереславское лесничество)
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