
Информация
о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления

Россельхознадзора по Свердловской области за 2014 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Свердловской области (далее - Управление) осуществляет контроль
и  надзор  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  обеспечения  здоровья
животных,  безопасности  продукции  животного  происхождения  и
лабораторного контроля, в сфере обеспечения карантина растений, обеспечения
качества  и  безопасности  зерна  и  продуктов  его  переработки,  в  области
семеноводства,  обеспечения  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения. 

В реестре Управления зарегистрировано 4982 поднадзорных объекта.
В 2014 году сотрудниками Управления проведено 1480 проверок, из них

840 плановых, 640 внеплановых. 
В  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей

проведено  1259  проверок  (710  плановых,  549  внеплановых),  что  на  уровне
прошлого года (1299 проверок). 

Согласно  плану  проверок  на  2014  год,  утвержденному  Прокуратурой
Свердловской  области,  проведены  проверки  в  34  территориальных  органах
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Сотрудники  Управления  приняли  участие  в  163  проверках,
организованных Прокуратурой  области; УБЭП ГУВД области; Министерством
АПКиП области.

97 проверок проведено совместно с другими органами государственного
контроля,  в  том  числе:  с  Управлением  Росприроднадзора  по  Свердловской
области,  Управлением  Росреестра  по  Свердловской  области,  УМТУ
Росстандарта  по  Свердловской  области,  Управлением  МЧС  России  по
Свердловской области. 

По  результатам  всех  проверок  выявлено  2174  нарушения  требований
законодательства Российской Федерации. Количество выявленных нарушений
на 78% выше уровня 2013 года (1219 нарушений).

В  2014  году  возбуждено  1489  дел  по  административным
правонарушениям  (на  23%  больше,  чем  в  2013  г.),  из  них  в  отношении
физических лиц — 972. 

Вынесено  1478  постановлений  о  привлечении  виновных  к
административной  ответственности  на  сумму  5822,98 тыс.руб,  что  на  46%
больше показателя 2013 года (3986,5 тыс. руб.). 

По  устранению  выявленных  нарушений  выдано  617  предписаний,
выполнено 432 предписания. 

В  Прокуратуру  Свердловской  области  направлено  11  материалов  по
административным правонарушениям, в суды - 144, в таможню - 153 материала.

В рамках осуществления  государственного земельного надзора в 2014
году сотрудниками Управления проведено 549 проверок: 346 плановых и 203
внеплановых,  проконтролировано  230528,2751  га  земель
сельскохозяйственного назначения.

В  ходе  контрольно-надзорной  деятельности  выявлено  258  нарушений
требований земельного законодательства на площади 20836,7374 га. 



Выявлено 23 несанкционированных свалки ТБО на площади 10243,25 га.
Ликвидировано 11 свалок общей площадью 13,72 га. 

В  рамках  контроля  за  состоянием  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления за отчетный период проведен отбор почвенных образцов с площади
6,082  тыс.  га.  Исследование  проб  проведено  в  ФГБУ  «Свердловский
референтный  центр  Россельхознадзора».  Из  общего  количества
проанализированных образцов выявлено:

• в  4  случаях  существенное  снижение  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения на площади 3,0 га;

• в 107 случаях загрязнение земель на площади 36,82 га, из них: 82 случая
обнаружения пестицидов на  площади 33,5  га,  36  случаев  обнаружения
нитратов  на  площади  4,0  га,  2  случая  обнаружения  солей  тяжелых
металлов на площади 0,3 га.
По результатам проверок составлено 222 протокола об административных

правонарушениях.  Для  устранения  выявленных  нарушений  выдано  195
предписаний, из них выполнено 124. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот
11,525 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.  

Вынесено 255 постановлений о наложении административных штрафов
на сумму 2501581,81 рублей.

В сфере фитосанитарного карантинного контроля на Государственной
границе  Российской  Федерации  выполнены  все  показатели  плана  работы  за
2014 год. 

В  пункте  пропуска  через  Государственную  границу  Российской
Федерации  «Аэропорт  «Кольцово»  за  отчетный  период  досмотрено  7086
самолетов,  проконтролирован  ввоз  1031  тыс.  мест  багажа  и  ручной  клади
пассажиров;  предотвращен  ввоз  подкарантинной  продукции,  не  отвечающей
карантинным  фитосанитарным  требованиям  Российской  Федерации,  в  220
случаях. Задержанная подкарантинная продукция изъята и уничтожена.

