
       Слайд 1                      

Обобщение 

         практики осуществления федерального государственного надзора 

за прошедший период 2022  года,   состояния нормативно-правового 

регулирования в сфере карантина  и защиты растений, обеспечения качества и             

безопасности зерна, семеноводства сельскохозяйственных культур 

 

         Слайд 2   

Добрый день! 

 

Уважаемые  коллеги,  участники публичных слушаний! 

 

Представляю доклад о результатах  контрольно-надзорной деятельности за 

прошедший период 2022 года и состоянии нормативно-правового регулирования  в  

сферах карантина  и защиты растений, обеспечения качества и  безопасности зерна, 

семеноводства сельскохозяйственных культур. 

 

Слайд 3 

В первую очередь хотелось бы проинформировать об актуальной ситуации с 

ввозом подконтрольных грузов на территорию Калининградской области. 

В настоящий момент оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров 

осуществляется по копиям фитосанитарных сопроводительных документов с 

обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о 

предоставлении их оригиналов. Все необходимые меры для подтверждения 

подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными 

службами стран-экспортеров.  

 

Слайд 4 

Ввоз в Россию посадочного материала до нормализации ситуации 

осуществляется без проведения предотгрузочного контроля на основании 

результатов карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы 

при ввозе.  

Для осуществления ввоза посадочного материала необходимо предварительно 

подать заявку через модуль ФГИС «Аргус-Фито» с указанием объема продукции, 

планируемой к поставкам в течение вегетационного периода. Статус разрешения 

необходимо отслеживать в личном кабинете указанного модуля. 

 

Слайд 5 

В условиях нестабильной обстановки в сфере логистики Управлением в 

оперативном режиме осуществляется ротация кадрового состава, при 

необходимости меняется режим работы фитосанитарных контрольных постов. В 

настоящее время на автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ в 

круглосуточном режиме функционируют ФКП «МАПП Багратионовск» и                      

ФКП «МАПП Чернышевское». В пункте пропуска Мамоново-Гжехотки 

фитосанитарный контрольный пост осуществляет работу в пятидневном режиме с 

09:00 до 18:00. 
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В целях бесперебойного оформления продукции в свободное обращение в 

местах завершения таможенного оформления расположены фитосанитарные 

контрольные посты.  

СВХ Сириус работает в режиме -  ежедневно с 9 до 21.  Оформление 

подкарантинной продукции также осуществляется на  СВХ Инмар (режим работы - 

ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18).  

Временно допускается выпуск подкарантинной продукции на склад 

грузополучателя до получения результатов экспертизы в случае проведения 

лабораторных исследований с продолжительными сроками исполнения.  

 

Слайд 6 

Оформление и выдача фитосанитарных сертификатов на растительную 

продукцию, а также примем заявок на оказание данных видов услуг, 

осуществляются ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: Калининград, ул. 

Космонавта Леонова, 18, 3 этаж, каб. 13, а также ежедневно без выходных на 

фитосанитарных постах, расположенных в порту Калининград. 

В случаях возникновения вопросов по ввозу и вывозу продукции, подлежащей 

фитосанитарному контролю, контролю качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки, контролю безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами при их ввозе,  требующих оперативного решения, следует 

обращаться по телефону горячей линии (8 909 779-56-05, Мороз Андрей 

Викторович) 

 

Слайд 7 

Кроме того, сообщаем, что Россельхознадзором отменены введенные ранее 

ограничения и возобновлен ввоз подкарантинной продукции в Россию следующей 

подкарантинной продукции: 

- томаты из Республики Армения, Азербайджанской Республики; 

- перец из Республики Армения; 

- томаты и перцы из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия, Туркменистана, Республики Узбекистан; 

- томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики; 

- картофель из Арабской Республики Египет; 

- груш из Боснии и Герцеговины; 

- косточковых плодов и орехов из Китайской Народной Республики; 

- косточковых и семечковых плодов из Республики Молдова, из Республики 

Сербия; 

- картофеля из Народной Республики Бангладеш; 

- яблок из Азербайджана. 

Кроме того, отменены ранее введенные ограничения на поставки риса из 

Индии. 

 

Слайд 8 

Напоминаем, что риказом Россельхознадзора от 13.10.2021 № 700 внесены 

изменения в Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 
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фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293.  

