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Круглый стол: Россельхознадзор  
и представители мясной отрасли 
В заседании, состоявшемся 24 июня 
по инициативе россельхознадзора, 
приняли участие более 60 предста-
вителей отраслевых объединений 
и крупнейших компаний. открывая 
встречу, заместитель руководителя 
россельхознадзора, главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
россии евгений непоклонов пред-
ставил информацию о возможностях 
поставки российской продукции жи-
вотного происхождения на экспорт.

Уже созданы технические возможности 
для таких поставок во многие страны-

импортеры. В настоящее время на основании 
заявок российских производителей проводится 
работа с компетентными органами Евросоюза 
и более 25 стран потенциальных импортеров. 
Основной интерес российские производители 
проявляют к рынкам стран Азии и Африки, а 
также некоторым странам Европы и Америки. И 
география стран потенциальных — импортеров 
постоянно расширяется.

Подробно Евгений Непоклонов остано-
вился и на договоренностях, достигнутых с 
компетентными службами Китая, в частности, 
в отношения перспектив экспорта на китайский 
рынок российского зерна и мясной продукции. 
Подробно обсуждались также вопросы, связан-
ные с борьбой со вспышками заболеваний 
животных на территории России и связанной 
с этим регионализацией территории России. 
Серьезно осложняет эту работу отсутствие един-
ства в работе ветеринарных служб субъектов 
Российской Федерации.

В таких условиях, подчеркнул руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт, ключевой 
значение приобретает комплекс электронных 
систем Россельхознадзора, обеспечивающих 
в режиме реального времени лабораторную 
проверку, сертификацию и прослеживание 
товарных партий пищевой продукции, поднад-
зорной государственной ветеринарной службе.

Глава исполкома Национальной Мясной Ас-
социации Сергей Юшин высоко оценил деятель-
ность Россельхознадзора по открытию новых 
рынков для реализации российской пищевой 
продукции и отметил большой потенциал для 
экспорта Россией продукции животноводства.

О совещании Россельхознадзора  
с Росграницей и Минсельхозом

23 июня обсуждались вопросы, свя-
занные с наделением Правитель-
ством россии россельхознадзора 
некоторыми полномочиями.

Так, Правительство России наделило 
Россельхознадзор полномочиями по 

эксплуатации в пунктах пропуска через государ-
ственную границу России печей для термиче-
ского уничтожения конфискатов, сепараций и 
трупов мелких животных и других отходов, и по 
осуществлению дезинфекционной деятельно-
сти, а также по передаче на баланс Россельхоз-
надзора специализированного оборудования 
для проведения ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска.

О запуске в тестовую 
эксплуатацию модуля 

предварительных уведомлений
Во избежание поступления под-
контрольных госветнадзору грузов 
на территорию Таможенного Союза 
по поддельным ветеринарным сер-
тификатам, россельхознадзором в 
ФГиС «Меркурий» разработан спе-
циальный модуль предварительных 
уведомлений.

Данный модуль предназначен для 
использования ветеринарными ин-

спекторами компетентных ведомств третьих 
стран для подачи уведомлений о выданных 
ими ветеринарных сертификатах при отгрузке 
подконтрольных товаров. После подачи тако-
го уведомления, оно становится доступным 
инспектору в пограничном пункте пропуска и 
другим заинтересованным лицам.

Интерфейс модуля переведен на англий-
ский язык, в будущем список доступных языков 
будет расширен и будет включать: немецкий, 
португальский, французский, голландский и 
испанский языки.

О проведении совещания по 
методике сохранения земель 

сельхозназначения в регионах 
Урала и Сибири

4 июля в Тюмени состоялось со-
вещание руководителей террито-
риальных Управлений россельхоз-
надзора Уральского и Сибирского 
федеральных округов по практике 
возмещения вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окру-
жающей среды.

В мероприятии приняли участие замести-
тель Руководителя Россельхознадзора 

Руслан Хасанов, Главный федеральный инспектор 
по Тюменской области аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Андрей Ру-
цинский, начальник Управления земельного над-
зора и правового обеспечения Россельхознадзо-
ра Ольга Захарова, руководители и начальники 
отделов государственного земельного надзора 
территориальных Управлений Россельхознад-
зора, а также директора подведомственных 
Россельхознадзору учреждений. На совещании 
было представлено более 6 регионов, в том числе 
Тюменская область, ЯНАО и ХМАО, Красноярский 
край, Иркутская область и Республика Бурятия, 
Алтайский край и Республика Алтай, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская, Свердловская, 
Челябинская и Томская области.

Ключевыми вопросами обсуждения на со-
вещании стали методы определения ущерба, 
наносимого землям сельхозназначения, вы-
работка единого механизма сохранения почв 
и возвращения земель в сельхозоборот.

В ходе совещания представители терри-
ториальных Управлений Россельхознадзора и 
подведомственных учреждений проанализи-
ровали работу в области сохранения земель 
каждый в своем регионе. По итогам совеща-
ния участники встречи обозначили аспекты 
дальнейшей работы по сохранению земель 
сельхозназначения.
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В соответствии с Положением, утвержденным Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15 
апреля 2013 года № 222, Управление осуществляет функции по контролю и надзору на территории Челябинской области в сфере вете-
ринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспече-
ния качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 
семеноводства сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначе-
ния), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.

