
О результатах работы в области карантина растений Управления Россель-
хознадзора по Свердловской области за 1 квартал 2015 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 рас-
пространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения ка-
рантинных объектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

В 1 квартале 2015 году проведено 65 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 - 51, внеплановых - 14, в том числе по выполнению 
предписаний- 1 и внеплановых документарных - 13. 

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»  на постах ДПС проведено 21 
рейдовое мероприятие.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  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  допущенных  нарушений,  из  них 
43 предписания выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  117  протоколов об  административных 
правонарушениях, в том числе: 

по ст. 10.2 — 91 протокол,
по ст. 10.3 - 26 протоколов,
Вынесено 110 постановлений о наложении штрафов на сумму110,1 тыс. рублей, из 

них взыскано – 59,7 тыс. рублей, что составляет 54 %. 
По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 102 статьи 

на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области и 34 статьи 
на  сайте  Россельхознадзора,  на  других  сайтах  помещено  245  информаций,  проведено  2 
выступления по телевидению и радио.

Государственный карантинный фитосанитарный контроль в пункте пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации

В пункте  пропуска  ФКП «Аэропорт  «Кольцово»  за  1  квартал  2015 года  проведен 
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 
31,312  тонн  (из  них  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 импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади пассажиров 
в пункте пропуска выявлено 30 случаев заражения карантинным вредителем – западным цве-
точным трипсом (Frankliniella occidentalis). 

Зараженная продукция в количестве 8180 штук уничтожена.
При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз подкарантинной продукции, 

не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у 966 пассажиров, следую-
щих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана в количестве 1,713 тонн. 

Задержанная и зараженная подкарантинная продукция  изъята и уничтожена.

Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 
импортной подкарантинной продукции на складах временного хранения.



В  1  квартале  2015  года  на  складах  временного  хранения  проконтролирована 
подкарантинная продукция, ввезённая из Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Республики 
Сербия, Турции, Китая, Латвии, Германии в количестве 1972,24 тонн и 14209 тыс. штук, из 
них, посадочный материал – 222 тонны и 1411 тыс. штук, свежие фрукты — 338,06 тонн, 
свежие овощи — 169,4 тонн, фуражных грузов – 1136,68 тонн.

В 1 квартале 2015 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 
на  таможенной  территории  таможенного  союза  досмотрено  1279,87  тонн  и  8430  штук 
подкарантинной  продукции,  в  том  числе  фруктов  –  437,46  тонн,  овощей  –  263,91  тонн, 
солода – 345,5 тонн, фуражных грузов – 165 тонн и срезов цветов – 8430 штук, ввезенных из 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
в  1  квартале  2015  года  в  системе  «АргусФито»  оформлено  402 акта  государственного 
карантинного фитосанитарного контроля. 

Фитосанитарная и карантинная сертификация подкарантинной продукции

В  1  квартале  2015  года  на  экспорт  отгружено  108,88  тонн,  261398,33  куб.  м. 
3575 упаковок, 18677 штук и 199 пакетов подкарантинной продукции. 

Из них: 3270 штук и 199 пакетов - семенного и посадочного  материала (в 1 кв. 2014 г.  
3607 пакетов и 1162 штук); 

40 тонн - продовольственного картофеля, 
68,88 тонн - фуражных грузов, 
55124,38 куб.м. – деловой древесины (в 1 кв. 2014 г. 53985 куб.м.) и 205843,95 куб.м. – 

пиломатериалов (в 1 кв. 2014 г. 224109 куб.м.). 
Экспорт лесоматериалов осуществляется в 21 страну мира.
При этом в системе «АргусФито» оформлено 2777 фитосанитарных сертификатов 

и  оформлен  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. 

По территории России из области осуществлен вывоз подкарантинной продукции  в 
количестве 4034,1 тонн, 364952 штук, 196264 пакетов.

Из них 1915 тонн - семенного картофеля (в 1 кв. 2014 г. -2734,4 тонн), 
194629 пакетов - семян овощных и цветочных культур,
1048,95  тонн  -  продовольственных  грузов  (838,7  тонн  –  картофель 

продовольственный, 140,6 тонн – овощи),
723,06 тонн - фуражных грузов,
37936 куб. м.  – деловой древесины и пиломатериалов (в 1 кв. 2014 г. 46183 куб.м.).
При этом в системе «АргусФито» оформлено 910 карантинных сертификатов.

Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 
продукции при межрегиональных перевозках

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  (из  них фрукты – 13190 тонн,  овощи-  7760 тонн),  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.

Продукция  с  наличием  карантинных  объектов  под  контролем  должностных  лиц 
Управления  уничтожена,  возвращена  или  подвергнута  специальной  переработке  с 
применением технологий, обеспечивающих лишение семян жизнеспособности.

Начальник отдела                                                                                                     Т.И. Патрушева


