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

за 9 месяцев 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
распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения
карантинных  объектов  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

За  9  месяцев  2017  года проведено  102 контрольно-надзорных  проверки
выполнения  карантинных  фитосанитарных  требований  в  организациях  и  предприятиях,
занимающихся  производством,  ввозом,  вывозом,  хранением,  переработкой  и  реализацией
подкарантинной  продукции.  Из  них  плановых проверок  –  33,  внеплановых  —  69  (по
контролю выполнения предписаний – 22, по обращениям граждан и организаций – 42, по
поручению заместителя председателя Правительства РФ А.В. Дворковича — 5).

За  9  месяцев  2017  года проведено  482 контрольно-надзорных  мероприятий  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  29  рейдовых
мероприятий.  В  ходе  мероприятий,  проведенных  совместно  с  сотрудниками
Екатеринбургской таможни, должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного
контроля изъято и уничтожено 35,3992 тонн санкционной продукции.

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-
ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля», Приказа
Министерства  сельского хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2015 года №475
«Об  утверждении  Порядка  оформления  и  содержания  плановых  (рейдовых)  заданий  на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких
плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований»  с  целью  выявления  карантинных  для
Свердловской  области  объектов  в  1  полугодии  проведено  145  плановых  рейдовых
обследований.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено
405 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска
«Аэропорт  Кольцово»  -  132 нарушения  порядка  ввоза  подкарантинной  продукции  на
территорию Российской Федерации. 

За  9  месяцев  2017  года выдано  114 предписаний об  устранении  допущенных
нарушений, из них 110 предписаний выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  385  протоколов об  административных
правонарушениях.

Вынесено  403  постановления о  наложении  штрафов  на  сумму  438  тыс.  рублей,
из них взыскано 393,55 тыс. рублей, что составляет 89,6 %, в том числе: по ст. 10.1 – 8, по
ст. 10.2 – 302, по ст. 10.3 - 92.

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 775 статей
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 567 статей
на  сайте  Россельхознадзора,  на  других  сайтах  помещено  498  информаций,  опубликовано
20 статей в газетах, 48 выступлений по телевидению и радио, проведено 19 совещаний и
семинаров.



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

В пункте  пропуска  ФКП «Аэропорт  «Кольцово» за  9  месяцев  2017 года  проведен
карантинный  фитосанитарный  контроль  133,444  тонн  и  67  млн.  214  тыс.  707  штук
импортной  подкарантинной  продукции:  4,497  тонн  семенного  материала,  128,947  тонн
продовольственной  продукции  (фрукты  –  33,7876  тонны,  овощи  –  1,681  тонн,  зеленные
культуры – 71,553 тонн), 15048 штук посадочного материала, 66 млн. 277 тыс. штук срезов
цветов и 911 тыс. штук горшечных растений. 

Проконтролирован ввоз 360990 мест багажа и ручной клади пассажиров. 
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров

выявлено 6 карантинных объектов в 75 случаяхе: 
• 1 случай - Горчак ползучий (Acroptilon repens);
• 2 случай – Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana);
• 55 случая – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis);
• 13 случаев – табачная белокрылка (Bemisia tabaci);
• 2 случая – зерновка рода Callosobruchus spp.;
• 2 случай засорения семенами карантинного сорняка повилики (Cuscuta sp.).

Зараженная продукция в количестве 12555 штук и 22,1 кг уничтожена.
При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз 2,729 тонны подкарантинной

продукции,  не  отвечающей  карантинным  фитосанитарным  требованиям  РФ  у  1343
пассажиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Таджикистана.

Задержанная подкарантинная продукция изъята и уничтожена.

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

За  9  месяцев  2017  года  на  складах  временного  хранения  проконтролировано
4460,422 тонн и 3 млн. 883 тыс. 027 штук подкарантинной продукции:

• посадочный материал – 352 тонны и 3 млн. 814 тыс. штук; 
• продовольственные грузы – 2933,941 тонн (свежие фрукты — 2088,434 тонн, свежие

овощи – 558,264 тонн), 
• фуражные грузы – 119,7 тонны, 
• технические грузы – 667,954 тонн.  

В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  выявлен
карантинный  вредитель  -  Южноамериканская  томатная  моль  (Tuta  absoluta).  Зараженная
продукция в количестве 20,175 тонн обеззаражена.

За 9 месяцев 2017 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 
подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики и Армении) досмотрено 24956,44 тонн и 409
тыс. штук подкарантинной продукции.

В  ходе  проведения  государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
ввезённой  из  стран  Таможенного  союза  продукции  выявлено  16 нарушений
законодательства  Российской  Федерации  в  области  карантина  растений  -  несоответствие
фитосанитарных  сертификатов  карантинным  фитосанитарным  требованиям  РФ  или  их
отсутствие,  неизвещение  о  поступлении  подкарантинной  продукции.  Нарушители
привлечены к административной ответственности.

