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1. Итоги контрольно-деятельности Управления  

за 1 квартал 2022 года 

 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности 

 

При осуществлении деятельности в 2022 году основной упор был 

направлен на профилактику нарушений, так в 1 полугодии 2022 года проведено 

3629 профилактических мероприятий, из которых 3096 – это консультирование, 

464 – информирование, 42 – объявление предостережения, 27 – 

профилактические визиты. 

Контрольно – надзорная деятельность Управления в 2022 году проводится 

в соответствии со следующими постановлениями Правительства РФ, которые 

направлены на ограничение: 

1. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 г. № 1520                           

«Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства»; 

2. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336                           

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

3. Постановлением Правительства РФ № 448 от 24.03.2022 «Об 

особенностях осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022  

№ 336 Управлением исключено из плана проверок 83 контрольно-надзорных 

мероприятия. 

По итогам 1 квартала 2022 года специалистами Управления проведено: 

- 7 плановых и 54 внеплановых проверки в рамках Федерального закона                           

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

- принято участие в 16 проверках, организованных органами 

прокуратуры; 

- 949 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с 

хозяйствующим субъектами (942 - наблюдение за соблюдением обязательных 

требований и 7 – выездных обследований); 

- 13 рейдовых мероприятий; 

А также проведено 7859 иных мероприятий, включающих в себя 

обследования и досмотр при ввозе и вывозе подконтрольной продукции: 

- 7034 – это мероприятия при выдаче фитосанитарных и карантинных 

сертификатов,  

- 267 - мероприятия в пункте пропуска на государственной границе РФ 
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аэропорт «Кольцово», 510 - мероприятия на складах временного хранения 

(СВХ); 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 436 

нарушений требований законодательства РФ, 349 нарушений устранены (80%). 

Из общего количества выявленных нарушений 106 (24 %) это нарушения, 

выявленные при проведении плановых и внеплановых проверок по 248-ФЗ,                       

231 (53%) - нарушения, выявленные в результате мониторинга ФГИС 

Меркурий, 40 (9%)- нарушений выявленных на границе (аэропорт Кольцово). 

За 1 квартал 2022 года вынесено 156 постановлений о привлечении 

нарушителей к административной ответственности; 59 предписаний, из них 38 

(64 %) уже выполнены; вынесено 1 представление об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

В отношении 20 нарушителей вынесено административное предупреждение.  

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 153 

лица. Общая сумма наложенных Управлением штрафов 1 млн. 546 тыс. руб. 

Взыскано 250 тыс. руб. (16%). По фактам выявленных нарушений 52 материала 

направлено по подведомственности, из них 7 в прокуратуру, 12 в суды, 29 в 

таможенные органы, 4 в другие органы. 

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в 1 квартале 2022 года 

обследовано 154 га земель сельскохозяйственного назначения. Объем 

досмотренной и проконтролированной продукции более 357 тыс. т.  

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 1333 т продукции, находящейся в обороте с нарушениями 

установленных требований, из них растительной продукции 1196 т, 

животноводческой продукции 137 т 

Уничтожено (утилизировано) 24 т подконтрольной продукции, 

находящейся в обороте с нарушениями нормативной документации, из них                   

23,4 т - это растительная продукция, 0, 6 – животноводческая продукция.  

Проведено 6 контрольных мероприятий по исполнению 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». Выявлено 3 случая 

реализации, запрещенной к ввозу пищевой продукции животного 

происхождения в количестве 600 кг. Продукция в соответствии с 

законодательством изъята и уничтожена. 

По результатам проверок в 1 квартале 2022 года прекращено действие 25 

деклараций о соответствии, все декларации на животноводческую. 

 

Работа мониторинговой группы ФГИС «Меркурий  

 

В 1 квартале 2022 года отделом государственного ветеринарного надзора 

совместно с аналитической группой ФГБУ «Свердловский референтный центр» 

проведена видеоконференция по вопросу профилактики нарушений при работе 
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в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» 

государственных образовательных организаций Свердловской области. В 

видеоконференции участвовали 49 организаций подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области. 

За 1 квартал 2022 года от хозяйствующих субъектов поступило 1017 

заявлений о регистрации и внесении изменений в системе ФГИС «Меркурий», 

из них: 

- зарегистрировано, внесены изменения – 950; 

- отказано в регистрации — 43; 

- приостановлено совершение регистрационных действии - 24. 

В рамках ежедневного анализа оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» выявлено 231 нарушение, 

допускаемое уполномоченными лицами организаций и государственными 

ветеринарными врачами при введении в оборот подконтрольных товаров. 

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий»: 

- 52 уполномоченным лицам, допустившим первичные нарушения при 

оформлении эВСД оформлены предупреждения через АИС «ВетИС Паспорт»; 

- 147 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов приостановлен 

доступ в систему «Меркурий»; 

- 23 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов доступ 

аннулирован за внесение заведомо ложных данных; 

- 5 уполномоченных лица привлечены к административной 

ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ; 

- 4 государственных ветеринарных врача допустили нарушения при 

оформлении эВСД, из них 1 ветеринарный врач привлечен к административной 

ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, остальным 

ветеринарным врачам выданы требования о недопустимости нарушений, 

направлена информация в Департамент ветеринарии Свердловской области для 

принятия мер. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора с 

помощью системы ФГИС «Меркурий» выявлено 13 фантомных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области из которых: 

- 4 организаций по производству молочной продукции; 

- 9 площадок организации торговли, осуществляющих хранение и 

реализацию пищевой продукции.  

