
Отчет о деятельности Управления Россельхознадзора по
Свердловской  области за 2016 год

За период 2016 года в рамках своих полномочий Управлением проведено
более 20 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. 

В связи с введением надзорных каникул для малого бизнеса, количество
проведенных проверок  по отношению к  2015 году уменьшилось на 12%. Так, по
всем направлениям деятельности Управлением проведено 1104 проверки, из них
552 - плановых, 552 – внеплановых. 

Обследовано  около  170  тыс.  га  сельскохозяйственных  земель,
проконтролировано  более  1,5  млн  т  продукции  растительного  и  животного
происхождения. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №
560 и от 29.07.2015 № 391 «О применении отдельных мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» проведено 209 рейдовых мероприятий,
 в  том  числе  с  Екатеринбургской  таможней  и  Прокуратурой  Свердловской
области -  15.  По итогам рейдов должностными лицами Управления изъята  и
уничтожена санкционная подкарантинная продукция растительного и животного
происхождения в количестве 44,399 т.

По  результатам контрольно-надзорных  мероприятий  количество
выявленных  нарушений  составило  1267,  из  них  316  нарушений  на
государственной границе. Выдано 480 предписаний об устранении нарушений.
В  2016  году  устранено  87%  от  выданного  количества  предписаний.
Привлечено к административной ответственности 853 нарушителя на сумму
более 4,8 млн. рублей. Материалы 108  административных дел направлены в
суды Свердловской области,  46 дел  – в Таможню, 16 дел  –  в прокуратуру
Свердловской области, приостановлена деятельность  одного хозяйствующего
субъекта на 61 сутки. 

В  сфере  ветеринарного  надзора  за  обеспечением  здоровья  животных,
безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля
сотрудниками Управления за период 2016 года проведено 230 проверок, в том
числе 51 плановая, 179 внеплановых. Выявлено 353 нарушения, оформлено 73
протокола  об  административном  правонарушении.  Направлено  в  суд  25
административных  дел  и  15  материалов  в  прокуратуру.  По  материалам
проверки приостановлена деятельность одного птицеводческого предприятия,
снята  с  реализации  и  уничтожена  пищевая  продукция:  яйцо  пищевое  в
количестве более 180 тыс. штук и яичный порошок в количестве 5,12 т.   По
заявлениям  проведено  10  обследований  для  внесения  предприятий  -
производителей  сельскохозяйственной  продукции  в  Реестр  Таможенного
союза. В целях предупреждения заноса и распространения африканской чумы
свиней,  по  поручению  Правительства  Российской  Федерации  за  отчетный
период  должностные  лица  провели  46  рейдовых  мероприятий  на  ярмарках
выходного дня и несанкционированных местах торговли. В результате рейдов
снято с реализации 620,49 кг мясной продукции, 20 кг рыбы пресноводной.
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Уничтожено  124  кг  мяса,  находящегося  в  реализации  без  ветеринарно-
сопроводительных документов,  с  явными признаками порчи,  не  прошедшей
ветеринарно-санитарную  экспертизу.  При  проведении  лицензионного
контроля за оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения
выявлено  83  нарушения,  составлен  21  протокол.  Изъято  294  единицы
первичных упаковок лекарственных средств с истекшим сроком годности и с
нарушенным  температурным  режимом  хранения.  Выдано  28  лицензий,
государственная  пошлина  за  услуги  по  лицензированию  фармацевтической
деятельности  составила  159,25  тыс.  рублей. Специалистами  Управления,
совместно  с  Департаментом  по  охране,  контролю  и  регулированию
использования  животного  мира  Свердловской  области,  отобрано  71  проба
биологического  материала  от  диких  кабанов  на  исследование  по  АЧС.
Результат,  полученный из ФГБУ «Челябинская МВЛ»,  -  отрицательный.  Во
исполнение Приказа № 993 от 31.12.2015г отобрано проб пищевой продукции,
кормов для проведения исследований в рамках пищевого мониторинга - 1308,
получено 125 проб положительных результатов. На предприятиях проведены
мероприятия по усиленному лабораторному контролю.