Кроме того,  согласно указанию Россельхознадзора от 13.04.2012 №ФС-
АС-3/4807, при проведении досмотра багажа и ручной клади 5146 пассажиров,
следующих из Узбекистана,  Азербайджана  и  Таджикистана,  задержано 9,432
тонн подкарантинной продукции:

 из Таджикистана – 6,617 тонн, 
 Узбекистана – 2,715 тонн, 
 Азербайджана – 0,01 тонны, 
 Грузии - 0,030 тонн.

За  2014  год  досмотрено  48522  тонны  поступившей  в  склады  СВХ
импортной подкарантинной продукции, что на 28% больше, чем в 2013 году.
Кроме того - 4136 тыс. штук посадочного материала, 49402 тыс. штук срезов
цветов и горшечных растений.

При  ввозе  на  территорию  области  продукции  растительного
происхождения из других регионов России досмотрено 545 тыс.  тонн, 14355
тыс. пакетов семенного материала, 3389 тыс. штук посадочного материала.

За отчетный период проведен карантинный фитосанитарный контроль, в
том числе досмотр, лесопродукции, отгруженной на экспорт в 27 стран мира в



количестве 998 тыс. куб. м, на территорию России вывезено 160 тыс. куб. м.
лесопродукции, что составляет 110% по сравнению с уровнем 2013 года .

В  соответствии  с  планом  обследований  в  2014  году  проведено  167
контрольных карантинных фитосанитарных обследований на площади 12642,5
га.:

 золотистая  картофельная  нематода  (Globodera  rostochiensis  (Woll.)
Behrens.) - проведен отбор почвенных проб в 40 хозяйствах на площади
2175,4 га, 127 приусадебных участков на площади 11,8 га. Всего отобрано
10544  почвенных  проб. В  результате  обследований  выявлены  очаги  в
личных  подсобных  хозяйствах  населенных  пунктов  Тугулымского,
Белоярского  и  Артинского  районов.  Установлено  3  карантинные
фитосанитарные  зоны  и  карантинный  фитосанитарный  режим  на
площади 291 га.  Постановлением Правительства  Свердловской области
наложен карантин.

 западный  цветочный  (калифорнийский)  трипс  (Frankliniella
occidentalis Perg)- обследовано 18 тепличных комбинатов на площади 25,9
га,  подтверждено  заражение  на  площади  8,086  га.  Выявлены  очаги
западного (калифорнийского) цветочного трипса в 2-х предприятиях на
площади 0,256 га. В них установлены карантинные фитосанитарные зоны.

 карантинный  сорняк  —  повилика (Cuscuta  spp)  -  подтверждено
заражение в 3-х карантинных фитосанитарных зонах на площади 414 га.

 карантинные  вредители  леса -  при  обследовании  57  лесничеств,
верхних  и  нижних  складов  лесозаготовительных  и
лесоперерабатывающих предприятий на площади 48528 га с применением
600  феромонных  ловушек  подтверждено  заражение  лесного  фонда
Свердловской области карантинными вредителями леса (большой черный
еловый  усач,  малый  черный  сосновый  усач,  черный  сосновый  усач,
непарный шелкопряд и сибирский шелкопряд).

При досмотре импортной и отечественной подкарантинной продукции, а
также при проведении карантинных фитосанитарных обследований выявлено
18 видов карантинных вредных организмов в 562 случаях обнаружения.

Вся  продукция  с  наличием  карантинных  объектов  под  контролем
должностных  лиц  Управления  подвергнута  специальной  переработке  с
применением технологий, обеспечивающих лишение семян жизнеспособности,
а также очистке, обеззараживанию, возврату или уничтожению.

В 2014 году с целью контроля выполнения правил и норм обеспечения
карантина растений проведено 349 контрольно-надзорных проверок: плановых
— 230, внеплановых — 119.

В ходе надзорных мероприятий выявлено 441 нарушение.  Нарушители
подвергнуты административному наказанию в виде штрафов на сумму 576,7
тыс. рублей.

В сфере семенного контроля проведено 118 плановых и 62 внеплановых
проверки: 

● 132  проверки  (73%  от  общего  числа)  -  в  отношении  субъектов,
осуществляющих  деятельность  по  производству,  заготовке,  обработке,
хранению, реализации и использованию семян, 



● 48 (27%) - в отношении субъектов, осуществляющих реализацию семян и
посадочного материала. 
Должностные лица отдела приняли участие в 6 проверках Прокуратуры

Свердловской области и Природоохранной Прокуратуры Свердловской области
в отношении предприятий, осуществляющих производство овощей закрытого
грунта  с  привлечение  мигрантов  из  Китайской  Народной  Республики,  и
провели  18  рейдовых  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением  порядка
реализации  саженцев  и  посадочного  материала  плодово-ягодных  растений  в
местах несанкционированной торговли.

