
Результаты работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 9 месяцев 2022 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 

распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения 

карантинных объектов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

За 9 месяцев 2022 года проведено 25 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, 22 

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 7 контрольных 

мероприятий.  

За 9 месяцев 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 4 проверки и 10 

выездных оценки в отношении соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию термическим методом.  

Проведено семь выездных оценки 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                                   

67 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте пропуска 

«Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 23 нарушения порядка ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации.  

За 9 месяцев 2022 года выдано 55 предписаний об устранении допущенных 

нарушений из них выполнено 55 предписаний.  

Объявлено 121 предостережение организациям о недопустимости нарушения 

требований законодательства Российской Федерации о карантине растений. 

По выявленным нарушениям составлено 67 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: по ст. 10.2 – 43, по ст. 10.3 - 24. 

Вынесено 67 постановлений об административном правонарушении, из них                          

56 постановлений о наложении штрафов на сумму 74,6 тысяч рублей и 11 постановлений с 

вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 71,7 тысяч рублей, что 

составляет 96,1 %. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 412 статьи 

на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области, на 

официальном сайте Россельхознадзора 7 статей, на других сайтах помещено 655 

информаций, опубликовано 15 статей в газетах и журналах, проведено 9 совещаний. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 625 мероприятий. Осуществлен карантинный 

фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в количестве 59,62 тонн       

и 26 млн. 317 тыс. штук, из них: 59,61 тонн продовольственной продукции (фрукты – 8,3 т 



тонны, овощи – 0,273 тонн, зеленные культуры – 50,31 тонн), 26 млн. 287 тыс. штук срезов 

цветов и 28,9 тыс. штук горшечных растений.  

На складах временного хранения в рамках карантинного фитосанитарного контроля 

проведено 1935 мероприятий в результате которых проконтролировано подкарантинной 

продукции в количестве 39530,38 тонн и 3 млн. 007 тыс. штук, в том числе: семена овощных 

культур – 10,16 т, луковицы цветочных культур – 1933,081 тысяч штук, саженцы роз – 50 

тыс. штук, лук-севок – 193 т, фрукты – 5499,82 т, овощи – 2472,414 т. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Киргизской Республики и Армении) проведено 1263 мероприятия и досмотрено 

30961,435 тонн и 7402,878 тыс. штук подкарантинной продукции, из них: фрукты – 8661 т, 

овощи – 6890 т, саженцы декоративных культур – 1163,527 тысяч штук, луковицы цветочных 

культур – 593 тысячи штук, солод – 7757 т, жмых, шрот – 3150 т. 

При досмотре импортной подкарантинной продукции, багажа и ручной клади 

пассажиров выявлено 6 карантинных объектов в 34 случаях, в том числе:  

15 случаев – Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose 

fruit virus)); 

1 случай – Табачная белокрылка (Bemisia tabaci); 

8 случаев - Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.); 

1 случай - Эхинотрипс американский (Echinothrips americanus Morgan); 

1 случай – Зерновка рода Callosobruchus spp.; 

3 случая - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.); 

5 случаев – Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus регniciosus Comst. 

В отношении зараженной подкарантинной продукции импортного происхождения 

приняты следующие меры: 147 тонн, 1350 штук уничтожено. 13,8 т обеззаражено и 20,6 тонн 

возращено. 

 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

в системе «Аргус-Фито» оформлен 3800 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля.  

Проконтролировано 16884,94 тонн, 1224993 штук, 1045800,56 м3 подкарантинной 

продукции при вывозе ее с территории региона на экспорт. При этом, в системе «Аргус-

Фито» оформлено 19901 фитосанитарных сертификата. Выдано 64 отказа в выдаче 

фитосанитарного сертификата в количестве свыше 3800 куб. м.  

Проконтролирован вывоз подкарантинной продукции в другие субъекты РФ в 

количестве 10021,38 тонн и 18070053 тысяч штук, 298655,912 м3 подкарантинной продукции. 

В системе «Аргус-Фито» оформлено 5888 карантинных сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на территорию 

Свердловской области из других регионов России проконтролировано 251 тыс. тонн, 595,9 

тыс. штук и 1540,97 тыс. пакетов подкарантинной продукции. Выявлено 123 случая ввоза 

зараженной и засоренной 14 карантинными объектами подкарантинной продукции в 

количестве 1360 пакетов и 2148,7 тонн.  

За 9 месяцев 2022 года проведены карантинные фитосанитарные обследования на 

выявление карантинных объектов на площади 105,04 тысяч га. В том числе обследовано:  

 13 перерабатывающих предприятий на территории 14,3 га; 

  17 складских и производственных помещения общим объемом 266370,8 куб. м; 

  сельскохозяйственные угодья площадью 7432 га;  

 на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 4 тепличных хозяйства 

на площади 22,5 га.  

На золотистую картофельную нематоду обследовано 11 сельскохозяйственных 

предприятий на площади 68,6 га, 304 приусадебных участка на площади 35,9 га. По 

результатам обследований выявлено 126 случаев заражения карантинными объектами, в том 

числе:  

 9 случаев заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.);  



 65 случаев заражения Золотистой картофельной нематодой Globodera rostochiensis 

(Woll) Behrens.;  

 2 случая засорения растениями Повилики Cuscuta.  

На карантинных вредителей леса обследовано 79 лесоперерабатывающих 

предприятий на площади 97 тысяч га и 64,3 тысячи куб. м лесоматериалов. В результате 

обследований в 109 случаях выявлено 6 видов карантинных вредителей:  

 27 случаев – Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.);  

 34 случая - Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.);  

 16 случаев - Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.);  

 27 случаев - Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.);  

 3 случая - Усач черный бархотнопятнистый (Monochamus saltuarius Gebl.); 

 2 случая - Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.). 


