
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля
Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 1 квартал

2016 года

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 и распростра-
нения на ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантин-
ных объектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В 1 квартале 2016 года проведено 38 контрольно-надзорных проверок выполнения
карантинных фитосанитарных требований в организациях и предприятиях,  занимающихся
производством, ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной
продукции.

Из  них,  плановых проверок -  14,  внеплановых -  24 (в  том числе  по  контролю
выполнения предписаний – 4, по обращениям граждан и организаций – 20).

В  целях  предупреждения,  выявления  и  пресечения  правонарушений  в  области
карантина  растений  во  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  18  рейдовых
мероприятий. 

В ходе 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. 

В  1  квартале  2016  года  выдано  80  предписаний об  устранении  допущенных
нарушений, из них 79 предписаний выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  97  протоколов об  административных
правонарушениях.

Вынесено 480 постановлений о наложении штрафов на сумму 135,8 тыс. рублей, из
них взыскано 111,8 тыс. рублей, что составляет 82 %, в том числе:

по ст. 10.2 - 85 постановлений,
по ст. 10.3 - 13 постановлений.
По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 150 статей

на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 84 статьи
на сайте  Россельхознадзора,  на других сайтах размещено 230 информаций,  опубликовано
2 статьи в газетах, 8 выступлений по телевидению и радио.

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

В пункте  пропуска  ФКП «Аэропорт  «Кольцово»  за  1  квартал  2016 года  проведен
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве
23,71  тн  и  30802  тыс.  штук,  из  них:  4,847  тонн  семенного  материала,  18,867  тонн
продовольственной  продукции  (фрукты  –  0,224  тонны,  овощи  –  1,061  тонн,  зеленные
культуры – 17,49 тонн), 1164 штуки посадочного материала, 30193 тыс. штук - срезов цветов
и 605 тыс. штук горшечных растений. 

Проконтролирован ввоз 100607 мест багажа и ручной клади пассажиров. 
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров

в пункте пропуска выявлено 7 карантинных объектов в 112 случаях, в том числе: 
99 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis);
4 случая – табачная белокрылка (Bemisia tabaci);
3 случая -  белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)$ 
1 случай – зерновка рода Callosobruchus spp.$
5 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 тн семян овощных культур возвращено.

При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз 0,567 тн подкарантинной
продукции, не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у 623 пассажи-
ров, следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. Задержанная подкарантин-
ная продукция  изъята и уничтожена.

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

За 1 квартал 2016 года на складах временного хранения проконтролировано 903,7 тн
и 2425 тыс. штук подкарантинной продукции, из них:

посадочный материал – 195 тн и 2374 тыс. штук; 
продовольственные грузы – 479,3 тн (свежие фрукты — 142,58 тонн, свежие овощи -

221,2 тонны), 
фуражные грузы – 192 тонны.  
В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  карантинные

объекты не обнаружены.
В 1 квартале 2016 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь,
Республики  Казахстан  и  Армении) досмотрено  3359,6  тонн  и  116  тыс.  штук
подкарантинной продукции.

В  ходе  проведения  государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
ввезённой продукции из стран Таможенного союза выявлено 7 нарушений законодательства
Российской  Федерации  в  области  карантина  растений  -  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 «Аргус-Фито» в 1 квартале 2016 года оформлено  568  актов государственного
карантинного фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

В 1 квартале 2016 года на экспорт отгружено  387,6 тонн, 186,8 тыс. куб. м. 209714
штук и 22778 пакетов подкарантинной продукции, в том числе:

семенного и посадочного  материала - 8210 штук, 7852 пакетов; 
продовольственных грузов – 65 тонн (62 тонны -  продовольственного картофеля);
фуражных грузов – 317,55 тонн; 
деловой древесины – 49028 куб.м.  и пиломатериалов – 137662 куб.м.
Экспорт лесоматериалов осуществляется в 21 страну мира.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 2228 фитосанитарных сертификатов

и  оформлено  3  отказа  в  выдаче  фитосанитарных  сертификатов,  в  связи  с  выявлением
карантинных вредителей леса в лесоматериалах  в количестве 280 куб. м.,  предназначенных
для экспорта в Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан. 

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной
подкарантинной продукции  в количестве 5775,8 тонн, 573 тыс. штук, 81 тыс. пакетов и
43701 куб.м.: 

семенного  и  посадочног  материала  -  1440.  штук,  78  тыс.  пакетов  и  2307,8  тн
(семенного картофеля 2160 тонн),

продовольственных грузов – 2632 тн (продовольственного картофеля - 598 тн, овощей
и фруктов - 2023 тн),                    

фуражных грузов – 834,6 тн, 
деловой древесины – 13208 куб.м.  и пиломатериалов – 23174 куб.м.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 1272 карантинных сертификата. 



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 84,6 тыс. тонн, 2087
тыс. штук и 3645 тыс. пакетов подкарантинной продукции, в том числе 

- 575,3 тонн и 3565 тыс. пакетов семенного материала, 
- 412 тыс. штук и 18,96 тонн посадочного материала, 
-  34924  тонны  продовольственных  грузов  (из  них  фрукты  –  17422  тонны,

овощи- 9715 тонн, картофель – 1210 тонн),
- 1674 тыс. штук срезов цветов и горшечных растений, 
- 9497 тонн зерновых культур,
- 12462 тонны фуражных и технических грузов. 
При этом выявлено  49 случаев ввоза зараженной или засоренной карантинными

объектами  подкарантинной  продукции  (семенной  и  посадочный  материал,  зерно,  срезы
цветов и горшечные растения) в количестве 104699 пакетов, 10,002 тн, 602 штуки.

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 1 квартале 2016 года при проведении контрольного карантинного фитосанитарного
обследования  тепличного  комплекса  площадью  0,0577  га,  находящегося  в  собственности
Диденко  В.И.,  расположенного  на  земельном  участке  по  адресу:  620902,  Свердловская
область,  г.  Екатеринбург,  с.  Горный Щит, ул.  Ленина,  51, выявлен карантинный вредный
организм  –  западный  (калифорнийский)  цветочный  трипс  (Frankliniella  occidentalis),что
подтверждается  Свидетельством  карантинной  экспертизы  от  01.04.2016  №66-01-1076,
выданным ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Приказом  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  от  04.04.2016
№60 установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим
в границах тепличного комплекса на площади 0,5646 га.

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля                          Т.И. Патрушева


