
Информация 
о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области в первом квартале 2015 года

За первый квартал 2015 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 
по Свердловской области в рамках своих полномочий проведено  265 проверок 
по выполнению требований законодательства Российской Федерации, что на 2 % 
выше показателей 2014 года.  Количество плановых проверок составило 165, из 
них в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 136 
проверок. Из 100 внеплановых проверок: 47 — по выполнению предписаний, 17- 
по  фактам  обнаружений,  обращений  граждан  и  организаций.  Проведено  12 
проверок  по  требованию  Прокуратуры  Свердловской  области.  Общее 
количество  выявленных  нарушений  —  221.  Возбуждено  дел  по 
административным правонарушениям — 300, из них в отношении юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  —  73.  Управлением  вынесено 
постановлений о наложении штрафа на сумму 469, 325 тыс. рублей, что на 15% 
больше за этот период прошлого года. Выдано 107 предписаний на устранение 
выявленных  нарушений.  В  Прокуратуру  Свердловской  области  направлено  7 
материалов административных дел, в суды Свердловской области - 12. 

В  рамках  осуществления  государственного  земельного  надзора 
специалистами Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  за  3 
месяца  2015  года  проведено  85 проверок,  проконтролировано  7,676  тыс.  га 
земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 32 нарушения на площади 
1,93 тыс. га, в том числе 1 несанкционированный карьер на площади  0,0176 тыс. 
га.

По  фактам  выявленных  нарушений  составлено  22  протокола  об 
административных правонарушениях и выдано  21 предписание для устранения 
указанных нарушений. В отношении территориальных органов исполнительной 
власти  —  администраций  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Свердловской области в области земельного надзора проведено три проверки.

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки за  1  квартал  2015 проведено  29  надзорных  проверок.  Объем 
проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 149,5 тыс. 
тонн,  из  которых  434  тонны несоответствуют требованиям  нормативных 
документов.  По  итогам  проведенных  5  экспертиз  уничтожено  36  кг 
некачественных и опасных круп. 

Проведено  4  рейда  на  постах  ДПС  по  контролю  за  безопасность  и 
качеством зерна, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза,  а  также 12 мероприятий по контролю  за безопасность  и 
качеством зерна  и  продуктов  его  переработки  при  ввозе  на  территорию РФ. 
Объем проконтролированной продукции составил  более 900 тонн.

С  целью мониторинга  качества  поднадзорной  продукции  от  43,6  тысяч 
тонн  зерна  и  продуктов  его  переработки  было  отобрано  34  пробы.  По 
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результатам испытаний, проведенных ФГБУ «Свердловский референтный центр 
Россельхознадзора», выявлено  9  партий  некачественной  и  опасной  зерновой 
продукции, в количестве 159,8 тонн.

Выявлено  8  нарушений  обязательных  требований  законодательства РФ, 
возбуждено  6  административных  дел,  наложено  штрафов  на  сумму  24  тыс. 
рублей.

В области семеноводства сельскохозяйственных растений за 1 квартал 
2015 года проведено 32 надзорные проверки. Проконтролировано 1853 партии 
семян  сельскохозяйственных  растений  в  количестве  912  тонн,  более  75  тыс. 
штук пакетированных. Для проведения лабораторных исследований отобрано 6 
контрольных  проб  от  партий  семян,  используемых  в  сельскохозяйственном 
производстве  и  реализуемых  в  торговых  предприятиях.   Выявлено  2  партии 
семян, не соответствующие требованиям нормативных документов.

При ввозе на территорию  Российской Федерации проконтролировано 55 
партий лука-севка в количестве 180 тонн и 259 партий цветочных растений в 
количестве более 1,3 млн. шт. луковиц и корневищ, а также 24,8 тыс. саженцев 
земляники.  При  этом  выявлено  9  партий  посадочного  материала  цветочных 
растений  импортного  происхождения  в  количестве  48,6  тыс.  штук,  не 
соответствующих требованиям ГОСТ 28849-90. 

При  проведении  надзорных  проверок  установлено  23  нарушения 
обязательных требований законодательства в области семеноводства, а также 4 
нарушения против порядка управления, возбуждено 8 дел об административных 
правонарушениях. Сумма наложенных  штрафов составила 9,2 тыс рублей, 

В области государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) в  1  квартале  2015  году  проведено  65  проверок.  Выявлено 
117  нарушений  законодательства  РФ в  области  карантина  растений,  в  т.ч.  в 
пункте  пропуска  «Аэропорт  Кольцово»  -  61  нарушение  порядка  ввоза 
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. 

