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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 2018 год проведено 83 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 – 22, внеплановых проверок по обращениям граждан и организаций 

- 61. 

Должностными лицами проведено 544 контрольных 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 28 контрольных 

мероприятий. В ходе проведенных мероприятий выявлено 39,538 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 142 плановых (рейдовых) осмотра, обследования.  

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

406 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска 

«Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 228 нарушений порядка ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации.  

По выявленным нарушениям вынесено 405 постановлений об административных 

правонарушениях, в том числе: по ст. 10.1 – 15, по ст. 10.2 – 322, по ст. 10.3 – 67,                            

по ст. 19.5 – 1 о наложении штрафов на сумму 554,9 тыс. рублей, из них взыскано 506,1 тыс. 

рублей, что составляет 91,2 %.  

За 2018 год выдано 111 предписаний об устранении допущенных нарушений, из них 

106 предписаний выполнено. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 2018 год проведен карантинный 

фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 111,33 тонн 

и 61 млн. 201 тыс. штук, из них: 0,183 тонн семенного материала, 110,34 тонн 

продовольственной продукции (фрукты – 36,15 тонн, овощи – 0,077 тонн, зеленные культуры 

– 72,57 тонн), 17001 штук посадочного материала, 60 млн. 507 тыс. штук - срезов цветов и 

659,9 тыс. штук горшечных растений. 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров 

в пункте пропуска выявлено 5 карантинных объектов в 68 случаях, в том числе:  

4 случая – Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana); 

36 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

21 случай – табачная белокрылка (Bemisia tabaci); 

2 случая - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta); 



5 случаев засорения семенами карантинного сорняка повилики (Cuscuta sp.). 

Зараженная продукция в количестве 7140 штук и 27,7 кг уничтожена. 

Проконтролирован ввоз 936771 место багажа и ручной клади пассажиров.  

При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз подкарантинной продукции 

в количестве 1,843 тонны, 2072 штук, не отвечающей карантинным фитосанитарным 

требованиям РФ у 757 пассажиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана, Грузии и 

Таджикистана. Задержанная подкарантинная продукция изъята и уничтожена. 

На складах временного хранения проконтролировано подкарантинной продукции в 

количестве 10370,6 тонн и 4 млн. 665 тыс. штук, из них: семенной материал – 9,23 тонн, 

посадочный материал – 545,2 тонны и 4 млн. 547 тыс. штук; продовольственные грузы – 

8028,7 тонн (свежие фрукты — 4994,18 тонн, свежие овощи – 1405,9 тонн, зеленные 

культуры – 45,56 тонн), фуражные грузы – 492,9 тонны, технические грузы – 1284,4 тонн.   

В результате проведенного карантинного фитосанитарного контроля выявлено 2 вида 

карантинных объектов в 2-х случаях: Восточная плодожорка (Grapholitha molesta) в персиках 

свежих, ввезенных из Республики Узбекистан и Западный цветочный трипс (Frankliniella 

occidentalis) в 180 штуках срезов роз, ввезенных из Республики Казахстан. Зараженная 

продукция в количестве 16,5 тонн обеззаражена, 180 штук срезов цветов уничтожены. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

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

Казахстан, Киргизской Республики и Армении) досмотрено 41713,8 тонн (в том числе 

12865,6 тонн свежих фруктов, 12152,6 тонн свежих овощей и зелени) и 6 млн. 467030. штук 

(в том числе 639030 штук срезов цветов и 5828000 штук саженцев джекоративных культур) 

подкарантинной продукции.  

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля 

ввезённой продукции из стран Таможенного союза выявлено 16 нарушений законодательства 

Российской Федерации в области карантина растений, а именно не извещение о поступлении 

подкарантинной продукции, выявление карантинного объекта, ввоз подкарантинной 

продукции в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и отсутствие 

фитосанитпрной обработки деревянных поддонов и маркировки специальным знаком 

международного образца. Нарушители привлечены к административной ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

в системе «Аргус-Фито» оформлено 3685 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля.  