Такие площадки организаций исключены из реестра хозяйствующих 

субъектов системы «Цербер» и переведены в статус «фантом». Доступ 

уполномоченных лиц, которыми в системе «Меркурий» производилось 

оформление ВСД, аннулирован. 

Пресечен оборот продукции животного происхождения с признаками 

фальсификации, без подтверждения качества и безопасности, а также с 

нарушением прослеживаемости, а именно: 

- молочной продукции (масло сливочное) в количестве 66,8 т; 
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- рыбной продукции в количестве 15,9 т; 

- мясной продукции в количестве – 28,2 т.  

За 1 квартал 2022 года с целью контроля за качеством и безопасностью 

продукции животного происхождения, поставляемой в социальные учреждения 

Свердловской области, проведен анализ в ФГИС «Меркурий» 83 социальных 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области. В 61-м социальном учреждении выявлены нарушения требований 

Приказа от 27 декабря 2016 года N 589 «Об утверждении Ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях». В отношении 

уполномоченных лиц социальных учреждений за повторные нарушения 24 УЛ 

направлены предупреждения через АИС «ВетИС.Паспорт», 4 – приостановлена 

регистрация в ФГИС «Меркурий». 

С начала текущего года Управлением проведен анализ системы ФГИС 

«Меркурий» 37 организаций, осуществляющих поставки подконтрольной 

пищевой продукции в социальные учреждения, из них 28 организаций 

допускают нарушения при оформлении ВСД. 

А также проведен анализ 41 производителя готовой продукции 

животного происхождения, из них 31 организация допускает нарушения при 

оформлении ВСД. 

За 1 квартал 2022 года по выявленным мониторинговой группой в ФГИС 

«Меркурий» нарушениям в социально-значимых учреждениях, а также 

фантомным площадкам, направлено 26 отчетов в систему «Яндекс. Диск». 

Информация о выявленных фантомных организациях направлена в 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, в 

Министерство социальной политики Свердловской области, в Министерство 

здравоохранения Свердловской области и в Министерство культуры 

Свердловской области. 

 

Работа со средствами массовой информации.  

Размещение информации на официальном сайте 

 

В 1 квартале 2022 года в целях профилактики нарушений обязательных 

требований на официальном сайте Управления на регулярной основе 

размещаются пресс-релизы и отчеты – всего 561 На официальном сайте 

Россельхознадзора опубликовано 23 пресс-релиза. 

В средствах массовой информации Управление упомянуто 545 раз (из них 

в печатных изданиях 19 раз, на радио 6 и на телевидении 7                                         

интернет-СМИ- 513). Состоялось 2 пресс-конференции в агентстве ТАСС. 

 

Организация работы с обращениями граждан 
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В 1 квартале 2022 года в Управление поступило 83 обращения, из них:  

- через электронную почту и официальный сайт Управления – 55 (66%); 

Наибольшее количество обращений поступило сфере ветеринарного 

надзора - 59% и в сфере земельного надзора - 28%.  

По подведомственности в другие органы перенаправлено 19 обращений 

(23%). 

Административная и судебная практика 

 

За 1 квартал 2022 года в судах (арбитражных судах) рассмотрено 39 дел, 

связанных с деятельностью Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области, в их числе: 

- о привлечении к административной ответственности; 

- по оспариванию решений (постановления, предписания, определения, 

иные решения), действий (бездействия) должностных лиц Управления; 

- по спорам, где Управление было привлечено в качестве третьего лица; 

- по обеспечению исполнения государственных контрактов и иным 

категориям дел. 

В 19 случаях решения (постановления) приняты в пользу Управления, в 6 

случаях приняты в пользу поднадзорных субъектов (заявителей). 
 

Информация по спорам, вытекающим из  

контрольной (надзорной) деятельности 

В 1 квартале 2022 года в Управление в рамках досудебного оспаривания 

через систему ГИС ТОР КНД жалоб не поступало. 

На решения (постановления, предписания, определения, иные решения), 

действия (бездействия) должностных лиц Управления в суды (арбитражные 

суды) подано 5 заявлений (жалоб) и 2 по иным вопросам. 

На поступившие заявления (жалобы) сотрудниками отдела правовой 

работы подано 7 письменных возражений (отзывов). 

По поданным заявлениям судами (арбитражными судами) принято 7 

решений (постановлений), все заявления были рассмотрены. 

 

Структура исковых требований (жалоб) следующая: 

 

Вид требований: шт. 

об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных судом (арбитражным судом) 

1 

об оспаривании постановлений Управления по делам об 

административных правонарушениях 

0 

о взыскании обязательных платежей (за водоснабжение, 

теплоснабжение, поставку электрической энергии и т.п.) 