Выдано  55 предписаний об устранении  выявленных нарушений,  из  них 
43 предписания выполнено. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 1 квартал 2015 года 
проведен  карантинный фитосанитарный контроль  импортной подкарантинной 
продукции в количестве 31,312 тонн (0,0127 тонн семенного материала и 30,11 
тонн  продовольственной  продукции)  и  16505  тыс.  штук  -  срезов  цветов  и 
горшечных  растений.  Проконтролирован  ввоз  126118  мест  багажа  и  ручной 
клади пассажиров. 

При досмотре багажа и ручной клади выявлено 30 случаев заражения ка-
рантинным  вредителем  -  западным  цветочным  трипсом  (Frankliniella 
occidentalis),  а  также предотвращен  ввоз  подкарантинной  продукции,  не 
отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у 966 пассажиров, 
следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана в количестве 1,713 
тонн. 

Задержанная и зараженная подкарантинная продукция (в количестве 8180 
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штук) изъята и уничтожена.
Специалистами  отдела  на складах  временного  хранения 

проконтролировано 1972,24 тонн и 14209 тыс. штук подкарантинной продукции 
из них, посадочного материала – 222 тонны и 1411 тыс.  штук  срезов цветов и 
горшечных растений, свежих фруктов и овощей – 507,46 тонн, фуражных грузов 
– 1136,68 тонн.

При  осуществлении  карантинного  фитосанитарного  контроля  на 
таможенной территории таможенного  союза  досмотрено 1279,87 тонн и  8430 
штук подкарантинной продукции.

На экспорт отгружено 108,88 тонн продукции, 261398,33 куб. м леса, 3575 
упаковок, 18677 штук и 199 пакетов подкарантинной продукции.

При  вывозе  из  области  по  территории  России  проконтролировано 
подкарантинной  продукции  в  количестве  4034,1  тонн,  364952  штук, 196264 
пакетов, 37936 куб. м. – деловой древесины и пиломатериалов.

При  ввозе  продукции  на  территорию  области  из  регионов  России 
досмотрено 71656,2 тонн подкарантинной продукции, в том числе 369 тонн и 
3241775  пакетов  семенного  материала,  1013605  штук  и  68  тонн посадочного 
материала, 49358 тонн продовольственных грузов, 2466967 штук срезов цветов и 
горшечных растений, 19373,88 тонн фуражных грузов. 

При  этом  выявлено  28  случаев  ввоза  зараженной  или  засоренной 
карантинными объектами подкарантинной продукции (семенной и посадочный 
материал, зерно) в количестве 54032 пакетов, 1544,66 тонн, 110 штук.

В  отношении продукции с  наличием карантинных  объектов  применены 
карантинные фитосанитарные меры.

По  результатам  государственного  карантинного  фитосанитарного 
контроля (надзора) в 1 квартале 2015 года в системе «АргусФито» оформлено:

- 402 акта государственного карантинного фитосанитарного контроля;
- 2777 фитосанитарных сертификатов и 1 отказ в выдаче фитосанитарного 

сертификата,  в  связи  с  выявлением карантинного  вредителя  леса  -  большого 
черного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.) в пиломатериале – 125 куб. 
м., предназначенном для экспорта в Узбекистан;

- 910 карантинных сертификатов.
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»,  в 1  квартале  2015  года  проведено  21  рейдовое  мероприятие на 
постах ДПС федеральных трасс.

В  сфере  государственного  ветеринарного  надзора  за 
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции 
животного происхождения и лабораторного контроля за 1 квартал 
2015  года  проведено  49  надзорных  проверок  из  них  20  плановых  и  29 
внеплановых проверок.  Составлено  23 протокола вынесено постановлений на 
сумму  —  26  тыс.  рублей.  Проведено  6  рейдовых  мероприятий  на  ярмарках 
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выходного  дня  в  целях  контроля  за  оборотом  мясосырья,  опасного  в 
ветеринарно-санитарном  отношении,  как  одного  из  основных  факторов 
распространения  особо  опасных  болезней  животных  и  человека;  контроль  за 
ввозом,  хранением  и  реализацией  гражданами животноводческой  продукции 
(мясной продукции) в местах несанкционированной торговли и иных местах. По 
результатам рейдов составлено 16 протоколов, вынесено постановлений на 13 
тыс. руб., снято с реализации продукции животного происхождения 350 кг. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
07 августа 2014  № 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», 
в 1 квартале 2015 года сотрудниками отдела  проведено 4 рейдовых мероприятия 
грузов  поступающих  в  торговые  сети  -  крупные  супермаркеты,  выявлено  2 
нарушения, материалы переданы в прокуратуру Свердловской области.