ЮБилеЙ

Первое штатное расписание Управления согласовано Руководителем 
Россельхознадзора С.А. Данквертом 5 апреля 2005 года и утверждено 

Руководителем Управления С. Я. Наумовым 1 июня 2005 года. Численность 
Управления составляла 246 человек в 11 отделах: семи надзорных – вете-
ринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов; внутреннего 
ветеринарного надзора; надзора в области карантина растений; надзора в 
области защиты растений и агрохимии; надзора в области селекции, семе-
новодства растений, качества и безопасности зерна; охотничьего надзора; 
рыбного надзора и четырех обеспечивающих – административно-хозяйствен-
ный; финансово-экономический; организационно-правовой; бухгалтерского 
учета и отчетности.

В связи с оптимизацией численности федеральных государственных граж-
данских служащих (во исполнение Указов Президента Российской Федерации, 
Федеральных законов, Постановлений Правительства Российской Федерации) 
штат Управления на 1 июня 2015 года составляет – 115 гражданских служа-
щих. Это пять надзорных отделов – пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации и транспорте, внутреннего 
ветеринарного надзора, надзора за обеспечением карантина растений, госу-
дарственного земельного надзора, надзора за качеством зерна и семенного 
контроля, и пять обеспечивающих: отдел закупок и хозяйственного обеспече-
ния, организационно-аналитический отдел, отдел кадровой работы и делопро-
изводства, отдел экономики и бухгалтерского учета, отдел правовой работы.

Управление позволяет сотрудникам материализовать свои знания и уме-
ния с целью обеспечения выполнения возложенных на Управление функций 
в закрепленной сфере деятельности на территории Челябинской области. Из 
115 ныне работающих 33 человека назначены на должности в 2005 году 
и работают по настоящее время. Из 33 сотрудников, назначенных в 2005 
году, 18 служащих – это руководящий состав Управления: руководитель, за-
местители руководителя, начальники отделов и их заместители. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской служ-
бы входят требования к уровню профессионального образования. Высшее 
образование предполагает умение находить и анализировать полученную 
информацию, делать системные выводы, формирует навыки самостоятель-
ной работы. Уровень профессионального образования государственных 
служащих Управления высок: 111 из 115  государственных служащих имеют 
высшее образование (96,5%); 4 государственных служащих имеют среднее 
профессиональное образование (3,5%).

Опыт, квалификация, уровень образования характеризует профессио-
нальную готовность государственного служащего к выполнению постоянно 
усложняющихся функций, формирует отношение к труду, трудовую дисциплину, 
трудовую активность и мобильность, результативность труда. Важная роль 
в формировании кадрового корпуса гражданских служащих, призванных 
решать задачи, стоящие сегодня перед Управлением, отводится системе 
дополнительного профессионального образования. С учетом функций в за-
крепленной сфере с 2005 года по 2015 год по направлениям деятельности 
структурных подразделений обучено 52 государственных инспектора. Важная 
часть подготовки кадров – периодическая профессиональная подготовка 
государственных служащих в челябинском филиале ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», где прошли переподготовку  с 2006 года 166 спе-
циалистов, и аттестация государственных гражданских служащих. Именно 
по результатам аттестации принимается решение о соответствии государ-
ственного гражданского служащего замещаемой должности государственной 
гражданской службы с учетом результатов его профессиональной деятельно-
сти. Аттестация государственных гражданских служащих, как и предписано 
законодательством, проводится один раз в 3 года. 

За время существования Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности из 115 ныне работающих государственных служащих поощре-
но: Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации – 4; Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации – 2; Почетной грамотой Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору – 13; Благодарностью Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору – 1; Почетной грамотой Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской области – 71.

Римма Роговая, 
начальник отдела кадровой работы и делопроизводства

Десять лет назад создано Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области

Они стОяли У истОкОв…
Из тех, кто пришел работать в Управление в 2005 году  

и служат по сей день, осталось 35 человек. Вот они:

Руководящий состав
Руководитель Управления Наумов Сергей Яковлевич,
Заместитель Руководителя Доможиров Игорь Анатольевич,
Заместитель Руководителя Мацепа Виктор Владимирович

Отдел пограничного ветеринарного контроля  
на Государственной границе Российской Федерации  

и транспорте
Начальник отдела Кудряшова Ирина Викторовна,                
Заместитель начальника отдела Смородина Марина Витальевна,          
Старший государственный инспектор Васильева Анна Влади-
мировна, 
Государственный инспектор Власова Елена Владимировна,               
Государственный инспектор Степанова Галина Александровна,         
Специалист 1 разряда Мамаева Татьяна Геннадьевна.

Отдел внутреннего ветеринарного надзора
Начальник отдела Бондаренко Евгений Александрович,    
Заместитель начальника отдела Кринов Геннадий Сергеевич. 

Отдел надзора за обеспечением карантина растений
Заместитель начальника отдела Потапов Владимир Николаевич,            
Заместитель начальника отдела Рыжков Андрей Викторович,                
Старший государственный инспектор Гилязов Илдар Ильясович, 
Государственный инспектор Звездин Владимир Васильевич, 
Государственный инспектор Колчин Валерий Анатольевич,             
Государственный инспектор Криницын Владимир Васильевич, 
Государственный инспектор Подкопаев Юрий Николаевич, 
Специалист 1 разряда Цепилова Вера Ивановна. 

Отдел государственного земельного надзора
Начальник отдела Бойчук Дмитрий Вячеславович,           
Заместитель начальника отдела Морковина Татьяна Сергеевна,               
Государственный инспектор Булатов Анатолий Аркадьевич.             

Отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля
Начальник отдела Шатоха Татьяна Викторовна,                 
Государственный инспектор Лукьянова Елена Константиновна,         
Государственный инспектор Стаканова Ольга Николаевна.                 

Отдел закупок и хозяйственного обеспечения
Заместитель начальника отдела Баландина Лариса Викторовна, 
Заместитель начальника отдела Ганзенко Сергей Семенович,                   
Ведущий специалист-эксперт Вовк Нелли Витальевна,
Кладовщик Новикова Тамара Степановна.

Организационно-аналитический отдел
Начальник отдела Махнева Алла Павловна,                        
Главный специалист-эксперт Нахтигаль Татьяна Александровна,      

Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела Роговая Римма Михайловна,                   
Главный специалист-эксперт Ганзенко Наталья Георгиевна.                

Отдел экономики и бухгалтерского учета
Начальник отдела Баландина Татьяна Павловна.                

Отдел правовой работы
Начальник отдела Ловыгин Василий Иванович.

Фотографии на стр. 10-11
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КоллеГиЯ

О безопасности животноводческой 
продукции при экспортно-импортных 

операциях 

Так, заместитель 
руководителя Россель-
хознадзора Е.А. Непо-
клонов остановился в 
своем выступлении на 
мерах по совершенство-
ванию системы обе-
спечения безопасности 
животноводческой про-

дукции при экспортно-импортных операциях. 
Он подчеркнул, что благодаря предложениям 
Россельхознадзора по осуществлению ветеринар-
ного и карантинного фитосанитарного контроля, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 557 определены 78 
пунктов пропуска, подлежащих специализации 
после их оснащения, для поставок коммерческих 
партий подконтрольных Россельхознадзору товаров. 
Россельхознадзор также предложил изъять полно-
мочия у Федеральной таможенной службы России 
по осуществлению документального контроля за 
подконтрольной продукцией в специализирован-
ных пунктах пропуска, обеспечить ветеринарный 
и карантинный фитосанитарный  контроль ком-
мерческих партий подконтрольной продукции в 
указанных пунктах пропуска. А вот полномочия 
по осуществлению ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля в отношении поднад-
зорной продукции, перевозимой в ручной клади, 
и животных-компаньонов (кошки, собаки и др.) 
возложить на ФТС России.

Евгений Анатольевич, подытожил: в 2014 году 
было выявлено более 438 фактов мошенническо-
го ввоза на территорию Российской Федерации 
мясосырья и рыбопродукции неизвестного про-
исхождения; задержано 43 контейнера с поднад-
зорной продукцией, поступивших контрабандным 
путем морским транспортом, общим весом около 
1000 тонн; Россельхознадзором был выявлен 
крупнейший канал контрабандной поставки 
автомобильным транспортом через Республику 
Беларусь в Республику Казахстан  бразильской 
свинины из Европейского союза (более 7500 
тонн), несмотря на введенный в 2011 году  запрет 
КЕС не только на её поставку в страны-члены ЕС, 
но и транзит через их территорию; Россельхознад-
зором совместно с ветеринарной службой Швей-
царии установлен факт поступления в 2014-2015 
годах свинины и свиного мясосырья неизвестного 
происхождения по поддельным 89 ветеринарным 
сертификатам под видом мясосырья происхожде-
ния Швейцарии.

О специальных информационных 
системах Россельхознадзора

О специальных ин-
формационных системах 
Россельхознадзора под-
робно рассказал заме-
ститель руководителя 
Россельхознадзора 
А.Н. Власов. На сегод-
няшний день функциони-
руют официальный сайт 
Россельхознадзора и ав-

томатизированные системы: «Аргус», «Меркурий», 
«Веста», «Сирано», «Гермес»,«Цербер», «ИРЕНА», 
почтовая система и кадровая система Россель-
хознадзора.

ФГИС «Меркурий» - одна из основных специали-
зированных информационных систем, из которых 
состоит  «Государственная информационная систе-
ма в сфере ветеринарии» Ветис, над созданием 
которой с 2005 года работает Россельхознадзор. 
ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной 
сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, 
отслеживания их транзакций и пути их переме-
щения по территории Российской Федерации и 
Таможенного союза. В результате интеграции ФГИС 
«Меркурий» с действующими системами ФГИС 
«Аргус» и ФГИС «Веста» и с разрабатываемыми 
Россельхознадзором системами «Цербер» и «Хор-
риот» создается единая информационная среда в 
области ветеринарии и обеспечения пищевой без-
опасности. Эта информационная среда сможет обе-
спечить полную прослеживаемость поднадзорной 
продукции; качественно повысить защищенность 
потребителя; обеспечить основы честной конку-
ренции в производстве и обороте поднадзорных 
грузов; защитить производителя от коррупционных 
проявлений; сделать полностью прозрачными и 
подконтрольными действия надзорных органов; 
сэкономить огромные средства за счет удешев-
ления надзорных и контрольных процедур. Власов 
отметил тех, кто активно используют Меркурий, это 
Курганская область, Краснодарский край, г. Мо-
сква, Саратовская область, Владимирская область.

Система «Веста» предназначена для автома-
тизации процесса сбора, передачи и анализа 
информации по проведению лабораторного тести-
рования образцов поднадзорной продукции при 
исследованиях в области диагностики, пищевой 
безопасности, качества продовольствия и кормов, 
качества и безопасности лекарственных средств 
для животных и т.п. С помощью этой системы 
осуществляется централизованный контроль за 
выполнением государственных программ; за мо-
ниторингом безопасности пищевой продукции и 
эпизоотический мониторинг.

