
О деятельности Управления Россельхознадзора по
Свердловской области в области обеспечения карантина

растений за 2014 год

Свою  деятельность  по  охране  территории  России  от  заноса  и
распространения  карантинных  вредителей,  болезней  растений  и  сорняков
Управление  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  осуществляет  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в
области обеспечения карантина растений. 

В зоне осуществления деятельности Управления зарегистрировано 1422
поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих ввоз,  заготовку,
хранение,  переработку,  использование  и  реализацию  подкарантинной
продукции.

Отделом  карантинного  фитосанитарного  контроля  на  Государственной
границе  Российской  Федерации  выполнены  все  показатели  плана  работы  за
2014год.

1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль в
пункте пропуска через Государственную границу Российской

Федерации.

По итогам 2014 г. международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг
«Аэропорты Регионов») обслужил 4 миллиона 223 тысячи 967 человек, что на
6,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Из них 2 миллиона 218
тысяч 890 человека (+11,6%) – на внутренних направлениях, и 2 миллиона 5
тысяч  77  человек  (+0,9%)  –  на  международных.  В  январе-ноябре  2014  г.
выполнено  22  тысячи  363  самолетовылета,  что  на  1,1%  больше,  чем  в
указанный  период  2013  г.  В  течение   2014  г.  в  Кольцово  действовало  122
регулярных направления,  из  них 54 – на  внутренних авиалиниях,  и  68 –  на
международных.

В пункте  пропуска ФКП «Аэропорт  «Кольцово»  за  2014 год  проведен
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции
в количестве 140,515 тонн, в том числе срезов цветов и горшечных растений-
49247 тыс. штук. Досмотрено 7086 самолетов, проконтролирован ввоз 1031144
мест багажа и ручной клади пассажиров. 

В  пункте  пропуска  через  Государственную  границу  Российской
Федерации «Аэропорт  «Кольцово»  в  2014  году  досмотрено  7086  самолетов,
проконтролирован  ввоз  1031  тыс.  мест  багажа  и  ручной  клади  пассажиров.
Предотвращен ввоз подкарантинной продукции, не отвечающей карантинным
фитосанитарным  требованиям  Российской  Федерации  в  220  случаях.
Задержанная подкарантинная продукция была изъята и уничтожена. 

Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора от 13.04.2012 № ФС-
АС-3/4807 предотвращен ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной
клади  5146  пассажиров,  следующих  из  Узбекистана,  Азербайджана  и
Таджикистана  количестве  9,432 тонн,  в  том числе  из  Таджикистана  –  6,617
тонн, Узбекистана – 2,715 тонн, Азербайджана – 0,01 тонны, Грузии -  0,030
тонн.

.



2.  Осуществление государственного карантинного фитосанитарного
контроля при ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации.

За  2014  год  на  территорию  области  поступила  продукция
происхождением  из  58  стран.  Всего  проведено  вторичного   досмотра
импортной продукции  48522 тонны, что на 28% больше, чем в 2013 году (в
2013 г. - 37728,4 тонны), в том числе 345,37 тонн семенного материала.

За  период  2014  года  ввезено  48133,9  тонны   импортных
продовольственных грузов (в 2013 году — 37101,2 тонн), в том числе свежие
фрукты  —  13976  тонн,  свежие  овощи  —  3937,39  тонн,  зерна  -11927  тонн,
фуражных грузов 12457 тонн. Импорт продовольственных грузов в 2014 году
по сравнению с 2013 годом увеличился на 30%.

Кроме того,  осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 4136
тыс. штук  посадочного материала, 49402 тыс. штук срезов цветов и горшечных
растений (в 2013 г. - 73264 тыс. штук). 

В 2014 году на ввезенную импортную продукцию оформлено 2391 Актов
государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

За  2013 год на экспорт отправлена подкарантинная продукция в 26 стран
мира,  отгружено  392,038  тонны  (фуражные  грузы),  4444  пакетов  семян
овощных и цветочных культур, 49045 штук упаковочного материала. 

3. Организация работ по выявлению и ликвидации очагов
карантинных объектов.

