
О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2017 году 

 
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 2017 год проведено 136 контрольно-надзорных проверок выполнения карантинных 

фитосанитарных требований в организациях и предприятиях, занимающихся производством, 

ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции, 671 

контрольное мероприятие 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 36 контрольных 

мероприятий совместно с УФСБ России по Свердловской области, Прокуратурой и 

Екатеринбургской таможней. В ходе их проведения должностными лицами отдела 

карантинного фитосанитарного контроля изъято и уничтожено 37,092 тонн санкционной 

продукции. 

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» с целью 

выявления карантинных для Свердловской области объектов проведено 158 плановых 

рейдовых обследований. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 507 нарушений 

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

Кольцово» - 164 нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации. По выявленным нарушениям составлено 472 протокола об 

административных правонарушениях. 

Возбуждено 503 дела об административном правонарушении, наложено штрафов на 

сумму 564,2 тыс. рублей. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» проведен карантинный 

фитосанитарный контроль 177,493 тонн и 82 млн. 512 тыс. 191 штук импортной 

подкарантинной продукции: 4,497 тонн семенного материала, 172,996 тонн 

продовольственной продукции (фрукты – 46,882 тонны, овощи – 4,019 тонн, зеленные 

культуры – 97,389 тонн), 16470 штук посадочного материала, 81 млн. 255 тыс. штук  срезов 

цветов и  1198 тыс. штук горшечных растений. Проконтролирован ввоз 918194 мест багажа и 

ручной клади пассажиров.  

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров 

в пункте пропуска выявлено 6 карантинных объектов в 93 случаях. Зараженная продукция в 

количестве 13765 штук и 29,1 кг уничтожена. 

При досмотре багажа и ручной клади у 1597 пассажиров, следующих из Узбекистана, 

Азербайджана, Грузии и Таджикистана, предотвращен ввоз 3,24 тонны подкарантинной 

продукции, не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ. Задержанная 

подкарантинная продукция  изъята и уничтожена. 

На складах временного хранения проконтролировано 6247,396 тонн и 3912319 штук 

подкарантинной продукции. В результате проведенного карантинного фитосанитарного 

контроля томатов выявлен карантинный вредитель - Южноамериканская томатная моль 

(Tuta absoluta). Зараженная продукция в количестве 20,175 тонн обеззаражена. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

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



Казахстан, Киргизской Республики и Армении) досмотрено 29358,6 тонн и 536 тыс. штук 

подкарантинной продукции, выявлено 18 нарушений законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

в системе «Аргус-Фито» за 2017 год оформлено 3152 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля.  

За 2017 год на экспорт отгружено 828,762 тонн, 1349,310 тыс. куб. м, 1867628 штук и 

121674 пакетов подкарантинной продукции. При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 

19263 фитосанитарных сертификатов. В связи с выявлением карантинных вредителей леса 

оформлено 12 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов в количестве 700 куб. м, 

предназначенных для экспорта в Азербайджан и Казахстан.  

По территории России из области осуществлен вывоз 22176,788 тонн, 3374697 штук, 

71178 пакетов и  152577,148 куб. м 22176,788 тонн, 3374697 штук, 71178 пакетов и  

152577,148 куб. м проконтролированной подкарантинной продукции. При этом в системе 

«Аргус-Фито» оформлено 5217 карантинных сертификатов.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на территорию 

Свердловской области из других регионов России проконтролировано 325,257 тыс. тонн, 

3790,429 тыс. штук и 3515,758 тыс. пакетов подкарантинной продукции. Выявлено 75 

случаев ввоза зараженной или засоренной 8 карантинными объектами подкарантинной 

продукции (семенной и посадочный материал, зерно, срезы цветов и горшечные растения) в 

количестве 14830 пакетов, 398,47325 тонн, 1175 штук. 

За 2017 год проведено 158 контрольных карантинных фитосанитарных обследований 

на выявление карантинных объектов. Должностными лицами отдела обследованы 15 

перерабатывающих предприятий на площади 15,99 га, 110 складских и производственных 

помещений общим объемом 622833,31 куб. м, 12245,54 га сельскохозяйственных угодий, 25 

тепличных хозяйств на площади 61,784 га. В результате проведенных обследований в 39 

случаях подтверждено заражение западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis 

Perg.).  

На карантинных вредителей леса обследовано 75 лесоперерабатывающих 

предприятий и 83094 куб. м лесоматериалов. В результате обследования в 58 случаях 

выявлено 4 вида карантинных видов усачей рода Monochamus, в 193 случаях выявлены 

бабочки непарного и сибирского шелкопрядов. 

На золотистую картофельную нематоду обследовано 24 сельскохозяйственных 

предприятия на площади 192,16 га, 63 приусадебных участка на площади 7,54 га. В 8 случаях 

на площади 936,04 га подтверждено заражение золотистой картофельной нематодой. 

В связи с выявлением очагов карантинного вредного организма – усача черного 

соснового (Monochamus galloprovincialis Oliv)  наложен карантин и установлена карантинная 

фитосанитарная зона в границах земельного участка лесных насаждений лесничества общей 

площадью 228880 га. 

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта и отсутствием факта его 

обнаружения Приказами Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

упразднено 5 карантинных фитосанитарных зон и отменен карантинный фитосанитарный 

режим по амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida), по западному цветочному 

(калифорнийскому) трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.), по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens). 

 

 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля                                О.М. Рымарь 


