Итоги деятельности отдела фитосанитарного надзора и качества зерна
за 2017 год
В области карантинного фитосанитарного надзора
Отделом, в сравнении с 2016 годом, проведены 4/4 плановые проверки, 40/2
внеплановые проверки, выдано 4/1 предписание. За отчетный период возбуждено
202/209 дел об административных правонарушениях по статьям 10.2, 10.3, ч.1
ст.19.4.1, ч.2 ст. 19.4.1, вынесено 201/204 постановления о назначении
административного наказания на сумму 88150/121300 рублей, взыскано 58150/95500
рублей. Взыскаемость составила 65,9%/78,8 %. В 2017 году по 4 административным
делам мировым судом наложен штраф на сумму 57000 рублей. В среднем на 1
инспектора возбуждено 70 административных дел. Управлением рассмотрены
материалы проверки КУСП № 7180 от 10.06.2017 от ОМВД России по Елизовскому
району, поступившие по поднадзорности, в отношении трех граждан о привлечении
их к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ за нарушение
карантинного законодательства, а именно, за реализацию подкарантинной
продукции – картофеля, выращенного в установленной карантинной
фитосанитарной зоне, без карантинной фитосанитарной документации. Виновные
привлечены к административной ответственности.
Отделом предоставлено государственных услуг: выдано 3 карантинных
сертификата.
При карантинном фитосанитарном надзоре
Специалистами отдела проведена работа по картофельному, сорняковому,
лесному карантину. Контрольные карантинные фитосанитарные обследования
проводились в 10 населенных пунктах, 3 лесничествах, 4 садовых некоммерческих
товариществах, в 9 фермерских хозяйствах, в 6 лесозаготовительных организациях,
в 6 перерабатывающих предприятиях, в 69 предприятиях, хранящих и реализующих
подкарантинную продукцию, в 5 сельскохозяйственных предприятиях.
В отчетный период проведено контрольное обследование на выявление 33
карантинных вредных организмов на площади -27599,3 га.
В целях выявления карантинных вредных организмов в 3-5 км зоне,
прилегающей к пунктам пропуска через государственную границу РФ, обследовано
150,1 га.
В отчетном году проведены карантинные фитосанитарные обследования в
карантинных фитосанитарных зонах Камчатского края:
- в установленной карантинной фитосанитарной зоне по карантинному объекту
Золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)
обследовано 56,11 га в 3 организациях, отобрано 310 почвенных проб с 86
приусадебных участков на площади 7,63 га.
Карантинные объекты обнаружены на трех приусадебных участках, а именно: 2
участка в ЗАТО г. Вилючинск, площадью 0,1149 га, один участок в п. Красный,
Елизовского района, площадью 0,2636 га. На зараженные участки наложен
карантин, установлены карантинные фитосанитарные зоны, общей площадью
85,1585 га. Владельцам данных участков предписаны карантинные фитосанитарные
мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения по территории
Камчатского края указанного карантинного объекта.

В рамках плановых (рейдовых) осмотров в установленных карантинных
фитосанитарных зонах обследованы на Большой и Малый черные еловые усачи три
лесничества на площади 1287 га в границах КГКУ «Атласовское лесничество».
«Мильковское лесничество» и «Быстринское лесничество»:
- Приказом Управления Россельхознадзора от 28.09.2017 № 274-пр карантинные
фитосанитарные зоны по усачу черному еловому большому (Monochamus urussovi
Fisch.) на территории лесных угодий в границах Быстринского и Мильковского
муниципальных районов
Камчатского
края
упразднены.
Карантинный
фитосанитарный режим отменен на лесных угодьях в границах КГКУ «Быстринское
лесничество», площадью 1205240 га, КГКУ «Мильковское лесничество», на
площади 1555657 га.
- карантинный объект усач черный еловый малый (Monochamus sutor) подтверждён
на всей площади.