При  проведении  надзорных  мероприятий  выявлено  130  нарушений
обязательных  требований  законодательства,  а  также  18  административных
правонарушений  против  порядка  управления.  Выдано  45  предписаний  об
устранении  выявленных  нарушений  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных  растений,  9  -  по  недопущению  нарушений  при  ввозе
семян на территорию РФ и 1 представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения в рамках
статьи 29.13 КоАП РФ. 

За  отчетный  период  проконтролировано  5086  партий  семян
сельскохозяйственных растений в количестве 41,65 тыс. тонн весовых, более 48
тыс. штук пакетиков и 33,8 тыс. саженцев. 

При  ввозе  на  территорию  РФ  проконтролирована  831  партия  семян
импортного происхождения, в том числе 75 партий лука-севка в количестве 279
тонн;  4  партии  рапса  в  количестве  14  тонн,  3  партии  многолетних  трав  в
количестве 40 тонн и около 750 партий цветочных растений в количестве более
5,5 млн штук луковиц и корневищ. При этом выявлена 1 партия в количестве
300  штук  луковиц  гиацинта  сорта  Ред  Меджик  (Нидерланды),  не
соответствующая требованиям ГОСТ 28849-90 по зараженности болезнями. 

Для проведения лабораторных исследований в 2014 году от партий семян,
используемых в сельскохозяйственном производстве и реализуемых в торговых
предприятиях, отобрано 134 контрольные пробы. Выявлено 15 партий семян в
количестве  830  тонн  и  51,2  тыс.  штук,  не  соответствующих  требованиям
нормативных документов:
• 830 тонн семян зерновых культур, использованных на посев;
• 9 кг весовых семян овощных культур в реализации; 
• 51158  штук  луковиц  тюльпана  и  рябчика,  завезенных  из  Московской

области (ООО Агрекс) .
По  итогам  надзорных  мероприятий  возбуждено  79  дел  об

административных правонарушениях. Передано на рассмотрение в мировой суд
18 дел по ч.1  ст.19.5  и  ст.  19.6  КоАП РФ.  Привлечено  к  административной
ответственности 78 субъектов. 

 
В  сфере  качества  и  безопасности  зерна,  крупы,  комбикормов  и

компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при
осуществлении  их  закупок  для  государственных  нужд,  ввозе  (вывозе)  на
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы
в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и
транспортировки  проведено  65  плановых  и  59  внеплановых  надзорных



проверок.  Из  общего  количества  40  внеплановых  проверок  проведены  по
требованию Прокуратуры Свердловской области. 

За 2014 год проконтролировано 96 предприятий:
 3  предприятия,  осуществляющие  поставку  (закладку),  хранение  и

транспортировку зерна и крупы государственного резерва;
 48 бюджетных учреждений,  осуществляющих закупку и использование

круп для государственных нужд;
 15  коммерческих  структур,  осуществляющих  поставку  крупы  в

бюджетные учреждения;
 5 предприятий, хранящих зерно;
 5 предприятий -  производителей  зерна,  осуществляющих его выпуск в

обращение на территории Таможенного союза. 
Проконтролировано  23  бюджетных  дошкольных  учреждения,  16

коммерческих структур. В 12 проконтролированных детских садах выявлены
некачественные и опасные крупы. 

Выявлено  52  нарушения,  выдано  20  предписаний  об  устранении
выявленных нарушений. 

Помимо  проверок  проведено  34  надзорных  мероприятия  по  контролю
качества  ввезенных на территорию Свердловской области зерна и продуктов
его переработки и 6 рейдовых мероприятий по соблюдению требований ТР ТС
015/2011 на постах ДПС. 

При проведении всех надзорных мероприятий проконтролировано более
497,7  тысяч  тонн  зерна  и  продуктов  его  переработки  (273%  по  сравнению
споказателем 2013 г. - 182 тыс. тонн). 15% проверенного зерна (75,9 тыс. тонн)
оказались не соответствующими требованиям нормативных документов: 

 73,8  тыс.  тонн  выпущены  в  обращение  на  территорию  Таможенного
Союза  без  информации  в  товаросопроводительных  документах  о
соответствии зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

 2,0  тысячи  тонн  не  соответствуют  требованиям  НД  по  показателям
качества и безопасности. 
За 2014 год проведена 31 экспертиза некачественных и опасных круп. По

результатам обследований вынесены постановления, на основании которых 461
кг  некачественной  и  опасной  крупы  уничтожено,  4972  кг  возвращено
поставщикам; 296 кг использовано на кормовые цели после подработки. 1546,8
тонн фуражного зерна и продуктов переработки зерна подвергнуто сортировке,
очистке, термической обработки и использовано по назначению на кормовые
цели. 

