О результатах работы отдела карантинного фитосанитарного контроля
Управления Россельхознадзора по Свердловской области
за 1 квартал 2021 года
Отдел
карантинного
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Управления
Россельхознадзора по Свердловской области 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.
За 1 квартал 2021 года проведено 9 контрольно-надзорных проверок
выполнения карантинных фитосанитарных требований в организациях и
предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, хранением,
переработкой и реализацией подкарантинной продукции, в том числе 2
внеплановых проверки по обращениям граждан и организаций, 7 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 2 контрольных мероприятия. В ходе
проведения в 3 случаях выявлено 0,7 тонн запрещенной к ввозу
подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством
изъята и уничтожена.
В 1 квартале 2021 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» проведена 1 проверка в отношении
соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию термическим методом.
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 26
нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте
пропуска «Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 8
нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию
Российской Федерации.
В 1 квартале 2021 года выдано 18 предписаний об устранении
допущенных нарушений, из которых выполнено 14. Выдано 24
предостережения организациям о недопустимости нарушения требований
законодательства Российской Федерации о карантине растений.
По выявленным нарушениям составлено 24 протокола об
административных правонарушениях: по ст. 10.2 – 20, по ст. 10.3 - 4.
Вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях, из
них 18 - о наложении штрафов на сумму 22,8 тысяч рублей и 8 постановлений с

вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 20,3 тысяч рублей,
что составляет 89 %.
По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано
183 пресс-релиза на официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Свердловской области и 111 - на сайте Россельхознадзора, на других сайтах
размещено 60 информаций, опубликовано 6 материалов в печати, 10
выступлений по телевидению и радио, проведено 4 совещания.
В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного
фитосанитарного контроля проведено 193 мероприятия. Осуществлен
карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции
в количестве 6,05 тонн и 8 млн. 445 тыс. штук: 6,05 тонн продовольственной
продукции (фрукты – 0,188 тонны, овощи – 0,005 тонн, зеленные культуры –
5,847 тонн), 8 млн. 445 тыс. штук срезов цветов и 27,9 тыс. штук горшечных
растений.
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади
пассажиров в пункте пропуска в 9 случаях выявлено 2 карантинных объекта:
 7 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis);
 1 случай – табачная белокрылка (Bemisia tabaci).
Зараженная продукция в количестве 1930 штук и 1 кг уничтожена.
На
складах
временного
хранения
в
рамках
карантинного
фитосанитарного контроля проведено 159 мероприятий, в результате которых
проконтролировано 3008,4 тонн и 1 млн. 958 тыс. штук подкарантинной
продукции. В одном случае в семенах люцерны в количестве 60 кг выявлены
семена карантинных сорных растений повилики Cuscuta spp.
При
осуществлении
карантинного
фитосанитарного
контроля
подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза
(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и
Армении) проведено 337 мероприятий и досмотрено 3976,11 тонн и 305 тыс.
штук подкарантинной продукции.
В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного
контроля ввезённой из стран Евразийского экономического союза продукции
выявлено 2 нарушения законодательства Российской Федерации в области
карантина растений - неизвещение о поступлении подкарантинной продукции и
нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Нарушители привлечены
к административной ответственности.
По результатам государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлен 681 акт
государственного карантинного фитосанитарного контроля.
На экспорт отгружено 5,4 тыс. тонн, 315 тыс. куб. м, 526 тыс. штук
подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 27
стран мира. При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 5334
фитосанитарных сертификата. Выдано 12 отказов в выдаче фитосанитарных
сертификатов, в том числе в связи с выявлением карантинных вредителей леса
в лесоматериалах в количестве свыше 1000 куб. м.
По
территории
России
из
области
осуществлен
вывоз
проконтролированной подкарантинной продукции в количестве 2,6 тыс. тонн,

64 тыс. куб. м. В системе «Аргус-Фито» оформлено 1300 карантинных
сертификатов.
При ввозе на территорию Свердловской области из других регионов
России
продукции
импортного
и
отечественного
происхождения
проконтролировано 59,8 тыс. тонн, 870,5 тыс. штук и 358,8 тыс. пакетов
подкарантинной продукции. При этом выявлено 6 случаев ввоза засоренной 3
карантинными объектами подкарантинной продукции в количестве 1200
пакетов (семенной материал).
За 1 квартал 2021 года обследовано 2 тепличных хозяйства на площади
3,3 га на выявление карантинных объектов защищенного грунта. В ходе
проведения обследований карантинных объектов не обнаружено.
Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля
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