0 

об оспаривании выданных предписаний 3 

об оспаривании прочих ненормативных актов 2 

об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц Управления 0 
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О возмещении судебных издержек 1 

Структура принятых судами (арбитражными судами) решений 

(постановлений) следующая: 

Вид требований: Решение принято 

в пользу 

Управления (шт.) 

Решение 

принято в пользу 

заявителя 

жалобы (шт.) 

об оспаривании постановлений по делам 

об административных правонарушениях, 

вынесенных судом (арбитражным судом) 

0 1 

об оспаривании постановлений 

Управления по делам об 

административных правонарушениях 

0 0 

о взыскании обязательных платежей (за 

водоснабжение, теплоснабжение, 

поставку электрической энергии и т.п.) 

0 0 

об оспаривании выданных предписаний 3 0 

об оспаривании прочих ненормативных 

актов 

1 1 

об оспаривании действий (бездействия) 

должностных лиц Управления 

0 0 

О возмещении судебных издержек 1 0 

 

Сотрудники отдела правовой работы приняли участие в 5 судебных 

заседаниях. 

Информация об осуществлении производств  

по делам об административных правонарушениях 

 

В 1 квартале 2022 года сотрудниками отдела в суды (арбитражные суды) 

подано 21 заявление о привлечении к административной ответственности. 

По поданным заявлениям судами (арбитражными судами) принято 18 

решений (постановлений), 3 заявления не рассмотрено. 

Структура решений (постановлений) судов (арбитражных судов), 

вынесенных по делам об административным правонарушениям следующая: 

 

Вид решения: шт. 

О привлечении к административной ответственности 14 

В привлечении к административной ответственности отказано 4 

 

Сотрудники отдела правовой работы приняли участие в 15 судебных 

заседаниях. 

По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области подготовлено 

проектов документов: 
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Вид документа: шт. 

определения 15 

постановления по делам об административных правонарушениях 138 

решения по жалобам (протестам) на ненормативные правовые акты, 

действия (бездействие) должностных лиц, постановления по делам об 

административных правонарушениях, поступившим руководителю 

Управления 

0 

решения по досудебным жалобам 0 

 

2. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора                              

 

Контрольно-надзорная деятельность 

 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий за 1 квартал 

2022 года проведено 66 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

- 54 внеплановые проверки; 

- 12 иных мероприятий, в том числе обследований, рейдов. 

Проведено 4 контрольно-надзорных мероприятия в отношении 

физических лиц, что составило 6,3%. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 84 нарушения требований законодательства Российской 

Федерации; 

- составлено 29 протоколов; 

- выдано 25 предписаний; 

- наложено штрафов на сумму 1 297,5 тыс. руб. 

Выявляются нарушения в организации работы сельскохозяйственных 

организаций: 

- нарушение целостности ограждения предприятия, возможность 

проникновения грызунов, диких животных, а также посторонних лиц; 

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и 

обслуживающим персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия между 

производственными объектами без проведения дезинфекции; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без 

проведения дезинфекции. 

К типичным нарушениям ветеринарно-санитарных правил относятся: 

обезличивание продукции животноводства на убойных пунктах, 

неудовлетворительное состояние территории убойного пункта, отсутствие 

ветеринарных сопроводительных документов на продукты животноводства, 

нарушение температурного режима при хранении продуктов животноводства. 

Выявлены случаи нарушений требований технических регламентов 

таможенного союза. Наиболее часто встречаются такие нарушения технических 

регламентов, как отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не 



10 

 

обеспечение температурного режима при производстве пищевой продукции, не 

поддержание принципов ХАССП. 

Отделом государственного ветеринарного надзора проведены 

профилактические мероприятия, из них: 

- 1 710 консультаций; 

- 19 информирований; 

- 1 профилактический визит; 

- объявлено 18 предостережений о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая 

работа, направленная на предотвращение нарушений. 

Опубликовано в печати 5 материалов, проведено 2 репортажа на 

телевидении и 1 выступление на радио; размещено 106 материалов на сайте 

управления, 126 материалов в иных интернет-изданиях. 

Отделом государственного ветеринарного надзора в АИС «Ассоль» 

размещен 101 отчет, из них: 

ежемесячные отчеты:  

- 36 отчетов по количеству животных,  

- 30 отчетов по Африканской чуме свиней;  

- 3 отчета по пищевому мониторингу;  

- 6 отчетов по ВН-приказам; 

- 3 отчета по ГМУ; 

квартальные отчеты: 

- 1 отчет по лейкозу; 

- 1 отчет по гриппу;  

- 1 отчет по компартментализации; 

- 6 отчетов по лекарственному контролю; 

- 10 отчетов по ветеринарному надзору; 

- 4 отчета по зоопаркам. 

 

Деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 12 внеплановых проверок, из них 4 

проверки по обследованию соискателей лицензии/лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 2 правонарушения, 

выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений, составлен 1 

протокол об административных правонарушениях, направлен на рассмотрение в 

суд Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую 

сумму 5 тысяч рублей, в виде предупреждения - 1. 
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Выдана 1 лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 1 лицензия переоформлена.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 179 лицензиатов 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

2 производителя; 29 организаций оптовой торговли; 148 организации розничной 

торговли.  

