
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля
Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 2016 год

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  2016  год  проведено  плановых проверок  -  74,  внеплановых  -  120,  в  том  числе
внеплановых  проверок  по  выполнению  предписаний  –  49,  внеплановых  проверок  по
обращениям граждан и организаций – 58, внеплановых проверок по поручению заместителя
Председателя Правительства РФ Дворковича А.В. от 21.03.2016 № АД-П11-1495 - 13.

В  целях  предупреждения,  выявления  и  пресечения  правонарушений  в  области
карантина растений во исполнение во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических  мерах,  применяемых в
целях  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации», проведено  86  рейдовых
мероприятий,  в  том  числе  с  Екатеринбургской  таможней  и  Прокуратурой  Свердловской
области  -  21.  В  ходе  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий,  проведенных
совместно  с  сотрудниками  Екатеринбургской  таможни,  должностными  лицами  отдела
карантинного  фитосанитарного  контроля изъято  и  уничтожено  санкционной продукции в
количестве 43,29 тонн.

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 2016 году проведено  155 плановых рейдовых заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено
457 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска
«Аэропорт  Кольцово»  -  206  нарушений  порядка  ввоза  подкарантинной  продукции  на
территорию Российской Федерации. 

Вынесено  454  постановления о  наложении  штрафов  на  сумму  577,8  тыс.  рублей,
из них взыскано – 506,1 тыс. рублей, что составляет 96 %, в том числе: по ст. 10.1 – 4, по ст.
10.2 – 326, по ст. 10.3 - 120.

За 2016 год выдано 235 предписаний об устранении допущенных нарушений, из них
239 предписаний выполнено. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 641 статья,
28  публикаций  на  официальном  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской
области  и  557  статей  на  сайте  Россельхознадзора,  на   других  сайтах  помещено  777
информаций,  опубликовано 15 статей в газетах,  46 выступлений по телевидению и радио,
проведено 4 семинара.

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

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 2016 год проведен карантинный
фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 121,934 тонн
и 92 млн. 712 тыс. штук. 

Досмотрено 4369 самолетов,  проконтролирован ввоз 558251 мест багажа и ручной
клади пассажиров. 



При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров
в пункте пропуска в 310 случаях выявлено 8 видов карантинных объектов.

Зараженная продукция в количестве 47018 штук и  4,975 тонн уничтожена. 
 

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

За  2016  год  на  складах  временного  хранения  проконтролировано
подкарантинной продукции в количестве  5880,349 тонн и 2 млн. 910 тыс. штук.

В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  в  4  случаях
выявлен карантинный вредитель - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta). Зараженная
продукция в количестве 53,1923 тонн обеззаражена.

При  осуществлении  карантинного  фитосанитарного  контроля  подкарантинной
продукции,  ввезенной  из  стран  Таможенного  союза  (Республики  Беларусь,  Республики
Казахстан и Армении) досмотрено 36276,19 тонн подкарантинной продукции.

В  системе  «Аргус-Фито»  оформлено  3321  актов  государственного  карантинного
фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

За 2016 год на экспорт отгружено 1033,709 тонн, 1005,047 тыс. куб. м.  519972 штук и
103770 пакетов подкарантинной продукции.

Экспорт лесоматериалов осуществляется в 27 стран мира.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 12575 фитосанитарных сертификатов

и  оформлено  12  отказов  в  выдаче  фитосанитарных  сертификатов,  в  связи  с  выявлением
карантинных вредителей леса  в количестве 1035 куб. м.,  предназначенных для экспорта в
другие страны.

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной
подкарантинной продукции в количестве 27228,39 тонн, 4428,71 тыс. штук, 233 тыс. пакетов
и  143210,31 куб.м.

При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 5405 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  363,984 тыс.  тонн,
4195 тыс. штук и 6304 тыс. пакетов подкарантинной продукции.

При  этом  выявлено  117  случаев  ввоза  зараженной  или  засоренной  карантинными
объектами подкарантинной  продукции (семенной и посадочный материал, срезы цветов и
горшечные растения) в количестве 133629 пакетов, 45,24 тонн, 1207 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
За 2016 год проведено 155 контрольных карантинных фитосанитарных обследований

на выявление карантинных объектов, из  них обследовано: 
- 20 перерабатывающих предприятий на территории 79,56 га; 
- 135 складских и производственных помещений, общим объемом 913941,5 куб. м; 
- на карантинные сорняки обследовано 10477,6 га сельскохозяйственных угодий;
- на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 16 тепличных хозяйств

(57 теплиц) на площади 6,061 га;
-  на  карантинных  вредителей  леса  обследовано  75  лесоперерабатывающих

предприятия и 110319 куб. м. лесоматериалов;
-  на  золотистую  картофельную  нематоду  –  обследовано  21  сельскохозяйственное



предприятие на площади 112,54 га, 260 личных приусадебных участка на площади 27,69 га.
В 1 полугодии 2016 года, в связи с выявлением карантинного вредного организма -

западного  (калифорнийского)  цветочного  трипса  (Frankliniella occidentalis Perg)  наложен
карантин и установлена карантинная фитосанитарная зоны на площади 0,5646 га.

Выявлены новые очаги, введен карантинный фитосанитарный режим и установлена
карантинная  фитосанитарная  зона  по  золотистой  картофельной  нематоде  (Globodera
rostochiensis  (Woll)  Behrens.)  в  границах  земельного  участка  в  Талицком  районе  общей
площадью 3,35 га; в границах личных подсобных хозяйств р.п. Пышма Пышминского района
Свердловской  области  площадью  324  га  и  Пышминского  городского  округа  площадью
380,44 га.

Упразднены  карантинные  фитосанитарные  зоны  и  отменен  карантинный
фитосанитарный  режим  по  золотистой  картофельной  нематоде  (Globodera  rostochiensis
(Woll)  Behrens.)  в  границах  сельскохозяйственных  угодий  в  Белоярском  районе
Свердловской области на площади 128 га;  в границах земельных участков, находящихся в
личном пользовании граждан Пышминского городского округа общей площадью 1081 га.

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля О.М. Рымарь


