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

за первый квартал 2017 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 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 1 квартале 2017 года проведено плановых проверок – 9,   внеплановых - 7, в том
числе внеплановых проверок по выполнению предписаний – 2,  внеплановых проверок по
обращениям граждан и организаций – 5.

В 1 квартале 2017 года проведено 250 контрольно-надзорных мероприятий  в целях
предупреждения, выявления и пресечения  правонарушений в области карантина растений. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  110  протоколов об  административных
правонарушениях.

Вынесено 109 постановлений о наложении штрафов на сумму 73,2 тыс. рублей, из них
взыскано – 52,9 тыс. рублей, что составляет 72 %, в том числе: по ст. 10.1 – 2, по ст. 10.2 –
92, по ст. 10.3 - 15.

В  1  квартале  2017  года  выдано  49 предписаний об  устранении  допущенных
нарушений, из них 38 предписаний выполнено. 

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  рейдовых  мероприятия
совместно  с  сотрудниками  Екатеринбургской  таможни.  Должностными  лицами  отдела
карантинного  фитосанитарного  контроля изъято  и  уничтожено  санкционной продукции в
количестве 10,159 тонн.

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 253 статьи
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 182 статьи
на сайте Россельхознадзора, на  других сайтах помещено  192 информации,  опубликовано 8
статей в газетах, 18 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  2017  года  проведен
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве
31,701 тонн и 27 млн. 211 тыс. 044 штук. 

Проконтролирован ввоз 126340 мест багажа и ручной клади пассажиров. 
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров

в пункте пропуска в 24 случаях выявлено 4 карантинных объекта.  Зараженная продукция
в количестве 4725 штук и 7,1 кг уничтожена.

При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз подкарантинной продукции
в количестве 1,233 тонны, не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у
693  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  1  квартал  2017  года  на  складах  временного  хранения  проконтролировано
подкарантинной продукции в количестве  856,712 тонн и 2 млн. 226 тыс.228 штук. 

В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  карантинных



объектов не обнаружено.
В 1 квартале 2017 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Киргизской Республики и Армении) досмотрено 3672,8 тонн и 91,51
тыс. штук подкарантинной продукции.

В  ходе  проведения  государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
ввезённой продукции из стран Таможенного союза выявлено 12 нарушений законодательства
Российской Федерации в области карантина растений.

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
в  системе  «Аргус-Фито»  в  1  квартале  2017  года  оформлено  500 актов  государственного
карантинного фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

В 1 квартале  2017 года на экспорт отгружено 103,25 тонн, 278,75 тыс. куб. м.  292721
штук и 51431 пакетов подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется
в 34 страны мира.

При этом, в системе «Аргус-Фито» оформлено 3508 фитосанитарных сертификатов. В
связи  с  выявлением  карантинных  вредителей  леса  оформлено  два  отказа  в  выдаче
фитосанитарных сертификатов.

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной
подкарантинной продукции в количестве  6984,9 тонн,  799,98 тыс.  штук,  53468 пакетов и
30750 куб. м.

В системе «Аргус-Фито» оформлено 1206 карантинных сертификатов. 

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 81,38 тыс. тонн, 82,7
тыс. штук и 2812,8 тыс. пакетов подкарантинной продукции. 

При  этом  выявлено  42  случая  ввоза  зараженной  или  засоренной  карантинными
объектами подкарантинной  продукции.

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  2017  года  проведено  8  контрольных  карантинных  фитосанитарных
обследований на выявление карантинных объектов, из  них обследовано: 

- 5 складских и производственных помещений, общим объемом 14768,76 куб. м; 
-  на  карантинные  объекты  защищенного  грунта  обследовано  3  хозяйствующих

субъекта  (5  культивационных  сооружений  защищенного  грунта)  на  площади  0,56  га.
В  результате  обследований  в  2  случаях  подтверждено  заражение  западным
(калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля О.М. Рымарь


