
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

За 2018 год отделом карантинного фитосанитарного контроля на Госгранице 

РФ при карантинном фитосанитарном контроле оформлено 7,6 млн. тонн, 77,3 млн. 

штук, 230,9 тыс.куб. м. подкарантинной продукции, всего 26137 партий. 

 При проведении карантинного фитосанитарного контроля при ввозе 

подкарантинной продукции выявлено 1073 случая нарушений, в т.ч. в 477 случаях 

выявлено 19 видов карантинных вредителей: ипомея ямчатая, ипомея плющевидная, 

череда волосистая, амброзия полыннолистная, пурпурный церкоспороз сои, молочай 

зубчатый, западный (калифорнийский) цветочный трипс, большой черный еловый 

усач, малый черный еловый усач, бурая монилиозная гниль, потивирус шарки 

(оспы) слив, белая ржавчина хризантем, калифорнийская щитовка, красная 

померанцевая щитовка, тутовая щитовка, южноамериканская томатная моль, 

восточная плодожорка, cредиземноморская плодовая муха, зерновка 

четырехпятнистая. В отношении зараженной подкарантинной продукции приняты 

меры в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации. 

 По причинам предоставления недействительных фитосанитарных 

сертификатов или отсутствия фитосанитарных сертификатов на подкарантинную 

продукцию возврат осуществлен в 153 случаях, что составило более 413 тонн, 72224 

штук, 177 куб. м. Уничтожена подкарантинная продукция в 109 случаях, что 

составило 39,01 тонн, 3635 штук. В целях исполнения Указа Президента РФ                        

от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер                 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в 2018 году                                 

в Калининградской области изъято и уничтожено 3,46 тонн запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции, в том числе Калининградской областной таможней - 

3,06 тонн, Управлением Россельхознадзора -  0,39 тонн. Запрещенная к ввозу 

продукция уничтожена механическим способом на полигоне ТБО, химическим 

способом и сжиганием в высокотемпературных печах. Специалисты Управления 

принимали участие в рейдовых мероприятиях, проводимых совместно с УМВД по     

г. Калининграду и Калининградской транспортной прокураты. В ходе рейдовых 

мероприятий изъято и уничтожено 0,318 тонн запрещенной к ввозу подкарантинной 

продукции. 

         За 2018 года отделом вынесено 865 постановлений об административных 

правонарушениях на общую сумму 2543,5 тысяч рублей. 

          На экспорт отправлено более 2159,3 тыс. тонн, 322,2 тыс. штук, 138,9 тыс. 

куб.м. подкарантинной продукции. При экспорте подкарантинной продукции 

выдано 6564 фитосанитарных сертификата. 

 

  


