
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У И 
ФИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ  

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ  
по Владимирской области

ПРИКАЗ

о т « 2006 г. № 'f3  JJ -  J  5^" 3 3

По результатам обследования верхних и нижних складов хранения 
лесоматериалов, проведенных в одиннадцати районах области за период 2000 -  
2006 г.г. выявлены вредители карантинного значения -  Большой еловый усач, 
Малый еловый усач, Черный сосновый усач -  ограниченно распространенные на 
территории Российской Федерации, и имеющие карантинное значение для стран - 
импортеров владимирской лесопродукции в соответствии со ст.6 Федерального 
закона № 99 ФЗ «О карантине растений» от 15.07.2000г.
1. Установить карантинную фитосанитарную зону по:

- Большому черному еловому усачу;
- Малому черному еловому усачу;
- Черному сосновому усачу;

на территории верхних и нижних складов, пунктов накопления и временного 
хранения древесины лесоперерабатывающих организаций, расположенных на 
территории всех 16-и районах Владимирской области: Александровский,
Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, 
Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Петушинский, 
Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский.
2. Установить карантинный фитосанитарный режим с целью локализации и 
последующей ликвидации карантинных вредителей леса и лесоматериалов 
(приложение).
3. Вывоз каждой партии лесоматериалов за пределы области допускается только в 
сопровождении карантинного или фитосанитарного сертификата, выданного 
отделом надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
надзора в области карантина растений Морозова А.М.

Руководитель /  В.М.Нагорный



ФИТОСАНИТАРНЫ Й РЕЖИМ В КАРАНТИННОЙ  
ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

1. Проведение контрольных 
обследований мест складирования и 
переработки лесоматериалов

ежегодно Управление 
Россельхознадзора 
по Владимирской 
области

2. Проводить регулярную очистку мест 
складирования, переработку и 
отгрузки лесоматериалов от 
побочных остатков (коры, щепы, и 
т.д.) резерватов карантинных видов 
вредителей лесоматериалов

постоянно Лесозаготовители, 
лесопереработчики 
и отправители

3. Строгое соблюдение санитарных 
правил в лесах области

постоянно Лесозаготовители

4. Не допускать концентрации на 
нижних складах, пунктах 
накопления и временного хранения 
древесины зимней и летней 
заготовки

постоянно Лесозаготовители,
лесопереработчики

5. Предусмотреть наличие сушильных 
камер на предприятиях

постоянно лесопереработчики

6. Проведение обеззараживания 
продукции

при
необходимости

Лесозаготовители, 
лесопереработчики 
и отправители

(7/7 ^
Руководитель /у  В.М. Нагорный



Приложение № I к приказу 
от Л#.  / / № 3 / 3  - УФ-ОЦ

Программа лоюитизации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  усачей рода MonochamusB
карантинной фитосанитарной зоне

1. В карантинную фитосанитарную зону входяттерритории верхних и нижних складов, пунктов накопления и временного 
хранения древесины лесоперерабатывающих организаций, расположенных на территории всех 16-и районах Владимирской области: 
Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, 
Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-По л ьский.

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -  усачей рода Monochamus (Черный сосновый усач 
(Monochamus galloprovincialis), Малый черный еловый усач (Monochamus sutor), Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii)), 
входящих в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Карантинный фитосанитарный режим распространяется:
- растения хозяева, посадочный материал, лесоматериалы, упаковочные материалы,изделия из древесиныи отходы.

3. Перечень запретов и ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой, 
заготовкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции в отношении лиц, использующих для 
осуществления деятельности подкарантинные объекты:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной 
карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация, 
использование не допускаются,
Хранение, перевозка подкарантинной продукции, зараженной 
карантинными объектами, допускаются только в целях 
проведения ее карантинного фитосанитарного обеззараживания. 
Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции должны 
осуществляться изолированно от подкарантинной продукции, 
свободной от карантинных объектов

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима (до полной 
ликвидации очага)

Юридические лица всех форм 
собственности, 
и н д и в иду ал ьн ыс 
предприниматели, граждане 
владельцы, арендаторы, 
пользователи подкарантинных 
объектов подкарантинной 
продукции; организации и 
частные лица, занимающиеся 
грузоперевозками

2. На лесных участках, в местах заготовки древесины, (пунктах) 
складирования древесины (в том числе лесных складах), объектах 
лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается допускать

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Юридические лица всех форм
собственности,
индивидуальные



скопление зараженной карантинным.! объектами, неокоренной 
или необработанной пестицидами, разрешенными к применению, 
хвойной древесины и древесных отходов в период активности 
вредителей (май —  август).

