
О результатах контрольно-надзорных
мероприятий Управления Россельхознадзора

по Свердловской области за 2015 год.
По направлениям деятельности контрольно-надзорных отделов за 2015 год Управлением 

Россельхознадзора по Свердловской области проведено 866 проверок, из них 363 плановых и 

503 – внеплановых.  

Внеплановые проверки проведены по контролю за исполнением предписаний, по фактам 

обнаружений, обращений граждан и организаций. На согласование с прокуратурой направлено 4

заявления, по всем вынесено положительное решение.

Специалисты Управления участвовали в 140 проверках, организованных Прокуратурой 

Свердловской области, в 110 проверках, организованных Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области и иных органов государственной власти.

В результате контрольно-надзорных мероприятий за период 2015 года выявлено более 1344 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. Возбуждено 

1042 дела по административным правонарушениям, вынесены постановления на сумму более 

8,5 млн. рублей. По фактам выявленных нарушений вынесено 545 предписаний.

При осуществлении государственного ветеринарного надзора досмотрено и оформлено при 

ввозе в Свердловскую область животноводческих грузов более 11,6 тыс. партий - 375 тыс. тн, а 

также животных и других грузов, сопровождаемых ветеринарными свидетельствами, - 705 

партий, 26,8 млн. штук. Досмотрено и оформлено при вывозе из Свердловской области: 

животноводческих грузов - 833 партии,19,4 тыс. тн, животных — 3,6 тыс. партий, 936,3 тыс. шт. 

Всего задержано поднадзорной животноводческой продукции в количестве 31,351 тн, и 24 

головы живых животных. По результатам лабораторных исследований выпущено 30 тн 

продукции и одно животное. Задержанные подконтрольные грузы в количестве 1,351 тн 

уничтожены в соответствии с законодательством РФ, 11 живых животных отправлено на 

сопредельную сторону.

Проведено более 60 рейдовых мероприятий на ярмарках выходного дня в целях контроля за 

оборотом мясосырья, опасного в ветеринарно-санитарном отношении, как одного из основных 

факторов распространения особо опасных болезней животных и человека. При проведении 

рейдовых мероприятий выявлены торговые точки, где осуществлялась реализация мясной 

продукции без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, без ветеринарных 

сопроводительных документов. Снято с реализации 732 кг опасной мясной продукции. 

Выдана и переоформлена 31 лицензия. В ходе проверок по соблюдению требований в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок 

выявлено 103 шт. (665 доз) лекарственных средств с истекшим сроком годности, с нарушением 

температурного режима хранения, 26,52 кг кормов для непродуктивных животных, 1000 кг 

кормовых добавок. Лекарственные средства для животных, корма для непродуктивных 

животных, кормовые добавки сняты с реализации и утилизированы.

В результате деятельности по государственному земельному надзору проконтролировано 

120,625 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 198 нарушений 

земельного законодательства РФ на площади более 16,8 тыс. га. По результатам исследований 

почвенных образцов выявлено существенное снижение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 3,5 тыс. га, загрязнение земель на площади 4,46 



га. При проведении проверок по контролю за исполнением предписаний отмечено вовлечение в 

оборот 16,3 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения.

В 2015 году в пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» проведен карантинный 

фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 177,05 тн 

семенного материала и продовольственной продукции и 65,9 млн. штук посадочного материала, 

срезов цветов и горшечных растений.

На складах временного хранения проконтролирована подкарантинная продукция, ввезённая из 

Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Республики Сербия, Турции, Китая, Латвии, Германии в 

количестве 5,2 тыс. тн. и 3,5 млн. штук. В результате контроля выявлен один случай заражения 

южноамериканской томатной молью. Зараженная продукция (томаты) в количестве 19,3 тонн 

обеззаражена.

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля при ввозе из стран Таможенного 

союза досмотрено 30,578 тыс. тн и 454 тыс. штук подкарантинной продукции. Выявлено 8 

нарушений законодательства Российской Федерации в области карантина растений. 

Юридические лица привлечены к административной ответственности.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 481 нарушение 

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

Кольцово» 204 нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации.

По итогам работы Управления в области государственного надзора за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки и семенного контроля за 2015 год 

проконтролировано более 622 тыс. тн. поднадзорной продукции. В рамках надзорных 

мероприятий исследовано 408 образцов, из которых 78 не соответствуют требованиям 

нормативных документов. Выявлено 143 нарушения, из них 85 - в сфере семенного контроля, 44 

- в сфере качества и безопасности зерна и 14 против порядка управления. Выявлено более 2,4 

тыс. тн некачественной и опасной продукции, из которых 1,27 тыс. тн импортного происхождения.

По итогам контроля использовано после подработки на продовольственные и кормовые цели 2,3

тысячи тн, уничтожено 90,5 тн, возвращено поставщику 0,016 тн.

За период 2015 года при работе с прессой в печати опубликовано 29 статей специалистов 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области, на телевидении прошло более 64 

видеорепортажей, озвучено 16 информаций на радио, на сайте Управления размещено 2217 

новостей и публикаций. Всего за 2015 год на сайте Управления размещено 3829 релизов.

Информация подготовлена заместителем начальника отдела правовой, антикорупционной и 

аналитической работы Багиной Е.В.
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