
Слайд 1                      

Обобщение  

практики осуществления государственного надзора  

за прошедший период 2021 года,  состояния нормативно-правового 

регулирования в сфере карантина  и защиты растений, обеспечения качества и  

безопасности зерна, семеноводства сельскохозяйственных культур, безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами 

 

Слайд 2   

Добрый день! 

 

Уважаемые  коллеги, участники публичных слушаний! 

 

Представляю доклад о результатах контрольно-надзорной деятельности за 

прошедший период 2021 года и состоянии нормативно-правового регулирования в  

сферах карантина  и защиты растений, обеспечения качества и  безопасности зерна, 

семеноводства сельскохозяйственных культур, безопасного обращения с 

пестицидами и  агрохимикатами 

        

Слайд 3 

В   первую очередь хотелось бы напомнить, что перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении контрольно-надзорных мероприятий, утвержден 

приказом Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378, с которым  можно ознакомиться 

на сайте Управления в разделе «Перечни обязательных требований». 

 

Слайд 4 

Информируем, что с 01.07.2021 вступили в силу основные положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Закон закрепляет приоритет профилактических мероприятий по отношению к 

контрольно-надзорным. Снизить количество проверок планируется не только за счет 

приоритета профилактики нарушений, но и благодаря введению более мягких (по 

сравнению с проверками) контрольно-надзорных мероприятий. Закон содержит 

подробные правила проведения каждого мероприятия. Прежде всего, они 

отличаются набором допустимых контрольно-надзорных действий. Сокращены 

сроки проведения проверок. Общий срок проведения документарной и выездной 

проверок не будет превышать 10 рабочих дней.  

Законом предусмотрена возможность составления документов в электронной 

форме и заверения их усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Слайд 5 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 995 утверждено  

Положение о федеральном государственном карантинном фитосанитарном контроле 

(надзоре), в соответствии с которым в целях применения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении карантинного фитосанитарного надзора деятельность 
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хозяйствующих субъектов подлежит отнесению к одной из   3-х категорий риска – 

среднему, умеренному и низкому.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия с 2022 года будут 

проводиться в зависимости от присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

- для категории среднего риска - один раз в 4 года; 

- для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 5 лет. 

В отношении объектов государственного надзора, которые отнесены к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

По состоянию на 30.09.2021 приказом Управления к среднему риску 

отнесено 5 хозяйствующих субъектов, 72 – к умеренному, 871 – к низкому. 

На сайте Управления размещен перечень объектов федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), которым в 

соответствии с новым Положением присвоены категории риска.  

 

Слайд 6 

Контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются: 

-  при взаимодействии с контролируемыми лицами в виде:  

          - выборочного контроля;  

          - инспекционного визита;  

          - рейдового осмотра;  

          - документарной проверки;  

          - выездной проверки;  

          - без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде: 

          - наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

          - выездного обследования.  

 При осуществлении государственного контроля также могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

          а) информирование; 

          б) обобщение правоприменительной практики; 

          в) меры стимулирования добросовестности; 

          г) объявление предостережения; 

          д) консультирование; 

          е) профилактический визит 

 

 

 

Слайд 7 

Приказом Минсельхоза РФ от 05.03.2021 N 119 утверждены индикаторы риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора), согласно которому  

индикаторами риска нарушений является наличие на растительной продукции, таре, 

упаковке, на земельных участках организмов, имеющих сходные с карантинными 

объектами морфологические признаки и симптомы.  
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Индикаторы риска нарушения обязательных требований могут использоваться 

как основание для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Слайд 8 

Информируем, что с 7 июля 2021 года вступило в силу Решение Совета 

Евразийской Экономической Комиссии от 18 мая 2021 года № 54 «О внесении 

изменений в некоторые решения Совета Евразийской Экономической Комиссии». 

Изменения коснулись Единого Перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 

Экономической Комиссии от 30.11.2016 № 158.  

В Перечень внесены следующие объекты: вирус мозаики пепино Pepino mosaic 

virus, вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit 

virus и вирус пятнистого увядания томата Tomato spotted wilt virus. 