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

В рамках проведения выборочного контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения отобрано и направлено для испытаний 5 

образцов лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Выявлено 

несоответствие требованиям 1 образца лекарственных средств. 

Чаще всего встречаются следующие грубые нарушения лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности такие как:   

-  нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (Приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 N 426 «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»); 

- осуществление фармацевтической деятельности по адресам, не 

указанным в лицензии;  

- отсутствие поверенных приборов для определения температуры и 

влажности, отсутствие техпаспортов на измерительные приборы;  

- реализация лекарственных препаратов, не зарегистрированных в 

установленном порядке;  

- отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и реализацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сертификата 

специалиста и свидетельств повышения квалификации;  

-  хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения без 

товарно-сопроводительных документов.  

 

Осуществление государственного надзора в сфере деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах 

 

На сайте Управления создан раздел «Обращение с животными», в 

которых размещена информация о нормативных правовых актах в области 

обращения с животными в культурно-зрелищных целях. 

На территории Свердловской области зарегистрировано 8 лицензиатов в 

сфере обращения с животными в культурно-зрелищных целях. 

Специалисты Управления приняли участие в 6 проверках зоопарков, 

проводимых органами прокуратуры.  
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Проведены внеплановые проверки в отношении 8 соискателей лицензии 

по заявлению на предоставление лицензии на соответствие лицензионным 

требованиям.  

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного 

происхождения и кормов 

 

На территории Свердловской области утверждены планы федерального 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов с 

подведомственными Россельхознадзору лабораториями ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

«ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». 

В рамках исполнения государственных работ, проведен отбор 52 проб 

пищевой продукции и кормов для животных с целью проведения лабораторных 

исследований на показатели качества и безопасности, из них 20 проб (или 38%) 

не соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества.  

 

1 квартал 2022 г. Проб Положительных проб 

Молоко сырое 3 0 

Молочная продукция 21 12 

Мясная продукция 24 7 

Рыба и рыбная продукция 2 1 

Яйцо и т.д. 1 0 

Мед 0 0 

Корма 1 0 

Итого: 52 20 

 

В 1 квартале 2022 году на фальсификацию в части замены молочного 

жира жирами немолочного происхождения отобрано 9 проб, из них 1 проба 

(или 11,1%) не соответствовали требованиям по показателям безопасности и 

качества. 

В отношении производителей Свердловской области вынесено 17 

постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 

14.43, 14.44 КоАП РФ на сумму 265 тыс. руб. 

Продолжается анализ работы социальных учреждений в компоненте 

ФГИС ВетИС» - Меркурий с целью недопущения поставок некачественных и 

небезопасных продуктов животного происхождения.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 10 проб 

молочной продукции, из них 5 проб не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности. 
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В рамках мониторинга Управлением в компоненте ФГИС «Ветис» - 

Меркурий проведена проверка 83 социальных учреждений Свердловской 

области. 

За 1 квартал 2022 года оформлено 25 предписаний по прекращению 

деклараций о соответствии на продукцию, подконтрольную государственному 

ветеринарному надзору, из них действие всех 25 деклараций о соответствии 

прекращены.  

 

Результаты эпизоотологического мониторинга 

 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления совместно со специалистами государственной ветеринарной 

службы Свердловской области, в рамках плана федерального эпизоотического 

мониторинга, отобрано и направлено в подведомственные Россельхознадзору 

лаборатории для исследования 1141 образец материала на инфекционные 

заболевания животных. 

По результатам 1223 проведенных лабораторных исследований 

положительные результаты не выявлены.  

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. Отобрано 

и исследовано по федеральному эпизоотическому мониторингу – 26 проб 

патологического материала от диких кабанов на наличие генома АЧС, результат 

отрицательный.  

Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления совместно со специалистами Департамента по охране животного 

мира Свердловской области и специалистами государственной ветеринарной 

службы Свердловской области проведено 3 рейдовых мероприятия на 

территории охотничьих угодий Белоярского, Богдановичского, Камышловского 

районов Свердловской области с целью поиска и обнаружению павших диких 

животных и диких птиц. Трупы диких животных и птиц в ходе рейдов 

обнаружены не были. 

 

3. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте  

 

Деятельность отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте заключается в следующем:  

- охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных и человека с территорий иностранных государств; 

- недопущение распространения заразных болезней животных на 

территории Свердловской области и Таможенном союзе; 

- контроль и недопущение ввоза опасных в ветеринарно-санитарном 

отношении поднадзорных грузов (включая ручную кладь) через 
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государственную границу Российской Федерации, в том числе через внешний 

пункт пропуска в международном аэропорту г. Екатеринбург; 

- контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии на транспорте при пересечении 

государственной границы авиатранспортом, железнодорожным и 

автомобильным транспортом;  

- регистрация хозяйствующих субъектов в АИС «ВетИС» и его 

компонентах АИС «Цербер», АИС «Меркурий», АИС «Аргус»;  

- проведение аттестации хозяйствующих субъектов на соответствие 

требованиям Таможенного союза и третьих стран, на право осуществления 

импортно-экспортных операций с подконтрольными государственному 

ветеринарному надзору грузами; 

- согласование маршрутов перевозки животных по территории 

Российской Федерации;  

- контроль за транспортными перевозками на железнодорожном, авиа и 

автомобильном транспорте животных и животноводческой, в том числе 

пищевой, продукции; 

- проведение контрольно – надзорных, рейдовых и иных внеплановых 

мероприятий на территории Свердловской области по недопущению оборота 

подконтрольных госветнадзору грузов (пищевая продукция, корма и т.д.) и 

животных; 

- иные контрольные (надзорные) мероприятия в части федерального 

ветеринарного надзора. 