Для  проведения  мониторинга  поднадзорной  продукции  отобрано  193
пробы, проведено 905 исследований (в 2013 году - соответственно 68 проб, 709
исследований). По результатам испытаний ФГБУ «Свердловский референтный
центр  Россельхознадзора»  выявлено  30  случаев  некачественной  и  опасной
продукции в количестве 510 тонн. 

За 2014 год возбуждено 33 административных дела, в том числе: 25 - по
ст.  7.18  КоАП  РФ,  24  из  них  в  отношении  должностных  лиц  бюджетных
учреждений; 7 по — ст. 14.43 КоАП РФ; 1 - по части 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Управлением  и  мировыми  судьями  вынесено  33  постановления  о
наложении административных штрафов на сумму 145,5 тысяч рублей. 



Информация о выявленных некачественных крупах направлена в Органы
по  сертификации,  выдавшие  соответствующие  Декларации,  и  в
Территориальные  Управления  Россельхознадзора,  на  территории  которых
зарегистрированы производители некачественной и опасной продукции. 

В  сфере  государственного  ветеринарного  надзора  за  обеспечением
здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного  контроля проведена  241  проверка:  80  плановых  и  161
внеплановая.

По инициативе Управления, совместно со специалистами Департамента
ветеринарии,  проведены внеплановые выездные проверки на  обоснованность
присвоения  компартмента  по  недопущению  заноса  и  распространения
африканской чумы свиней на территории Свердловской области. Проведено 12
проверок, по результатам которых у 9 предприятий снижен компартмент.

При  проведении  надзорных  мероприятий  выявлено  326  нарушений
требований  законодательства  РФ.  По  результатам  проверок  выдано  77
предписаний об устранении выявленных нарушений;  возбуждено 108 дел об
административных правонарушениях.

Вынесены  постановления  о  наложении  административных  штрафов  на
сумму 2153 тыс. руб., взыскано 1401,5 тыс. руб., что составляет 65%; 

Проведение мониторинга: 
● Пищевой мониторинг - при плане 907 проб (4927 исследований) выполнен

на 100%
• Эпизоотический мониторинг - при плане 7850 проб (15650 исследований),

выполнен на 100%
• Мониторинг  качества  и  безопасности  лекарственных  средств  для

ветеринарного применения - при плане 85 проб отобрано и направлено в
ФГБУ «ВГНКИ» 98 проб; 

Лицензирование: 
За отчетный период проведено 23 плановых и 14 внеплановых проверок

по лицензионному контролю в  сфере обращения  лекарственных средств  для
ветеринарного применения. В ходе проверок выявлено 17 нарушений, выдано
14 предписаний по их устранению. В отношении нарушителей составлено 12
протоколов  об  административных  правонарушениях.  Материалы
административных дел переданы на рассмотрение в суд. 

В сфере государственного ветеринарного надзора на государственной
границе и транспорте при надзоре импорта/экспорта, а также при перевозках
по  территории  Российской  Федерации  подконтрольных  товаров,  проведена
следующая работа:

I. Д  осмотрено грузов: 
При ввозе в Свердловскую область:
а) Животноводческих грузов – 14630 партий/7307 транспортных средств/

403 921,553 тонны.
б)  Животных  и  других  грузов,  сопровождаемых  ветеринарными

свидетельствами по форме №1 - 878 партий/35459163 гол., шт., доз. 

При вывозе из Свердловской области: 



а)  животноводческих  грузов  -  631  партия/349  транспортных
средств/18263,645 тонн:

б)  Животных  и  других  грузов,  сопровождаемых  ветеринарными
свидетельствами по форме №1 – 3159 партий/ 962572 гол., шт., доз: 

II. К  онтроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:
промыто вагонов – 4 657 ед.: 

• по 1 категории — 3 690 вагонов., контейнеров — 956 ед. 
• по 2 категории – 11 ед. 