Среди целей образования «Весты» главным 
было создание информационно-аналитического 
комплекса, обслуживающего сеть ветеринарных 
лабораторий в Российской Федерации; создание 
единой централизованной базы данных резуль-
татов лабораторных исследований поднадзорной 
продукции с возможностью доступа в любой 
момент времени к актуальной информации для 
формирования отчетов, быстрого поиска и анализа 
информации; сокращение времени на оформле-
ние лабораторной отчетности; учет всех стадий 
проведения исследований; сокращение трудовых, 
материальных и финансовых затрат на оформление 
документации, минимизации человеческих ошибок, 
благодаря наличию готовых форм для ввода инфор-
мации, а также проверки вводимых пользователем 
данных. Сегодня в ФГИС «Веста» подключены 155 
лабораторий (+72 учреждения в 2014 году) различ-
ных форм собственности, из них все федеральные  
государственные учреждения, подведомственные 
РСХН (20 ветеринарных лабораторий, 16 рефе-
рентных центров, 3 научно-исследовательских 
института); 104 (+65 в 2014 году) государственных 
ветеринарных лабораторий, подведомственных 
органам управления ветеринарией субъектов Рос-
сийской Федерации; 5 научно-исследовательских 
институтов; а также 2 ветеринарные лаборатории 
государственной ветеринарной службы Республики 
Беларусь, ГУ Белорусский государственный ве-
теринарный институт и ГВСУ Минская областная 
ветеринарная лаборатория.

25 декабря 2012 г. с связи с указанием 
ФС-НВ-2/17358 Россельхознадзором началась 
реализация поэтапного ввода в эксплуатацию Си-
стемы Раннего Оповещения – СИРАНО. Функции ее 
аналогичны функциям европейской системы RASFF 
(Rapid Alert System for Food and Feed - система бы-
строго оповещения по продуктам питания и корма). 
Данная система в режиме реального времени дово-
дит информацию и события до всех, к кому данное 
событие имеет отношение (включая и «виновников» 
события). Это позволяет в кратчайшие сроки прини-
мать меры на обнаруженные события. Кроме того, 
СИРАНО стала основой для реализации Соглашения 
ВТО по упрощению процедур торговли, которое 
предусматривает реализацию в государстве-члене 
ВТО на национальном уровне системы раннего опо-
вещения о возможных рисках для биологической 
и пищевой безопасности (это риски связанные с 
опасностью для жизни и здоровья людей, животных, 
растений, а также безопасностью пищевых продук-
тов и качеством импортируемых продуктов питания 
(пункт 1 статьи 5 проекта Соглашения). 

Власов отметил, что благодаря СИРАНО в те-
чение 2014 года выявлено более 25’000 партий 
продукции, которые не соответствовали установлен-
ным требованиям и нормам Таможенного союза и 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору подвела  

итоги работы за 2014 год
Коллегия состоялась в Крыму, где уже год функционируют 
территориальное управление россельхознадзора по респу-
блике Крым и городу Севастополь, а также филиалы трех 
подведомственных федеральных государственных бюджетных 
учреждений (лаборатории и научные центры россельхознадзо-
ра). Были заслушаны доклады заместителей руководителя рос-
сельхознадзора и начальников отраслевых управлений Службы 
по всем направлениям деятельности ведомства. руководитель 
россельхознадзора подверг жесткой критике недоработки в 
сфере ветеринарии, фитосанитарии и земельного контроля 
целого ряда территориальных управлений и подведомственных 
ФГБУ. Сергей данкверт отметил, что в случае если по итогам 
полугодия ситуация по указанным аспектам не будет изменена 
в корне, то руководство подразделений россельхознадзора 
претерпит кадровые и иные негативные изменения.
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По окончании коллегии были вручены награды и Почетные грамоты. Ведь 
многие территориальные управления были созданы ровно 10 лет назад. Сам 
руководитель россельхознадзора Сергей данкверт был удостоен Почетной 
грамоты Президента российской Федерации за содействие в проведении 
XXII зимних олимпийский игр в Сочи в 2014 году.

Российской Федерации. Причем из 25444 случаев 
22650 (89,1%) – это события (факты выявления 
некачественных товаров), отечественного проис-
хождения и только 2794 (10,9%)  - импортного. Из 
22650 выявленных событий 5597 (24,7%) касались 
нарушений требований биологических показателей 
(патогенные и условно-патогенные макро- и микро-
организмы у животных и в продукции животного 
происхождения), а остальные 17053 (75,3%) со-
бытия касались нарушений требований пищевой 
безопасности.

Среди 17053 выявленных несоответствий в 
отечественной продукции ветслужбами субъектов 
и территориальными управлениями Россельхоз-
надзора приняты мер в отношении 7’071 (41,5%) 
случаев, 5089 (29,8%) случаев находится в работе и 
в отношении 3360 (23,6%) случаев не принималось 
никаких мер реагирования. В более чем 25% случа-
ев был введен усиленный лабораторный контроль 
(по результатам отбора 10 проб нарушений норм 
и требований не выявлено); в более чем 27% слу-
чаев была проведена внеплановая проверка (в т.ч. 
документарная). По результатам завершения про-
верки в 87% случаев нарушений норм и требований 
Таможенного союза и Российской Федерации не 
выявлено; более 15% некачественной продукции 
переработано в корм животным или уничтожено.

