
        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 в 

законодательстве в сфере карантина растений. 

Приказом Россельхознадзора от 14.11.2022  N 1749 в целях актуализации 

Перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

утвержденных приказом Россельхознадзора от 22 декабря 2020 г. №1378, внесены 

изменения в приложения N 1 и N 2  к вышеуказанному приказу. 

С актуальной редакцией перечня можно ознакомиться на сайте Управления. 

 

Слайд 4 

          Напоминаем, что с  1 сентября 2022 года вступил в силу новый Порядок 

выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза от 

12.01.2022 №7.  

            Согласно Порядку заявление о выдаче ФСС, РФС или КС можно подать в 

электронном виде через: 

     - федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг"; 

     -  информационную систему "Одно окно"; 

     - систему выдачи и учета сертификатов - через официальный сайт 

территориального управления уполномоченного органа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при наличии технической 

возможности. 

Подача заявлений на выдачу фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата физическими лицами в электронном виде 
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осуществляется с использованием простой электронной подписи и усиленной 

неквалифицированной подписи физического лица.  

 

Слайд 5 

Информируем о принятии Правил осуществления контроля в местах 

производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию в целях ее использования для 

посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, 

где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2022 N 1787. 

В приложениях приведены форма обращения участника 

внешнеэкономической деятельности о начале поставок подкарантинной продукции, 

а также перечень подкарантинной продукции, контроль отгрузки которой 

осуществляется путем проведения документарной проверки. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 8 февраля 

2018 г. N 128, которым утверждены аналогичные правила. 

 

 

Слайд 6 

Ввоз в Россию посадочного материала в настоящее время осуществляется без 

проведения предотгрузочного контроля в странах - экспортерах на основании 

результатов карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы 

при ввозе.  

Напоминаем, 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 7 

       Законодательством установлен порядок введения временных ограничений ввоза 

подкарантинной продукции в Российскую Федерацию. Так, в связи с выявлениями 

карантинных вредных организмов ограничен ввоз семенного и посадочного 

материала зерновых, овощных, картофеля и декоративных культур, а также другой 

подкарантинной продукции из ряда стран. В случаях выполнения странами-

экспортёрами требований Российской Федерации ограничения снимаются.  

          Так, с 1 декабря 2022 года в связи выявлением в яблоках опасного 

карантинного объекта  - коричнево-мраморного клопа Россельхознадзор ввел 

временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной 

продукции из Республики Северная Македония и происхождения Республики 

Северная Македония.   

          С подробной информацией о действующих ограничениях ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора. 
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Слайд 8 

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 08:00 до 17:00. 

ФКП «МАПП Советск» в настоящее время так же работает в пятидневном режиме с 

09:00 до 18:00. 

В целях бесперебойного оформления продукции и выпуска в свободное 

обращение в местах завершения таможенного оформления расположены 

фитосанитарные контрольные посты.  

ФКП СВХ Сириус работает в режиме - ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Оформление подкарантинной продукции на СВХ Инмар - ежедневно с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.  

 

Слайд 9 

Оформление и выдача фитосанитарных сертификатов на растительную 

продукцию, а также примем заявлений на оказание данных видов услуг 

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

Космонавта Леонова, 18, а также ежедневно без выходных на фитосанитарных 

постах, расположенных в портах Калининград и Светлый. 
 

           Слайд  10 

           Информируем, что в ФГИС «Аргус-Лаборатория» доступен «личный 

кабинет», посредством которого можно оформить заявку на проведение 

лабораторных исследований в области карантина растений в части мониторинга 

карантинного фитосанитарного состояния территории РФ. Через «личный кабинет» 

можно оформить заявку на проведение лабораторных исследований в личных целях.  

Подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора.  

      

Слайд 11 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки.   

Напоминаем, что согласно Правилам 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, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

09.10.2021 № 1722, определено, какие сведения предоставляются во ФГИС «Зерно», 

по каким форматам и в какие сроки.  

