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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 

декабре 2017 года проведено 78 контрольно-надзорных мероприятий по 

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

- плановых проверок - 4 

- внеплановых проверок – 3: 1 – по исполнению предписания, 2 – по 

результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований в связи с выявлением 

карантинных объектов – бактериального ожога плодовых культур (Erwinia 

amylovora (Burill.) Winslow et al.), потивируса шарки (оспы) слив (Plum pox 

potyvirus) на территориях ранее установленных карантинных фитосанитарных зон. 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий выдано                

4 предписания по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере 

карантина и защиты растений.  

Должностными лицами  в декабре  2017 года проведены контрольно-

надзорные мероприятия за поступлением подкарантинной продукции из 

карантинных фитосанитарных зон Российской Федерации, проконтролировано               

4,5 тыс. куб. м лесоматериалов. Также  досмотрено 9,5 тыс. куб. м лесоматериалов, 

6,002 тыс. шт. с/х продукции отправляемых на экспорт и в другие регионы РФ,  

карантинные объекты не обнаружены. 

Отобрано 108 образцов для проведения лабораторных исследований, 

оформлено 96 документов, в том числе 64 фитосанитарных сертификата.  

Должностными лицами  в декабре  2017 года выявлено 26 нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере карантина и защиты растений, по 

фактам выявленных правонарушений составлено 30 протоколов об 

административных правонарушениях, в т.ч.: 

-  8  - по ст. 10.1 КоАП РФ - нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками; 

- 1 - по ст. 10.2 КоАП РФ - нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны 

подкарантинной продукции; 

- 21 – 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 декабре 2017 года рассмотрено 12 дел об 

административных правонарушениях, в 6 случаях назначено административное 

наказание в виде предупреждения. 

Мировым судьей 3-го судебного участка Ленинградского района                                    

г. Калининграда рассмотрено дело о привлечении к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ в отношении ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
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КОМПАНИЯ», решение вынесено в пользу Управления, назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.  

Всего за декабрь территориальным Управлением и судебными органами  

наложено административных штрафов на общую сумму 27,1 тыс. руб., взыскано               

11,4 тыс. руб. 

 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

декабре 2017 года проведено 10 контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

оборота семян сельскохозяйственных растений, проконтролировано 1599023 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 

декабре 2017 года проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 1 

внеплановая проверка по соблюдению законодательства в сфере качества и 

безопасности зерновой продукции. 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано свыше 249 тыс. т зерна и зерновой продукции при ввозе на 

территорию РФ, нарушений требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) не выявлено.  

 


