
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

в сфере карантина и защиты растений 
в сентябре 2018 года проведено 227 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, в т. ч. 2 плановых выездных проверки, и 4 

внеплановых проверки. Так же проведено 7 плановых (рейдовых) заданий. 

В сентябре должностными лицами проконтролировано 1,14 тыс. куб. м пиломатериалов, 2765,8 

тонн поступившей подкарантинной продукции. 

Управлением получено 915 извещений о доставке подкарантинной продукции, ввезенной в 

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

Федерации. 

Также досмотрено свыше 18 тыс. куб. м лесоматериалов, 8367,5 т и 4072 штук 

сельскохозяйственной продукции, отправляемой на экспорт и в другие регионы Российской Федерации, 

карантинные объекты не обнаружены. 

Отобрано 591 образец для проведения лабораторных исследований, оформлено 265 документов. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сентябре текущего года 

выявлено 4 нарушения законодательства Российской Федерации в сфере карантина и защиты растений  

По фактам выявленных правонарушений составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях: 

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

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

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

(подкарантинного материала, подкарантинного груза)» 

- 2 – 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 сентябре 2018 года рассмотрено 4 дела об административных 

правонарушениях.  

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 3385 га 

сельскохозяйственных угодий, дикорастущей флоры, территорий, установленных карантинных 

фитосанитарных зон, более 441629 куб. м складских помещений. Отобрано 2365 образцов.  

В ходе мониторинга был выявлен карантинный объект - антракноз земляники (Coletotrichum 

acutatum Simmonds). Приказом Управления установлена карантинная фитосанитарная зона и введен 

фитосанитарный режим на площади 2 га в МО «Полесский городской округ».  

В результате мониторинга установленных карантинных фитосанитарных зон приказами Управления 

упразднено 10 карантинных фитосанитарных 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 

округах. 

в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 
в сентябре 2018 года проведено 15 контрольно-надзорных мероприятия в сфере оборота семян 

сельскохозяйственных растений, в т. ч. 1 внеплановая документарная проверка. Проконтролировано 9082 

шт. импортного посадочного материала при ввозе на территорию Российской Федерации.  

По результатам проведенных проверок выявлено 1 нарушение законодательства в сфере оборота 

семян сельскохозяйственных растений. 

По факту выявленного правонарушения составлено 2 протокола об административных 

правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ - «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, 

хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». По 

результатам административного производства хозяйствующий субъект привлечен к административной 

ответственности.   

в сфере качества и безопасности зерновой продукции 

в сентябре 2018 года проведено 19 контрольно-надзорных мероприятий, в т. ч. 1 плановая 

выездная проверка, внеплановая проверка по соблюдению законодательства в сфере качества и 

безопасности зерновой продукции, проконтролировано более 162 тыс. т зерна и зерновой продукции при 

ввозе на территорию Российской Федерации. Выявлено 0,158 тыс. тонн некачественной зерновой 

продукции. Отобран 1 образец для лабораторного анализа. 

 


