
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
в сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами проконтролировано подкарантинных грузов по месту назначения: 124,7284 

тыс. куб. м пиломатериалов, 12932,86 тонн, 2852 штуки. 

Управлением получено 13093 извещений о доставке подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из стран ЕС, ТС и поступившей из карантинных фитосанитарных зон Российской 

Федерации. 

Также досмотрено свыше 120 тыс. куб. м лесоматериалов, 21863,29 т подкарантинной продукции и 

8801,666 тыс. шт.  посадочного материала отправляемых на экспорт и в другие регионы РФ, карантинные 

объекты не обнаружены. 

Отобрано 2589 образцов для проведения лабораторных исследований, оформлено 2875 документов. 

Важным направлением в работе Управления является проведение мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния области. 

Мониторинг включает в себя систему наблюдений, анализа, оценки и прогноза распространения по 

территории Российской Федерации карантинных объектов. 

Должностными лицами Управления в целях мониторинга обследовано более 3540,944 га 

сельскохозяйственных угодий, дикорастущей флоры, территорий, установленных карантинных 

фитосанитарных зон, более 497,447 тыс. куб. м складских помещений.   

В результате проведенного мониторинга в текущем году на территории области впервые был 

выявлен очаг карантинного объекта - антракноз земляники на насаждениях земляники садовой           с. 

Зенга Зенгана  на территории  МО «Полесский городской округ». 

 Приказом Управления установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 17,95 га 

(очаг- 2 га, буферная зона-15,95 га) введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий 

проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом.  

Владельцем подкарантинного объекта проведены мероприятия по локализации очага антракноза 

земляники. Пораженные растения удалены и уничтожены на территории очага 

Также приказами Управления установлены карантинная фитосанитарная зона и введен 

карантинный фитосанитарный режим по карантинному растению - повилике общей площадью 18,071 га, на 

территории Гвардейского ГО и карантинная фитосанитарная зона на площади 7850 га по бактериальному 

ожогу плодовых культур на территории МО «Полесский городской округ». Владельцами подкарантинных 

объектов проведены мероприятия по борьбе с карантинными объектами. 

Управление уделяет большое внимание мероприятиям по локализации и ликвидации имеющихся 

очагов карантинных объектов, упразднению карантинных фитосанитарных зон. 

В 2018 году количества установленных карантинных фитосанитарных зон на территории области 

значительно снизилось. 

Благодаря своевременно проведенным мероприятиям, Приказами Управления упразднено 10 

карантинных зон на общей площади 114,19 га, в т. ч. 7 зон по золотистой картофельной нематоде на 

территории  муниципальных образований: Гурьевский,  Зеленоградский, Правдинский, Черняховский 

городской округ, 1 зона по повилике на территории Гвардейского городского округа,  2 зоны по малому 

черному еловому усачу на территории  Славского, Краснознаменского городских округов. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году выявлено 116 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере карантина и защиты растений.  

По фактам выявленных правонарушений составлено 120 протоколов об административных 

правонарушениях: 

- 15 – по ст. 10.1 КоАП РФ – «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и 

опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками; 

- 18 – по ст. 10.2 КоАП РФ – «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза)»; 

- 87 по ст. 10.3 КоАП РФ – «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)»; 

- 4 -  по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ – «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора»; 

- 3 – по ст. 20.25 КоАП РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания». 

Территориальным Управлением за 2018 года рассмотрено 141 дело об административных 

правонарушениях.  Выдано 9 предписаний об устранении нарушений требований законодательства и 3 

представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 



правонарушения. Так же выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, установленных правовыми актами. 

 Управлением Россельхознадзора по Калининградской области с целью профилактики и 

предупреждения правонарушения проводятся публичные мероприятия. Информация о требованиях 

законодательства размещается на сайте Управления, в средствах массовой информации и электронных 

СМИ. 

 

в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений. 
Специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 

переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области за 2018 год проведено 402 

контрольно-надзорных мероприятия в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений, в т. ч. 7 

плановых выездных проверок, 69 внеплановых проверок, 3 рейдовых мероприятия. 

 Проконтролировано свыше 1800 тонн и 18118527 шт. импортного посадочного материала при 

ввозе на территорию Российской Федерации.  