Согласно данным Правилам  

          С 1 сентября 2022 года регистрация и учет зерна стали обязательными.  
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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 12 

На слайде размещены нормативные правовые акты, регулирующие 

эксплуатацию  ФГИС «Зерно» 

Нормативные правовые акты, регулирующие эксплуатацию ФГИС «Зерно» 

1. Закон Российской Федерации «О зерне» от 14.05.1993 № 4973-1 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 «О 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 1612 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности 

хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1512 «Об 

утверждении Правил взаимодействия Федеральной государственной информационной 

системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна и иных государственных 

информационных систем» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1721 «Об 

утверждении Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна 

или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1079 «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных через Государственную границу Российской Федерации» 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г. № 3183-р «О Плане 

мероприятий по реализации Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса 

Российской Федерации до 2035 года» 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 2682-р «О перечне 

продукции, произведенной в результате первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки зерна» 

10. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.09.2021 № 611 «Об 

утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории 

Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна» 

11. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.11.2021 № 756 «Об 

утверждении перечня потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов 

переработки зерна в целях внесения в Федеральную государственную информационную 

систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» 

12. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.10.2021 № 732 «Об 

определении порядка ведения учета зерна и (или) продуктов переработки зерна» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%E7%E5%F0%ED%E5&sort=-1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109100039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110120024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110120024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110120024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110120024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010138
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102125754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102125754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102125754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102929914&page=1&rdk=1%23I0#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102929914&page=1&rdk=1%23I0#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102929914&page=1&rdk=1%23I0#I0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300083
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13. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.12.2021 № 816 «Об 

утверждении Порядка проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию 

Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в целях 

оформления товаросопроводительного документа на партию зерна» 

14. «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна», 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 

15. Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2022 г. №176 «Об осуществлении 

государственного мониторинга зерна» 

Слайд 13 

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации.  Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр 

Агроаналитики».  

Оператор осуществляет деятельность по эксплуатации Федеральной системы 

прослеживаемости зерна, в том числе автоматизированный сбор, хранение, 

обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных, а также 

предоставление этой информации заинтересованным лицам. 

 

Слайд 14 

Участниками ФГИС «Зерно» являются все участники рынка, которые 

проводят операции с зерном и продуктами его переработки, в соответствии с 

Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 октября 2021 г. № 1722: сельскохозяйственные товаропроизводители (под 

товаропроизводителями в рамках данных правил понимаются непосредственно 

товаропроизводители и другие лица, осуществляющие деятельность в области 

развития зернового комплекса – аграрии, трейдеры, экспортеры, хранители зерна, 

импортеры, переработчики). Россельхознадзор, ФТС России, Росаккредитация, 

Росстат, Минсельхоз России, Росрезерв и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  подведомственные учреждения. 

По состоянию на отчетную дату в ФГИС «Зерно» зарегистрировано 385 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Калининградской области. 

 

Слайд 15 

В системе подлежит учету  информация о партиях зерна и продуктах его 

переработки для пищевых и кормовых целей в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2021 г. № 2682-р «О перечне продукции, произведенной в результате 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна». 

 

 

Слайд 16 

По вопросу перечня потребительских свойств, вносимых в систему, 

информируем, что  перечень таких свойств утвержден приказом Минсельхоза 

России от 12 ноября 2021 г. № 756. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300192
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300192
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300192
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300192
https://docs.cntd.ru/document/902320395
https://docs.cntd.ru/document/902320395
https://disk.yandex.ru/i/MTIcZj66SGaEXA
https://disk.yandex.ru/i/MTIcZj66SGaEXA
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Слайд 17 

Напоминаем, что погашение СДИЗ в зависимости от операции производят 

собственники зерна и элеваторы, кроме СДИЗ на вывоз с территории Российской 

Федерации (они будут автоматически погашаться ФТС России). 

Подписание товаросопроводительного документа на партию зерна или 

продуктов переработки зерна (СДИЗ) в системе осуществляется только усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Слайд 18 

Напоминаем, что с 01.07.2022 года вступило 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. 