На постоянной основе в зону ответственности отдела входит более 200 

поднадзорных объекта в том числе 53 на транспорте (1 международный 

аэропорт «Кольцово», 52 железнодорожные станции).  

В рамках контрольно-надзорной деятельности за 1 квартал 2022 года 

сотрудниками отдела досмотрено и оформлено 83 партии подконтрольных 

грузов общим весом 1839 т, живых животных – 2618760. 

 

Импорт в Свердловскую 

область составил: 

Экспорт с территории 

Свердловской области: 

- животноводческой продукции –                  

1359 тонн,  

- живых животных – 214950 голов 

- животноводческой продукции –  

480 тонн,  

- живых животных –  471810 

 

По территории Российской Федерации проконтролировано 138,295,476 т 

перевозок животноводческой продукции.  

В рамках взаимодействия с ФТС России, в том числе Уральской 

оперативной таможней и другими органами исполнительной власти 

должностными лицами Управления осуществляются мероприятия по охране 

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

других государств и обеспечению продовольственной безопасности Российской 
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Федерации на внешней границе РФ в международном аэропорту                                    

г. Екатеринбург.  

В пункте пропуска через государственную границу в Аэропорту при 

досмотре ручной клади и багажа пассажиров за отчетный период 2022 года 

задержано 29 партий пищевой продукции в количестве 93,55 кг 

неустановленного происхождения, без маркировок, качество и безопасность 

которых подтвердить невозможно. Животноводческая продукция, не 

соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, изъята и уничтожена 

специализированной организацией. По выявленным нарушениям на 

авиатранспорте, составлено 29 протоколов об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушения правил перевозки 

животноводческой продукции, а также вынесено 29 постановлений. 

За 2022 год в АИС «Меркурий» государственными инспекторами 

Управления переоформлено 43 ветеринарных сопроводительных документов 

(сертификатов) на импортную и экспортную продукцию (инкубационное яйцо 

кур, корма и кормовые добавки, тунец консервированный, племенные суточные 

цыплята). 

В соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами отдела на постоянной основе проводится контроль температурного 

режима при внутрироссийских перевозках пищевой продукции (в том числе 

рыбы мороженой, мяса), ветеринарно-санитарный контроль живых животных, 

кормов и другой подконтрольной госветнадзору продукции, перевозимой 

железнодорожным транспортом.  

В марте 2022 г. на территорию Свердловской области поступил вагон из 

Республики Казахстан с продукцией глютен кукурузный. В связи с ухудшением 

на территории Республики Казахстан эпизоотической обстановки по инфекции 

вируса Ящур, введены временные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию из Казахстана кормов и кормовых добавок. На основании 

вышеизложенного, выпуск подконтрольного груза запрещен. Должностными 

лицами Управления составлен акт нарушения единых ветеринарно-санитарных 

требований, фирме-получателю груза и выдано требование о возврате данного 

груза. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» проведены совместных мероприятия с Уральской 

оперативной таможней, Прокуратурой и ФСБ России по Свердловской области 

за три месяца произведено 3 рейдовых мероприятия. В ходе проведенных 

мероприятий выявлены нарушения соблюдения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, при 

реализации поднадзорной Федеральному ветеринарному надзору продукции и 

продуктов ее переработки непромышленной/промышленной выработки и 

другой продукции животного происхождения на несанкционированных 

(стихийных рынках) в количестве 600 кг.  
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С целью недопущения незаконного ввоза животных и продукции 

животного происхождения на территорию Свердловской области, организована 

совместно проводимая работа (дежурства) на постах ГИБДД, расположена на 

автодорогах Свердловской области. При проведении дежурств должностными 

лицами Управления выявлено: 1 нарушение ветеринарных требований: 

перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных 

сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки, что 

является нарушением ст. 13 Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1. Должностными 

лицами выписан протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 

10.8 КоАП РФ и выдано требование о проведении карантинных мероприятий в 

отношении сельскохозяйственных животных под контролем Управления 

ветеринарии Свердловской области. 

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, кормов, согласованные с ФГБУ «ВГНКИ», 

ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» - отобрано 11 проб подконтрольной продукции из них 5 с 

положительным результатам исследования. В отношении предприятий 

возбуждено административное производство, открыты внеплановые 

документарные и выездные проверки по выявлению и пресечению причин 

несоответствия продукции требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии, требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза. 

Согласно результатам лабораторных исследований, на 3 предприятиях 

Свердловской области, включенных в реестры экспортеров в страны 

Таможенного Союза, ЕС и третьи страны выявлены положительные пробы 

продукции, не отвечающих требованиям качества и безопасности. В 

соответствии с п/п «в» п. 116, п. 122, п. 123, п. 129 Положения о едином 

порядке проведения совместных проверок контролю (надзору), утвержденного 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94, на 

предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля. Работа 

продолжается. 