 

Слайд 9 

          В связи с этим соответствующие изменения коснулись и карантинных 

фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории 

Евразийской Экономической союза, утвержденных Решением Совета Евразийской 

Экономической Комиссии от 30.11.2016  № 157. 

          С 7 июля 2021 года в отношении подкарантинной продукции, зараженной 

вышеперечисленными карантинными объектами, будут применяться карантинные 

фитосанитарные меры согласно действующему законодательству.    

 

Слайд 10   

         В законодательстве в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений  

также произошли изменения.  

С 01.07.2021 вступило в силу новое Положение о федеральном 

государственном надзоре в области семеноводства сельскохозяйственных растений, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 994. 

 

Слайд 11 

В соответствии с Положением деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к категориям  

значительного, среднего и низкого риска. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия с 2022 года будут 

проводиться в зависимости от присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

- для категории значительного риска - один раз в 2  года; 

- для категории среднего риска – один раз в 3 года. 

В отношении объектов государственного надзора, которые отнесены к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

Приказом Управления к значительному риску отнесено 69 

хозяйствующих субъектов, 6 – к среднему, 156 – к низкому. 
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Перечень объектов федерального государственного надзора в области 

семеноводства размещен на сайте Управления. 

 

Слайд 12 

Контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в виде: 

 - выборочного контроля; 

- инспекционного визита; 

- документарной проверки; 

- выездной проверки. 

   Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемыми лицами осуществляются в виде: 

- наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

- выездного обследования. 

При осуществлении государственного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

 - информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 

 -  консультирование; 

 - профилактический визит. 

 

Слайд 13 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки.  30 декабря 2020  был принят 

Федеральный закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства».  

Согласно данному документу создается Федеральная государственная 

информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки  в 

целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, 

обработки представленных сведений и информации и контроля за их 

достоверностью. 

Правительством РФ устанавливаются порядок создания системы, ее развития 

и эксплуатации, в т.ч. правила регистрации и представления в нее сведений и 

информации. 

 

Слайд 14 

Также законом установлено, что товаропроизводитель при формировании 

каждой партии зерна и партии продуктов переработки зерна в целях их перевозки 

и/или реализации, приемки или отгрузки самостоятельно на безвозмездной основе 

оформляет товаросопроводительный документ на партию зерна или партию 

продуктов переработки зерна, содержащий сведения о потребительских свойствах 

партии зерна или партии продуктов переработки зерна и количестве, определяемом 

в единицах массы.  
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Товаросопроводительный документ оформляется в указанной системе в 

электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 

Слайд 15  

В новом законе закреплены положения о государственном мониторинге зерна, 

который представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских 

свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации. 

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период 

уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием. 

Государственный мониторинг зерна осуществляется уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной 

власти и подведомственными им федеральными государственными бюджетными 

учреждениями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2021 года, за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в  

силу. 

 

Слайд 16 

С 01.07.2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от             

30.06.2021 N 1079  "О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна”. 

Данным постановлением утверждены: 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна; 

Правила осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за 

зерном и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из 

иностранных государств. 

 

Слайд  17 

Установлено, что уполномоченным органом Российской Федерации по 

обеспечению федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна является 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

 в отношении зерна при его производстве, хранении, реализации, перевозке, 

ввозе на территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской 

Федерации, утилизации, закладке, хранении и транспортировке в составе 

государственного резерва,  

а также в отношении продуктов переработки зерна при их ввозе на 

территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской Федерации 

(для пищевых и непищевых целей) и производстве, хранении, реализации, перевозке 

и утилизации не для пищевых целей. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401323276/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401323276/#2000
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Также установлено, что уполномоченными органами Российской Федерации 

по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за зерном 

и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из 

иностранных государств, являются: 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федеральная таможенная служба. 

 

Слайд 18 

Согласно Положению с учетом тяжести потенциальных негативных 

последствий несоблюдения обязательных требований объекты контроля подлежат 

отнесению к категориям высокого, среднего и низкого риска. 

В зависимости от присвоенной категории риска с 2022 года плановые 

контрольно-надзорные мероприятия   будут проводиться:  

- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года (2 объекта);  

- для категории среднего риска – 1 раз в 3 года (11 объектов);  

- для категории низкого риска– плановые КНМ не проводятся (181 

объект).  

