ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
от

3 1. 1 0.2008

ПРИКАЗ

3^,

г. Орел.
Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны, карантинного
ф НТО санитар но го режима
ГУ НП «Орловское полесье»

1^

В результате государственного надзора и контроля в целях
предупреждения распространения вредных карантинных организмов в
соответствии со ст.б Федерального закона №99 «О карантине растений» от
15.07.2000г. и заключения экспертизы ФГУ «Орловский референтный центр
Россельхознадзора» №4876 от 24 октября 2008г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить карантинную фитосанитарную' зону
и карантинный
фитосанитарный режим по вредителям лесного карантина на территории
Хотынецкого, Знаменского, Волховского районов Орловской области в
границах ГУ НП «Орловское полесье» на старых очагах:
1.1.
по черному сосновому усачу (МопосЬатиз §а11оргоутс1аИ8 ОИУ.) на
территории Хотынецкого, Знаменского, Волховского районов Орловской
области в границах ГУ НП «Орловское полесье» на площади 32732 га.
1.2.
по большому черному еловому усачу (МопосЬатиз игиззоу! ПзсЬ.)
на территории Хотынецкого, Знаменского, Волховского районов в
границах ГУ НП «Орловское полесье» на площади 32732га
1.3.
по • большому еловому лубоеду (Вепбгас1;опиз т1сап8 Ки§.) на
территории Хотынецкого, Знаменского, Волховского районов в границах
ГУ Н П «Орловское полесье» на площади 32732 га.
2. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинными организмами леса,
согласно приложения № 1 .
3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Забелиной В.В. обеспечить контроль за проведением
карантинных и фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинными
вредителши леса до полной их ликвидации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя управления А.В. Васильева.

И.О. Руководителя Управления

(Ж/^^г^

А.В. Васильев

Приложение к Приказу
от 31 октября 2008 года №3333

Карантинные фитосанитарные мероприятия по предотвращению
распространения карантинных видов вредителей леса.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
постоянно

Исполнители

Оформление
карантинных
и
отдел надзора в области
фитосанитарных сертификатов на
карантина растений
каждую транспортную единицу с
лесопродукцией, отгружаемой за
пределы карантинной зоны
Досмотр всех видов материалов, постоянно
отдел надзора в области
отгружаемых
за
пределы
карантина растений,
карантинной
зоны
и , всех
специалисты лесного
лесоматериалов, прибывших из
хозяйства
регионов РФ без карантинных
сертификатов.
Обязательный досмотр продукции на
нижних складах и делянках,
непосредственно перед отгрузкой
лесоматериалов.
Досмотр транзитных лесоматериалов, постоянно
отдел надзора в области
следующих через карантинную зону.
карантина растений
Проведение обследований мест постоянно
отдел надзора в области
заготовки,
переработки
и
карантина растений,
складирования лесоматериалов, в
специалисты лесного
первую очередь - наиболее опасных
хозяйства
участков - горельников, ветровалов
на
выявление
карантинных
организмов.
В случае обнаружения карантинных
при
специалисты лесного
организмов в досматриваемых необходимости хозяйства
лесоматериалах
обязательное
проведение
фумигации
на
специально выделенной площадке.
При угрозе массового размножения
при
специалисты лесного
карантинных организмов в лесных необходимости хозяйства
массивах и повреждений ими
хвойных и лиственных пород
деревьев
необходимо
срочное
проведение защитных мероприятий.
Контроль
за
своевременным постоянно
отдел надзора в области
проведением
санитарнокарантина растений
03 дор свительных мероприятий в
лесных массивах юридическими
лицами
и
гражданами,
осуществляющими ведение лесного
хозяйства.

8

9
10
11
12

Осуществление регулярной очистки
мест складирования, переработки и
отгрузки
лесоматериалов
от
порубочных остатков, коры, щепы и
т.д., как резерватов карантинных
видов вредителей леса.
Строгое соблюдение Санитарных
правил в лесах Орловской области.

постоянно

постоянно

лесозаготовители и
отправители
лесоматериалов

лесозаготовители и
отправители
лесоматериалов
Контроль численности популяции
ежегодно
отдел надзора в области
карантинных
организмов, май - сентябрь карантина растений
зарегистрированных в Орловской
области.
Организация пропаганды знаний о постоянно
отдел надзора в области
карантинных видах вредителей леса.
карантина растений
Повышение
квалификации постоянно
отдел надзора в области
специалистов отдела надаора в
карантина растений
области карантина растений

•V

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я СЛУЖБА ПО В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У
' И Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

0 7АОР2016

ПРИКАЗ

г. Орёл
Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима

В соответствии с п, б ст. 5, пп. 10, 12 ст. 19 Федерального закона от
21.07.2014 Хо20б-Ф3 «О карантине растений». Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанетарного
режима, о наложении и снятии карантина»
ПРИКАЗЫВАЮ:
!. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и карантинный
фитосанитарный режим по большому еловому лубоеду (Оепс1гос1опи5 ттсапз Ки§.)
в границах землепользования Федерального государственного бюджетного
учреждения "Национальный парк "Орловское Полесье" на земельных участках с
кадастровыми номерами 57:03:0010101:482; 57:03:0020101:659; 57:03:0010201:291;
57:03:0020201:111; 57:03:0020101:660; 57:03:0020101:661; 57:03:0010101:483:;
57:03:0010101:484; 57:02:0000000:0005, общей площадью 32732 га, в связи с
исключением карантинного объекта из "Перечня карантинных объектов",
утвержденного Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501.
2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного
фитосанитарного режима информирование граждан, юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной
фитосанрггарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного режима через средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего г[рик^а возложить на заместителя
руководителя Управления О,В. Красковскую^
И.о. Руководителя Управления /

Е.С.Чёрный
003564