В 2022 году госмониторинг проводился в отношении пяти культур: ржи, 

кукурузы, сои, риса и гречихи.   

Культуры урожая прошлых лет и все культуры нового урожая, за 

исключением 5 культур, которые попадают под госмониторинг (рожь, кукуруза, соя, 

рис, гречиха), вносятся во ФГИС «Зерно» через формирование партии зерна из 

остатков. 

В 2022 году в Калининградской области государственный мониторинг 

проведен по 4 культурам (рожь, кукуруза, соя, гречиха), отобрано и 

проанализировано 427 проб от 145 684 тонн зерна.  

 

Слайд 19 

По работе в системе сообщаем, что на сайте оператора системы - ФГБУ 

«Центр Агроаналитики» размещены ответы на многие вопросы, возникающие при 

эксплуатации данной системы, расписание обучающих вебинаров, инструкции 

пользователей. 

Размещен многоканальный телефон горячей линии 

Работает чат-бот  в Telegram 

Также в настоящий момент работают Telegram-чаты профессиональных 

сообществ 

 

Слайд  20 

В законодательстве в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений также произошли изменения.  
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С 1 сентября 2023 года Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2022 

г. № 1758 устанавливается Положение, а также порядок организации и 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

 

Слайд 21 

Согласно Положению при осуществлении государственного контроля 

применяется система оценки и управления рисками. 

Уполномоченные должностные лица относят объекты государственного 

контроля к одной из следующих категорий риска: 

а) значительный риск; 

б) средний риск; 

в) низкий риск. 

При этом, выявление нарушений законодательства Российской Федерации в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий является основанием для 

пересмотра категории риска объектов государственного контроля. 

 

Слайд 22 

Также Положением определено, что количество проб (образцов) и их отбор 

осуществляется для проведения экспертиз в соответствии со следующими 

национальными и межгосударственными стандартами, указанными на слайде: 

ГОСТ 12036-85 "Межгосударственный стандарт. Семена 

сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб"; 

ГОСТ 28636-90 "Семена малораспространенных кормовых культур. Сортовые 

и посевные качества. Технические условия"; 

ГОСТ 21820.0-76 "Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Методы 

отбора проб"; 

ГОСТ 31783-2012 "Межгосударственный стандарт. Посадочный материал 

винограда (саженцы). Технические условия"; 

ГОСТ 30106-94 "Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия"; 

ГОСТ 32066-2013 "Межгосударственный стандарт. Семена сахарной свеклы. 

Посевные качества. Общие технические условия"; 

ГОСТ 30088-93 "Межгосударственный стандарт. Лук-севок и лук-выборок. 

Посевные качества. Общие технические условия"; 

ГОСТ Р 53135-2008 "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, 

цитрусовых культур и чая. Технические условия"; 

ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) "Национальный стандарт Российской 

Федерации. Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически 

модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования 

и определения"; 
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ГОСТ Р 52325-2005 "Национальный стандарт Российской Федерации. Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия"; 

ГОСТ Р 58472-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Семена 

эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические 

условия"; 

ГОСТ 33996-2016 "Межгосударственный стандарт. Картофель семенной. 

Технические условия и методы определения качества"; 

ГОСТ Р 59653-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Технические условия"; 

ГОСТ Р 53050-2008 "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Материал для размножения винограда (черенки, побеги). Технические условия"; 

 

Слайд 23 

Также информируем об издании Перечня родов и видов 

сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено 

на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, сорта и 

гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2022 N 3835-р. 

Перечень включает в себя 41 позицию. 

Государственный реестр представляет собой совокупность достоверных 

систематизированных сведений о сортах и гибридах сельскохозяйственных 

растений, в числе которых, краткая характеристика сорта или гибрида и 

направление использования, регионы допуска, световые зоны, авторы сорта или 

гибрида или обладатели исключительного права на сорт или гибрид 

сельскохозяйственного растения, а также наличие (отсутствие) патента. 

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 г. 