В  сфере  государственного  ветеринарного  надзора  на  государственной
границе и транспорте  при надзоре импорта/экспорта, а также при перевозках
по территории Российской Федерации подконтрольных товаров, досмотрено и
оформлено 356,3 тыс.  тонн животноводческих грузов,  около 300 тыс.  голов
(штук)  живых  животных,  а  также  других  грузов  (икра  рыб,  гидробионты,
генетический материал, пиявки, насекомые), сопровождаемых ветеринарными
документами. В соответствии с указаниями Россельхознадзора,  специалисты
Управления  в  Аэропорту  "Кольцово"  предотвратили  ввоз  92  партий  в
количестве  462  кг.  поднадзорной  продукции  в  багаже  и  ручной  клади
пассажиров.  Задержано 20 голов животных из них -  8 голов отправлены на
сопредельную  сторону  и  12  голов  выпущены  в  результате  получения
подтверждающих  документов  об  эпизоотическом  благополучии.  Всего
выявлено  110  нарушений,  привлечено  к  административной  ответственности
110 физических лиц, передано 46 административных дела в таможню. С целью
контроля исполнения ветеринарного законодательства Российской Федерации
и профилактики распространения особо опасных заболеваний животных, в том
числе  АЧС,  должностными лицами  Управления,  совместно  с  сотрудниками
государственных органов внутренних дел, проведены рейдовые мероприятия
на 3 постах ДПС, досмотрено — 2640  автомашин. Нарушители ветеринарного
законодательства  привлечены  к  административной  ответственности,
составлено 67 протоколов. Во исполнение постановления Правительства РФ от
07.08.2014 № 778 и Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении
отдельных  специальных  мер  в  целях  обеспечения  безопасности  РФ»,
сотрудниками  Управления,  при  проведении  рейдовых  мероприятий  на
ярмарках  выходного  дня,  выявлены  торговые  точки,  реализующие  мясную
продукцию  по  ветеринарным  свидетельствам,  оформленным  ненадлежащим
образом,  без  ветеринарных  сопроводительных  документов.  Опасная  мясная
продукция  снята  с  реализации  в  количестве  -  1100  кг  и  уничтожена  на
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полигоне  ТБО  в  биотермической  яме.  По  заявлениям  хозяйствующих
субъектов  на  аттестацию,  сотрудниками  обследовано   83  предприятия.  На
мониторинговые исследования  отправлено  624 пробы,  из  них  выявлено  57
положительных  проб.  По  каждому  случаю  выявления  положительных
результатов,  проведены  мероприятия  в  рамках  усиленного  лабораторного
контроля.

В  сфере  государственного  земельного  надзора за  2016  год
должностными  лицами  Управления  проведено  610  контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе 267 плановых и 156 внеплановых проверок, а также
139  административных  обследований,  30  рейдовых  осмотров  и  18  иных
контрольных  мероприятий.  Проконтролировано  более  150  тыс.  га  земель
сельскохозяйственного назначения. По итогам осуществленных мероприятий
выявлено 180 правонарушений земельного законодательства на площади  3881
га.  За  отчетный  период  составлено  157  протоколов  об  административных
правонарушениях,  выдано  92  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений,  внесено  5  представлений  и  48  предупреждений,  об  устранении
причин  и  условий,  способствовавших  совершению  административного
правонарушения,  вынесено  142  постановления  о  назначении
административного  наказания,  66  материалов  направлено  в  мировой суд.  В
результате  исполнения выданных предписаний устранено  85 нарушений,  на
площади более 16 тыс. га, вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 1,6
тыс.  га  земель  сельскохозяйственного  назначения.  За  истекший  период
составлено 5 претензий о возмещении и взыскании ущерба, причиненного в
результате земельных правонарушений, на общую сумму более 9 млн рублей.
В  рамках  контроля  состояния  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного назначения Управлением отобраны почвенные образцы
с  площади  более  4,5  тыс.  га.  По  результатам  исследований,  проведенных
ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр  Россельхознадзора»,  выявлено
снижение плодородия земель на площади  1,9 тыс. га; загрязнение земель на
площади около 6,09 га.