и ред и р и н и м атсл и. г ражд a i ie 
владельцы, арендаторы, 
мол ьзо вател и п од ка ра нти и н ы х 
объектов, подкарантинной 
продукции; организации и 
частные лица, занимающиеся 
грузоперевозками

1
J . Запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой 
характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в 
связи с выявлением которого введен карантинный 
фитосанитарный режим

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Юридические лица всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане 
владельцы, арендаторы, 
пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной 
продукции; организации и 
частные лица, занимающиеся 
грузоперевозками

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очагов карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
объекта - усачей рода Monochamus (Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis), Малый черный еловый усач (Monochamus sutor), 
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii)). Срок проведения мероприятий: ежегодно до полной ликвидации очагов.

1. В  лесном фонде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации соблюдать требования и стандарты по 
хранению древесины, проводить санитарные рубки, ликвидацию 
последствий ветровалов, вывоз заготовленной древесины, 
обработку пораженных вредителями деревьев, пестицидами, 
разрешенными для применения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

До полной ликвидации очагов Юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане владельцы, 
арендаторы, пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной продукции; 
организации и частные лица, 
занимающиеся грузоперевозками

2. Уничтожать порубочные остатки заселенных растений-хозяев 
путем сжигания или переработки в щепу при условии, что размер 
щепы не превышает 2,5 см в любом измерении

До полной ликвидации очагов Юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане владельцы, 
арендаторы, пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной продукции

л
J. Проводить вырубку и переработку лесоматериалов (для 

минимизации риска распространения усачей растения-хозяева 
спиливают у основания, на уровне почвы).
При вырубке каждое растение подлежит осмотру на наличие 
усачей.

До полной ликвидации очагов Юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане владельцы, 
арендаторы, пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной продукции.



1 юрубочные остатки подлежат сжиганию, измельчению, обработке 
пестицидами, разрешенными к применению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

4. Не допускать хранение заготовленной необработанной древесины 
хвойных пород более 30 дней в лесах, в местах заготовки 
древесины, в местах (пунктах) складирования древесины (в том 
числе лесных складах), объектах лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в период активности карантинных вредителей 
леса (май-август). При хранении более 30 дней —  должно быть 
произведено окоренение древесины, и (или) обработка 
пестицидами, разрешенными к применению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

До полной ликвидации очагов Юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане владельцы, 
арендаторы, пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной продукции.

5. Перевозка подкарантинной продукции, для которой характерны 
заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с 
выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, 
допускается при условии указания в документах, сопровождающих 
груз, номера карантинного сертификата.

До полной ликвидации очагов Юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане владельцы, 
арендаторы, пользователи подкарантинных 
объектов, подкарантинной продукции,

5. План проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинных 
фитосанитарных зон:__________________________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Цель проверки Объект проверки Срок проведения* Исполнители

1. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

территории верхних и нижних 
складов, пунктов накопления и 
временного хранения древесины 
лесоперерабатывающих 
организаций, расположенных на 
территории всех 16-и районах 
Владимирской области: 
Александровский, Вязниковский, 
Гороховецкий, Гусь- 
Хрустальный, Камешковский, 
Киржачский, Ковровский, 
Кольчугинский, Меленковский, 
Муромский, Петушинский, 
Селивановский, Собинский, 
Судогодский, Суздальский, 
Юрьев-Пол ьский

ежегодно в период активности 
карантинных вредителей леса (с 

мая по сентябрь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



* Срок проведения проверки может меняться в зависимости or результатов проведения мони торинга карантинного фитосани гарного сос тояния 
территории области, а также иных обстоятельств.

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного фитосанитарпого режима:
Критерием установления факта ликвидации популяции усачей и основанием для упразднения карантинный фитосанитарной зоны и 

отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей усачей в карантинной фитосанитарной зоне в течение 
одного года, подтвержденное данными обследований и результатами лабораторных исследований.


