О результатах контрольно-надзорной деятельности Управления
Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2017 года
Согласно реформе контрольно-надзорной деятельности, территориальным
Управлением Россельхознадзора по Свердловской области ведется работа по
снижению количества плановых проверок. Так, на 2016 год было запланировано
335 проверок, а на 2017 год — 122 проверки, что меньше в 2,7 раза.
Всего за 9 месяцев 2017 года должностными лицами Управления проведено
490 проверок, из них плановых - 205.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 1039 нарушений
требований законодательства Российской Федерации, что на 8% больше показателя
прошлого года, из них 241 нарушение – на государственной границе. Вынесено 765
постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Выдано 325 предписаний по устранению правонарушений. Вынесено 7
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений, 14 предостережений. В отношении 23
нарушителей вынесено административное предупреждение. К административной
ответственности в виде штрафа привлечены 758 нарушителей. Общая сумма
наложенных штрафов составила около 6 миллионов рублей, взыскано более трёх
миллионов рублей.
По фактам выявленных нарушений 16 дел направлено в прокуратуру, 56 — в
суды, 37 дел — в таможню.
За отчетный период проконтролировано и досмотрено более 900 тысяч тонн
пищевой продукции животного и растительного происхождения, более 90 тысяч
голов животных, обследовано 29 помещений для карантинирования животных.
В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Свердловской области
задержано около 140 тонн пищевой продукции.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№560 и от 29.07.2015 №391 «О применении отдельных мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» проведено 80 рейдовых мероприятий с
участием Екатеринбургской таможни, Прокуратуры Свердловской области, МВД и
ФСБ России. По итогам рейдов должностными лицами Управления изъята и
уничтожена санкционная продукция растительного происхождения в количестве
35,4 тонн, и животноводческая – 171,85 кг.
Во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации и
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В.
Дворковича по предупреждению распространения африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации проведено 32 проверки с учетом рискориентированного подхода в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан по предупреждению заноса и
распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области.

Выявлено 43 нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании свиней,
выдано 10 предписаний и 3 предостережения об устранении выявленных
нарушений.
Кроме того, в результате 68 выездных рейдовых мероприятий по
несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам выходного дня на
территориях городских округов Свердловской области выявлена реализация
мясной
продукции
по
ветеринарным
свидетельствам,
оформленным
ненадлежащим образом, без ветеринарных сопроводительных документов, и по
копиям ветеринарных сопроводительных документов. Опасная мясная продукция
в количестве более 3 тонн снята с реализации. Составлено 50 протоколов об
административной ответственности.
По результатам работы в области ветеринарии за 9 месяцев 2017 года
должностными лицами Управления проведено 292 контрольно-надзорных
мероприятия, из них 125 проверок хозяйствующих субъектов, 113 рейдовых
мероприятия и 55 мероприятий проведено по иным основаниям.
По итогам мероприятий выявлено 394 нарушения, составлено 164 протокола
об административных правонарушениях, выдано 74 предписания об устранении
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации, 10
предупреждений. При работе по лицензированию и контроле за обращением
лекарственных препаратов для ветеринарного применения выдано 12 лицензий,
выявлено 17 нарушений обязательных требований.
С целью недопущения возникновения на территории Свердловской области
африканской чумы свиней, а также реализации опасной в ветеринарно-санитарном
отношении животноводческой продукции совместно со специалистами
Администраций городских округов, структурных подразделений Департамента
ветеринарии Свердловской области и сотрудниками полиции, ФСБ проведено 60
рейдов. При их проведении выявлены торговые точки, где осуществлялась
реализация мясной продукции без ветеринарных свидетельств, по ветеринарным
свидетельствам, оформленным ненадлежащим образом, без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясная продукция в количестве более трех
тонн снята с реализации. Привлечено к административной ответственности 53
физических лица.
Совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области на основании
заявки предприятий проведено 24 обследования хозяйствующих субъектов на
соответствие требованиям III-IV компартмента.
В рамках контроля качества отобрано 62 образца лекарственных препаратов
для ветеринарного применения с оформлением актов отбора проб в ФГИС
«Меркурий». В 4 образцах выявлено несоответствие лекарственных препаратов
установленным требованиям.
В целях контроля эпизоотической ситуации на территории Свердловской
области в рамках федерального эпизоотического мониторинга и государственного
задания за 9 месяцев 2017 года отобрано для лабораторных исследований 3126
образцов биологического и патологического материала. При исследовании в ФГБУ
«Челябинская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП» в 139 образцах выявлены

