
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Специалистами отдела фитосанитарного и земельного надзора за 2016 год 

проведено 2981 контрольно-надзорное мероприятие по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, оборота семян 

сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой продукции, в т.ч.: 

- плановых выездных проверок – 56; 

- внеплановых проверок – 236: 114 - по исполнению предписаний, 1 - по жалобе, 

93 - по сообщениям (из них 47 - по сообщениям о выявлении ГМ-сои гибридной 

линии MON 87701*MON 89788 (не разрешенной в РФ для использования в кормовых 

и пищевых целях)), 5 - по результатам плановых (рейдовых) осмотров, 23 - по 

поручению Правительства РФ; 
- контрольно-надзорных мероприятий в качестве экспертов по требованиям 

Прокуратуры Калининградской области – 15, 

- рейдовых мероприятий – 4,  

- плановых (рейдовых) осмотров – 60.  

- контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям – 2610. 

Выявлено 314 нарушений законодательства в сфере карантина и защиты 

растений, оборота семян сельскохозяйственных растений, качества и безопасности 

зерновой продукции.  Выдано 103 предписания, отозвано 48 деклараций о 

соответствии зерновой продукции требованиям Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), 1 приостановлена. 

Возбуждено 406 дел об административных правонарушениях.  Наложено штрафов на 

сумму 2078,4 тыс. руб., взыскано штрафов 1911,5 тыс. руб. 

Досмотрено 127,9 тыс. м3, 4135,463 тыс. штук, 131 пакет, 47766,377 тонны 

подкарантинной продукции, отправляемой на экспорт и в другие регионы РФ. 

Поведен контроль за поступлением подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон РФ: 1,021 тонны, 143,44 тыс. куб.м, 284,042 тыс. пакетов, 

карантинные объекты не обнаружены.  Проконтролировано поступление семенного 

материала: 2981,742 тонны, 374873 пакета и посадочного материала 6409506 штук, 

зерна и зерновой продукции 2819,277 тыс. тонн, выявлено некачественного семенного 

и посадочного материала -  20,00483 тонны, 2286 пакетов, 596361 штук, 

некачественной зерновой продукции - 844,6 тыс. тонны. 

Оформлен 3041 документ, в том числе 1931 фитосанитарный сертификат. 

Отобрано и направлено на лабораторную экспертизу 2399 образцов.  

         С целью установления фитосанитарного состояния подкарантинных объектов 

обследовано 10560,39 га, складских помещений - 1124,821 тыс. м3, территорий 

предприятий – 38,5 га, приусадебных участков – 351. При обследовании выявлено 8 

видов карантинных объектов в 48 случаях. Проведены мероприятия по локализации 

очагов карантинных объектов. 

В 2016 году упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны общей площадью 

2,1 га: 



 - приказом Управления от 15.06.2016 № 527 упразднена карантинная 

фитосанитарная зона площадью 0,14 га и отменен карантинный фитосанитарный 

режим по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Frankliniella occidentalis 

Perg.) в культивационных сооружениях для возделывания цветочно-декоративных 

культур, принадлежащих СПК «Флор» (г. Светлый, пер. Железнодорожный, 1). 

- приказом Управления от 17.10.2016 № 1048 упразднена карантинная 

фитосанитарная зона площадью 0,01 га и отменен карантинный фитосанитарный 

режим по восточной плодожорке (Grapholitha molesta Busck.) на территории 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:150904:15, адрес 

(местоположение): г. Калининград, ул. Камская, 10Б, (правообладатель земельного 

участка – частное лицо).  

 