На сайте Управления размещен Перечень объектов контроля, которым 

присвоены категории риска. 

 

Слайд 19 

С 01.07.2021 в соответствии с новым Положением плановые и внеплановые 

контрольные мероприятия будут осуществляться: 

 при взаимодействии с контролируемыми лицами в виде:  

- выборочного контроля;  

- инспекционного визита;  

- документарной проверки;  

- выездной проверки.  

          - без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде: 

          - наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

          - выездного обследования.  

Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований, которые включают: 

информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит. 

 

Слайд 20 
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Правила осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за 

зерном и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из 

иностранных государств устанавливают порядок осуществления данного вида 

контроля (надзора) в пунктах пропуска за зерном и продуктами переработки зерна, 

ввозимыми в Российскую Федерацию из иностранных государств, в соответствии с 

 прилагаемым перечнем видов продукции, являющихся объектами федерального 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна (с указанием кодов  ТН ВЭД 

ЕАЭС). 

 

 

 

Слайд 21 

Информируем, что с  29 июня 2021 года вступил в силу принятый в конце 

2020 года Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». 

Документом предусмотрены следующие виды надзора и контроля, 

осуществляемые Россельхознадзором: 

- контроль за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам при 

ввозе на территорию Российской Федерации; 

- контроль за соблюдением регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. 

 

Слайд 22 

Также в связи с вступлением в силу вышеуказанного закона Федеральный 

закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» был дополнен статьей 15.2, которая предписывает создание 

Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). 

Система создана в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, 

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении). Заказчиком, оператором, обладателем 

информации, содержащейся в информационной системе, от имени Российской 

Федерации является Россельхознадзор. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

указанные виды деятельности, регистрируются в ФГИС ППА без взимания платы. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70205520/entry/100000
http://ivo.garant.ru/#/document/70205520/entry/100000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400057480/
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Формирование реестра участников обращения в ФГИС ППА началось с 1 

июля 2021 года. Регистрация происходит на базе Единого реестра поднадзорных 

объектов в специализированном информационном компоненте «Цербер».  

Регистрация выполняется территориальными управлениями 

Россельхознадзора по заявкам хозяйствующих субъектов. 

 

Слайд 23 

            Регистрации подлежат:  

1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по обращению 

пестицидов и агрохимикатов, включая ввоз на территорию Российской Федерации, 

и/или вывоз с территории Российской Федерации, и/или производство, и/или 

применение, и/или реализацию, и/или транспортировку, и/или хранение, и/или 

уничтожение, и/или расфасовку/, и/или утилизацию, и/или обезвреживание, и/или 

захоронение пестицидов и агрохимикатов; 

2.  Площадки, на которых хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность;  

3. Виды деятельности, которые осуществляются на каждой из 

регистрируемых площадок; 

4. Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, которым доверено 

право вносить данные по обеспечению прослеживаемости с указанием их зоны 

обслуживания (перечень площадок, в отношении которых ему предоставлены права, 

и видов операций, которые он может осуществлять на каждой из них). 

На сегодняшний момент в Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области поступило 22 заявки от 14 хозяйствующих субъектов в 

целях регистрации 1188 площадок (6 зданий, 1182 земельных участков), на которых 

хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность. 

Управление настоятельно  рекомендует участникам обращения пестицидов и 

агрохимикатов не откладывать на последний момент, а заранее подать заявление и 

пройти регистрацию. 

Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации 

хозяйствующих субъектов в Федеральной государственной информационной 

системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) 

представлены на официальных сайтах Россельхознадзора, Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области. 

 

Слайд 24 

Управление сообщает, что постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 

№ 1067 утверждено Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного надзора объекты 

государственного надзора подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, 

среднего и низкого риска. 

Проведение инспекторами плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов государственного надзора в зависимости 
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от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

       для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в 1 год (16 

объектов); 

       для категории среднего риска - один раз в 4 года (2 объекта). 

        В отношении объектов государственного надзора, которые отнесены к 

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся (23 объекта). 