Проведено обследование с применением 112 феромонных ловушек в
лесонасаждениях Камчатского края на выявление Сибирского и Непарного
шелкопрядов на площади 22400 га и 448 га обследовано на выявление визуально.
Карантинные объекты не обнаружены.
Тремя сельскохозяйственными предприятиями Камчатского края получен
семенной картофель, происхождением Нидерланды и Финляндия. При поступлении
картофеля проведен карантинный фитосанитарный контроль подкарантинного
груза, также в период вегетации импортного картофеля специалистами отдела
проведены контрольные обследования импортных посадок картофеля общей
площадью 38,75 га, отобрано 310 почвенных образцов. Образцы картофеля
исследованы методом ПЦР-диагностики на выявление бурой гнили картофеля
(Ralstonia solanacearum). Карантинные объекты не выявлены.
Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 24 мая 2017 № 252 АО «Камчатская мельница» внесена в Реестр
подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие
лишение карантинных объектов жизнеспособности.
В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» прошли публичные обсуждения результатов деятельности
Управления. Проведено совещание с предпринимателями, дано разъяснение о
сопровождении продукции растительного происхождения при поставках в
Республику Казахстан фитосанитарными сертификатами. Представителям
общественности даны ответы на интересующие их вопросы в сфере полномочий
Россельхознадзора.
В средствах массовой информации опубликовано 3 материала.
На сайте Управления rai.kamchatka.ru, размещено 47 публикаций в области
карантина растений.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу приняло участие в пленарном
заседании IX Съезда предпринимателей Камчатского края «Бизнес – потенциал в
интересах Камчатки» и в выставке «Все для бизнеса -2017», приуроченной к
празднованию Дня Российского предпринимательства. Специалистами отдела были
даны подробные ответы на вопросы участников выставки. Также, специалисты
Управления в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности в Российской Федерации, во исполнение пунктов 2, 3

части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» провели
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований законодательства РФ в Усть-Большерецком
и Мильковском муниципальных районах. На слушаниях присутствовали
представители сельских поселений, крестьянских хозяйств, индивидуальные
предприниматели. Представителями Управления были даны подробные ответы на
вопросы участников публичного обсуждения в сфере безопасности и качества зерна.
Итого проведено 7 совещаний с представителями бизнес-сообществ,
хозяйствующих субъектов.
Прочитано 16 бесед с индивидуальными
предпринимателями, частными и юридическим лицам по вопросам карантина
растений, роздано 280 листовок о вреде карантинных объектов, визиток – 50 штук.
Проведена аттестация 3 экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении карантинного фитосанитарного надзора.
В области государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок и
поставках для государственных нужд.
В отчетный период проведены 2 внеплановые проверки по исполнению ранее
выданных предписаний. Предписания исполнены в полном объеме и в
установленный срок.
В отчетный период, в сравнении с 2016 годом, проведено 87/171 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.
Проконтролировано 19,97/24,24 тыс. тонн продукции в рамках проведенных
контрольно-надзорных мероприятий.
Выявлены 5 партии продукции, не соответствующие требованиям
нормативных документов, в количестве 58,88 тонн, происхождения Алтайский край,
Омская область. 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. В отношении поставщика зерна - ООО «ДаниС»
зарегистрированного в Омской области и грузоотправителя ООО «Лео-Транс»
Омская область, г. Омск направлено письмо в Управление Россельхознадзора по
Омской области.
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 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,
проведено 11 совещаний с представителями бизнес сообщества.
Специалисты отдела приняли участие в пленарном заседании IX Съезда
предпринимателей Камчатского края «Бизнес – потенциал в интересах Камчатки» и
в выставке «Все для бизнеса – 2017». В средствах массовой информации
опубликован 1 материал, 1 репортаж, На сайте Управления rai.kamchatka.ru и других
интернет изданиях размещено 9 публикаций. Проведены 4 беседы с
индивидуальными предпринимателями, частными и юридическими лицами.
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