
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

о т О 5. О ?П1.̂  № Зс1б 

г. Орел 
Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима 
по малому чёрному еловому усачу, 
чёрному сосновому усачу. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 №99-ФЗ «О карантине 
растений», Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 
апреля 2009 № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований», планом проведения фитосанитарных обследований 
на 2013 год Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также 
в целях предотвращения дальнейшего распространения карантинных вредителей -
малого чёрного елового усача (МопосЬатиз 5и{:ог Ь.) , чёрного соснового усача 
(МопосЬатиз §а11оргоутс1аИ8 О И У . ) , выявленных на территории КУОО «Новосильское 
лесничество» Корсаковского района Орловской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим в Корсаковском районе Орловской области по малому 
чёрному еловому усачу, чёрному сосновому усачу на территорию 18 квартала КУ 0 0 
«Новосильское лесничество» на площади - 93га. 

2. Утвердить мероприятия по борьбе с карантинными организмами согласно 
приложению № 1. 

3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего карантина 
растений Красковской О.В. обеспечить контроль за проведением карантинных 
фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинными объектами до их полной 
ликвидации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Управления Е.С.Чёрного. 

• Руководитель Управлениях^ Е.Н. Дубровин 



Приложение к приказу № Зо^ ^ 
о т О 5. 0 7 7т 

Мероприятия по борьбе с карантинными вредителями (малым чёрным еловым 
усачом, чёрным сосновым усачом.) 

№ 
п/п 

Наименование проведения 
мероприятий 

Ответственные за проведение 
карантинных мероприятий 

Сроки проведения 

1 Обеспечить осуществление 
вывоза лесоматериалов из 
карантинных; фитосанитарных 
зон в регионы РФ при наличии 
карантинных сертификатов. 

Специалисты ФГБУ 
«Орловский референтный 
центр», специалисты 
Россельхознадзора. 
Специалисты лесничества и 
хозяйств всех форм 
собственности 

В течение всего 
года 

2 Проводить тщательную 
зачистку территорий после 
санитарной вырубки. Очистка 
леса от захламлённости. 

Специалисты лесничества, 
заготовительные хозяйства 
всех форм собственности под 
контролем специалистов 
Россельхознадзора. 

Санитарные рубки 
увязывать с 
биологией 
стволовых 
вредителей 

3 Отходы, получаемые в 
результате лесорубочных работ, 
подлежат уничтожению в 
фитосанитарной яме. 

Специалисты лесничества, 
заготовительные хозяйства 
всех форм собственности под 
контролем специалистов 
Россельхознадзора. 

По мере очистки и 
переработки 
(пиловки) 

4 Разработать авиационные и 
надземные меры борьбы с 
вредителями леса. Применять 
химические препараты в 
соответствии со списком 
пестицидов и агр о химикатов, 
разрешенных к применению на 
территории РФ. 

Лесопатолог под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

По мере 
обработки до 
полной 
ликвидации очага 

5 Выбраковка очагов пораженных 
деревьев. 

Лесопатолог, специалисты 
лесничества под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

До массового 
заселения 
стволовыми 
вредителями 

6 Проводить систематические 
лесопатологические 
обследования карантинной и 
буферной зоны в период 
вегетации на выявление 
карантинных вредителей. 

Лесопатолог, специалисты 
лесничества 

В период 
вегетации 

7 Организация работ по 
профилактике карантинных 
организмов леса и ликвидации 
очагов карантинных вредителей 
и болезней леса.. 

Лесопатолог, специалисты 
лесничества под контролем 
специалистов 
Россельхознадзора 

В течение года 

8 Санитарно-оздоровительные 
мероприятия 

Заготовительные хозяйства 
всех форм собственности под 
контролем специалистов 
лесничества, и 
Р 0 ссельхознадзора. 