Перечень хозяйствующих субъектов,  отнесенных к категориям риска, размещен 

на официальном сайте Управления. 

Слайд 25 

При осуществлении государственного надзора могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

осуществляются в виде: 

а) инспекционного визита; 

б) документарной проверки; 

в) выездной проверки; 

г) выборочного контроля. 

           Мероприятия  без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся  в 

виде: 

            - наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

            - выездного обследования.  

 

Слайд 26 

 С 29.06.2021 вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2021 № 1030 «Об осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

Федеральный государственный контроль осуществляется Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами, а 

также Федеральной таможенной службой и иными таможенными органами. 

При осуществлении федерального государственного контроля в пунктах 

пропуска: 

а) проверяется статус регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 
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б) оценивается соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов 

требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 

в) проводится отбор проб (образцов) для проведения лабораторных 

исследований пестицидов и (или) агрохимикатов. 

 

Слайд 27 

В  соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2021 г. № 1667-р определен перечень специализированных пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, в которых осуществляется 

федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами (вступило в силу с 29.06.2021). 

Специализированные пункты пропуска на территории Калининградской области 

в настоящее время отсутствуют. 

 

Слайд  28 

Анализируя результаты осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Управления за прошедший период 2021 года, можно сделать вывод, что большее 

значение приобретает профилактика правонарушений, проведение мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами. 

В сфере карантина растений за отчетный период проведено 2 внеплановые 

проверки.  

Должностными лицами проведено 2127 контрольно-надзорных мероприятий по 

иным основаниям. Этот вид контрольно-надзорной деятельности включает  контроль  

грузов, поступающих из других областей Российской Федерации,  Таможенного союза,  

досмотры партий  подкарантинной  продукции, отправляемой на экспорт и в другие 

области России по заявкам юридических лиц.  

Специалисты отдела проводят контроль подкарантинной продукции, 

поступающей из стран ЕАЭС и регионов РФ в местах ее назначения.  За истекший 

период 2021 года проконтролировано более 1800 партий  подкарантинных грузов, в том 

числе более  36 тыс. тонн подкарантинной продукции, более 6 тыс.куб.м 

лесоматериалов, более 77 тыс. штук подкарантинных грузов.  

 

 

Слайд 29 

При контроле подкарантинной продукции из стран ЕАЭС по месту назначения 

выявлены следующие карантинные объекты в 2 случаях:  

 - в  партии томатов, поступивших из Республики Беларусь, выявлен вирус 

мозаики пепино (Pepino mosaic virus); 

- в партии баклажанов, поступивших из Республики Беларусь выявлен- западный 

цветочный трипс (Franklininiella occidentalis Pergande). 

В карантинных фитосанитарных целях проведено обеззараживание зараженной 

продукции, хозяйствующие субъекты, допустившие нарушение требований 

законодательства привлечены к административной ответственности. 

Слайд 30 
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За отчетный период в Управление поступило 9701 извещение о доставке 

подкарантинной продукции по месту назначения из стран ЕАЭС, регионов РФ, 

импортного происхождения. 

Выявлено 31 нарушение требований законодательства, вынесено 35 

постановлений об административном правонарушении. В 24 случаях административный 

штраф заменен на предупреждение в связи с применением положений ст. 4.1.1 КоАП 

РФ,   

 

 

Слайд 31 

В  сфере семеноводства проведены 10 внеплановых проверок, 11 контрольно-

надзорных мероприятий по привлечению другими ведомствами в качестве 

специалистов. Выявлено 20 нарушений законодательства, вынесено 26 

постановлений. 

Проведено 197 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 

более  731 тонны семян, 8 милл.  штук посадочного материала.   

Отобрано 102 пробы для исследования на сортовые и посевные качества. В 

результате лабораторных исследований выявлено 42 тонны семенного материала,    

не соответствующего требованиям нормативных документов (лук-севок  по 

показателям качества: наличия примесей, луковиц с механическими 

повреждениями, проросших, оголенных, подмороженных или запаренных луковиц, 

наличие клещей). 

