
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от /Я августа 2014 г. №

г. Калининград

Об установлении карантинных фитосанитарных зон 
и карантинного фитосанитарного режима 

по малому черному еловому усачу 
на территории Калининградской области

В связи с выявлением очагов карантинного вредителя -  малого черного 
елового усача (МопосЬатш зи1ог Ь.) при проведении карантинных фитосанитарных 
обследований лесных участков в Большаковском участковом лесничестве Славского 
лесничества, расположенного в Славском муниципальном районе Калининградской 
области (заключение карантинной экспертизы от 14.08.2014 № 104-м), Неманском 
участковом лесничестве Краснознаменского лесничества, расположенного в 
Краснознаменском муниципальном районе Калининградской области (заключение 
карантинной экспертизы от 14.08.2014 № 105-м), в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», приказами 
Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении перечня карантинных 
объектов», от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного 
режима, о наложении и снятии карантина», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинные фитосанитарные зоны по малому черному 
еловому усачу (МопосЬатиз зШюг Ь.) в границах:

- квартала 100 Болыпаковского участкового лесничества Славского 
лесничества, расположенного в Славском муниципальном районе Калининградской 
области на площади 18 га;

- квартала 49 Неманского участкового лесничества Краснознаменского 
лесничества, расположенного в Краснознаменском муниципальном районе 
Калининградской области на площади 32 га.

2. Установить в карантинных фитосанитарных зонах карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных
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усачом (МопосЬашиз зЩог Ь.), а также мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения карантинного объекта за пределы карантинной 
фитосанитарной зоны.

3. Отделу фитосанитарного надзора (М.А. Бородиной) до 21 августа 2014
года:

- вручить владельцам (пользователям) подкарантинных объектов 
разработанный и утвержденный план карантинных фитосанитарных мероприятий 
по борьбе с карантинным объектом - малым черным еловым усачом (МопосЬашиз 
зиШг Ь.), локализации и ликвидации очагов с указанием карантинных 
фитосанитарных мер и запретов, мероприятий по осуществлению контроля и 
надзора за их исполнением;

- подготовить информацию в Россельхознадзор об обнаружении очагов 
малого черного елового усача (МопосЬашиз зи1ог Ь.) в границах квартала 100 
Большаковского участкового лесничества Славского лесничества, расположенного в 
Славском муниципальном районе Калининградской области на площади 18 га, 
квартала 49 Неманского участкового лесничества Краснознаменского лесничества, 
расположенного в Краснознаменском муниципальном районе Калининградской 
области на площади 32 га;

- подготовить представление в Правительство Калининградской области о 
наложении карантина по малому черному еловому усачу (МопосЬашиз зи1ог Ь.);

- подготовить информацию о введении ограничений и принимаемых мерах по 
локализации и ликвидации очагов малого черного елового усача (МопосЬашиз зЩог 
Ь.) для размещения в средствах массовой информации Калининградской области и 
на сайте Управления.

4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) обеспечить размещение 
информации в средствах массовой информации и на сайте Управления.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Н.И.Денисов

М.А. Бородина
93 - 33-15