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных отечественного и зарубежного производства на постоянной основе 

проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их 

направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». 

За 2022 год проведено 9 обследований предприятий на включение в 

Реестры экспортеров животноводческой продукции в страны Таможенного 

союза, третьи страны. Из них положительных решений о включении - 5, что 

составляет 55,6% от числа поданных хозяйствующими субъектами заявок. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 155 

предприятий, в реестре экспортеров 50 предприятий Свердловской области. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий-экспортеров, в 

соответствии с планами государственного пищевого мониторинга ведется 
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контроль за качеством и безопасностью продукции, отправляемой на экспорт. 

За 1 квартал 2022 года в рамках федерального мониторинга отобрано 11 проб.  

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности 

пищевых продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном 

режиме в АИС «Меркурий» в области ветеринарии работает мониторинговая 

группа по выявлению нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. За 1 

квартал 2022 года отделом выявлено 11 нарушений, которые допустили 

уполномоченные лица предприятий.  

Заблокировано 1 уполномоченное лицо, аннулировано регистраций – 2. В 

отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы предупреждения.  

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 5 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов.  

За 1 квартал 2022 г. поступило 518 заявлений от хозяйствующих 

субъектов на оформление согласования маршрута перевозки/перегона 

животных, из них согласовано - 512, оформлено отказов - 6.  

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано. 78 пресс-релиза, в т. новостей о 

деятельности отдела. 

В феврале 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в выездном режиме 

совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 

3 молокоперерабатывающих предприятиях, осуществляющих производство 

сырого молока, сливок и реализацию на территорию Российской Федерации из 

Республики Беларусь. 

В марте 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в режиме видео 

обследования совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели 

инспекцию на 1 завод по производству рыбы и полуфабрикатов и реализующих 

на территорию Российской Федерации из Турецкой Республики. 

 

4. Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления 

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. 
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За 1 квартал 2022 года проведено 8 контрольно-надзорных проверок 

выполнения карантинных фитосанитарных требований в организациях и 

предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, хранением, 

переработкой и реализацией подкарантинной продукции. Из них, 3 

внеплановых проверки по обращениям граждан и организаций, 5 контрольных 

мероприятий 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 3 контрольных мероприятия.  

В 1 квартале 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» проведено 2 проверки в отношении 

соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию термическим методом.  

Проведено три проверки на соответствие требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 и приказами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области организации внесены в список 

владельцев маркировочных знаков с присвоением индивидуального номера. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

52 нарушения законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в 

пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 10 

нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации.  

В 1 квартале 2022 года выдано 21 предписание об устранении 

допущенных нарушений из них выполнено 19 предписаний.  

Объявлено 20 предостережений организациям о недопустимости 

нарушения требований законодательства Российской Федерации о карантине 

растений. 

По выявленным нарушениям составлено 49 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: по ст. 10.2 – 31, по ст. 10.3 - 

18. 

Вынесено 52 постановления об административном правонарушении, из 

них 47 постановлений о наложении штрафов на сумму 62,8 тыс. руб. и 5 

постановлений с вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 

46,6 тыс. руб., что составляет 74 %. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

213 статей на официальном сайте Управления, на других сайтах размещено 112 

статей, опубликовано 6 статей в газетах, проведено 4 совещания. 
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В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 151 мероприятие. Осуществлен 

карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции 

в количестве 14,33 т и 7 млн. 186 тыс. штук, из них: 14,31 т продовольственной 

продукции (фрукты – 1,8 тыс. т, овощи – 0,045 т, зеленные культуры – 12,12 т), 

7 млн. 186 тыс. штук срезов цветов и 8,7 тыс. штук горшечных растений.  

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади 

пассажиров в пункте пропуска выявлено 2 карантинных объекта в 5 случаях, в 

том числе:  

- 4 случая – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato 

brown rugose fruit virus)); 

- 1 случай – табачная белокрылка (Bemisia tabaci). 

В отношении зараженной подкарантинной продукции импортного 

происхождения приняты следующие меры: 23,426 т уничтожено и 20,6 т 

возвращено. 

На складах временного хранения в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 326 мероприятий в результате которых 

проконтролировано подкарантинной продукции в количестве 6173,79 т и 2 млн. 

042 тыс. штук, в том числе: семена овощных культур – 1,29 т, луковицы 

цветочных культур – 1339,4 тыс. штук, саженцы роз – 50 тыс. штук, лук-севок – 

193 т, фрукты – 654 т, овощи – 1783,5 т, зеленные культуры – 34,1 т. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и 

Армении) проведено 105 мероприятий и досмотрено 4792,3 т и 1483,2 тыс. 

штук подкарантинной продукции. 

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного 

контроля ввезённой продукции из стран Евразийского экономического союза 

выявлено 1 нарушение законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений, а именно нарушение порядка ввоза подкарантинной 

продукции. Нарушитель привлечен к административной ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлен 668 актов 

государственного карантинного фитосанитарного контроля.  

