
О результатах карантинного фитосанитарного контроля Управления
Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года

Отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора
по  Свердловской  области  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  с  целью  обеспечения
охраны  растений  и  территории  Российской  Федерации,  в  том  числе  территории
Свердловской  области,  от  проникновения  на  нее  и  распространения  по  ней
карантинных объектов,  предотвращение ущерба от распространения карантинных
объектов.

За  9  месяцев  2016  года  проведено  165  контрольно-надзорных  проверок
выполнения  карантинных  фитосанитарных  требований  в  организациях  и
предприятиях,  занимающихся  производством,  ввозом,  вывозом,  хранением,
переработкой и реализацией подкарантинной продукции: плановых проверок - 66,
внеплановых – 99.  Кроме того,  проведено 120 плановых рейдовых обследований
с целью выявления карантинных объектов на территории Свердловской области.

В целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области
карантина  растений  в  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
29.07.2015 №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» проведено 68 рейдовых
мероприятий,  в  том  числе  с  Екатеринбургской  таможней  и  Прокуратурой
Свердловской области - 10.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено  360
нарушений законодательства  РФ в  области  карантина растений,  в  т.  ч.  в  пункте
пропуска  «Аэропорт  Кольцово»  -  161  нарушение  порядка  ввоза  подкарантинной
продукции на территорию Российской Федерации.

За 9 месяцев 2016 года выдано 189 предписаний об устранении допущенных
нарушений.

По выявленным нарушениям составлено 355 протоколов об административных
правонарушениях,  из  Прокуратуры  Свердловской  области  поступило  5
Постановлений о возбуждении административного дела.

Вынесено 357 постановлений о наложении штрафов на сумму 448,7 тыс. рублей,
из них взыскано 398,1 тыс. рублей, что составляет 89%, в том числе: по ст. 10.1 – 1,
по ст. 10.2 – 269, по ст. 10.3 - 86 постановлений (в 1 полугодии 2015 года – 376 тыс.
рублей).

В  пункте  пропуска  через  Государственную  границу  Российской  Федерации
«Аэропорт  «Кольцово»  за  9  месяцев  2016  года  досмотрено  3431  самолетов,
проконтролирован ввоз 439 тыс. мест багажа и ручной клади пассажиров. Проведен
карантинный  фитосанитарный  контроль  импортной  подкарантинной  продукции
в  количестве  89  тонн,  11774  шт.  посадочного  материала,  70961  тыс.  шт.  срезов
цветов, 1131 тыс. шт. горшечных растений.

В 253 случаях предотвращен ввоз подкарантинной продукции, не отвечающей
карантинным  фитосанитарным  требованиям  Российской  Федерации.  Зараженная
подкарантинная продукция в количестве 40148 штук и 3,785 тонн уничтожена.

За отчетный период 2016 года проконтролировано импортной подкарантинной



продукции, поступившей в склады СВХ, в количестве 3044,41 тонн, 2845 тыс. штук
посадочного материала.

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной
продукции,  ввезенной  из  стран  Таможенного  союза  (Республики  Беларусь,
Республики  Казахстан  и  Армении), досмотрено  30594,6  тонн  подкарантинной
продукции и  выявлено  22  нарушения законодательства  Российской  Федерации в
области карантина растений.

За  отчетный период проведен карантинный фитосанитарный контроль,  в  том
числе  досмотр  лесопродукции,  отгруженной  на  экспорт  в  27  стран  мира  в
количестве 757,98 тыс.  куб. м,  на территорию России вывезено 90,6 тыс.  куб. м.
Оформлено  9465  фитосанитарных  и  4182  карантинных  сертификатов,  а  также  9
отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов в связи с выявлением карантинных
вредителей леса.

За  девять  месяцев  2016  года  проведено  125  контрольных  карантинных
фитосанитарных обследований на выявление карантинных объектов. Обследованы
20  перерабатывающих  предприятий  на  территории  79,56  га,  126  складских  и
производственных  помещений  общим  объемом  872308,5  куб.  м;  10477,6  га
сельскохозяйственных угодий, 13 тепличных хозяйств (48 теплиц) на площади 3,063
га,  44  лесоперерабатывающих  предприятия  и  25348  куб.  м  лесоматериалов,  7
сельскохозяйственных предприятий на площади 45,4 га, 52 приусадебных участка
на площади 8,95 га.

Проведена  информационная  и  пропагандистская  работа  в  области  карантина
растений: по вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано
482  статьи  на  официальном  сайте  Управления  и  396  статей  на  сайте
Россельхознадзора, на других сайтах помещено 680 информаций, опубликовано 13
статей в газетах, 36 выступлений по телевидению и радио.

Информацию подготовила начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Рымарь О.
М., (343) 269-42-46 
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