
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля
Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

за 2015 год

Отдел  карантинного  фитосанитарного  контроля  Управления  Россельхознадзора  по
Свердловской области осуществляет обеспечение охраны растений и территории Российской
Федерации, в том числе территории Свердловской области, от проникновения на нее и рас-
пространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения ка-
рантинных объектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

В 2015  году проведено  308  контрольно-надзорных  проверок по  контролю
выполнения  карантинных  фитосанитарных  требований  в  организациях  и  предприятиях,
занимающихся  производством,  ввозом,  вывозом,  хранением,  переработкой  и  реализацией
подкарантинной продукции: плановых  проверок - 174, внеплановых — 134. В том числе
внеплановых  выездных  проверок  по  согласованию  с  Прокуратурой  –  2,  по  контролю  за
выполнением предписаний – 73 проверки, внеплановых проверок по обращениям граждан и
организаций – 30, внеплановых проверок по требованию Прокуратуры Свердловской области
– 12.

В  целях  предупреждения,  выявления  и  пресечения  правонарушений  в  области
карантина  растений  в  исполнение  Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от  07  августа  2014  года  №778  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»  проведено  90  рейдовых
мероприятия.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено  480 нарушений
законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска «Аэропорт
Кольцово»  -  203  нарушения  порядка  ввоза  подкарантинной  продукции  на  территорию
Российской Федерации. 

В  2015  году  выдано  279  предписаний об  устранении  допущенных  нарушений  и
298 предписаний выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  456  протоколов об  административных
правонарушениях, в том числе: 

Вынесено 480 постановлений о наложении штрафов на сумму 702,4 тыс. рублей, из
них взыскано – 608,9 тыс. рублей, что составляет 86%. 

- по ст. 10.1 – 8 постановлений,
- по ст. 10.2 - 281 постановлений,
- по ст. 10.3 - 184 постановлений,
- по ст. 19.5 - 7 протоколов. 
По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 495 статей

на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 178 статей
на сайте  Россельхознадзора,  на  других  сайтах  помещено  1030 информаций,  опубликовано
6 статей в газетах, 55 выступлений по телевидению и радио.

Государственный карантинный фитосанитарный контроль в пункте пропуска
через Государственную границу Российской Федерации

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 2015 год проведен карантинный
фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 177,05 тонн и
65  млн.  870  тыс.  штук,  из  них:  1,387  тонн  семенного  материала,  174,47  тонн
продовольственной продукции (фрукты – 37,66 тонн, овощи – 70 тонн, зеленные культуры –
64,37 тонн),  13502 штук посадочного материала,  64 млн. 947 тыс. штук - срезов цветов и
900 тыс. штук горшечных растений. 

Проконтролирован ввоз 712305 мест багажа и ручной клади пассажиров. 
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров

в пункте пропуска выявлено 12 карантинных объектов в 201 случае, в том числе: 
- 146 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis), 



- 16 случаев – табачная белокрылка
- 11 случаев -  белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn), 
- 9 случаев – зерновка рода Callosobruchus spp.,
- 2 случая – американский клеверный минер (Liriomyza trifolii Burg), 
- 1 случай – аскохитоз хризантем,
- 1 случай – восточная плодожорка,
- 15 случаев засорения семенами карантинного сорняка повилики (Cuscuta sp.).
Зараженная продукция в количестве 35270 штук и 122 кг уничтожена,  86920 штук

срезов цветов – обеззаражено и 0,015 тонн семян овощных культур - возвращено.
При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз 5,363 тонн и 131 штук под-

карантинной продукции,  не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у
3193 пассажиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.  Задержанная
подкарантинная продукция изъята и уничтожена.

Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля
импортной подкарантинной продукции на складах временного хранения.

За  2015  год  на  складах  временного  хранения  проконтролирована  подкарантинная
продукция, ввезённая из Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Республики Сербия, Турции,
Китая, Латвии, Германии в количестве 3958,748 тонн и 3 млн. 476 тыс. штук, из них:

- посадочный материал – 305 тонн и 3 млн. 439 тыс. штук, 
- продовольственные грузы – 2018,55 тонн (свежие фрукты — 1259,84 тонн, свежие

овощи — 426,1 тонн), 
- фуражные грузы – 429 тонн, шрот – 998,68 тонн.
В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  выявлен  1

случай  заражения  -  южноамериканской  томатной  молью  (Tuta absoluta).  Зараженная
продукция (томаты) в количестве 19,3 тонн обеззаражена.

В  2015  году  при  осуществлении  карантинного  фитосанитарного  контроля
подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь,
Республики  Казахстан  и  Армении) досмотрено  30423,1  тонн  и  455  тыс.  штук
подкарантинной продукции, в том числе семенного картофеля – 20 тонн, фруктов и овощей
– 18532,4  тонн, солода – 6173,85 тонн, фуражного зерна пшеница – 3471,2 тонн, шрота – 1020
тонн и срезов цветов, горшечных растений – 454 тыс. штук.

