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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

феврале 2018 года проведено 172 контрольно-надзорных мероприятия по 

соблюдению законодательства в сфере карантина и защиты растений, в т.ч.                                         

2 внеплановые проверки: 

1 – внеплановая проверка по исполнению предписания, в рамках которой 

должностными лицами Управления проведен контроль за исполнением предписания 

об устранении ранее выявленного нарушения требований законодательства в сфере 

карантина и защиты растений, юридическим  лицом  своевременно проведены 

карантинные фитосанитарные мероприятия по ликвидации зараженных 

карантинным заболеванием - бактериальным ожогом плодовых культур  (Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al.) растений боярышника и груши, а также растений – 

возможных резерваторов карантинного заболевания в радиусе 20 метров. 

Зараженные растения находились на земельном участке, расположенном в 

карантинной фитосанитарной зоне по бактериальному ожогу плодовых культур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), установленной приказом Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области от 22.09.2010 № 1177.   

Постановлением Правительства Калининградской области  от 20.12.2010  № 932  

наложен карантин на территорию муниципального образования «Балтийский 

муниципальный район».  

1 – внеплановая проверка по сообщению ФГБУ «Калининградская МВЛ», по 

результатам проведённой проверки выдано предписание по устранению выявленных 

нарушений законодательства в сфере карантина и защиты растений - нарушений 

требований карантинного фитосанитарного режима на территории ранее 

установленной приказами Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области от 25.06.2015 № 677, от 29.07.2015 № 848 карантинной фитосанитарной 

зоне по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Frankliniella occidentalis 

Perg.) в тепличном хозяйстве ИП КУПЦОВА П.М. По фактам выявленных 

правонарушений возбуждены административные производства. 

Также в феврале должностными лицами проконтролировано свыше 10 тыс. 

куб. м лесоматериалов, поступивших в Калининградскую область из карантинных 

фитосанитарных зон Российской Федерации и Республики Беларусь. Также 

досмотрено свыше 13 тыс. куб. м лесоматериалов, 6521,274 тыс. шт. срезов цветов 

свежих, горшечных растений и 6239,26 т с/х продукции отправляемых на экспорт и 

в другие регионы РФ, карантинные объекты не обнаружены. 

Отобрано 35 образцов для проведения лабораторных исследований, 

оформлено 191 документ, в том числе 145 фитосанитарных сертификатов.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в феврале 

выявлено 8 нарушений законодательства  Российской Федерации в сфере карантина 

и защиты растений. По фактам выявленных правонарушений составлены протоколы 

об административных правонарушениях: 
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- 1 – по ст. 10.2 КоАП РФ – «Нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с 

территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза); 

- 7 по ст. 10.3 КоАП РФ – «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». 

Территориальным Управлением в феврале 2018 года рассмотрено 20 дел об 

административных правонарушениях, в том числе 18 дел по выявленным фактам 

неизвещения о доставке подкарантинной продукции, при назначении 

административного наказания учитывалась ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающая 

замену административного наказания в виде административного штрафа на 

предупреждение субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их 

работникам за впервые совершенное административное правонарушение, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в 7 случаях 

административное наказание в  виде административного штрафа заменено на 

предупреждение.   

Мировым судьей Калининградской области рассмотрено дело о привлечении 

ООО «ВЫСОТА» к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, 

решение вынесено в пользу Управления, назначено административное наказание в 

виде штрафа в размере 20 тыс. руб.  

Итого за февраль наложено административных штрафов на сумму 35,4 тыс. 

руб., взыскано 57,4 тыс. руб. 

 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

феврале 2018 года проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

оборота семян сельскохозяйственных растений, проконтролировано 83 т и                  

788498 шт. импортного посадочного материала при ввозе на территорию РФ, 

нарушений не выявлено. 

 

В сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

феврале 2018 года проведено 21 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 2 

внеплановые проверки по соблюдению законодательства в сфере качества и 

безопасности зерновой продукции. По результатам проведенных проверок 

прекращено действие 3 деклараций о соответствии на продукцию: 

- ЕАЭС №  RU Д-UZ.АД34.В.00382 от 10.03.2017 года  на зернобобовые 

культуры: горох (нут) продовольственный, упакованные в полипропиленовые 

мешки, массой нетто от 25 килограмм до 50 килограмм, изготовитель: OOO 

«CHO`PONOTA PARRANDA», УЗБЕКИСТАН, Самаркандская область, город 

Самарканд, улица Узбектракт проезд 1, дом 43, серийный выпуск, заявитель -  ООО 

«ЗИМНИЙ САД», адрес (место нахождения) юридического лица / место 

фактического осуществления деятельности: 236029, город Калининград, улица 

Генерала Челнокова, дом 11, офис 314; 
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- ЕАЭС №  RU Д-UZ.АД34.В.00380 от 10.03.2017 года на зернобобовые 

культуры: фасоль продовольственная, упакованные в полипропиленовые мешки, 

массой нетто от 25 килограмм до 50 килограмм, изготовитель: OOO «CHO`PONOTA 

PARRANDA», УЗБЕКИСТАН, Самаркандская область, город Самарканд, улица 

Узбектракт проезд 1, дом 43, серийный выпуск, заявитель - ООО «ЗИМНИЙ САД», 

адрес (место нахождения) юридического лица / место фактического осуществления 

деятельности: 236029, город Калининград, улица Генерала Челнокова, дом 11, офис 

314; 

- ЕАЭС № RU Д-PL.АД34.В.00105 от 20.02.2017 года на продукцию: 

масличные культуры: горчица, упакованная в полипропиленовые мешки, массой 

нетто от 5,0 килограмм до 25,0 килограмм, маркировка "PIAST", изготовитель: 

"PIAST", ПОЛЬША, Jan Kolodziej ,32-852, Debno 400, серийный выпуск, заявитель - 

ООО «ОМЕГА ФУД СЕРВИС», адрес (место нахождения) юридического лица / 

место фактического осуществления деятельности: 236001, г. Калининград, 

Московский пр-т, д. 186, лит. А, каб. 21. 

Юридические лица привлечены к административной ответственности по                  

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ - «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов» и ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ - «Недостоверное 

декларирование соответствия продукции». 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано свыше 95 тыс. т зерна и зерновой продукции при ввозе на 

территорию РФ. 

 