С 1 сентября 2022 года заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата можно подать в электронном виде с 

использованием ИС «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, созданной 

АО «Российский экспортной центр». Подача заявлений на выдачу фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата физическими лицами в 

электронном виде осуществляется с использованием простой электронной подписи 

и усиленной неквалифицированной подписи физического лица.  

Подача заявления на получение акта карантинного фитосанитарного 

обеззараживания, получение уведомления о ходе исполнения такого 

обеззараживания и сведений о его результате также может при наличии технической 

возможности осуществлять в электронном виде с использованием ИС «Одно окно» 

и Единого портала, в том числе технической готовности Единого портала к приему 

и передаче указанного акта, а также иных связанных с ним документов и сведений. 

 Начало действия документа – 01.09.2022. Срок действия документов 

ограничен 01.09.2028. 

 

Слайд 9 

Напоминаем, что Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.02.2022            № 14 внесены изменения в Решение Комиссии Таможенного союза 

от 18.06.2010     № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе». Изменения внесены в порядок оформления 

фитосанитарного сертификата в электронном виде и его представления посредством 

информационной системы.  

Отмечается, что по мере готовности информационных систем стран – членов 

ЕАЭС для целей осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

допускается: 

- использование документов (фитосанитарного сертификата, транспортного 

(перевозочного) документа, разрешения на ввоз карантинных объектов в научно-

исследовательских целях, акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 

предписания о возврате продукции, акта о проведении обеззараживания продукции, 

акта об уничтожении продукции), оформленных в электронном виде; 

- оформление результатов осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в электронном виде. 

Начало действия документа – 10.09.2022. 

 

Слайд 10 

По вопросам осуществления отделом надзорной деятельности информирую, 

что постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» введен мораторий на проведение контрольных 

надзорных мероприятий (плановых и внеплановых проверок) в 2022 году. 

Установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные надзорные 

мероприятия при осуществлении федерального государственного карантинного 
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фитосанитарного контроля (надзора), надзора в сфере семеноводства, надзора в 

сфере обнспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

Внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с 

органами прокуратуры.  

Срок исполнения выданных ранее предписаний продлевается автоматически 

на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства 

(заявления) контролируемого лица. 

 

Слайд 11 

Также изменения коснулись и положений Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, в который  Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ 

внесены изменения. Теперь за впервые совершенное субъектами малого и среднего 

предпринимательства и некоммерческими организациями правонарушение органы 

контроля и суды будут предупреждать, а не сразу выносить административные 

штрафы. Норма распространяется на правонарушения, не связанные с причинением 

или угрозой причинения вреда здоровью людей, окружающей среде и 

имущественным ущербом.  

Установлены особенности назначения административного штрафа социально 

ориентированным некоммерческим организациям и малым предприятиям, согласно 

которым административные штрафы для указанной категории юридических лиц 

назначаются в размере, предусмотренном санкцией статьи для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица.  В случае, если санкцией статьи КоАП РФ не предусмотрено 

назначение наказания в виде административного штрафа, то наказание назначается в 

размере от половины минимального до половины максимального штрафа для 

юридического лица, либо в размере половины административного штрафа для 

юридического лица в фиксированном размере. При этом размер штрафа не может 

быть меньше минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

для должностного лица.  

Если в ходе одного контрольного (надзорного) мероприятия выявлено 

несколько административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена одной статьей КоАП РФ, то наказание назначается как за одно 

административное правонарушение, если несколькими статьями КоАП - то по одной 

статье, которая предусматривает наиболее строгое наказание. Начало действия 

документа - 06.04.2022. 

 

 

Слайд 12 

         В законодательстве в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений  

также произошли изменения.  

Информируем о принятии Федерального закона от 30.12.2021 N 454-ФЗ "О 

семеноводстве".   

Федеральный закон был разработан в целях улучшения законодательного 

регулирования в области семеноводства, и, в частности, создания благоприятных 

условий развития рынка семян на территории Российской Федерации, развития 
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семеноводства как одной из ключевых отраслей, повышения информированности 

отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке 

качественного посевного материала с заданными характеристиками, необходимыми 

для воспроизводства в конкретных условиях и получения гарантированного урожая, 

а также повышения качества семенного материала. 

Федеральным законом регулируются отношения в области семеноводства 

(производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян 

сельскохозяйственных растений и их использования), включая оказание услуг в 

данной области, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую 

Федерацию и вывоз этих семян из Российской Федерации. 