Проконтролировано 3390,91 т, 505791 штук, 296974,11 м3 

подкарантинной продукции при вывозе ее с территории региона на экспорт. 

При этом, в системе «Аргус-Фито» оформлено 5304 фитосанитарных 

сертификата. Выдано 42 отказа в выдаче фитосанитарного сертификата, в том 

числе в связи с выявлением карантинных вредителей леса в лесоматериалах, в 

количестве свыше 2000 куб. м.  

При межрегиональных перевозках Управлением проконтролировано 

4414,143 т и 29412 штук 80648,261 м3 подкарантинной продукции. В системе 

«Аргус-Фито» оформлен 1731 карантинный сертификат. При этом, выявлено 7 

видов карантинных объектов в 43 случаях. 
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5. Итоги работы отдела надзора за качеством зерна  

и семенного контроля 

 

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля в 1 квартале 2022 года было проведено 67 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 

- 2 плановые надзорные проверки  закончены до 10 марта  

- 2 начатые плановые проверки были прекращены из-за невозможности 

их проведения в связи с вступлением в силу ПП РФ № 336 от 10.03.2022. 

- 1 проверка в сфере качества и безопасности зерна, хранящегося в 

составе государственного резерва (по Соглашению о сотрудничестве с 

Управлением Росрезерва по Уральскому федеральному округу). 

- 62 контрольных мероприятия при экспортно – импортных операциях с 

зерном и семенами. 

В ходе мероприятий отобрано 142 контрольные пробы, из них:  

- 90 проб семян и посадочного материала; 

- 52 образца зерна и продуктов переработки зерна; 

- в том числе 49 проб (34 проб семян и посадочного материала и 15 

образцов зерна и продуктов переработки зерна) исследованы на наличие 

(отсутствие) ГМО. Положительных проб не обнаружено.   

Проконтролировано более 340 партий семян и посадочного материала в 

количестве 310 т и более 600 тыс. шт. луковиц и корневищ цветочно-

декоративных растений и более 52 тыс. т зерна и продуктов его переработки. 

Из них при ввозе проконтролировано: 

- 47 партий (193 т) лука-севка, поступившего из Нидерландов, 

- 12 партий (1,65 т) семян овощных культур, поступивших из Италии, 

- 242 партии (603570 шт.) луковиц и корневищ цветочно-декоративных 

растений, поступивших из Нидерландов, 

- 30 партий (4536,55 т) семян подсолнечника, поступивших из Китая, 

- 12 партий (594 т) ячменного и пшеничного солода, поступившего из 

Республики Беларусь, 

- 5 партий (22 т) арахиса, поступившего из Узбекистана. 

Выявлено не соответствующих требованиям национальных стандартов: 

- 2 партии цветочных культур (2 560 шт.) по наличию клещей. 

- 4 партии лука-севка (13,6 т) по посевным качествам, в том числе по 

наличию клещей и зараженности болезнями. 

Выявлено 5 нарушений обязательных требований законодательства РФ в 

установленной сфере. 

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. 

Управлением вынесено 2 постановления в пользу Управления, в т. ч. о 

наложении штрафа (АО «Богдановичский комбикормовый завод» 10000 руб.) и 

предупреждение (ООО «Идеальный сад»). 

По итогам проверки АО «Богдановичский комбикормовый завод» 

выявлена партия кукурузы кормовой (1216 т), закупленная для производства 
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комбикормов из Тамбовской области с признаками несоответствия 

требованиям нормативных документов по показателю «запах». 

В качестве мер профилактики должностными лицами отдела проведено 

наблюдение за соблюдением 5 хозяйствующими субъектами требований 

законодательства в области семеноводства. 

Выдано 3 предостережения в адрес лиц, осуществляющих выпуск в 

обращение зерна с нарушениями требований технических регламентов, 4 

Предписания по контролю за качеством ввозимых семян. 

Проведено 45 консультаций, на сайте Управления размещено 56 статей и 

публикаций по вопросам деятельности отдела. 

 

6. Итоги работы отдела земельного надзора 

 

За I квартал 2022 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 5 внеплановых 

документарных проверок по итогам ранее проведенных выездных 

обследований и 1 внеплановая выездная проверка по исполнению предписания. 

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения 

в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила 154,31 га.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 5 правонарушений 

земельного законодательства на площади 5,9 га. 

За отчетный период составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Из органов прокуратуры поступило 5 постановлений о возбуждении дел 

об административных правонарушениях. 

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 10 административных дел. Основная часть правонарушений 

земельного законодательства совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 

нарушения, связанные с зарастанием земельных участков, деградацией почвы, 

так и захламлением земель – 5 постановлений; нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ по фактам порчи земель – 3 дела, нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по 

факту снятия и перемещения плодородного слоя почвы -  2 дела.  

По результатам надзорных мероприятий в I квартале вынесено 7 

постановлений о наложении административных штрафов на сумму 103 тыс. 

руб. В отношении трех лиц штрафы были заменены на предупреждения.  

С учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 150 тыс. руб.  

 

Профилактика нарушений. 

