
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля
Управления Россельхознадзора по Свердловской области  за 1 полугодие

2016 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  полугодии  2016  года проведено  88  контрольно-надзорных  проверок
выполнения  карантинных  фитосанитарных  требований  в  организациях  и  предприятиях,
занимающихся  производством,  ввозом,  вывозом,  хранением,  переработкой  и  реализацией
подкарантинной продукции.

Из них,  плановых  проверок - 39,   внеплановых - 49,  в том числе внеплановых
проверок по выполнению предписаний – 8, внеплановых проверок по обращениям граждан и
организаций  –  29,  внеплановых  проверок  по  поручению  заместителя  Председателя
Правительства РФ Дворковича А.В. от 21.03.2016 № АД-П11-1495 -12.

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  51  рейдовое
мероприятие,  в  том  числе   с  Екатеринбургской  таможней  и  Прокуратурой
Свердловской  области  -  8.  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 40,114 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 1 полугодии проведено 29 плановых рейдовых заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено
243 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска
«Аэропорт  Кольцово»  -  115  нарушений  порядка  ввоза  подкарантинной  продукции  на
территорию Российской Федерации. 

В  1  полугодии  2016  года  выдано   134  предписаний об  устранении  допущенных
нарушений, из них 128 предписаний выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  241  протокол об  административных
правонарушениях,  из  Прокуратуры  Свердловской  области  поступило  2  Постановления  о
возбуждении административного дела.

Вынесено 240 постановлений о наложении штрафов на сумму 302,1 тыс. рублей, из
них взыскано – 256,4 тыс. рублей, что составляет 85 %, в том числе: по ст. 10.1 – 1, по ст.
10.2 – 185,   по ст. 10.3 - 54 постановлений (в 1 полугодии 2015 года – 376 тыс. рублей).

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 313 статей
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 234 статьи
на сайте Россельхознадзора, на  других сайтах помещено  525 информаций,  опубликовано
7 статей в газетах,  28 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 полугодие 2016 года проведен
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве
57,59 тонн и 49 млн. 270 тыс. штук,  из них: 4,847 тонн семенного материала, 52,56 тонн
продовольственной продукции (фрукты – 1,5 тонны, овощи – 2,55 тонн, зеленные культуры –
45,43 тонн), 11772 штуки посадочного материала,  48 млн. 350 тыс. штук - срезов цветов и
905 тыс. штук горшечных растений. 

Досмотрено 2035 самолетов,  проконтролирован ввоз 233840 мест багажа и ручной
клади пассажиров. 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров
в пункте пропуска выявлено 8 карантинных объектов в 182 случаях, в том числе: 
150 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis);
8 случаев – табачная белокрылка (Bemisia tabaci);
8 случаев -  белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn); 
1 случай – зерновка рода (Callosobruchus spp).;
1 случай – египетская хлопковая совка (Spodoptera littoralis Boisd.);
5 случаев засорения семенами карантинного сорняка повилики (Cuscuta sp.).

Зараженная продукция в количестве 31717 штук и 35,6 кг уничтожена.  
Кроме того,  согласно указанию Россельхознадзора  от 13.04.2012 № ФС-АС-3/4807

предотвращен ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади 1490 пассажиров,
следующих из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Грузии в количестве 2,076 тонн,
в том числе из Таджикистана – 1,535 тонн, из Узбекистана – 0,499 тонн, из Азербайджана –
0,041 тонна.

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

За  1  полугодие  2016  года  на  складах  временного  хранения  проконтролировано
подкарантинной продукции в количестве  1724,87 тонн и 2 млн. 427 тыс. штук, из них:

посадочный материал – 236 тонн и 2 млн. 374 тыс. штук; 
продовольственные грузы – 908,1 тонна (свежие фрукты — 379,4 тонн, свежие овощи

– 398,2 тонны), 
фуражные грузы – 429 тонны;  
В  результате  проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  карантинных

объектов не обнаружено.
В полугодии 2016 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь,
Республики  Казахстан  и  Армении) досмотрено  14925,5  тонн  и  388  тыс.  штук
подкарантинной продукции.