Об обращении лекарственных 
средств для ветеринарного  

применения

Впервые на коллегии отдельным вопросом ста-
ло обсуждение деятельности Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 
сфере государственного контроля за обращением 
лекарственных средств для ветеринарного при-
менения. Россельхознадзор в данной области 
оказывает следующие государственные услуги: 
проводит регистрацию лекарственных средств, 
выдает разрешения на их ввоз на территорию 
Российской Федерации, лицензирует производство 
и лицензирует фармацевтическую деятельность. В 
этом ему помогают две системы – Ирена и Гермес. 
Ирена – это система регистрации лекарственных 
средств для ветеринарного применения и кор-
мовых добавок, которая обеспечивает подачу 
документов в электронном виде и возможность от-
слеживания всех этапов прохождения регистрации. 
Гермес - система лицензирования производства 
лекарственных средств и фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, которая 
обеспечивает подачу документов в электронном 
виде и возможность отслеживания всех этапов 
прохождения лицензирования.

Выступающий отметил несколько проблем в 
данном направлении работы: только единичными 
территориальными управлениями организована 
работа по выявлению незаконного производства 
лекарственных средств; не проводится мониторинг 
средств массовой информации с целью выявления 
фактов незаконного производства и торговли не-
зарегистрированными и фальсифицированными 
лекарственными средствами; нарушаются про-
цессуальные нормы при административном произ-
водстве, при оформления согласования проведения 
внеплановых проверок с органами прокуратуры; 
неправомерно запрашиваются дополнительные 
документы от соискателей лицензии/лицензиатов, 
не предусмотренные Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; в 
форме федерального статистического наблюдения 
№1-Лицензирование, утвержденной Приказом 
Росстата от 30.03.2012 № 103 предоставляются 
недостоверные сведения  в части лицензионного 
контроля. Потому перед сотрудниками отделов 
ветнадзора стоят следующие задачи: усилить работу 
по выявлению незаконного производства лекар-
ственных средств, оборота незарегистрированных 
лекарственных средств, а так же незаконной торгов-
ли лекарственными средствами для ветеринарного 
применения, в том числе через Интернет-магазины; 
повысить эффективность контроля за незаконным 
оборотом лекарственных средств для ветеринарно-

го применения в части выявления контрафактных, 
фальсифицированных и недоброкачественных 
лекарственных средств; усилить взаимодействие 
с Министерством внутренних дел и прокуратурой, 
проводить совместных проверок с целью обнару-
жения деятельности без лицензии, выявления фаль-
сифицированных и контрафактных лекарственных 
средств; обеспечить предоставление отчетности по 
установленным формам о результатах контрольно-
надзорной деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения 
в установленные сроки; информировать население 
о порядке взаимодействия с Россельхознадзором 
с целью выявления недоброкачественных лекар-
ственных средств, нежелательных реакций и по-
бочных действий у лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения. 

О перевозках подкарантинной  
продукции

Говорили на коллегии о деятельности Россель-
хознадзора в области обеспечения карантина 
растений, семенного контроля и безопасности 
зерна, о совершенствовании законодательства 
и нормативного регулирования в данной об-
ласти. Выступающий определил основные типы 
нарушений, выявленных при осуществлении 
мероприятий по исполнению Указа Президента 
Российской Федерации о применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации. 
Среди них говорил о существовании канала по-
ставки «транзитной» продукции происхождением 
из стран ЕС, следующей из Республики Беларусь 
в Республику Казахстан; поступление импортной 
продукции в Республику Беларусь по поддельным 
фитосанитарным сертификатам; отсутствие копий 
фитосанитарных сертификатов страны происхож-
дения продукции при ее реэкспорте из Республики 
Беларусь; отсутствие маркировки и фитосанитар-
ных сертификатов; обезличивание подкарантин-
ной продукции; сопровождение подкарантинной 
продукции фитосанитарными сертификатами, вы-
данными белорусской стороной после вступления 
в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014 №778; попытки ввоза 
подкарантинной продукции без сопровождения 
фитосанитарными сертификатами с маркировкой 
стран ЕС; перемаркировка польской продукции.

Особо остановился на перевозках подкаран-
тинной продукции по территории Российской 
Федерации. Сотрудниками Россельхознадзора 
проконтролировано более 58,3 млн. тонн подка-
рантинной продукции. В результате проведенных 
карантинных фитосанитарных мероприятий было 
выявлено 17 видов карантинных для Российской 
Федерации объектов в 5,2 тысячах случаев обнару-
жений. Общий объем зараженной подкарантинной 
продукции составил 1,5 млн. тонн.

Отдельной строкой стоял вопрос семено-
водства. Выступающий заметил, что в связи с 
началом сезона массовых поставок ягодных и 
плодовых культур, увеличением объемов поста-
вок посадочного и семенного материала, в том 
числе с учетом расширяющейся географии таких 
поставок в современных условиях и связанного с 
этим увеличения перечня карантинных объектов 
необходимо обеспечить усиление карантинного 
фитосанитарного контроля обозначенной про-
дукции, в первую очередь, из стран импортозаме-
щения, особое внимание обратив на увеличение 
поставок продукции из и через Белоруссию, из 
стран Прибалтики и картофеля из Египта; доби-
ваться сличения и установления подлинности фи-
тосанитарных сертификатов стран-происхождения 

продукции; наладить практику приостановления 
деятельности хозяйствующих субъектов за неодно-
кратные нарушения в сферах карантина растений, 
семеноводства, безопасности и качества зерна.