Отделом выполнены планы по проведению контрольных обследований
на выявление карантинных объектов.  В соответствии с планом  контрольно-
надзорных мероприятий в 2014 году проведено 167 контрольных карантинных
фитосанитарных обследований на площади 12642,53, из  них обследовано:

-на карантинные сорняки - 39 хозяйств на площади 7528,6 га, силами
землепользователей обследовано 108 хозяйств на площади 83016,3 га. В 2014
году  подтверждено  заражение  в  3-х  карантинных  фитосанитарных  зонах
карантинным  сорняком  повиликой  в  2-х  районах  (Ачитский  и
Красноуфимский) на площади 414 га. Проведены мероприятия  по локализации
и  ликвидации  очагов  карантинного  сорняка  -  амброзии  трехраздельной  на
территории предприятия ООО «Кедровский крупяной завод» на площади  2 га;

-на рак картофеля - 17 хозяйств на площади 1091,4 га;
-на бурую бактериальную гниль - 28 хозяйств на площади 1796,4 га;
-на  комплекс  вредителей  и  болезней  плодовых  насаждений -  3

хозяйства  на  площади  23,49  га,  использовано  60  феромонных  ловушек  на
выявление калифорнийской щитовки;

-на  капрового  жука  — 130  складских  помещений,  61  предприятий  и
организаций  с объёмом складских помещений 692180,2 куб.м., использовано
128 пищевых приманок;

-на западного цветочного трипса - 18 тепличных хозяйств на площади
25,90 га. В 3-х хозяйствах на площади 6 га  подтверждено заражение западным
цветочным трипсом. Выявлены очаги западного (калифорнийского) цветочного
трипса  в  теплицах  ЗАО Сельхозпредприятие  «Цветы Екатеринбурга-2003» и
ООО  «Уральская  линия».  Приказами  Управления  Россельхознадзора  по



Свердловской области от 08.09.2014 № 159 и от 02.07.2014 № 113 установлены
карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим на
площади 0,256 га. Постановлениями Правительства Свердловской области от
08.09.2014 № 159 и от 02.07.2014 № 113 наложен карантин на теплицы этих
предприятий.  Для  выявления  заражения  западным  цветочным  трипсом  и
табачной белокрылкой использовано 300 цветных клеевых ловушек

- на золотистую картофельную нематоду - проведен отбор почвенных
проб  в  40  хозяйствах  на  площади  2175,44  га,  проведено  обследование  127
приусадебных  участков  на  площади  11,81  га  (в  том  числе  при  проведении
контрольных  обследований  -  138,84  га).  Специалистами  отдела  и  силами
хозяйств  отобрано  10544  почвенных  проб.  При  проведении  лабораторного
анализа и экспертизы отобранных почвенных проб выявлены очаги золотистой
картофельной нематоды на земельных угодьях личных подсобных хозяйств: с.
Ошкуково Тугулымского городского округа на площади 48 га;  с. Бруснятское
Белоярского района на площади 167 га; с. Малая Тавра Артинского района на
площади  76  га.  На  земли,  находящиеся  в  пользовании  личных  подсобных
хозяйств  этих  населенных  пунктов,  наложен  карантин  по  золотистой
картофельной нематоде.

- на выявление южного гельминтоспориоза кукурузы — 1 хозяйство
на площади 100 га;

-на  карантинных  вредителей  леса  -  проведены  обследования
территорий 57 лесничеств, нижних и верхних складов лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий с применением 600 феромонных ловушек,
в том числе на выявление непарного шелкопряда — 100 штук, на выявление
сибирского  шелкопряда  —  500  штук.  В  результате  обследований
подтверждено заражение лесного фонда Свердловской области карантинными
вредителями леса. 
 В результате проведенных карантинных фитосанитарных обследований в
целях  локализации  и  ликвидации  очагов  распространения  выявленных
карантинных организмов на территории Свердловской области, Управлением
Россельхознадзора  по  Свердловской  области  установлены  карантинные
фитосанитарные  зоны  и  Постановлениями  Правительства  Свердловской
области наложен карантин по следующим карантинным объектам:

Наложен карантин: 2012 год 2013 год 2014 год

- по повилике, га 685 414 414
-по амброзии трехраздельной,
га 2 2 2
-  по  западному  цветочному
трипсу, га 7,83 7,83 8,086
-по  золотистой  картофельной
нематоде, га 14420,44 14354,8 14692,8
- по карантинным вредителям
леса

Лесной фонд Свердловской области-15,8
млн. га,

площадь, занятая под лесами -13,5 млн. га.



4. Лесной карантин.

В  2014  году  специалистами  отдела  карантинного  фитосанитарного
контроля проведен государственный карантинный фитосанитарный контроль, в
том числе досмотр лесопродукции, отгруженной на экспорт в 27 страны мира –
997505,21 куб.м (в 2013 — 816518 куб.м.), в том числе: деловой древесины –
196215,6  куб.м,  пиломатериалов  –  801155,2  куб.м,  прочие  лесоматериалы  –
134,41 куб.м., 1753295 штук.