Выявлено несоответствующего стандартам семенного материала 8 партий (80 тонн). 

По результатам проведенных проверок выявлено 70 нарушений законодательства в сфере оборота 

семян сельскохозяйственных растений. 

Основными видами выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере 

семеноводства сельскохозяйственных растений являются:  

- ввоз на территорию области импортных семян и их использование без переоформления 

документов, подтверждающих сортовые и посевные качества ввозимых семян; 

- использование для посева, а также реализация партий семян, сортовые и посевные качества 

которых не удостоверены соответствующими документами; 

- ввоз, реализация сортов семян сельскохозяйственных культур, не включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

По фактам выявленных правонарушений составлено 124 протокола об административных 

правонарушениях, в том числе: 

- 107 – по ст. 10.12 КоАП РФ - «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»; 

- 7 – ст. 10.13 КоАП РФ – «Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений»; 

- 9 – ст. 10.14 КоАП РФ – «нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений»; 

- 1 по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль»; 

Территориальным Управлением за 2018 года рассмотрено 123 дела об административных 

правонарушениях. По результатам административного производства виновные лица привлечены к 

административной ответственности.   

 Выдано 4 предписания об устранении нарушений требований законодательства и 15 представлений 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

 

в сфере качества и безопасности зерновой продукции. 

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 

переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области в 2018 году проведено 

485 контрольно-надзорных мероприятий, в т. ч. 8 плановых выездных проверок, 41 внеплановая проверка 

по соблюдению законодательства в сфере качества и безопасности зерновой продукции. Принято участие в 

7 мероприятиях в качестве специалистов при проверках, организованных органами прокуратуры. В ходе 

проверок выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011) у ряда организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство и продажу зерна. 

 Проконтролировано 2124,572 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, выявлено 13,106 

тысяч тонн (зерно на пищевые цели – 9,870481 тонн, зерно на кормовые цели – 3,060759 тонн, крупа – 

0,17506852 тонн) зерна, крупы, побочных продуктов переработки зерна, не соответствующих требованиям 

нормативных документов по показателям безопасности и качества. 

По фактам выявленных правонарушений составлено 59 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: 

- 43 - по ч.1 ст. 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»; 



- 4 - по ч. 1 ст. 14.44 «Недостоверное декларирование соответствия продукции».  

- 12 - по ст. 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия».  

За 2018 год рассмотрено 53 дела об административных правонарушениях. По результатам 

административного производства лица допустившие нарушения привлечены к административной 

ответственности.   

Выдано 21 предписание по устранению нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерновой продукции. Основными нарушениями 

при декларировании зерновой продукции является: 

- выбор заявителя органа по сертификации и/или испытательной лаборатории, область 

аккредитации которых не распространяется на данную продукцию, либо отсутствуют по адресу места 

осуществления деятельности, в том числе отсутствует необходимое испытательное оборудование, средства 

измерений и стандартных образцов, иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов; 

- заявители не проводят необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, 

заявленные пробы зерновой продукции не исследуются на полный комплекс лабораторных исследований, 

предусмотренных требованиями нормативных документов; 

- изготовители, исполнители (лица, выполняющие функции иностранного изготовителя), продавцы 

осуществляют выпуск в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза зерновую 

продукцию, превышающую предельно допустимые уровни требований нормативных документов по 

показателям безопасности и качества, а также без декларации о соответствии. 

20 деклараций о соответствии, исключены из Единого реестра деклараций о соответствии, 4 

декларации о соответствии приостановлены до достижения соответствия требованиям установленными 

техническими регламентами Таможенного союза, 2 уведомления, направленны в другие территориальные 

управления по вопросу прекращения или приостановления действия декларации о соответствии. 

Также специалисты Управления были привлечены для участия в 7 мероприятиях при 

проверках, организованных органами прокуратуры. В ходе проверок выявлены нарушения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 

015/2011) у ряда организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство и продажу зерна. Городским прокурором вынесено 4 представления о прекращении 

действия деклараций, исключено 5 деклараций о соответствии из Национальной части единого 

реестра зарегистрированных деклараций о соответствии.  

 

 

 