В Законе большое внимание уделяется вопросам федерального 

государственного контроля (надзора). По всей цепочке от производства до 

реализации предусмотрено осуществление контроля за хранением семян 

сельскохозяйственных растений. 

Предусматриваются создание Федеральной государственной информационной 

системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений, а также 

особенности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В свою 

очередь положения, касающиеся введения генетической паспортизации, вступят в 

силу с 1 сентября 2024 года. 

 

Слайд 13  

Также сообщаем об издании приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 879 "Об утверждении Порядка 

подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, партии семян которых 

предназначены для научных исследований, государственных испытаний, 

производства семян для вывоза из Российской Федерации, предусмотренных 

приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. N 778. 

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, партии 

семян которых предназначены для научных исследований, государственных 

испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации, 

классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0701 10 000 0, 0703 10 110 0, 0712 90 110 

0, 0713 10 100 0, 0713 20 000 0, 0713 40 000 0 и 0713 50 000 0, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель представляет в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации заявление о подтверждении целевого назначения 

ввозимых на территорию Российской Федерации партий семян.  

Решение Министерства выдается на каждую отдельную партию семян, 

ввозимую в Российскую Федерацию, и направляется не позднее 2 рабочих дней со 

дня его подписания уполномоченным заместителем Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации (или лицом, его замещающим) заявителю по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении или на указанный в заявлении адрес 

электронной почты или представляется нарочно. 
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 Информация о выдаче решения Министерства вносится в специальный 

журнал и направляется в Федеральную таможенную службу и Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Решение Министерства действует в течение одного года со дня его 

подписания. 

 

Слайд 14 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки.  30 декабря 2020  был принят 

Федеральный закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства».  

Согласно данному документу создана Федеральная государственная 

информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки  в 

целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, 

обработки представленных сведений и информации и контроля за их 

достоверностью. 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 №1722 утверждены Правила 

создания Федеральной государственной информационной системы  

прослеживаемости (ФГИС) зерна и продуктов переработки зерна, включая правила 

регистрации и предоставления сведений в ФГИС, сроки, формы и форматы 

представления информации, а также требования к обеспечению доступа к 

информации, порядок направления запросов о предоставлении информации. 

Согласно данным Правилам в тестовом режиме информационная система 

должна заработать с 1 июля 2022 года. 

С 1 июля по 31 августа 2022 года пройдет добровольная регистрация, 

предоставление сведений и учет зерна. 

          С 1 сентября 2022 года регистрация и учет зерна станут обязательными.  

С 1 января по 28 февраля 2023 года планируется добровольное внесение 

сведений для учета продукции переработки зерна – муки, круп, крахмала и т. д.  

С 1 марта 2023 года внесение сведений о перемещении продуктов переработки 

зерна в Федеральную систему прослеживаемости зерна будет обязательным. 

 

Слайд 15 

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации.  Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр 

Агроаналитики». В настоящий момент можно направить заявку на участие в 

тестировании Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна по ссылке, ьуказанной на 

слайде. 

Для участия в тестировании нужно заполнить заявку. Оператор 

зарегистрирует пользователя в системе и направит письмо с логином и паролем на 

адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение 1–2 дней. Если в 
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тестировании от организации будут участвовать несколько человек, необходимо в 

ответном письме указать их ФИО. ФГИС «Зерно — это онлайн-платформа, 

скачивать программу не нужно. 

Все данные, которые будут внесены во ФГИС «Зерно» до 30 июня 2022 года 

включительно, не будут иметь юридической силы и будут удалены. 

Во время тестирования системы можно пользоваться тестовой ЭЦП. 

 

Слайд 16 

Для того, чтобы зарегистрироваться в добровольном порядке с 01.07.2022, 

нужно подать заявку на портале «Госуслуги». Сотрудников компании, которые 

будут работать в системе, необходимо добавить в список сотрудников компании на 

портале «Госуслуги».  

Чтобы вносить данные во ФГИС «Зерно», необходима усиленная 

квалифицированная или усиленная неквалифицированная электронная подпись. 

Экспортерам, продавцам и покупателям при регистрации в системе 

присваивается роль «Товаропроизводитель». Личные кабинеты и функциональные 

возможности всех пользователей с этой ролью идентичны: им доступны 

формирование партий зерна, отправка партий зерна на госмониторинг, 

формирование СДИЗ и их погашение. 