По лицензионному контролю в сфере ветеринарии проверено по плану 10 
организаций  (юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей), 
внеплановых проведено 8 проверок.  В ходе проверок выявлено 47 нарушений 
ветеринарного  законодательства,  привлечено  к  административной 
ответственности — 1 юр. лицо, 3 должн. лица.

Проведено  3  мероприятия  по  выявлению  нарушений  в  части  оборота 
лекарственных средств, совместно с сотрудниками прокуратуры Свердловской 
области,  по  выявленным  нарушениям  материалы  переданы  в  прокуратуру  в 
отношении ИП и 2 юридических лиц. Изъято из оборота лекарственных средств: 
498 мл, 50 таблеток, 2 ошейника,  а также 25,62 кг. кормов для непродуктивных 
все некачественные препараты и корма утилизированы.

За  1  квартал  2015  года  выдано  и  переоформлено  7  лицензий  на  право 
осуществления  фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения.

По лицензионному контролю в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения в результате проверок выявлено 15 нарушений, 
выдано 3 предписания. 

В рамках проведения пищевого мониторинга отобрано и направлено для 
исследования  107  проб,  в  рамках  эпизоотического мониторинга  отобрано 501 
проба сыворотки крови и биологического материала. 

В сфере государственного ветеринарного надзора на государственной 
границе и транспорте при надзоре импорта/экспорта,  проведено 2 плановых 
проверки, 3 внеплановых по заявлениям на обследование предприятий, а также 
при перевозках по территории Российской Федерации подконтрольных товаров, 
досмотрено  и  оформлено  при  ввозе  в  Свердловскую  область  2819  партий  - 
79,162 тыс.  тонн животноводческих грузов, и 174 партии - 6,785 млн. гол., шт., 
доз  животных  и  других  грузов,  сопровождаемых  ветеринарными 
свидетельствами (ф. № 1).
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За отчетный период отобрано проб на мониторинговые исследования  -   64 
пробы,  направлены  в  ФГБУ  «ВГНКИ»,  ФГБУ  «Челябинская  МВЛ»,  ФГБУ 
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Досмотрено  и  оформлено  при  вывозе  из  Свердловской  области 
животноводческих  грузов 248 партий  -  5,387  тыс. тонн;  животных  и  других 
грузов, сопровождаемых ветеринарными свидетельствами (ф.№ 1) - 841 партия - 
148,142 тыс. гол., шт., доз.

При  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  в  международном 
аэропорту  Кольцово,  задержано  и  изъято  из  оборота  животноводческой 
продукции  домашнего  приготовления,  без  маркировки,  без  ветеринарных 
сопроводительных документов - 218 партий, что составило 531 кг. 
Вся изъятая продукция уничтожена.

В данной сфере деятельности выявлено 218  нарушений; составлено 125 
протоколов об административных правонарушениях на сумму - 64,5 тыс. рублей; 
передано дел в таможенные органы – 68.
 В настоящее время все нарушения устранены.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
07 августа 2014  № 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», 
в 1  квартале  2015  года  сотрудниками  отдела   проведено  11  рейдовых 
мероприятий на  постах  ДПС  федеральных  трасс,  досмотрены  грузы 
поступающие в торговые сети, в 4-х  крупных супермаркетах и оптовых баз.

Оформлено ветеринарных  сертификатов  –  41шт.;  ветеринарных 
сертификатов ЕС – 53 шт.; в информационной системе «Аргус» - 201партия; в 
информационной системе «Меркурий» - 12 партий.

Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:  всего 
промыто – 1258 единиц транспорта, в том числе: по 1 категории – 1 042 вагона; 
по 2 категории – 2 вагона; контейнеров – 2 14 штук.

Заместитель  начальника  отдела  правовой,  антикоррупционной  и 
аналитической работы Е.В. Багина
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