На экспорт отгружено 2479,27 тонн, 1 млн. 570 тыс. куб. м, 11 млн. 694 тыс. штук 

подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 45 стран мира. При 

этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 23801 фитосанитарных сертификата и оформлено 

10 отказов в выдаче фитосанитарного сертификата, в связи с выявлением карантинных 

вредителей леса в лесоматериалах в количестве 640 куб. м, предназначенных для экспорта в 

Азербайджан.  

По территории России из области осуществлен вывоз проконтролированной 

подкарантинной продукции в количестве 31027,43 тонн, 6 млн. 918 тыс. штук и 228109 куб. 

м. В системе «Аргус-Фито» оформлено 6031 электронный карантинный сертификат, и 

оформлено 3 отказа в выдаче карантинных сертификатов, в связи с выявлением карантинных 

вредителей леса в лесоматериалах в количестве 300 куб. м.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на территорию 

Свердловской области из других регионов России проконтролировано 258,9 тыс. тонн,                        

4 млн. 086 тыс. штук, 1284,6 тыс. пакетов. При этом выявлено 37 случаев ввоза зараженной 

или засоренной 5 карантинными объектами подкарантинной  продукции.  

Продукция с наличием карантинных объектов в количестве 10400 пакетов и 8,3 кг 

семенного материала и 180 штук срезов цветов уничтожена под контролем должностных лиц 

Управления, 241,1 тонн засоренной продукции переработано по технологии 

обеспечивающей лишение семян жизнеспособности. 

 

 



За 2018 год проведено 142 контрольных карантинных фитосанитарных обследования 

на выявление карантинных объектов, из них обследовано:  

- 9 перерабатывающих предприятий на территории 43,36 га; 

- 122 складских и производственных помещений общим объемом 727947,9 куб. м; 

- на карантинные сорняки обследовано 6483,93 га сельскохозяйственных угодий. В 

результате обследований выявлено 6 случаев обнаружения карантинного сорняка повилики 

(Cuscuta sp.); 

- на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 27 тепличных хозяйств 

на площади 28,7 га. В результате обследований в 45 случаях подтверждено заражение 

западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).  

На карантинных вредителей леса обследовано 100 лесоперерабатывающих 

предприятий и 84098,1 куб. м лесоматериалов. Проведены обследования лесных насаждений 

и нижних складов на выявление карантинных вредителей леса и лесоматериаловна площади 

114495,97 га. При обследовании размещены 550 феромонных ловушек на выявление 

сибирского шелкопряда, 300 – непарного шелкопряда, 50 – усачей рода Monochamus. В 

результате обследований в 47 случаях выявлено 3 вида карантинных видов усачей рода 

Monochamus, в 151 случае выявлены бабочки непарного и сибирского шелкопрядов. 

На золотистую картофельную нематоду обследовано 24 сельскохозяйственных 

предприятия на площади 233,4 га, 134 приусадебных участка на площади 9,37 га. В 45 

случаях подтверждено заражение нематодой. 

За истекший период 2018 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области упразднены шесть карантинных фитосанитарных зон и отменен карантинный 

фитосанитарный режим по двум карантинным объектам: 

- Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 

ликвидирован в тепличных комплексах с. Горный Щит и г. Каменск-Уральский на площади 

0,6616 га.  

- Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens.) 

ликвидирована на земельных участках сельскохозяйственных организаций Городского 

округа Ревда и Сысертского городского округа на площади 56 га, в Красноуфимском 

городском округе на площади 138 га, в Среднеуральском городском округе – на площади 

20,1 га.  

Благодаря проведению фитосанитарных мероприятий и соблюдению необходимых 

ограничений и запретов по борьбе с карантинным вредителем, за последние три года в 

Свердловской области площадь карантинных фитосанитарных зон по золотистой 

картофельной нематоде уменьшилась на 3356 га по сорным растениям – на 2 га, по 

западному цветочному трипсу – на 6,5646 га.  

 

 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля                            Т.И. Патрушева 

 

 

 