В  ходе  проведения  государственного  карантинного  фитосанитарного  контроля
ввезённой  продукции  из  стран  Таможенного  союза  выявлено  21  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  в  области  карантина  растений,  а  именно
несоответствие фитосанитарных сертификатов карантинным фитосанитарным требованиям
РФ или их отсутствие, юридические лица привлечены к административной ответственности.

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
в системе «Аргус-Фито» в 1 квартале 2016 года оформлено  568  актов государственного
карантинного фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

В 1 полугодии 2016 года на экспорт отгружено 565,6 тонн, 473,8 тыс. куб. м.  301504
штук и 63327 пакетов подкарантинной продукции, в том числе:

семенного и посадочного  материала – 0,401 тонн, 14831 штук, 25143 пакетов; 
продовольственных грузов – 90 тонн (822 тонны -  продовольственного картофеля);
фуражных грузов – 470,46 тонн; 
срезы цветов – 234 тыс. штук;
деловой древесины – 122,4 тыс. куб.м.  и пиломатериалов – 350,7 тыс. куб.м.



Экспорт лесоматериалов осуществляется в 27 стран мира.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 5711 фитосанитарных сертификатов

и  оформлено  8  отказов  в  выдаче  фитосанитарных  сертификатов,  в  связи  с  выявлением
карантинных вредителей леса   в количестве 635 куб.  м.,  предназначенных для экспорта в
другие страны.

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  проконтролированной
подкарантинной продукции в количестве 12480 тонн, 2329 тыс. штук,   81 тыс. пакетов и
86969 куб.м., в том числе:  семенного и посадочного  материала  в количестве 1284 тыс.
штук, 78 тыс. пакетов и 3062 тонны (семенной картофель – 2792 тонны),

продовольственных грузов – 7582 тонны (продовольственного картофеля – 2614 тонн,
овощей и фруктов - 11047 тонн),                    

фуражных грузов 1608 тонн, 
деловой древесины – 21,8 тыс. куб.м.  и пиломатериалов – 48,2 тыс. куб.м.
При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 2811 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 84,6 тыс. тонн, 2087
тыс. штук и 3645 тыс. пакетов подкарантинной продукции, в том числе 

- 575,3 тонн и 3565 тыс. пакетов семенного материала, 
- 412 тыс. штук и 18,96 тонн посадочного материала, 
-  34924  тонны  продовольственных  грузов  (из  них  фрукты  –  17422  тонны,

овощи- 9715 тонн, картофель – 1210 тонн),
- 1674 тыс. штук срезов цветов и горшечных растений, 
- 9497 тонн зерновых культур,
- 12462 тонны фуражных и технических грузов. 
При этом выявлено  49 случаев ввоза зараженной или засоренной карантинными

объектами  подкарантинной   продукции  (семенной и  посадочный материал,  зерно,  срезы
цветов и горшечные растения) в количестве 104699 пакетов, 10,002 тонн, 602 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

В 1 полугодии 2016 года проведено 70 контрольных карантинных фитосанитарных
обследований на выявление карантинных объектов, из  них обследовано: 

- 15 перерабатывающих предприятий на территории 33,72 га; 
- 73 складских и производственных помещений, общим объемом 429435,6 куб. м; 
- на карантинные сорняки обследовано 3926 га сельскохозяйственных угодий; 
- на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 18 тепличных хозяйств

(39  теплиц)  на  площади  1,93  га.  В  результате  обследований  выявлено  11  случаев
обнаружения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.). 

-  на  карантинных  вредителей  леса  обследовано  17  лесоперерабатывающих
предприятий  и  14507  куб.  м.  лесоматериалов.  В  результате  обследования  в
8 случаях выявлено 2 вида карантинных видов усачей рода Mjnochamus.

- на золотистую картофельную нематоду – обследовано 24 приусадебных участков на
площади 2,69  га,  в  4-х  случаях  на  площади 0,44  га  подтверждено  заражение  золотистой
картофельной нематодой.

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.

Начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля                                                                                         Л.В. Горева