В  ходе  проведения  государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
ввезённой продукции из стран Таможенного союза выявлено 8 нарушений законодательства
Российской  Федерации  в  области  карантина  растений,  а  именно  несоответствие
фитосанитарных  сертификатов  карантинным  фитосанитарным  требованиям  РФ  или  их
отсутствие, юридические лица привлечены к административной ответственности.

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
в системе «АргусФито» в 2015 году оформлен  2781 акт государственного карантинного
фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

В 2015 году на экспорт отгружено  267,52 тонн, 1066291,6 куб. м.  217740 штук и
10272 пакетов подкарантинной продукции, в том числе:

- семенного и посадочного материала - 43777 штук, 10272 пакета и 0,475 тонн
- продовольственных грузов – 114,97 тонн (40 тонн - продовольственного картофеля), 
- фуражных грузов - 131,855 тонн, 
деловой древесины – 273583,66 куб.м. и пиломатериалов – 791027,49 куб.м.
Экспорт лесоматериалов осуществляется в 21 страну мира.
При  этом  в  системе  «АргусФито»  оформлено  11983  фитосанитарных

сертификатов и  7 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов,  в связи с выявлением
карантинных  вредителей  леса  в  количестве  723  куб.  м.,  предназначенных  для  экспорта  в
Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан. 

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной



подкарантинной  продукции  в  количестве  10168,32  тонн,  2  млн.  631  тыс.  штук,
391 тыс. пакетов и  127719,19 куб.м.,: 

-  семенного и посадочного материала в количестве 1 млн. 191 тыс. штук,  376 тыс.
пакетов и 2779,848 тонн (семенной картофель – 2305,248 тонн),

- продовольственных грузов – 2881,6 тонн (продовольственного картофеля – 1390,3
тонн, овощей и фруктов - 1317,6 тонн),                    

- фуражных грузов – 3580,4 тонн, 
- деловой древесины – 43,339,5 куб.м.  и пиломатериалов – 77624,53 куб.м.
При этом в системе «АргусФито»  оформлено 3432 карантинных сертификатов  и

оформлено 2 отказа в выдаче карантинного сертификата, в связи с выявлением карантинного
вредителя леса.

Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля
продукции при межрегиональных перевозках

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на территорию
Свердловской области из других регионов России проконтролировано 485 тыс. тонн, 11 млн.
439 тыс. штук и 6 млн. 471 тыс. пакетов подкарантинной продукции, в том числе 

- 2706,39 тонн и 6 млн. 141 тыс. пакетов семенного материала, 
- 2 млн. 525 тыс. штук и 138,66 тонн посадочного материала, 
-  142291  тонн  продовольственных  грузов  (из  них  фрукты  –  51810  тонн,

овощи- 52634 тонн, картофель – 3697 тонн),
- 8 млн. 907 тыс. штук срезов цветов и горшечных растений, 
- 178658,14 тонн зерновых культур,
- 54464,7 тонн фуражных и технических грузов. 
При этом выявлено 155 случаев ввоза зараженной или засоренной карантинными

объектами  подкарантинной   продукции  (семенной  и  посадочный  материал,  зерно,  срезы
цветов и горшечные растения) в количестве 77125 пакетов, 7442,5 тонн, 1292 штук.

Продукция  с  наличием  карантинных  объектов  под  контролем  должностных  лиц
Управления  уничтожена,  возвращена  или  переработана  по  технологии  обеспечивающей
лишение семян жизнеспособности.

Организация работ по выявлению и ликвидации очагов 
карантинных объектов.

В 2015 году проведено 159 контрольных карантинных фитосанитарных обследований
с  целью  своевременного  выявление  карантинных  объектов  с  применение  феромонных
ловушек, из  них обследовано: 

-  19  перерабатывающих  предприятий  на  территории  35,8  га.  В  результате
обследований  на  площади  2,0135  га  выявлено  карантинное  сорное  растение  -  Амброзия
трехраздельная.

- 90 складских и производственных помещений, общим объемом 565858,18 куб. м; 
- на карантинные сорняки обследовано 3504,75 га сельскохозяйственных угодий; 
- на карантинных объектов защищенного грунта обследовано 21 тепличное хозяйство

(154  теплиц)  на  площади  16,08  га.  В  результате  обследований  выявлено  25  случаев
обнаружения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.). 

-  на  карантинных  вредителей  леса  обследовано  62  лесоперерабатывающих
предприятия  и  70693,72  куб.  м.  лесоматериалов.  В  результате  обследования  в  24  случаях
выявлено  5  видов  карантинных  видов  усачей  рода  Mjnochamus и  в  96  случаях  выявлены
непарный шелкопряд (Lymantria dispar) и сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetw.

- на карантинные объекты картофеля обследовано 228,98 га, в результате в 64 случаях
выявлена золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.). 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Т. И. Патрушева


