Итоги
государственного фитосанитарного надзора за 9 месяцев 2016/2017
В пунктах пропуска через государственную границу РФ
Досмотрено всего 100/116 транспортных единиц, из них:
74/88 судов, прибывших из Ю. Кореи, Японии, Китая, США, Вьетнама,
Багамских островов, Мальты, Папуа Новой Гвинеи;
20/26 самолетов из Вьетнама, США, Японии;
импортных подкарантинных грузов – 0,9/0 тонн; 4996654/4364686
штук, 4,5 куб.м.
Досмотрено 11253/15635 мест ручной клади у пассажиров судов и
самолетов; были выявлены и досмотрены растительные вложения в
количестве 119,61/246,786 тонн. Фрукты, овощи, срезы цветов выпущены
после досмотра. В отчетный период в морском порту ПетропавловскКамчатский в составе комиссии государственных контролирующих органов
при осмотре судна TX «Soraksan», прибывшего из порта Далянь (Китайская
Народная Республика), в продовольственной кладовой при досмотре
продуктов питания экипажа обнаружена подкарантинная продукция, а
именно крупа гречневая в количестве 30 кг неустановленного
происхождения, зараженная карантинным вредным объектом - Амброзией
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia). Согласно Решению Совета
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157 мероприятия по
контролю выполнены. Зараженный груз помещен в изолированную
рефкамеру и опечатан номерным пломбировочным скотчем. Вынос на берег
продуктов питания экипажа до отхода судна из порта ПетропавловскКамчатский запрещен. 01.08.2017 судно «Soraksan» вышло из порта
Петропавловск-Камчатский,
нарушений
по хранению зараженной
подкарантинной продукции не выявлено.
Грузы, подлежащие карантинному фитосанитарному контролю при
ввозе на территорию Российской Федерации, поступали по фитосанитарным
сертификатам и оформлялись согласно правилам и номенклатуре
подкарантинной продукции, а также, согласно Единым правилам и нормам
обеспечения карантина растений на таможенной территории евразийского
экономического союза, Соглашению Евразийской экономической комиссии о
карантине растений и другим документам Евразийского экономического
союза. В результате контроля (надзора) отобрано 6/354 образцов, проведено
6/647 экспертиз.
В целях выявления карантинных вредных организмов в 3-5 км зоне
обследовано 255,3/225,3 га, также в местах переработки и хранения грузов
проведено обследование складов хранения импортной подкарантинной
продукции. Карантинные вредные организмы не выявлены.
В 2017 году специалистами Управления проведен надзор за зачисткой
специалистами ФБГУ «Камчатская МВЛ» трѐх судов на предмет
обнаружения и своевременной очистки данных судов от карантинного

объекта - Непарного шелкопряда. Согласно заключениям ФГБУ «Камчатская
МВЛ» о карантинном состоянии судна, карантинный объект не обнаружен.
Управлением выданы фитосанитарные сертификаты.
Вывоз из Камчатского края
В 2017 году за пределы Камчатского края было вывезено: 0,12тн
картофеля семенного, 6 горшечных растений. Выдано 5/9 карантинных
сертификатов. В результате надзора отобрано 5/9 образцов, проведено 5/9
экспертиз. Карантинные вредные организмы не выявлены.
При внутрироссийских перевозках
За
отчетный
период
досмотрено
51222,7/65353
тонны,
3744,311/4603,238 м.куб, 353905/827517 пакетов, 2493666/2640984 штук
подкарантинной продукции.
В результате надзора отобрано 160/101 образец, проведено 359/402
экспертиз.
При ввозе в Камчатский край выявлено:
- 7/16 случаев заражения импортного подкарантинного груза (314
штук) происхождения Нидерланды, Эквадор карантинным объектом Западным цветочным трипсом.
- 0/2 случая заражения Белой ржавчиной (Puccinia horianaHenn), 10
штук из Нидерландов. Зараженный подкарантинный груз, срезы цветов,
горшечные растения уничтожены в полном объеме путем сжигания;
В подкарантинной продукции отечественного происхождения 1398,3/1325,68 тн: шрот соевый, зерно кукурузы продовольственной
выявлены карантинные объекты в 42/34 случаях - повилика Cuscutaspp и
амброзия
полыннолистная
Ambrosiaartemisiifolia
L.
(семена
не
жизнеспособны), которая поступила на предприятие, включенное в список
перерабатывающих предприятий, лишающих семена жизнеспособности.
При карантинном фитосанитарном надзоре
Специалистами Управления проведены контрольные обследования в
установленных карантинных фитосанитарных зонах по карантинным
объектам: Золотистой картофельной нематоде и усачам рода Monochamus.
Очаги карантинного объекта обнаружены на трех приусадебных
участках.
На
зараженных
участках
установлены
карантинные
фитосанитарные зоны, введен карантинный фитосанитарный режим общей
площадью 85,1585 га, также по итогам контрольных обследований приказом
Управления упразднена карантинная фитосанитарная зона по Золотистой
картофельной нематоде на площади 34,25 га.
В результате обследований в установленных фитосанитарных зонах
был подтвержден карантинный объект - Малый черный еловый усач
(Monochamussutor).
Приказом
Управления
Россельхознадзора,
согласно
раннее
проведенным мероприятиям, карантинные фитосанитарные зоны по усачу