Об оценке плодородия  
сельхозземель 

Годовые итоги подвел 
и оценил эффективность 
деятельности в области 
государственного зе-
мельного надзора Заме-
ститель Руководителя 
Россельхознадзора 
Р.Т. Хасанов. Среди ос-
новных задач на 2015 
год в области земельного 

надзора и правового обеспечения он назвал сле-
дующие: привести в соответствие с земельным 
законодательством Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору государственной 
функции по осуществлению государственного 
земельного надзора в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения и земельных участков 
сельскохозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов, утвержденный при-
казом Минсельхоза России от 30.01.2012 № 96; 
обеспечить мониторинг правоприменения терри-
ториальными управлениями Россельхознадзора 
ч.1.1 статьи 8.8 (в новой редакции – ч.2 ст.8.8), 
статьи 10.9, статьи 10.10 КоАП РФ; организовать 
формирование территориальными управлениями 
Россельхознадзора Реестра поднадзорных объек-
тов в ИС «Цербер»; обеспечить формирование на 
2016 год и в последующем обоснованных объемов 
государственных заданий и объемов их финансо-
вого обеспечения (на основе анализа практики 
расчета за 2014 и 2015 годы); обеспечить анализ 
квалификации испытательных лабораторий под-
ведомственных учреждений Россельхознадзора 
по результатам участия в межлабораторных срав-
нительных испытаниях (МСИ) почв на агрохими-
ческие и химико-токсикологические показатели.

А вот перед территориальными управлениями 
в текущем году стоят следующие задачи: обе-
спечить правоприменение территориальными 
управлениями Россельхознадзора ч.1.1 статьи 8.8 
(в новой редакции – ч.2 ст.8.8), статьи 10.9, статьи 
10.10 КоАП РФ; организовать формирование тер-
риториальными управлениями Россельхознадзора 
Реестра поднадзорных объектов в ИС «Цербер»; 
обеспечить формирование на 2016 год и в после-
дующем обоснованных объемов государственных 
заданий и объемов их финансового обеспечения 
(на основе анализа практики расчета за 2014 и 
2015 годы); взять на особый контроль результаты 
оценки качественного состояния почв в районах 
воздействия промышленных, хозяйственно-бы-
товых и транспортных источников загрязнения, 
а также оценки плодородия сельхозземель (в 
части качества отбора почвенных образцов и, 
в последующем, объема выявляемых случаев 
загрязнения/снижения плодородия); обеспечить 
реализацию функций государственного земель-
ного надзора с учетом результатов проведенного 
Россельхознадзором анализа по взаимодействию 
территориальных управлений Россельхознадзора с 
федеральными органами исполнительной власти.

Эстафетную палочку подхватила О.В. За-
харова, начальник Управления земельного 
надзора и правового обеспечения, которая в 
своем выступлении говорила о взаимодействии 
Россельхознадзора с органами власти и федераль-
ными органами исполнительной власти.
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С вступительным словом к собравшимся 
обратился Руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
С.Я. Наумов. Он проинформировал, что в 
прошлом 2014 году Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области досмотрело 
1433,4 тысячи тонн животноводческих грузов и 
подкарантинной продукции, провело 1786 про-
верок поднадзорных объектов, выявило 2208 
нарушений, выдало 792 предписания, возбудило 
1393 административных дела, составило 1962 
административных протокола, оштрафовало 
нарушителей ветеринарного, фитосанитарного, 
семенного и земельного законодательства РФ на 
3 487 250 рублей. Затем слово было предостав-
лено начальникам надзорных отделов Управления.

Общий вес досмотренных 
грузов составляет более 
340 тысяч тонн

Об итогах работы отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и транспорте 
доложила начальник И.В. Кудряшова, которая 
отметила, что одним из основных направлений 
обеспечения продовольственной и эпизоотиче-
ской безопасности Челябинской области является 
ежедневный контроль на территории области за 
перемещением животных, продукции и сырья 
животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, который осуществлялся на 152 станциях 
Южно-Уральской железной дороги, 2 воздушных 
пунктах пропуска и 15 местах полного таможенного 
оформления. При осуществлении ветеринарного 
надзора за подконтрольными грузами при импор-
те, экспорте, транзите, внутрироссийских пере-
возках, перевозках между странами СНГ всеми 
видами транспорта произведен досмотр 6630 
транспортных средств. Общий вес досмотренных 
грузов составляет более 340 тысяч тонн. 

Всего в течение 2014 года должностными 
лицами отдела было выявлено 594 нарушения 
требований ветеринарного законодательства, в 
результате чего было задержано 1809 тонн живот-
новодческих грузов.

Эпизоотическое состояние 
области характеризуется 
как стабильное

Об итогах работы от-
дела внутреннего вете-
ринарного надзора в 
прошедшем году доложил 
заместитель началь-
ника отдела внутрен-
него ветеринарного 
надзора Г.С. Кринов. 
В 2014 г. отделом вну-
треннего ветеринарного 
надзора Управления Рос-

сельхознадзора по Челябинской области проведе-
но 474 контрольно-надзорных мероприятия: в том 
числе 225 плановых проверок и 119 внеплановых, 
53 обследований по заявлению хозяйствующих 
субъектов на право ввоза-вывоза животных, на 
соответствие требованиям Таможенного союза 
и третьих стран, 18 проверок, проведенных со-
вместно с органами прокуратуры, 3 совместных 
мероприятия с МВД РФ, 53 проверки соискателей 
лицензии фармацевтической деятельности и 3 
проверки несанкционированных свалок трупов 
животных. В 2014 году выдано 49 лицензий на 
фармацевтическую деятельность. 