 

На постоянной основе сотрудниками отдела земельного надзора 

проводится работа по информировании поднадзорных субъектов о 

необходимости соблюдения требований земельного законодательства, о 

результатах деятельности, основных нарушениях, обзор изменений требований 
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законодательства. Публикация информации в сфере государственного 

земельного надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-изданиях), видеосюжеты и интервью для телевидения. 

Участие представителей Управления в совещаниях, в т. ч. освещаемых 

средствами массовой информации, проводилась работа с населением по 

вопросам соблюдения требований земельного законодательства. Также 

ежеквартально проводится работа по разъяснению обязательных требований 

земельного законодательства в рамках публичных обсуждений 

правоприменительной практики. 

В 2022 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора, опубликовано 54 публикации в СМИ 

(газеты, журналы, интернет издания) и ответов (разъяснений) на часто 

задаваемые вопросы и публикаций о надзорной деятельности, направлено 20 

ответов на запросы о полномочиях Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах ответственности за нарушения 

требований законодательства. Вместо с тем, проведено 69 консультаций по 

вопросам деятельности отдела, из них 41 консультирование по телефону и 

посредством видео-конференц-связи. 

В I квартале 2022 года должностными лицами отдела земельного надзора 

проведено 9 профилактических визитов, в ходе которых поднадзорным 

субъектам доводилась информация об отнесении земельных участков к той или 

иной категории риска, (установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1081 от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании 

и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, исходя из объектов к 

соответствующей категории риска. Давались соответствующие рекомендации 

по недопущению нарушений.  

Принято участие в 4-х совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком и 

Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях земельного законодательства. 

Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации, 

которые вручаются в ходе проведения профилактических визитов, на 

совещаниях и размещены на информационных стендах. 

 

6.1. Итоги деятельности отдела земельного надзора  

в части контроля за безопасным применением  

пестицидов и агрохимикатов  

 

За I квартал 2022 года при осуществлении функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами проведено 6 контрольно-надзорных 

мероприятий, в т. ч.:  

- 4 инспекционных визита4; 
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- 1 плановая документарная проверка; 

- 1 внеплановая документарная проверка.  

В связи с изданием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

(ред. от 24.03.2022) «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 38 плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий было исключено. Продлено на 90 дней 

1 предписание, выданное в 2021 году, со сроком исполнения в апреле 2022 года. 

По итогам осуществленных мероприятий в 1 квартале выявлено 11 

нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а именно: 

- применение пестицида срок регистрации на который истек;  

- отсутствие регистрационных данных о пестициде; 

- нарушение порядка ведения журнала применения пестицидов или его 

отсутствие;  

- применение пестицидов на неразрешенных культурах; 

- применение препаратов, не внесенных в Каталог разрешенных к 

использованию; 

- не оповещение населения или нарушение сроков оповещения о 

предстоящих обработках и другие. 

В отношении 3 должностных лиц предприятий и индивидуального 

предпринимателя составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил испытаний, 

производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила 

содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение 

вреда окружающей среде. Выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Вынесено 4 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 8000 руб. Оплачено 

административных штрафов на сумму 6000 руб. 

 

Профилактические мероприятия. 

 

Вместе с тем, Управлением на постоянной основе проводится работа по 

профилактике нарушений в области безопасного применения пестицидов и 

агрохимикатов. С начала года проведено 177 профилактических мероприятий, в 

том числе: 

- 14 профилактических визитов; 

- 32 информирования в виде статей и публикаций на сайте; 

- разъяснения полномочий и ответов на обращения; 

- оказана 131 консультация заинтересованным лицам, в том числе по 

телефону. 

В ходе профилактических визитов поднадзорным субъектам доводилась 

информация об отнесении предприятия к той или иной категории риска, 
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(установленной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1067 

от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании и интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. Давались соответствующие рекомендации. 

По вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

при производстве сельскохозяйственной продукции, организовано и проведено 

совещание в формате видеоконференции на которой приняло участие 52 

хозяйствующих субъекта.  

Принято участие в 4-х совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком и 

Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях законодательства в установленной сфере. 

Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

при обращении с пестицидами и агрохимикатами, которые вручаются в ходе 

проведения профилактических визитов, на совещаниях и размещены на 

информационных стендах. 

 

Федеральная государственная информационная система  

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» 

ФГИС «Сатурн» 

 

В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 522-ФЗ),  в целях обеспечения 

учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, 

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении),  

Россельхознадзор разработал Федеральную государственную информационную 

систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).  

17 марта 2022 года в формате видеоконференции проведен семинар по 

вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а также работы и регистрации в 

Федеральной государственной информационной системой прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов.  

В мероприятии приняли участие фермеры, сельхозтоваропроизводители и 

представители предприятий оптовой и розничной торговли Свердловской 

области. Содействие в организации семинара оказали Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской, 

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской 

области, главы администраций муниципальных образований и городских 

округов. 

Всего, в адрес Управления поступило 53 заявления о регистрации в ФГИС 

«Сатурн», все были зарегистрированы. Внесены сведения о 1852 площадках. 
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Специалистами отдела оказано 52 консультации по вопросам заполнения 

заявлений в указанной системе. 