положительные результаты. Для подтверждения благополучия региона отправлено
для исследования на АЧС 510 образцов, на грипп птиц – 467 образцов,
губкообразную энцефалопатию – 292 образца головного мозга КРС.
С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов за 9
месяцев 2017 года отобрано 343 пробы пищевой продукции. В 52 пробах выявлены
положительные результаты исследования.
За 9 месяцев 2017 года в рамках контроля выполнения ветеринарно-санитарных
требований Таможенного союза и Российской Федерации при экспорте, импорте,
перевозках между государствами - членами ЕАЭС, СНГ, внутрироссийских
перевозках отделом государственного ветеринарного надзора на государственной
границе и транспорте досмотрено и оформлено более 270 тыс. тонн
животноводческих и других грузов и более 93 млн живых животных и насекомых.
При осуществлении ветеринарного надзора при ввозе/вывозе оформлено 526
ветеринарных сертификатов; 488 ветеринарных сертификатов ЕС; в системе ГИС
«Аргус» оформлена 1044 партии; в системе ГИС «Меркурий» — 71 партия.
В аэропорту "Кольцово" специалистами предотвращен ввоз 80 партий в
количестве 329 кг поднадзорной продукции в багаже и ручной клади пассажиров,
следующих из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Грузии.
При досмотре подконтрольных животноводческих грузов выявлено 109
нарушений ветеринарного законодательства, 45 физических лиц привлечено к
административной ответственности, 33 дела передано в таможенные органы для
принятия мер административного реагирования. Животноводческая продукция, не
соответствующая
ветеринарно-санитарным
требованиям,
уничтожена
специализированной организацией.
Кроме того, совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области
проведено 49 внеплановых проверок по заявлениям хозяйствующих субъектов с
целью включения в Реестр предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное
обследование на соответствие стран-импортеров, для получения разрешения на ввоз
в Российскую Федерацию животных и птиц.
В сфере карантинного фитосанитарного контроля Управления
Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2017 года проведено 482
контрольно-надзорных мероприятия.
С целью выявления карантинных для Свердловской области объектов
проведено 145 плановых рейдовых обследования.
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 405
нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте
пропуска «Аэропорт Кольцово» - 132 нарушения порядка ввоза подкарантинной
продукции на территорию Российской Федерации.
За 2017 год выдано 114 предписаний об устранении допущенных нарушений,
из них 110 предписаний выполнено.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 385
протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 403 постановления.
В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 9 месяцев 2017 года
проведен карантинный фитосанитарный контроль 133,4 тонн импортной

подкарантинной продукции и более 67 млн. штук семенного и посадочного
материала, цветов.
При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади
пассажиров в пункте пропуска выявлено 6 карантинных объектов в 75 случаях.
Зараженная продукция в количестве более 12,5 тыс. штук и 22,1 кг уничтожена.
При досмотре багажа и ручной клади у 1343 пассажиров из Узбекистана,
Азербайджана, Грузии и Таджикистана предотвращен ввоз 2,729 тонны
подкарантинной продукции, не отвечающей карантинным фитосанитарным
требованиям РФ. Задержанная подкарантинная продукция изъята и уничтожена.
На складах временного хранения проконтролировано более 4460 тонн и более
3 млн. штук подкарантинной продукции.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля томатов выявлен
карантинный вредитель - Южноамериканская томатная моль. Зараженная продукция
в количестве 20,175 тонн обеззаражена.
Осуществляя фитосанитарный контроль продукции, ввезенной из стран
Таможенного союза, выявили 16 нарушений законодательства Российской
Федерации в области карантина растений: несоответствие фитосанитарных
сертификатов карантинным фитосанитарным требованиям РФ или их отсутствие,
неизвещение о поступлении подкарантинной продукции. Нарушители привлечены к
административной ответственности.
В системе «Аргус-Фито» за 9 месяцев 2017 года оформлено 2230 актов
государственного карантинного фитосанитарного контроля, 3498 карантинных
сертификатов и 12895 фитосанитарных сертификатов.
При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на
территорию Свердловской области из других регионов России проконтролировано
240,34 тыс. тонн, 3,6 млн. штук подкарантинной продукции. При этом выявлено 61
случай ввоза зараженной или засоренной карантинными объектами подкарантинной
продукции в количестве 50,16 тонн, 1175 штук.
Продукция с наличием карантинных объектов под контролем должностных лиц
Управления уничтожена, возвращена или переработана по технологии,
обеспечивающей лишение семян жизнеспособности.
В связи с выявлением очагов карантинного вредного организма – усача
черного соснового наложен карантин и установлена карантинная фитосанитарная
зона в границах земельного участка лесных насаждений лесничества общей
площадью 228,880 тыс.га.
В связи с ликвидацией популяции карантинного сорного растения и
отсутствием факта обнаружения карантинного объекта в границах земельного
участка площадью 2,0 га упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен
карантинный фитосанитарный режим по амброзии трехраздельной на территории
перерабатывающего предприятия в Березовском районе.
В сфере семенного контроля должностными лицами проведено 118
надзорных мероприятий, в ходе которых проконтролировано более 4,5 тысяч партий
семян сельскохозяйственных растений в количестве 19,7 тыс. тонн, 9,5 тыс.
саженцев.

