
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

П Р И К А З 
0 5 , О 7 , 2 0 1 3 

от № ^ 

г. Орел 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима 
по малому еловому чёрному усачу. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000г. №99-ФЗ «О карантине рас
тений», приказом Министерства, сельского хозяйства Российской Федерации от 22 
апреля 2009г. №160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосани
тарных обследований», планом проведения фитосанитарных обследований на 2013 
год Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также в це
лях предотвращения дальнейшего распространения карантинного вредителя - малого 
елового чёрного усача (МопосЬатиз 8и1;ог Ь.), выявленного на территории КУ 0 0 
«Ливенское лесничество» Ливенского района Орловской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитар-

ный режим в Ливенском районе Орловской области на территорию квартала 20- уро
чище Крутенький, квартал 21-урочище Гусиный, квартал 28- урочище Погибный, 
квартал 33 - урочище Шибановское, квартал 34 - урочище Введенское, квартал 35 -
урочище Редькинское, квартал 36 - урочище Вахновское, квартал 37 - урочище Ре-
вякинское, квартал 38 - урочище Барановское, квартал 39 - урочище Дубрава, квар
тал 40 - урочище Лески и квартал 42 на площади 1029 га по малому еловому чёрно
му усачу в юго-восточной части территории КУ 0 0 «Ливенское лесничество». 

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинными организмами соглас
но приложению 

3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего каран
тина 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 Ру
ководителя Управления Е.С.Чёрного. 

Руководитель Управления Е.Н.Дубровин 



Приложение к приказу № 
от о 5 . о 7 7 П 1 . 1 

Мероприятия по борьбе с карантинным вредителем 
(малым еловым чёрным усачом) 

№ 
п/п 

Наименование проведения 
мероприятий 

Ответственные за про
ведение карантинных 
мероприятий 

Сроки проведе
ния 

1 Обеспечить осуществление выво
за лесоматериалов из карантин
ных фитосанитарных зон в ре
гионы РФ при наличии карантин
ных сертификатов. 

Специалисты ФГБУ «Ор
ловский референтный 
центр», специалисты Рос
сельхознадзора. Специали
сты лесничества и хозяйств 
всех форм собственности 

В течении года 

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

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

Санитарные рубки 
увязывать с биоло
гией стволовых вре
дителей 

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 (пи-
ловки) 

4 Разработать авиационные и над
земные меры борьбы с вредите
лями леса. Применять химиче
ские препараты в соответствии со 
списком пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к примене
нию на территории РФ. 

Лесопатолог под контролем 
специалистов Росельхознад-
зора 

По мере обработки 
до полной ликвида
ции очага 

5 Выбраковка очагов пораженных, 
деревьев. 

Лесопатолог, специалисты 
лесничества под контролем 
специалистов Россельхоз
надзора 

До заселения ство
ловыми вредителя
ми 

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

Лесопатолог, специалисты 
лесничества 

В период вегетации 

-7 Организация работ по профилак
тике карантинных организмов 
леса и ликвидации очагов каран
тинных вредителей и болезней 
леса. 

Лесопатолог, специалисты 
лесничества под контролем 
специалистов Россельхоз
надзора 

В течении года 

8 Санитарно-оздоровительные ме
роприятия 

Заготовительные хозяйства 
всех форм собственности 
под контролем специалистов 
лесничества и Россельхоз
надзора. 

В течении года 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Р оссел ьх оз>1 адз о р) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

А В Г / 0 1 / 

П Р И К А З 

г. Орёл 

Об упразднешпс караятпнной 
фнтосаиггтариой зоны п отмене 
карантинного фнтосаннтарного 
режима до малому' еловому чёрному 
усачу МопосЬат ив 8и{:ог Ь. 

В соответствии со статьями 18, 19- Федерального закона от 21.07.2014 
К» 206-ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны,- установлении и оть^ене ; 
карантинного фитосанитарного режима, а надожежии И ;снятш1 ка^ 
связи с установлением факта ликвидад-ии подз^ляхщи малого еловрш 
усача (МопосЬаншз зи1;ог К.) и его отсутствием в карантинной фитосанитарной. 
зоне в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными контрольных карантинных 
фитосанитарных обследований 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Упразднить шд2щшащю. . <^шй(Ш^ 

карантинный фитосанитарный режим по малом}' еловому чёрному усачу 
(МопосЬапшз 8ц1ог К.) в юго-восточной части территории Казенного Учреждеш-тя 
Орловской области «Ливенское лесничество» (КУОО «Ливенское лесничество»; 
место нахождения - 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. капитана 

^Филиппова, д.ЗЗ; место фактического осуществления деятельности — Орловская 
область, Ливенокий район, Вахновское и Коротьппское сельс1ше пбселения^ 
ОГРН 1075743000937; ИНН 5702009194) на землях лесжогб- фоШ^Щ 

_1_029га, входящих в участок лесного фонда с кадастровьш; номером 
57:22:0:0:000], расположенного по адресу: Орловская область, Ливенокий район, 
Ливенокий лесхоз. 

О 06879; Ф 



2, Обеспечить в течение одного рабочего дня со: дни пршгатйя р е ш е ш об 
упразднении карантинной • фитосанитарной зокьх и йтмене ;1сарантйнжого 
фитосанитарного реж^хма информирование граждан, юридических лиц, 
осуществляюп];их хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и 
отмене карантинного фитосанитарного режима путем размещения на 
офищ^альном сайте в информациоБно-телекоммуникапдонной сея-й « 
опубликованил в средствах массовойшформадии, : : . 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления О.В. Красковскую. 

Руководитель Управления В, е. Яёршй 

7 