На территорию России из области осуществлен вывоз 159883,81 куб.м.
древесины  и  лесоматериалов,  что  составляет  70%  от  объема  2013  г.,  в  том
числе: деловой древесины – 73712,7 куб.м, пиломатериалов – 82572,11 куб.м,
прочие лесоматериалы 3599 куб.м., 154000 штук. 

В 2014 году осуществлен государственный карантинный фитосанитарный
контроль лесопродукции, сертифицированной для внутрироссийских перевозок
и для экспорта-1157389 куб.м - 1044168 куб.м., это 110% по сравнению с 2013
годом, при этом:

- объем экспорта  увеличился по сравнению с 2013 г. на 22 %:  2012 г. -
782549 куб.м., 2013 г. - 816518 куб.м., 2014- 997502 куб.м.

-  количество  отгруженной  деловой  древесины  и  пиломатериалов  при
внутрироссийских  перевозках  по  сравнению  с  2013  г.  уменьшился  на  30%:
2012 г. - 329273 куб.м., 2013 г. - 227650 куб.м., 2014 г. – 159883,81 куб.м.

Все фитосанитарные и карантинные сертификаты выданы на основании
заключений  подведомственной  Россельхознадзору  организации  –
ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с
требованием  Приказа  Минсельхоза  № 163  от  14.03.2007  года.  Выдано  9942
фитосанитарных сертификатов и 3343 карантинных сертификатов.

Должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля в
летне - осенний период текущего года проведены карантинные фитосанитарные
обследования лесных насаждений 57 лесничеств,  верхних и нижних складов
лесозаготовительных  и  лесоперерабатывающих  предприятий  на  площади
48528,01  га  с  применением  400  феромонных  ловушек  на  карантинных
вредителей  леса  –  непарного  шелкопряда  (Lymantria  dispar)  и  сибирского
шелкопряда (Dendrolimus sibiricus). 

По  итогам  лабораторного  анализа  попавших  в  ловушки  насекомых
обнаружены бабочки:  непарного  шелкопряда  –  в  9-х  районах  в  35  случаях,
сибирского шелкопряда – в 17 районах в 63 случаях на площади 19722,2 га.

Таким  образом,  подтверждено  заражение  лесного  фонда  Свердловской
области непарным и сибирским шелкопрядами.  

За  летне-осенний  период  должностными  лицами  отдела  карантинного
фитосанитарного  контроля  при  проведении  карантинных  фитосанитарных
обследований  территорий  нижних  складов  и  карантинного  фитосанитарного
контроля,  в  том  числе  досмотра,  заготовленной  лесопродукции  выявлены
карантинные виды усачей рода Monochamus.

По  результатам  лабораторного  анализа  и  экспертизы  малый  черный
еловый усач (Monochamus sutor) выявлен в 6 случаях, большой черный еловый
усач  (Monochamus urussovi) - в 2 случаях, черный сосновый усач  (Monochamus
galloprovincialis) - в 7 случаях.



5. Обследование складских помещений и территории
перерабатывающих предприятий

Государственное  карантинное  фитосанитарное  обследование  складских
помещений  и  территории  предприятий  проводится  специалистами  отдела
карантинного  фитосанитарного  контроля  Управления  Россельхознадзора  по
Свердловской области.

В  2014  году  были  обследованы  130  складских  помещения  61
предприятия, из них: 30 складов, принадлежащих торгующим организациям, 2
склада  индивидуальных  предпринимателей,  29  складов  перерабатывающих
предприятий,  5  складов  РАЙПО,  4  склада  ХПП,  60  складов
сельскохозяйственных  предприятий.  При  проведении  обследования  были
отобраны  сметки  и  разложены  128  пищевых  приманок.  Обследована
территория предприятий общей площадью 7,2 га, территория пунктов ввоза в
аэропорту «Кольцово» площадью 60 га. 

По результатам обследования и экспертизы отобранных образцов были
составлены Акты государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
подкарантинного объекта и сделаны предписания.

Проведено  ежегодное  профилактическое  обеззараживание  складских
помещений 58 предприятий общим объемом 493707 куб.м.

6. Контроль за ввозом и вывозом подкарантинной продукции.

При  ввозе  на  территорию  области  продукции  растительного
происхождения   с  территории  России  досмотрено  всего  544768,85  тонн  (по
сравнению с  2013 г.  больше на  27%) в  т.ч.  2674,71 тонн,  14354949 пакетов
семенного  материала,   3388652  штук  посадочного  материала,  233982  тонны
продовольственных грузов.