В  ходе  контроля  за  качеством  обработки  вагонов  (исследование  на
золотистый  стафилококк)  отобрано  80  проб.  Результаты  исследований
отрицательные, стафилококк не обнаружен. 

III. Выявлено при досмотре:
• нарушений – 949; 
• составлено протоколов об административных правонарушениях – 570; 
• вынесено  постановлений  по  делам  об  административных

правонарушениях– 570 ; 
• передано дел в таможенные органы – 268; 

Подконтрольные  госветнадзору  грузы  без  ветеринарных
сопроводительных документов или оформленных с нарушением установленных
ветеринарно- санитарных правил в пункте пропуска (аэропорт «Кольцово») в
соответствии  с  законодательством  изымаются,  а  затем  уничтожаются  или
возвращаются на сторону отправителя. 

IV Изъято   из оборота:
Задержано поднадзорной продукции 
 Мясо и мясопродукты: 320 партий, 891 кг,
 Молоко и молокопродукты: 507 партий, 1729 кг,
 Рыба и морепродукты: 15 партий, 42 кг,
 Мед: 93 партии, 207 кг.
 Итого: 935 партий, 2869 кг.
Вся задержанная продукция признана опасной и уничтожена.
Живые животные 
 задержано: 11 партий, 27 гол. 
 выпущено: 2 партии, 3 гол. 
 возвращено на сопредельную сторону: 8 партий, 21 гол. 
 уничтожено: 1 партия, 3 гол. 
Особое  внимание  уделялось  работе  по  недопущению  на  территорию

Российской Федерации опасной некачественной продукции. В соответствии с
указаниями Россельхознадзора за 2014 год предотвращен ввоз 935 партий, 2869
кг поднадзорной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, следующих
из  Узбекистана,  Азербайджана,  Армении,  Киргизии,  Таджикистана,  Грузии,
Китая.  Задержанный  опасный  в  ветеринарно-санитарном  отношении
поднадзорный груз подвергался уничтожению. 

За 2014 год проведено 37 проверок: плановых — 1 (в отношении ОАО
«РЖД», 13 станций); внеплановых — 36, из них:

 на обследование помещений для проведения карантина —10;



 по постановке животных на карантин — 8; 
 по снятию животных с карантина — 7; 
 на обследование предприятий для включения в реестр — 6; 
 рейдовые проверки совместно с ОБЭП; МВД — 3; 
 документарных проверок - 2. 
Осуществлялось дежурство на постах ДПС ГИБДД — 12 рейдов. 
Во исполнение постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 и

Указа Президента Российской Федерации от 06.08. 20154 №560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» проведены совместные проверки с Екатеринбургской и
Уральской  оперативной  таможней  в  отношении  хладокомбинатов
(холодильников),  охлажденных  складов  (баз)  на  предмет  наличия  мяса  и
мясной  продукции,  незаконно  ввезенной  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации.  Проведено  9  совместных  проверок.  Фактов
контрабандного ввоза мяса и мясной продукции не выявлено. 

Оформлено  грузов  в  системе  «АРГУС»  —  933  партии;  через  систему
«МЕРКУРИЙ» — 242 партии/141 сертификат; 

Всего оформлено 356 ветеринарных сертификатов: 
• на животных при экспорте — 200 шт; 
• на животных при импорте - 64 шт; 
• на животноводческую продукцию (при импорте, экспорте) — 92 шт. 

За  период 2014 года  сотрудниками Управлением Россельхознадзора  по
Свердловской области проведена работа с прессой:

• в печати опубликовано 28 статей специалистов Управления по вопросам
соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

• на  телевидении  прошло  19  видеосюжетов,  две  видео-конференции  в
пресс-центре ТАСС-Урал;

• озвучено 9 информационных сообщений на радио;
• на сайте Управления размещено 1202 новости, 311 публикации, 31 отчет,

1883 интернет-СМИ. 
На  сайт  Центрального  аппарата  направлено  187  информационных

сообщений (в «Региональные новости» и «Новости»). 
Ведется  работа  с  печатными  изданиями  Свердловской  области  по

размещению информации о деятельности Управления.

За отчетный период проведена работа с сайтом: 
• В  полном  объеме  выполнены  все  указания  Россельхознадзора  по

размещению ссылок на сайте Управления.
• На  сайте  Управления  работает  «Горячая  линия  по  АЧС»,  обновляется

информация по Таможенному союзу.
• Пополняются разделы по проведению заседаний Общественного совета,

по проведению проверок органов местного самоуправления, размещаются
информации о проведении открытых совещаний в Управлении и других
ведомствах. 


