
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 9 месяцев 2019 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 2019 года проведена 671 контрольно-надзорная проверка выполнения 

карантинных фитосанитарных требований в организациях и предприятиях, занимающихся 

производством, ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной 

продукции. В том числе 117 внеплановых проверок: 80 - по поручению Президента РФ и 

Правительства РФ, 5 проверок по требованию Прокуратуры, 24 внеплановых проверки 

проведено по обращениям граждан и организаций, 3 проверки - по контролю исполнению 

предписания и 5 проверок - по лицензированию; 2 административных расследования; 554 

контрольных мероприятия в целях предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений в области карантина растений. За 9 месяцев 2019 года плановые проверки 

не проводились. 

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 19 контрольных мероприятий, 

в ходе проведения которых в 29 случаях выявлено 8 тонн запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством изъята и 

уничтожена. 

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 проведено 127 плановых рейдовых обследований. 

За 9 месяцев 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2017 № 133 «Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию» проведено 5 проверок в 

отношении соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию термическим методом.  

Проведено 4 проверки на соответствие требованиям Приказа Минсельхоза России от 

15.03.2017 № 123 и приказом Управления Россельхознадзора организации внесены в список 

владельцев маркировочных знаков с присвоением индивидуального номера. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 374 нарушения 

законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска «Аэропорт 

Кольцово» - 170 нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации.  

За 9 месяцев 2019 года выдано 118 предписаний об устранении допущенных 

нарушений, из них выполнено 98 предписаний. 

По выявленным нарушениям составлено 360 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: по ст. 10.1 – 6, по ст. 10.2 – 238, по ст. 10.3 - 130. 



Вынесено 374 постановления об административном наказании, из них 362 

постановления о наложении штрафов на сумму 491,4 тысяч рублей и 12 постановлений - о 

вынесении предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 390,3 тысяч рублей, что составляет 

79 %. 

По актуальным вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

776 пресс-релизов на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области и 664 - на сайте Россельхознадзора, на других сайтах размещена 291 информация, 

опубликовано 12 статей в газетах, 25 - выступлений по телевидению и радио, проведено 8 

совещаний и семинаров. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 853 мероприятия. Осуществлен карантинный 

фитосанитарный контроль 62,27 тонн и 37 млн. 092 тыс. штук импортной подкарантинной 

продукци. 

Проконтролирован ввоз 757930 мест багажа и ручной клади пассажиров. При 

досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз 1,447 тонн подкарантинной, не 

отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у 493 пассажиров. Задержанная 

подкарантинная продукция  изъята и уничтожена. 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров 

в пункте пропуска выявлено 5 карантинных объекта в 58 случаях, в том числе:  

 32 случай – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

 3 случая – табачная белокрылка (Bemisia tabaci); 

 3 случая – зерновка рода калособрухус (Callosobruchus spp.); 

 10 случаев – калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus); 

 10 случаев – Повилики (Cuscuta sp.). 

Зараженная продукция в количестве 7826 штук и 17,7 кг уничтожена. 

На складах временного хранения в рамках карантинного фитосанитарного контроля 

проведено 1343 мероприятия, при проведении которых проконтролировано 10364,3 тонн и 4 

млн. 203 тыс. штук подкарантинной продукции. 

Выявлено 2 карантинных объекта в 2 случаях: 

 1 случай - персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wism.); 

 1 случай - Повилики (Cuscuta sp.). 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Киргизской Республики и Армении) проведено 1778 мероприятий и досмотрено 

33303 тонн (9440,7 т свежих овощей и зелени, 9544,7 т фруктов, 6134,0 т жмыха рапсовог, 

4453,5 т солода ячменного, 1820,0 т муки пшеничной, 702,1 т. орехов и сухофрутов и др.) и 

2628410 штук подкарантинной продукции. 

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля 

продукции, ввезённой из стран Таможенного союза, выявлено 8 нарушений законодательства 

Российской Федерации в области карантина растений - неизвещение о поступлении 

подкарантинной продукции и поступление груза с недействительным фитосанитарным 

сертификатом. Нарушители привлечены к административной ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

в системе «Аргус-Фито» оформлено 3105 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля.  

На экспорт отгружено 25,7 тыс. тонн, 1 млн. 082 тыс. куб. м, 4 млн. 057 тыс. штук 

подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 44 страны мира. При 

этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 20355 фитосанитарных сертификата и оформлено 

21 отказ в выдаче фитосанитарного сертификата, в том числе в связи с выявлением 

карантинных вредителей леса в предназначенных для экспорта лесоматериалах в количестве 

844 куб. м.  

По территории России из области осуществлен вывоз проконтролированной 

подкарантинной продукции в количестве 56,1 тыс. тонн, 12,7 млн. штук, 200,7 тыс. куб. м. В 



системе «Аргус-Фито» оформлено 5153 карантинных сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на территорию 

Свердловской области из других регионов России проконтролировано 167 тыс. тонн, 6479 

тыс. штук и 814 тыс. пакетов подкарантинной продукции. При этом выявлено 43 случая 

ввоза засоренной 5 карантинными объектами подкарантинной продукции в количестве 1480 

пакетов, 2 кг (семенной материал), 1635 т зерна и продуктов переработки, 185 штук 

горшечных растений. 

За 1 полугодие 2019 года проведено 127 карантинных фитосанитарных обследований 

на выявление карантинных объектов, при этом обследовано:  

 16 перерабатывающих предприятий на территории 7,67 га; 

 132 складских и производственных помещения общим объемом 787803,5 куб. м; 

 на карантинные сорняки обследовано 13211,7 га сельскохозяйственных угодий; 

 на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 19 тепличных хозяйств на 

площади 8,71 га.  

В результате обследований выявлено 25 случаев заражения карантинными объектами: 

 22 случая заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis 

Perg.); 

 1 случай - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta); 

 1 случай - Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus); 

 1 случай - Повилики (Cuscuta sp.).  

На карантинных вредителей леса обследовано 90 лесоперерабатывающих 

предприятий и 226949 куб. м лесоматериалов. В результате обследований в 165 случаях 

выявлено 6 видов карантинных вредителей: 

 12 случаев – Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); 

 23 случай - Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.); 

 17 случаев - Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.); 

 1 случай - Усач черный бархотнопятнистый (Monochamus saltuarius); 

 63 случая - Непарный шелкопряд (Lymantria dispar); 

 49 случаев - Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.). 

На золотистую картофельную нематоду обследовано 6 сельскохозяйственных 

предприятий на площади 39,5 га, 9 приусадебных участка на площади 0,8 га.  

За 9 месяцев 2019 года в связи с ликвидацией популяции карантинного объекта и 

отсутствием факта его обнаружения Управлением упразднены карантинные фитосанитарные 

зоны по 2 карантинным объектам: западный цветочный (калифорнийский) трипс 

(Frankliniella occidentalis Perg.) на площади – 0,05 га, золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Woll) Behrens.) на площади 3,35 га.  

 

 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля                            Т.И. Патрушева 