На  территорию  России  из  области  отправлено  сертифицированной
продукции 10710,5 тонн, в т.ч. 3537,7 тонн семенного материала, из них 3098,9
тонн семенного картофеля, 75,675 тонн семян многолетних и однолетних трав,
336,7 тонн семян зерновых, а также 951,2 тонны продовольственных грузов, в
том числе отправлено 401,4 тонн продовольственного картофеля. 

7. Карантинные мероприятия, проведенные с зараженной импортной
и отечественной подкарантинной продукцией

2013 год 2014 год
Выявлено  всего  зараженной
подкарантинной продукции:

             случаев
                            видов
                            тонн
                            штук
                            пакетов
                            куб.м
из них:

601
17

14734,6
105156
33351

562
18

11595,571
64924
53910
714,5



- уничтожено,   тонн
                           штук
                           пакетов

0,0495
20728
7295

3,0568
64446
19740

- возвращено поставщикам
                           тонн
                           штук
                           пакетов

21,56
338

26056

6,954
478

34170
-обеззаражено,   переработано
по специальной технологии
                            тонн
                            штук
                            пакетов

14713,022
84090

-

11585,56
-
-

Вся  продукция  с  наличием  карантинных  объектов  под  контролем
должностных  лиц  Управления  подвергнута  специальной  переработке  с
применением технологий, обеспечивающих лишение семян жизнеспособности
и  использованию  под  контролем  должностных  лиц  Управления,  а  также
очистке, обеззараживанию, возврату или уничтожению.

8.  Контроль за выполнением правил и мероприятий по карантину
растений в подконтрольных организациях и хозяйствах.

В  2014  году  проведено  349  контрольно-надзорных  проверок выполнения
правил  и  норм  обеспечения  карантина  растений  в  организациях  и
предприятиях,  занимающихся  производством,  ввозом,  вывозом,  хранением,
переработкой и реализацией продукции подконтрольной  карантину растений.
Из  них,  плановых   проверок  -  230,   внеплановых  -  119,  в  том  числе  по
выполнению  предписаний-  58,  внеплановых  документарных  -  42.  По
требованию  Прокуратуры  Свердловской  области  проведено  17  проверок:  а
ООО «Продовольственная база»-16, ООО «СМК» -1 проверка.

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 2 внеплановые проверки по согласованию с
Прокуратурой Свердловской области, 60 рейдовых мероприятий.

Выявлено  441  нарушение  правил  и  норм  обеспечения  карантина
растений, в т.ч. в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово»- 206 нарушений ввоза
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. 

Выдано  257 предписаний об устранении допущенных нарушений, из них
196 выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  441  протокол  об
административных правонарушениях, в том числе: по ст. 10.1 -8, по ст. 10.2 -
297, по ст. 10.3 -  121, по части 1 ст. 19,5 – 8. по ст. 19.7 – 1. по ст.20.25 - 1.

По  результатам  проверок,  проведенных  совместно  с  Прокуратурой
Свердловской  области,  от  Красноуфимской  межрайонной  прокуратуры



поступило  3  Постановления  о  возбуждении  производства  по  делу  об
административных правонарушениях.

Рассмотрено 441 административных дела, из них 5 отменены.  Вынесено
436 постановлений о наложении штрафов на сумму 576,7 тыс. рублей, из них
взыскано  –  515,2  тыс.  рублей,  что  составляет  89%.  Привлечено  к
административной ответственности: юридических лиц - 43, должностных лиц –
57, индивидуальных предпринимателей - 64, физических лиц - 272. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской  Федерации от
07.08.2014 № 778 и Указа Президента Российской Федерации от 06.08. 20154
№560  «О  применении  отдельных  специальных  экономических  мер  в  целях
обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»  проведены  совместные
проверки  с Екатеринбургской  таможней и Уральской  оперативной таможней
на  постах  ДПС  и  в  местах  оптовой  торговли  плодоовощной продукцией  на
предмет наличия незаконно ввезенной на таможенную территорию Российской
Федерации подкарантинной продукции. Проведено 7совместных проверок. 

Отделом выполнены намеченные в начале года план и мероприятия по
пропаганде  карантинных  мероприятий.  По  вопросам  в  области  карантина
растений подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации 5
статей,  на официальном сайте  Управления Россельхознадзора  437 статей,  на
сайте Россельхознадзора -107 статей, помещено информации на других сайтах -
580, проведено 8 выступлений по телевидению и радио.

Постоянное внимание специалисты уделяют разъяснительной работе по
правилам ввоза,  реализации и вывоза  подкарантинной продукции,  проведена
целая серия бесед по пропаганде знаний по обеспечению карантина растений.

Начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля                                                                  Л.В. Горева