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
в системе «Аргус-Фито» за 9 месяцев 2017 года оформлено  2230 актов государственного
карантинного фитосанитарного контроля. 



Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции
За 9 месяцев  2017 года  на  экспорт отгружено  427,382 тонн,  1003,731 тыс.  куб.  м

1643452 штук и 60982 пакетов подкарантинной продукции, в том числе:
семенного и посадочного  материала - 415782 штуки, 36720 пакетов, 128,889 тонн; 
продовольственных грузов – 110,14 тонн (61,5 тонн -  продовольственного картофеля);
деловой древесины – 197514,32 куб.м  и пиломатериалов – 803963,29 куб.м, прочие

лесоматериалы – 2252,28 куб. м;
древесный упаковочный материал –33981 штук.
Экспорт лесоматериалов осуществляется в 34 страны мира.
При  этом  в  системе  «Аргус-Фито»  оформлено  12895  фитосанитарных

сертификатов  и оформлено 11 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов, в связи
с выявлением карантинных вредителей леса  в количестве 550 куб. м., предназначенных для
экспорта в Азербайджан и Казахстан. 

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной
подкарантинной продукции  в количестве 17779,78 тонн, 2511701 штук, 59178 пакетов и
112684,32 куб. м, в том числе: семенного и посадочного  материала  в количестве 3 штуки,
59,178 тыс. пакетов и 2378,01 тонн (семенной картофель – 2095,02 тонн),

продовольственных  грузов  –  11953,93  тонн  (продовольственного  картофеля  –
1774,524 тонн, овощей – 5908,01 тонн и фруктов – 4101,48 тонн),

фуражных грузов – 1181,63 тонн, 
деловой  древесины  –  27727,01  куб.м  и  пиломатериалов  –  59706,3  куб.м,  прочие

лесоматериалы – 25251 куб. м.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 3498 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  240,34 тыс.  тонн,
3663,75 тыс. штук и 2984,2 тыс. пакетов подкарантинной продукции: 

• 2365,66 тонн и 2833,601 тыс. пакетов семенного материала, 
• 2831,95 тыс. штук и 75,85 тонн посадочного материала, 
• 79394,33  тонн  продовольственных  грузов  (фрукты  –  30918,16 тонны,

овощи – 29377,97 тонн, картофель – 4221,28 тонн),
• 805,184 тыс. штук срезов цветов и горшечных растений, 
• 26151,07 тонн зерновых культур,
• 57779,12 тонн фуражных и технических грузов. 

При  этом  выявлен  61  случай  ввоза  зараженной  или  засоренной  карантинными
объектами  подкарантинной  продукции  (семенной  и  посадочный  материал,  зерно,  срезы
цветов и горшечные растения) в количестве 11610 пакетов, 50,16 тонн, 1175 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.

За 9 месяцев  2017 года проведено 145 контрольных карантинных фитосанитарных
обследования на выявление карантинных объектов, при проведении которых обследовано: 

• 15 перерабатывающих предприятий на территории 15,99 га; 
• 108 складских и производственных помещений общим объемом 409603,31 куб. м; 
• на карантинные сорняки обследовано 12245,54 га сельскохозяйственных угодий; 
• на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 21 тепличное хозяйство

(46 теплиц)  на площади 53,97 га.  В результате  обследований выявлено 32 случаев
обнаружения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.). 



• на  карантинных  вредителей  леса  обследовано  48  лесоперерабатывающих
предприятий  и  72411  куб.  м  лесоматериалов.  В  результате  обследования  в
32  случаях  выявлено  4  вида  карантинных  видов  усачей  рода  Monochamus 4  вида
карантинных  видов  усачей  рода  Monochamus,  в  80  случаях  выявлены  бабочки
непарного и сибирского шелкопрядов.

• на  золотистую  картофельную  нематоду  обследовано  16  сельскохозяйственных
предприятий на площади 123,96 га, 12 приусадебных участка на площади 1,29 га. В 1
случае  на  площади  0,04  га  подтверждено  заражение  золотистой  картофельной
нематодой.
В  связи  с  выявлением  очагов карантинного  вредного  организма  –  усача  черного

соснового (Monochamus galloprovincialis Oliv) наложен карантин и установлена карантинная
фитосанитарная зона в границах земельного участка лесных насаждений лесничества общей
площадью 228880 га.

В  связи  с  ликвидацией  популяции  карантинного  сорного  растений  и  отсутствием
факта обнаружения карантинного объекта в границах земельного участка  площадью 2,0135
га упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный
режим  по  амброзии  трехраздельной(Ambrosia trifida)  на  территории  перерабатывающего
предприятия в Березовском районе.

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля                                О.М. Рымарь