В результате контрольно-надзорных меропри-
ятий выявлено 226 нарушений ветеринарного 
законодательства, вручено 100 предписаний, 
составлено 125 протоколов об административном 
правонарушении. Эпизоотическое состояние об-
ласти по острым и хроническим заболеваниям 
сельскохозяйственных животных и птицы в целом 
характеризуется как стабильное, однако на протя-
жении последних лет область является стационар-
но - неблагополучной по бешенству животных. В на-
стоящее время территория Челябинской области 
свободна от АЧС, но степень угрозы её появления 
весьма значительна. В рамках государственного 
задания на диагностику и профилактику инфекци-
онных заболеваний на АЧС отобрано и направлено 
в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 1335 проб, результат 
отрицательный.

Проконтролировано 
1123 тысячи тонн 
подкарантинной 
продукции

С о в е щ а н и е  п р о -
должила начальник 
отдела надзора за 
обеспечением каран-
тина растений О.В. 
Ш и р я е в а ,  к о т о р а я 
сообщила подробно о 
фитосанитарном состо-
янии Челябинской об-
ласти и об обеспечении 

надзора в области карантина растений. За 
отчетный период сотрудниками отдела надзора 
за обеспечением карантина растений прове-
дено 521 контрольно-надзорное мероприятие. 
В том числе в рамках Федерального закона 
№ 294 –ФЗ проведено 338 проверок, из них 
плановых – 285 и 53 внеплановых; 55 рейдов 
совместно с сотрудниками ГИБДД, направленных 
на реализацию Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 
778 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 
560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации»; 128 до-
смотров подкарантинной продукции, ввозимой 
на территорию Российской Федерации. При 
проведении контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 365 нарушений действующего зако-
нодательства Российской Федерации, выдано 
215 предписаний на устранение выявленных 
правонарушений. Сотрудниками отдела за от-
четный период составлено 300 протоколов об 
административных правонарушениях по статьям 
10.1, 10.2, 10.3, 19.4.1, 19.7 и 20.25 КоАП РФ. 

При осуществлении карантинного фитосани-
тарного контроля в пунктах пропуска (аэропорт г. 
Челябинска, аэропорт г. Магнитогорска) выявлен 
101 случай нарушения порядка ввоза подка-
рантинной продукции в багаже и ручной клади. 
Запрещено к ввозу на территорию Российской 
Федерации 124 кг подкарантинной продукции, 8 
единиц посадочного материала. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации за-
прещенная к ввозу подкарантинная продукция 
уничтожена.

Отдельно О.В. Ширяева подчеркнула резуль-
тативность мероприятий по реализации Поста-

Челябинский 
россельхознадзор  

подвел итоги работы 
за 2014 год

3 марта в актовом зале Управления россельхознадзора по Челябинской 
области прошло расширенное аппаратное совещание надзорного орга-
на, посвященное подведению итогов работы в 2014 году. В нем приняли 
участие специалисты и руководство Управления, представители служб, в 
сотрудничестве с которыми челябинский россельхознадзор осуществляет 
ветеринарный, фитосанитарный, земельный и семенной контроль в обла-
сти. Всем была предоставлена возможность выступить. Многие отметили, 
что их структурные подразделения работают в тесном взаимодействии с 
Управлением россельхознадзора по Челябинской области.

« ...одно из основных направлений деятельности – надзор при 

импорте, экспорте, транзите, внутри российских перевозках, 

перевозках между странами СнГ всеми видами транспорта   »
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новления Правительства РФ от 07.08.2014г № 
778 «О мерах по реализации Указа Президента 
РФ от 06.08.2014 № 560 « О применении отдель-
ных специальных и экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ». За отчетный 
период специалистами отдела проконтролирова-
но 1123 тыс. тонн подкарантинной продукции: 
зерна и продуктов его переработки, плодовоо-
вощной продукции, что на 17 процентов выше 
показателей аналогичного периода 2013 года.

Для установления карантинного фитосани-
тарного состояния и лабораторной экспертизы 
досматриваемой продукции отобрано 11 576 
образцов, в 621 случае было выявлено наличие 
карантинных вредных объектов. По каждому 
случаю выявления приняты меры в рамках 
законодательства Российской Федерации. На 
продукцию соответствующую карантинным 
фитосанитарным требованиям выдано 9085 
фитосанитарных документов.

В 2014 году на территории Челябинской об-
ласти установлена карантинная фитосанитарная 
зона и наложен карантин и по двум карантинным 
вредным организмам – черный сосновый усач 
(ОГУ Брединское лесничество – 75488 га) и 
повилике хмелевидной (СНТ «Урал» Сосновский 
район – 197,3248 га).