 

Слайд 17 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» размещены ответы на многие 

вопросы, уже возникшие у участников при тестировании данной системы. 

Телефон горячей линии оператора ФГБУ «Центр Агроаналитики» : 8 (800) 

250-8564 

Режим работы телефона горячей линии: 9:00-18:00 по московскому времени 

Вы также можете задать свой вопрос в Telegram-чат, указанном на слайде. 

 

Слайд 18  

С 01.07.2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 

15.02.2022 N 176 "Об осуществлении государственного мониторинга зерна".  

Мониторинг осуществляется Минсельхозом России и подведомственным ему 

ФГБУ "Россельхозцентр", территориальными органами Россельхознадзора и 

подведомственными ему федеральными государственными бюджетными 

учреждениями. Мониторинг осуществляется в целях предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о 

потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов 

государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна. Его 

объектом является зерно в период уборки урожая в месте выращивания с 

географическим указанием, предназначенное для формирования партии зерна. 

Документом также определены сроки проведения указанного мониторинга и 

мероприятия, осуществляемые в рамках его проведения. Предусмотрено, что 

информация о результатах мониторинга зерна является общедоступной. 
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Слайд 19 (Подчеркнуть необходимое) 

В рамках мониторинга зерна осуществляются: 

а) внесение сельскохозяйственными товаропроизводителями через 

автоматизированное рабочее место в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

сведений и информации в соответствии с подпунктом "а" пункта 32  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. N 1722 "О Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна", не позднее 5-го календарного дня после завершения дня уборки 

урожая; 

б) отбор федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российский сельскохозяйственный центр", подведомственным Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, и подведомственными Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору организациями, 

аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, проб зерна у сельскохозяйственного товаропроизводителя в месте 

формирования партии зерна в сроки, установленные планом; 

в) проведение федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российский сельскохозяйственный центр", подведомственным Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, и подведомственными Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору организациями, 

аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, лабораторных исследований отобранных проб зерна в месте формирования 

партии зерна для определения объема и потребительских свойств зерна; 

г) внесение уполномоченными федеральными органами и подведомственными 

им бюджетными учреждениями через автоматизированное рабочее место 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

сведений и информации в соответствии с подпунктом "б" пункта 32 подпунктом "а" 

пункта 32  вышеуказанного Постановления в виде электронного документа с 

присвоением в ней автоматически номера документу о результатах 

государственного мониторинга зерна не позднее дня, следующего за днем 

получения результатов лабораторных исследований; 

д) ежегодно, не позднее 1 марта, анализ и оценка объема и потребительских 

свойств зерна. 

 

Слайд 20 

Напоминаем, что  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 февраля 2022 года № 177 утверждены Правила изъятия, экспертизы, возврата или 

утилизации партии зерна. Правила устанавливают порядок изъятия, экспертизы, 

возврата или утилизации партии зерна, не соответствующей требованиям 

международных договоров Российской Федерации, иных актов, составляющих 

право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской 

Федерации, и (или) на которую отсутствуют товаросопроводительные документы, и 

(или) в отношении которой установлен факт фальсификации (далее - партия зерна). 
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Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 

2028 г. 

 

Слайд 21 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ  от 01 декабря 2021 года        

N 816 был утвержден порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на 

территорию РФ и вывозе с нее партий зерна для оформления 

товаросопроводительного документа.        Закреплен перечень зерна, в отношении 

которого осуществляются лабораторные исследования (приложении N 1 к 

указанному порядку).       

По результатам лабораторных исследований партии зерна 

товаропроизводитель или уполномоченное им лицо вносит соответствующие 

сведения в ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в целях 

оформления товаросопроводительного документа. 

 Данный порядок будет действовать с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 

года. 

Слайд  22 

Останавливаясь на результатах контролно-надзорной деятельности за 

прошедший период 2022 года следует отметить, что в текущем году в связи с 

мораторием на проведение контрольных надзорных мероприятий, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», работа Управления сосредоточена на проведении 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба). 

С начала 2022 года проведено в сфере карантинного фитосанитарного надзора: 

- 1 плановое контрольное надзорное  мероприятие; 

- 3 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

-10 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами ( наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 118 профилактических мероприятий. 