Слайд 32 

В целях реализации полномочий в части контроля  за ввозом на территорию 

Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян  

за с начала 2021 года отобрано 112 проб для проведения лабораторных испытаний  

на выявление ГМО в рамках государственного задания. Партий семенного 

материала, не соответствующих требованиям по показателю  ГМО растительного 

происхождения, не выявлено.  

 

Слайд 33 

За отчетный период 2021 года в сфере качества и безопасности зерна 

проведено  56 внеплановых проверок, 329 контрольно-надзорных мероприятий, 

вынесено 50 постановлений о привлечении к административной ответственности. 

С целью соблюдения требований законодательства специалистами отдела 

проконтролировано более 1453,6 тыс. тонн зерновой продукции, при этом выявлено  

более 48 тыс. тонн зерновой продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

 

Слайд 34 

Прекращено действие 50 деклараций о соответствии. Основными 

нарушениями, выявленными при контроле декларирования выпускаемых в 

обращение партий зерна,  являются: 
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- декларации о соответствии оформлены на основании протоколов, не 

содержащих результаты испытаний по показателям остаточного количества 

пестицидов, используемых при выращивании зерна согласно имеющимся справкам 

от изготовителя (поставщика), а также на содержание ГМО; 

- декларации о соответствии оформлены на основании протоколов, выданных 

испытательными лабораториями, не осуществляющими заявленную  деятельность 

по месту регистрации  («фантомными»). 

Направлено 79 информационных писем о выявленных нарушениях при 

декларировании зерновой продукции в Россельхознадзор и другие ТУ в целях 

принятия мер реагирования. 

 

Слайд 35 

В целях установления  карантинного фитосанитарного состояния области 

специалистами Управления  проводился мониторинг территории области в 

соответствии с утвержденным Планом по каждому карантинному объекту, 

включенному в  Единый перечень  карантинных объектов  Евразийского 

экономического союза, утвержденному Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября  2016 года   № 158.  

Для этих целей Управлением приобретено  3948  феромонных и клеевых ловушек 

на выявление  24 видов карантинных вредителей. Обследовано более 72000 га. 

В ходе мониторинга новых очагов карантинных объектов не выявлено.  

По результатам мониторинга упразднено 2 карантинные фитосанитарные зоны 

и отменен карантинный фитосанитарный режим  по следующим карантинным 

объектам: повилике- 1 зона площадью 1га на территории Черняховского ГО, 

антракнозу земляники-1 зона на площади 17,95 га на территории Полесского ГО. 

Слайд 36 

В настоящее время на  территории области установлено 18 карантинных 

фитосанитарных зон общей площадью 43086,05273 га  по 5 карантинным объектам:  

- западному цветочному (калифорнийскому) трипсу -3 зоны общей площадью 

3,08313 га  (ГО «Город Калининград», Гурьевский ГО);   

- малому черному еловому усачу - 1 зона площадью 1,9  га (Полесский ГО);  

-потивирусу шарки (оспы) слив - 2 зоны площадью   1523,5986 га (ГО «Город 

Калининград»,  Гурьевский ГО, Багратионовский ГО); 

- бактериальному ожогу плодовых культур - 5 зон общей площадью 41531 га 

(Балтийский ГО, Гурьевский ГО, Полесский ГО, Славский ГО,  ГО «Город 

Калининград»); 

- повилике -7 зон общей площадью 26,471 га ( Гвардейский ГО,                  

Черняховский ГО,  Неманский ГО). 

Информацию по установленным карантинным фитосанитарным зонам на 

территории области размещена на сайте Управления. 

 Слайд 37 

        По вопросам, касающимся карантинного фитосанитарного контроля, 

обеспечения качества и безопасности зерна,  семеноводства, безопасного обращения 

с пестицидами можно обращаться в Управление по контактным адресам, 

представленным на слайде. 
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• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: г. Калининград, Советский пр-кт, 188 В 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: rshn13@fsvps.gov.ru; ovkr_kld@mai,ru;; zerno39@mail.ru 

• ТЕЛЕФОН: 8(4012)93-46-21; 8(4012)93-53-03;8(4012)93-63-55, 8(4012)93-33-15. 

 

         Слайд 38 

                               Спасибо за внимание! 

 

 


