
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  
о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

в сфере карантина растений 
 

(представлена в областную Думу заместителем руководителя 

управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому автономным округам Н.Ф. Иванюком 16.03.2018) 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через свои территориальные органы в т.ч. управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (далее Управление) 
путем реализации следующих полномочий: 

- государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в 
пределах своей компетенции; 

- мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 
Российской Федерации; 

- формирование и ведение базы открытых данных карантинных 
фитосанитарных зон в электронной форме; 

- контроль за посевом и посадкой подкарантииной продукции, ввезенной 
в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных 
для такой подкарантинной продукции. 

Выдает: 
фитосанитарные сертификаты, реэкспортные фитосанитарные 

сертификаты и карантинные сертификаты.  
Осуществляет: 
- обеспечение защиты подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов в отношении их состава, замены и возможности повторного 
заражения и (или) засорения начиная с момента выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата до начала 
осуществления экспорта; 

- ведение федеральных государственных информационных систем 
выдачи и учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных 
исследований в области карантина растений и лицензий на право выполнения 
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию; 

- включение в реестр подкарантинных объектов, на которых 
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 
жизнеспособности; 

- установление карантинного фитосанитарного состояния территории 
Российской Федерации, карантинное фитосанитарное обследование растений в 
вегетационный период как в зонах их возделывания (лаборатории, питомники, 
плантации, поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания 
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дикорастущих растений, а также хранимых или транспортируемых растений и 
растительной продукции; 

- установление   и   упразднение   карантинных   фитосанитарных   зон, 

введение  и  отмену  карантинного  фитосанитарного  режима,  организацию 

осуществления  мероприятий  по локализации  очага  карантинного объекта и 

(или) ликвидации популяции карантинного объекта. 

За 2017 год специалистами Управления досмотрено более 113 тыс. тонн 
(2016 - 151 тыс. тонн) подкарантинной продукции и 482,45 тыс. куб.м. (2016 - 
437,6 тыс, куб.м.) лесопродукции» 9,9 млн. штук среза цветов, декоративных 
растений и посадочного материала (2016 - 10,1 млн. штук), 2,2 млн. пакетов 
семенного материала (2016- 5,4 млн. пакетов). 

Выявлено 232 случая обнаружения карантинных объектов (2016 - 327). В 
основном карантинные объекты обнаружены в шротах из Приморского и 
Алтайского краев, из Самарской, Амурской области. Количество зараженного 
материала составило 5,05 тыс. тонн (2016 - 8,2 тыс. тонн). Вся зараженная 
продукция поступила в адрес предприятий, имеющих технологию переработки, 
лишающую семена карантинных сорняков жизнеспособности. 

В связи с введением ограничения на ввоз в багаже и ручной клади 
подкарантинной продукции из Республики Узбекистан, Республики Таджикистан 
и Республики Азербайджан, в международных аэропортах изъято и уничтожено 
в 2017 году 3,6 тонны (2016 - 4,8 тонны) подкарантинной продукции, при этом в 
57 случаях (2016 - 91 случай) выявлены карантинные объекты. 

В рамках исполнения полномочий в сфере карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), за 2017 год проведено 34 плановых и 
внеплановых выездных проверки (201.6 - 48). В 94% проверок выявлено 
нарушение, выразившееся в непроведении систематических фитосанитарных 
обследований, непредставлении документов, подтверждающих проведение 
обследований, отсутствие фитосанитарных документов на подкарантинную 
продукцию и неуведомлении о поступлении подкарантинной продукции. Выдано 
30 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства  
(2016 - 31). 

Кроме того, по результатам иных контрольных мероприятий и 
проведения досмотра подкарантинной продукции выявлено 1057 нарушений 
законодательства в сфере карантина растений (2016 - 1036), В основном это 
ввоз в РФ подкарантинной продукции без фитосанитарных документов, не 
уведомление органа государственного контроля о доставке подкарантинного 
груза. В отношении владельцев подкарантинной продукции возбуждены дела 
об административном правонарушении, виновные привлечены к 
административной ответственности. 

В соответствии с частью 5 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - № 294-ФЗ) проведено 20 плановых 

рейдовых осмотров. По результатам одного планового рейдового осмотра 

выявлен участок, зараженный карантинным объектом - повилика полевая, 

вследствие чего проведена, согласованная с Тюменской областной 

прокуратурой внеплановая проверка. 

Руководствуясь ч.5 ст.8.2, ч.б ст.8.3 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ , п.4 Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
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лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения (утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 

г. N 166) в отношении юридического лица выдано предостережение, 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.07.2016 №391 «Об 
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации»: уничтожено - 36,7533 тонн 
(фрукты, овощи), запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации 
под карантинной продукции. Плодоовощная продукция выявлена в оптово-
розничной торговле (рынки, базы), в пункте пропуска, при перевозках на 
автодорогах. 

За 2017 год должностными лицами Управления проведены контрольные 
фитосанитарные обследования территории на выявление карантинных 
объектов (по 12 видам) на площади 114,45 тыс. га (2016 - 96,243 тыс. га). В 
результате проведенных мероприятий установлена карантинная 
фитосанитарная зона и режим на площади 0,1 га по повилике полевой. 

В 2017 году упразднены карантинные фитосанитарные зоны по 

золотистой картофельной нематоде на площади 1,94 га. 

 

 

 