В рамках надзорных мероприятий отобрано 67 контрольных проб, из которых
выявлено 28 партий некондиционных семян (21 партия весовых семян в количестве
565 тонн и 7 партий импортного лука-севка в количестве 23 тонны), не
соответствующих требованиям нормативных документов, что составляет 16,7% от
общего количества отобранных проб.
Выявлено 75 нарушений законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных растений. Выдано 33 предписания по устранению и
недопущению нарушений обязательных требований законодательства РФ.
Проведено 19 рейдов на специализированных ярмарках и в местах
несанкционированной торговли, по результатам которых 34 гражданина,
реализующие саженцы плодовых культур и семенной картофель неизвестного
происхождения без подтверждения сортовых и посевных (посадочных) качеств,
привлечены к административной ответственности.
По итогам работы в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки должностными лицами Управления проведено 103
надзорных мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства
РФ. Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил
более 360 тысяч тонн, из которых выявлено 3 тысячи тонн, не соответствующих
требованиям нормативных документов.
С целю контроля за качеством и безопасностью поднадзорной продукции при
проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано 83 контрольные пробы.
Из них выявлено 39 проб (47%), не соответствующих требованиям нормативных
документов.
За отчетный период Управлением вынесено 53 постановления о запрете
использования некачественной и опасной пищевой продукции, проведено 32
экспертизы, на основании которых 929 кг пищевой продукции использовано на
кормовые цели, 273 кг возвращено поставщику, более 1 тонны некачественной и
опасной пищевой продукции уничтожено.
За 2017 год выявлено 47 нарушений обязательных требований
законодательства, выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, 2
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.
На контроле Управления находится 40 тонн опасного арахиса, поступившего из
Китая, на который наложен запрет использования на пищевые цели. В отношении
этой продукции под контролем Управления проводится процедура подработки с
целью извлечения вредоносной фракции.
Прекращено действие 9 деклараций о соответствии, 8 - по признакам
недостоверного декларирования и 1 - по несоответствию задекларированной
продукции требованиям безопасности.
В сфере земельного надзора должностными лицами Управления проведено
377 контрольно-надзорных мероприятий, проконтролировано более 100 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения. По итогам осуществленных мероприятий
выявлено 118 нарушений земельного законодательства на площади 4977,6099 га.

За отчетный период составлено 100 протоколов об административных
правонарушениях, выдано 108 предписаний об устранении выявленных нарушений,
вынесено 2 представления, 1 предостережение.
По результатам проведения плановых рейдовых осмотров выявлено 44
несанкционированных свалки на площади 23,4 га и зарастание земельных участков
на площади 3,439 тыс. га. Управлением вынесено 76 постановлений о назначении
административного наказания, 40 материалов направлено в мировой суд.
За истекший период составлено 4 претензии о возмещении и взыскании
ущерба, причиненного в результате земельных правонарушений, на общую сумму
16720,5 тыс. руб.
Оформлено 10 добровольных отказов от земельных участков на площади
359,64 га.
В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель
сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами Управления
отобрано 703 почвенных пробы с площади 2466,8 га. Исследование проб проведено
ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Из общего
количества проанализированных образцов выявлено:
- в 116 образцах - снижение плодородия земель сельскохозяйственного
назначения на площади 849,38 га;
- в 165 образцах - загрязнение земель на площади около 113 га: в 29 образцах
обнаружены пестициды на площади 2,9 га, в 131 образце - нитраты на площади 103
га, в 16 образцах - соли тяжёлых металлов на площади 6,36 га.
По подведомственности направлено более 75 материалов административных
дел в Прокуратуру Свердловской области, в суды Свердловской области, в
таможню.
С целью разъяснительной и профилактической работы с хозяйствующими
субъектами проведены областные и районные совещания, в СМИ опубликовано
более 2500 информаций. Проведено более 700 консультаций по вопросам
соблюдения законодательства РФ в установленных сферах деятельности,
подготовлены ответы на 100 обращений, поступивших в Управление.