Объявлено 22 предостережения, проведено 3 профилактических визита, 93 

консультирования, 566 мероприятий по иным основаниям, составлено 6 протоколов 

об административных правонарушениях, вынесено 10 постановлений об 

административных правонарушениях, вынесено 6 предупреждений. 

Проконтролировано 6,3 тыс. штук, более 8318 тонн,   1, 4 тыс. куб. м   

подкарантинной продукции из ЕАЭС, РФ. 

 

Слайд 23 

В сфере семенодства в отношении семян сельскохозяйственных растений с 

начала 2022 года проведено: 

- 1 внеплановое контрольное надзорное мероприятие; 

- 37 профилактических мероприятий. 

Объявлено 1 предостережение, проведено 3 профилактических визита, 33 

консультирования, 76 мероприятий по иным основаниям. Проконтролировано более 



10 

 

540 тонн, 2865273 штук посадочного и семенного материала. Выявлено 52 тонны 

некачественного семенного материала (лук-севок). 

 

           Слайд 24 

В сфере надзора за обеспечением качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки  с начала 2022 года проведено: 

-7 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

-8 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами ( наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 35 профилактических мероприятий. 

Объявлено 8 предостережений, проведено 4 профилактических визита, 23 

консультирования, 309 мероприятий по иным основаниям, составлено 24 протокола 

об административных правонарушениях, вынесено 25 постановлений об 

административных правонарушениях, 24 предупреждения. Проконтролировано 

более 709 тыс. тонн зерновой продукции. 

 

Слайд 25 

По результатам контрольно-надзорной деятельности признаны 

недействительными 18 деклараций о соответствии  на зерновую продукцию, 

прекращено действие 5 деклараций о соответствии. 

 

Слайд 26 

В целях установления  карантинного фитосанитарного состояния 

Калининградской области специалистами Управления  проводился мониторинг  в 

соответствии с утвержденным планом по каждому карантинному объекту, 

включенному в  Единый перечень  карантинных объектов  Евразийского 

экономического союза, утвержденному Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября  2016 года   № 158.  

В настоящее время на территории области расширяется ассортимент 

выращиваемых культур,  закладываются новые плодовые  сады, ягодники, 

питомники плодовых и декоративных культур. 

В связи с этим в рамках мониторинга проводятся не только визуальные 

обследования с отбором образцов, но  и с использованием феромонных ловушек.  

Для этих целей Управлением в 2022 году приобретено и будет использовано  

5270  феромонных и клеевых ловушек на выявление  25 видов карантинных 

организмов. 

 

  Слайд 27 

  По вопросу карантинного фитосанитарного состояния области информируем, 

что в настоящее время на  территории Калининградской области установлено 17 

карантинных фитосанитарных зон общей площадью 43086,26467 га  по 5 

карантинным объектам:  

- западному цветочному (калифорнийскому) трипсу -2 зоны общей площадью 

3,29507 га  (ГО «Город Калининград», МО « Гурьевский ГО»);   
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- малому черному еловому усачу - 1 зона площадью 1,9  га (МО «Полесский 

ГО»);  

-потивирусу шарки (оспы) слив - 2 зоны площадью   1523,5986 га (ГО «Город 

Калининград», МО « Гурьевский ГО», МО «Багратионовский ГО»); 

- бактериальному ожогу плодовых культур - 5 зон общей площадью 41531 га 

(МО «Балтийский ГО», МО «Гурьевский ГО», МО «Полесский ГО», МО «Славский 

ГО»,  ГО «Город Калининград»); 

- повилике -7 зон общей площадью 26,471 га ( МО «Гвардейский ГО»,                 

МО «Черняховский ГО»,  МО «Неманский ГО»). 

Информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам на 

территории области размещена на сайте Управления. 

 

 Слайд 28 

        По вопросам, касающимся карантинного фитосанитарного контроля, 

обеспечения качества и безопасности зерна,  семеноводства можно обращаться в 

Управление по контактным адресам, представленным на слайде. 

  

• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: г. Калининград, Советский пр-кт, 188 В 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: rshn13@fsvps.gov.ru; ovkr_kld@mai,ru;; zerno39@mail.ru 

• ТЕЛЕФОН: 8(4012)93-46-21; 8(4012)93-53-03;8(4012)93-63-55, 8(4012)93-33-15. 

 

         Слайд 29 

                                                                Спасибо за внимание! 

 

            

 

         

 

 


