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Информация  

«О результатах контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области в первом квартале 2016 года» 

 

За первый квартал 2016 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области в рамках своих полномочий проведено 410 

контрольно-надзорных мероприятий, из них 162 проверки по выполнению 

требований  законодательства Российской Федерации. Из Плана проверок 2016 

года за период 1 квартала исключен 31 субъект малого предпринимательства. 

Специалисты участвовали в 29 рейдовых мероприятиях на ярмарках, дежурствах 

на постах ДПС, а также в 7 проверках, организованных Прокуратурой 

Свердловской области, УБЭП ГУ МВД области, Министерства АПК и П 

Свердловской области. С целью проведения обследований и контроля ввоза и 

вывоза подконтрольных грузов проведено более 100 мероприятий. Количество 

проконтролированной продукции животного и растительного происхождения 

составляет 268,13 тыс. тонн, более 3,7 млн. пакетов семян, около 25 тыс. 

саженцев. Обследована территория на площади 4,3 тыс. га.  

 

В сфере государственного ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля в рамках мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ в продукции отечественного и импортного производства 

специалистами Управления отобраны пробы пищевых продуктов и кормов для 

животных и направлены в лаборатории ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ 

«ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в 

количестве 199 штук. Выявлено 20 положительных проб.  

По эпизоотическому мониторингу отобрано и доставлено в ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» г. Владимир 200 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для 

исследования на ящур.  

По мониторингу контроля качества лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва 

13 проб. 

В рамках контроля за качеством и безопасностью продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, отобрана молочная продукция в количестве 15 

проб на выявление фальсифицированной продукции, выявлено 2 продукта масла 

сливочного, не соответствующих требованиям по жирно-кислотному составу.  

Проведено обследование 6 племенных животноводческих предприятий по 

разведению крупного рогатого скота по внесению в реестр Таможенного союза 

по реализации нетелей в Республику Казахстан.  

В 1 квартале 2016г. в Управление Россельхознадзора по Свердловской 

области поступило 8 обращений о предоставлении и переоформлении лицензий 

на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. Выдано 6 лицензий. 

За предоставление услуг оплачено государственной пошлины на сумму 

33000 рублей. Двум соискателям о предоставлении лицензии на осуществление 
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фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения возращены документы. 

В сфере государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе и транспорте при надзоре импорта/экспорта, а также при перевозках по 

территории Российской Федерации подконтрольных товаров, при ввозе в 

Свердловскую область специалистами досмотрено и оформлено более 2,8 тыс. 

партий, 86 тыс. тонн животноводческих грузов, 59,1 тыс. тонн кормов и 

кормовых добавок, 6,6 тонн ветеринарных препаратов. Количество 

проконтролированных живых животных составило 157 партий – 5,6 млн. голов. 

При вывозе из Свердловской области досмотрено и оформлено 621 партия 

– 4,92 тыс. тонн животноводческих грузов, в том числе кормов и кормовых 

добавок - 4,91 тыс. тонн. Основной вывоз живых животных составили суточные 

цыплята (38 тыс. голов) и инкубационное яйцо (430,9 тыс. штук). Всего 

вывезено 474,8 тыс. голов (штук) живых животных.  

В результате досмотра багажа и ручной клади предотвращен ввоз мясной и 

молочной продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации с 

нарушениями ветеринарных требований в количестве 58 кг (12 партий). 

Задержанная продукция уничтожена. 

Оформлено 146 ветеринарных сертификатов; 69 ветеринарных 

сертификатов ЕС; в информационной системе «Аргус» - 211 партий; в 

информационной системе «Меркурий» - 14 партий. 

 

В рамках осуществления государственного земельного надзора проведено   

84 - контрольно-надзорных мероприятия, 47 - административных обследований. 

Проконтролированная площадь составила 4,3 тыс. га. В ходе проверок выявлено 

9 нарушений земельного законодательства - 123 га сельскохозяйственных земель 

не используются по назначению.  

При проведении проверок по выполнению предписаний устранено 5 

нарушений на площади 71 га, из них агрохимическое обследование почв 

проведено на площади 61,8 га, вовлечено в оборот 9,2 га сельскохозяйственных 

угодий. 

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля проведено 68 

контрольно-надзорных мероприятий в организациях, занимающихся 

производством, ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией 

подкарантинной продукции. 

В целях обеспечения безопасности Российской Федерации в области 

карантина растений и применения отдельных специальных экономических мер 

проведено 18 рейдовых мероприятий. По результатам выявлено 653,6 кг 

запрещенной к ввозу подкарантинной продукции – яблоки свежие неизвестного 

происхождения. Груз уничтожен в соответствии с законодательством.  

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

98 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в 

пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» - 50 нарушений порядка ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. Выдано 80 
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предписаний об устранении допущенных нарушений, из них 79 предписаний 

выполнено.  