черному еловому большому (Monochamus urussovi Fisch.) на территории
лесных угодий в границах Быстринского, площадью 1205240 га, и
Мильковского, площадью 1555657 га, муниципальных районов Камчатского
края упразднены. Карантинный фитосанитарный режим отменен.
Проведено 12 рейдовых осмотров в 6 районах Камчатского края на
площади 6653,7 га в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов
Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158, планом
проведения плановых (рейдовых) осмотров Управления на 2017 год, планом
обследований и мониторинга Управления в области обеспечения карантина
растений на 2017 год. Карантинные объекты не выявлены.
Специалистами Управления в соответствии с Программой по
выявлению карантинных вредителей на территории Российской Федерации с
использованием феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего
фитосанитарного риска на 2016-2019 гг. проведен мониторинг с
применением 112 феромонных ловушек в лесонасаждениях Мильковского и
Быстринского районов на выявление сибирского и непарного шелкопряда на
площади 22400 га и 448 га обследовано визуально. Карантинные объекты не
обнаружены.
Сельскохозяйственными предприятиями Камчатского края в 2017 году
получен семенной картофель, происхождением Нидерланды и Финляндия.
При поступлении картофеля проведен карантинный фитосанитарный
контроль подкарантинного груза, также в период вегетации импортного
картофеля специалистами Управления проведены контрольные обследования
импортных посадок картофеля в трех хозяйства края, общей площадью 38,75
га. Отобрано 310 почвенных образцов, а также обследованы данные посадки
импортного картофеля на выявление Бурой бактериальной гнили (Ralstonia
solanacearum). Отобранные образцы картофеля направлены на лабораторные
исследования на ПЦР-диагностике- Ralstonia solanacearum. Карантинные
объекты не выявлены.
Управлением проведены 4 плановых проверок и 2 внеплановые
проверки в области карантинного фитосанитарного надзора, в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и положением от 31 января
2013 г. N 69 о Федеральном государственном карантинном фитосанитарным
надзоре.
По результатам проведенных:
- плановых проверок: возбуждено 2 дела об административных
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 и ч. 2
ст.19.4.1 КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной
ответственности РФ наложено штрафов на сумму 25000 рублей, взыскано
штрафов 25000 рублей.
- внеплановых проверок: возбуждено 1 дело об административном
правонарушениии, ответственность за которое предусмотренное ч.1 ст.19.4.1
КоАП РФ, виновное лицо привлечено к административной ответственности,
наложен штраф на сумму 25000 рублей, выдано 1 предписание

юридическому лицу об устранении выявленных нарушений карантинного
законодательства.
В отчетный период Управлением аттестовано 2 эксперта,
привлекаемых Управлением к проведению мероприятий по контролю
(надзору) в области обеспечения карантина растений.
В отчетный период возбуждено 708 дел об административных
правонарушениях.
За нарушение карантинных фитосанитарных правил в установленной
карантинной фитосанитарной зоне
составлены протоколы об
административных правонарушениях и выданы предписания юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям об устранении выявленных
нарушений карантинного законодательства.
Составлено 683 протокола об административных правонарушениях, 18
протоколов изъятия, 7протоколов ареста. Наложено административных
штрафов 424637 рублей, взыскано 581 480 рублей. За отчетный период
Управлением проведены 4/3 плановые проверки и 30/2 внеплановые
проверки, выдано 9/1 предписаний об устранении правонарушений в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
и
положением от 31 января 2013 г. N 69 о Федеральном государственном
карантинном фитосанитарным надзоре.
Государственный надзор за соблюдением требований к качеству и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна
В отчетный период проведены 2 внеплановые проверки по исполнению
ранее выданных предписаний. Предписания исполнены в полном объеме и в
установленный срок.
В отчетный период Управлением проведено 47 мероприятий по
государственному надзору и контролю за качеством и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна и продуктов его переработки при закупках для
государственных нужд с целью выявления фактов непосредственного
обнаружения правонарушений (т.е. рейды, проверки на постах ДПС и т.д.), из
них 9 мероприятий в отношении индивидуальных предпринимателей, 38 в
отношении юридических лиц.
Проконтролировано 12,5 тыс. тонн продукции в рамках проведенных
контрольно-надзорных мероприятий.
Выявлены 2 партии продукции, не соответствующие требованиям
нормативных документов, в количестве 39,88 тонн, происхождения
Алтайский край. Данные партии зерна арестованы. В отношении
изготовителя продукции, нарушившего требования Технического Регламента
Таможенного союза, направлено письмо в Управление Россельхознадзора по
Алтайскому краю и республике Алтай.

От Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике
Алтай Управлением получен ответ о привлечении изготовителя к
административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ.
В отчетный период Управлением аттестован эксперт, привлекаемый
Управлением к проведению мероприятий по контролю (надзору) в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и
изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением
требований к качеству 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 Евразийского союза.
В части исполнения Приказа Россельхознадзора от 15 мая 2017 № 442
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований в сфере государственного надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки на 2017 год» на сайте Управления
размещена Программа профилактики нарушений обязательных требований в
сфере государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки на 2017 год.
В части указанной программы, а также в рамках реализации
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
в I, II,III кварталах в Управлении прошли публичные обсуждения
результатов деятельности Управления.
Специалисты Управления приняли участие в пленарном заседании IX
Съезда предпринимателей Камчатского края «Бизнес – потенциал в
интересах Камчатки» и в выставке «Все для бизнеса – 2017».