 

Слайд 24 

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 работа 

Управления сосредоточена на проведении профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

С начала 2022 года в сфере карантина растений проведено: 

- 1 плановое контрольное надзорное  мероприятие; 

- 3 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

-40 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами ( наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 541  профилактическое мероприятие. 

Объявлено 93 предостережения, проведено 82 профилактических визита, 1459 

мероприятий по иным основаниям, составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 11 постановлений об административных 

правонарушениях. 
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Проконтролировано 79,78 тыс.  штук, более 15833,827  тонн,   6,55 тыс. куб. м   

подкарантинной продукции из ЕАЭС, РФ. 

 

Слайд 25 

В сфере семенодства в отношении семян сельскохозяйственных растений с 

начала 2022 года проведено: 

- 1 внеплановое контрольное надзорное мероприятие; 

- 9 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 236 профилактических мероприятия. 

Объявлено 13 предостережений, проведено 74 профилактических визита, 149 

консультирований, 157 мероприятий по иным основаниям. Проконтролировано 

875,845 тонн, 6 787 806 штук посадочного и семенного материала. 

 

           Слайд 26 

В сфере надзора за обеспечением качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки  с начала 2022 года проведено: 

-7 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

-59 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами ( наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

-  392  профилактических мероприятия. 

Объявлено 127 предостережений, проведено 74 профилактических визита, 191 

консультирование, 730 мероприятий по иным основаниям, составлено 30 

протоколов об административных правонарушениях, вынесено 32 постановления об 

административных правонарушениях. 

Проконтролировано более 2027 тыс. тонн зерновой продукции. 

 

Слайд 27 

По результатам контрольно-надзорной деятельности за отчетный период 

признаны недействительными (прекращено действие)  80 деклараций о 

соответствии  на зерновую продукцию. 

 

Слайд 28 

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 целях большего охвата обследуемых территорий, повышения 

эффективности обследовательских мероприятий, мониторинг проводится не только 

в форме визуальных обследований с отбором образцов, но и с использованием 

феромонных и цветных клеевых ловушек.  Так,  в 2022  применено   5270  

феромонных и цветных клеевых ловушек на выявление  28 видов карантинных 

организмов.    
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За отчетный период в ходе мониторинга должностными лицами Управления 

обследовано  боллее 70 тыс га (533 подкарантинных объекта). Отобрано 3884 

образца для проведения лабораторных исследований.  

По результатам мониторинга в 2022 году Управлением упразднено 3 

карантинные фитосанитарные зоны на площади 7854,4 га, а именно: 

-по бактериальному ожогу плодовых культур – 1 карантинная фитосанитарная 

зона площадью 7850 га (приказ Управления от 04.08.2022 № 270); 

- по повилике -  1 карантинная фитосанитарная зона площадью 2,5 га (приказ 

Управления от 21.07.2022 №255); 

-  по малому черному еловому усачу  - 1 карантинная фитосанитарная зона 

площадью 1,9 га (приказ Управления от 20.09.2022 №353).  

В 2022 году Управлением установлены 2 карантинные фитосанитарные зоны: 

- по антракнозу земляники  на площади 57,33 га (приказ Управления от 

13.10.2022 № 382).  

-по бактериальному ожогу плодовых культур  на площади 7850 га (приказ 

Управления от 11.08.2022 № 286).  

 

  Слайд 29 

В настоящее время  на  территории Калининградской области установлено 16 

карантинных фитосанитарных зон общей площадью 43238,03467 га  по 5 

карантинным объектам:  

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

3,29507 га  (ГО «Город Калининград», МО « Гурьевский МО»);   

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

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

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

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

«Славский МО»,  ГО «Город Калининград», МО «Багратионовский МО», МО 

«Гвардейский МО»); 

- повилике - 6 зон общей площадью 122,811 га ( МО «Гвардейский ГО»,                 

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

-антракноз земляники – 1 зона 57,33 га  (МО «Гурьевский МО»). 

Актуальная информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам 

на территории области размещена на сайте Управления. 

 

 

 Слайд 30 

        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. 
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         Слайд 31 

                                                                Спасибо за внимание! 

 

            

         

 

 