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» проведен карантинный 

фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 

23,7 тонн и 30,8 млн. штук (фрукты, овощи, зеленные культуры, посадочный 

материал, срезы цветов и горшечные растения). Выявлено 7 карантинных 

объектов в 112 случаях. Зараженная продукция в количестве 35,3 тыс. штук и 

122 кг уничтожена,  срезы цветов – 86,9 тыс.штук обеззаражены, и 0,015 тонн 

семян овощных культур возвращено поставщику. При досмотре багажа и ручной 

клади предотвращен ввоз подкарантинной продукции в количестве 0,567 тонн, 

не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ. Задержанная 

продукция изъята и уничтожена. 

На складах временного хранения проконтролировано 903,7 тонн 

продовольственных грузов и 2 млн. 425 тыс. штук посадочного материала. В 

результате проведенного карантинного фитосанитарного контроля карантинных 

объектов не обнаружено. 

Из стран Таможенного союза досмотрено 3,4 тыс.тонн и 116 тыс. штук 

подкарантинной продукции. Выявлено 7 нарушений законодательства 

Российской Федерации, а именно: несоответствие фитосанитарных 

сертификатов карантинным фитосанитарным требованиям РФ или их 

отсутствие, юридические лица привлечены к административной 

ответственности. 

В системе «Аргус-Фито» оформлено 568 актов государственного 

карантинного фитосанитарного контроля.  

Сотрудниками досмотрено 387,6 тонн, 186,8 тыс. куб. м.  209,7 тыс. штук и 

22,8 тыс. пакетов подкарантинной продукции, отгруженной на экспорт.  

В системе «Аргус-Фито» оформлено 2228 фитосанитарных сертификатов  

и оформлено 3 отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов, в связи с 

выявлением карантинных вредителей леса в количестве 280 куб.м. Экспорт 

лесоматериалов осуществляется в 21 страну мира. 

По территории России из области осуществлен вывоз 

проконтролированной подкарантинной продукции в количестве 5,8 тыс. тонн, 

573 тыс. штук, 81 тыс. пакетов и 43,7 куб.м  семенного и посадочного  

материала, продовольственных и фуражных грузов, лесоматериалов. При этом в 

системе «Аргус-Фито» оформлено 1272 карантинных сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 84,6 тыс. тонн, 2,1 млн. штук и 3,6 млн. пакетов 

подкарантинной продукции. Выявлено 49 случаев ввоза зараженной или 

засоренной карантинными объектами продукции (семенной и посадочный 

материал, зерно, срезы цветов и горшечные растения) в количестве 104,7 тыс. 

пакетов, 10,0 тонн, 602 штуки. Продукция с наличием карантинных объектов 

под контролем должностных лиц Управления уничтожена, возвращена или 

переработана по технологии обеспечивающей лишение семян 

жизнеспособности. 
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Сотрудниками Управления, совместно со специалистами ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора» при проведении 

контрольного карантинного фитосанитарного обследования тепличного 

комплекса площадью 0,0577 га, выявлен западный (калифорнийский) цветочный 

трипс. Приказом Управления от 04.04.2016 № 60 установлена карантинная 

фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим в границах 

тепличного комплекса на площади 0,5646 га. 

 

В сфере надзора за качеством зерна проведено 48  надзорных проверок. 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки при 

проведении проверок составил около 87 тыс. тонн. Более 300 тонн не 

соответствуют требованиям национальных стандартов по показателям качества 

и безопасности. За отчетный период всего вынесено 34 постановления о запрете 

использования некачественной и опасной пищевой продукции, проведено 14 

экспертиз, на основании которых 437,8 кг крупы  уничтожено.  

При экспортно-импортных операциях сотрудниками проконтролировано 

2,89 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Проведено 2 рейда на постах 

ДПС по контролю качества зерна, выпускаемого в обращение на  территории 

Таможенного союза. Выявлено 25 нарушений обязательных требований 

законодательства. 

В области семеноводства сельскохозяйственных растений за отчетный 

период проведено 11 надзорных проверок, 8 рейдов по контролю за качеством 

семян на ярмарках выходного дня и в местах несанкционированной торговли. 

Проконтролировано 954 партии семян в количестве 225 тонн, 10,7 тыс. пакетов, 

24,8 тыс. саженцев, 1,57 млн. штук луковиц и корневищ. В рамках надзорных 

мероприятий отобрано 144 контрольные пробы от партий семян 

сельскохозяйственных растений для проведения лабораторных исследований. 

По результатам ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» 

выявлено 8 партий весовых семян в количестве 1 кг и 14 партий импортного 

лука-севка из Нидерландов в количестве 50 тонн, не соответствующих 

требованиям нормативных документов. 

 

По результатам проведенных проверок выявлено 236 нарушений, 

составлено 159 протоколов. Управлением вынесено постановлений о наложении 

штрафов на сумму 732,85 тыс. рублей. Выдано 120 предписаний на устранение 

выявленных нарушений. В Прокуратуру Свердловской области направлено 7 

материалов административных дел. В суды Свердловской области направлено 

17 материалов, в таможню – 9 материалов. 

 

 

 

 
 