При  выполнении  карантинных  фитосанитарных  требований
сотрудниками Управления проведено 194 контрольно-надзорных проверки, в
том числе плановых - 74, внеплановых – 120, из них по поручению заместителя
Председателя Правительства РФ Дворковича А.В. от 21.03.2016 № АД-П11-
1495  -  13.  С  целью  выявления  карантинных  объектов  на  территории
Свердловской области проведено 21456 мероприятий  по обследованию, ввозу
и  вывозу.  Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
29.07.2015  №  391  проведено  86  рейдовых  мероприятий,  по  результатам
которых  выявлено  43,299  т  санкционной  продукции.  На  выявление
карантинных  объектов  обследовано  более  10  тыс.  га  земель.  Досмотрено
подкарантинной продукции -  370 тыс.  т  грузов,  более  91 млн.  штук срезов
цветов, более 6 млн. шт. пакетов семян, более 751 тыс. куб.м древесины. По
итогам деятельности выявлено 457 нарушений законодательства РФ в области
карантина растений, в том числе 206 нарушений на государственной границе в
пункте пропуска «Аэропорт Кольцово». По итогам проведенных контрольно-
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надзорных мероприятий предотвращен оборот подкарантинной продукции в
количестве  108,3  т,  в  том  числе  в  пункте  пропуска  через  государственную
границу  в  Аэропорту  Кольцово  –  9,842  т.  Выявлено  22  вида  карантинных
объектов в 1012 случаях. За истекший период уничтожено 55,082 т зараженной
продукции.  По  итогам  проведенных  фитосанитарных  обследований
установлены карантинные зоны: по калифорнийскому цветочному трипсу - на
площади 0,56 га, по золотистой картофельной нематоде - на площади 707,8 га.
Упразднены  карантинные  фитосанитарные  зоны  и  отменен  карантинный
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде на 2 участках
общей площадью 1209 га.

В сфере качества и безопасности зерна по итогам года  проведено   119
плановых  и  46  внеплановых  надзорных  проверок.  Должностные  лица
Управления  приняли участие  в  8  проверках,  организованных  Прокуратурой
Свердловской  области.  Кроме  того,  проведена  одна  проверка  готовности
организации  к  приемке  зерна  интервенционного  фонда  урожая  2016  года.
Проведено 10 рейдов на постах ДПС и в поездах иностранного формирования,
а также 30 контрольных мероприятий  при ввозе-вывозе зерна и продуктов его
переработки.  Объем  проинспектированной  продукции  при  проведении
контрольно-надзорных мероприятий  составил  около  900  тыс.  т,  из  которых
30% оказались несоответствующими требованиям нормативных документов.
По  итогам  выявленных  нарушений  приостановлено  действие  трех  и
прекращено  действие  четырех  Деклараций  о  соответствии  Таможенного
Союза.  В  соответствии  с  выданными  предписаниями,  задекларировано  в
установленном порядке более 30 тыс. т зерна. В ходе контрольно надзорных
мероприятий  отобрана  161  проба  поднадзорной  продукции,  выявлено  65
«положительных»  проб  (40  %,),  в  том  числе  выявлено  5,24  т  пищевой
продукции  -  крупы,  несоответствующей  требованиям  национальных
стандартов  по  показателям  качества  и  безопасности.  На  основании  60
экспертиз  760  кг  некачественных  круп  возвращено  поставщику,  500  кг
использовано  на  пищевые  цели  после  подработки,  1,78  т  опасных  круп
уничтожено, более 2,15 тонн   использовано на корм животным.  

В области  семеноводства  сельскохозяйственных растений  за  отчетный
период  проведено  85  надзорных  проверок,  в  том  числе  40  плановых  и  45
внеплановых,  29  рейдов  по  контролю  за  качеством  семян  и  посадочного
материала, участие в 12 проверках Прокуратуры области. Проконтролировано
более  1,6  тыс.  партий  семян  сельскохозяйственных  растений  в  количестве
более 27 тыс. т, 26 тыс. штук саженцев 127,3 тыс. пакетиков и более 1,6 млн.
штук луковиц и корневищ цветочных растений импортного происхождения.
При  проведении  рейдовых  мероприятий  выявлено  1340  партий  семян  в
количестве  7,2  тыс.  штук  саженцев  плодово-ягодных  культур  и  1,2  т
картофеля, реализуемых без документов, подтверждающих их происхождение,
сортовую  принадлежность,  фитосанитарное  благополучие  и  посевные
качества.  По  итогам  надзорных  мероприятий  специалистами  Управления
возбуждено 69 административных дел  и  9 дел поступили  из  Прокуратуры
СО  по  итогам  совместных  мероприятий.  Вынесено  74  постановления  о
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наложении административных штрафов.
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