В сельскохозяйственный 
оборот вовлечено 1420 га

Об итогах работы 
Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской 
области в области госу-
дарственного земель-
ного надзора доложил 
начальник отдела 
государственного зе-
мельного надзора Д.В. 
Бойчук. Он проинфор-

мировал, что в 2014 году отделом государственно-
го земельного надзора проведено 987 проверок, 
в том числе 748 плановых и 239 внеплановых. 
Из них совместно с районными прокуратурами 
Челябинской области – 23 выезда на земельные 
участки сельхозназначения, с Управлением Ро-
симущества по Челябинской области – 2. В ходе 
проверок выявлены нарушения на площади 12,95 
тыс. га. По выявленным нарушениям составлено 
953 протокола об административных правона-
рушениях, что больше показателя 2013 года на 
42,7% процента (546 протоколов в 2013). За со-
вершенные правонарушения к административной 
ответственности в течение года привлечено 237 
лиц, в том числе 110 юридических лиц, 20 долж-
ностных лиц, 7 предпринимателей, 100 граждан. 
По результатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях сумма наложенных 
штрафов в 2014 году составила 2151 тыс. рублей: 
Управлением наложено 935,5 тыс. рублей, миро-
выми судьями - 1215,5 тыс. рублей. Взыскано 182 
административных штрафа на сумму 1378,13 тыс. 
рублей. В течение года работа проводилась в тес-
ном взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти. В Управление Росреестра 
по Челябинской области направлено 3 сообще-
ния об административном правонарушении для 
принятия мер реагирования, в службу судебных 
приставов для принудительного взимания штра-
фов направлено 34 заявления и 51 сообщение в 
районные Прокуратуры Челябинской области по 
фактам нарушений земельного законодательства 
и на незаконные локальные нормативные акты 

органов местного самоуправления для принятия 
мер прокурорского реагирования и отмены при-
нятых актов, а также по вопросам осуществления 
муниципального земельного контроля органами 
местного самоуправления Челябинской области. 

В течение года выдано 223 предписания об 
устранении нарушений земельного законода-
тельства, исполнено лицами 61 предписание. В 
сельскохозяйственный оборот вовлечено 1420 
га. В том числе во исполнение предписаний 
ликвидировано 23 несанкционированных места 
складирования твердых бытовых отходов на пло-
щади 80 га. В результате контрольно-надзорных 
мероприятий в 2014 году было отобрано 233 
почвенных образца с общей площади 561,7 га. 
Выявляемость составила 94 %. Предъявлено ис-
ков на возмещение ущерба почвам, как объекту 
окружающей природной среды, нанесенного в 
результате нарушений земельного законодатель-
ства, на сумму 4 720 тыс. рублей. 

Выявлено 73 нарушения 
действующего семенного 
законодательства РФ

Начальник отдела 
надзора за качеством 
зерна и семенного 
контроля Т.В. Шатоха 
рассказала, что на тер-
ритории Челябинской 
области отдел осущест-
вляет надзор за каче-
ством и безопасностью 
зерна и продуктов его 

переработки при ввозе/вывозе и использовании 
на территории Российской Федерации и семен-
ной контроль. В рамках выполнения поставлен-
ных задач в 2014 году проведено 117 проверок, 
из них 83 плановые и 34 внеплановые. В ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 73 нарушения действующего законо-
дательства РФ.

По фактам выявленных правонарушений со-
ставлено 60 протоколов об административных 
правонарушениях по статьям 7.18, 10.12-10.14, 
14.43 КоАП РФ. Выдано 24 предписания об устра-
нении нарушений. На территории Челябинской 
области осуществляется хранение зерна и крупы 
государственного резерва; между территориаль-
ным управлением и Управлением Росрезерва 
по Уральскому региону заключено соглашение 
о совместной деятельности. За отчётный период 
проведено 12 внеплановых проверок. По ре-
зультатам проведённых мероприятий ухудшения 
качества хранящейся продукции не выявлено. Для 
установления состояния качества и безопасности 
партий зерна и крупы отобрано 209 проб. В ре-
зультате проведенных ФГБУ «ЧМВЛ» исследований 
проб, отобранных при проведении контрольных 
мероприятий, выявлено 42 положительных ис-
следований.

«  Предъявлено исков на возмещение ущерба почвам, как 

объекту окружающей природной среды, нанесенного в результате 

нарушений земельного законодательства, на сумму 4 720 тыс. 

рублей   »

В заключении об итогах работы ФГБУ «Челябинская МВЛ» в 2014 году и основ-
ных задачах на 2015 год, о сотрудничестве с Управлением россельхознадзора 
по Челябинской области в области отбора проб рассказала директор ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» е.М. Тихонова. Подводя итоги совещания, руководитель 
Управления С.Я. наумов отметил, что работа Управления россельхознадзора 
по Челябинской области в целом оценивается как положительная, показатели 
деятельности Управления отражают планомерный стабильный рост. обратил 
внимание на необходимость постоянной работы всех отделов Управления для 
достижения необходимого уровня индикативных показателей.

О порядке ведения реестра  
проверок в рамках государственного, 

муниципального контроля

В целях обеспечения учета проводимых 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля прове-
рок, а также их результатов предусматривается 
создание единого реестра проверок. С 1 июля 
2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 31.12.2014 N 511-ФЗ, которым внесены 
изменения в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ 
в части создания единого реестра проверок.

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 
N 415 приняты Правила формирования и ведения 
единого реестра проверок, которые также действуют 
с 1 июля 2015 года. Данными правилами предусма-
тривается, что Единый реестр проверок является 
федеральной государственной информационной 
системой. Оператором единого реестра проверок 
является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, которая обеспечивает размещение на 
специализированном сайте в сети «Интернет» обще-
доступной информации из единого реестра проверок. 

Правила определяют состав информации едино-
го реестра проверок; порядок присвоения учетного 
номера проверки; порядок включения информации 
в единый реестр проверок; порядок предоставления 
информации и обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в едином реестре проверок.

Ведение единого реестра проверок, внесение в 
него соответствующей информации и ее предостав-
ление будет осуществляться с учетом требований 
законодательства о государственной и иной охраня-
емой законом тайне, а также с учетом требований 
законодательства о персональных данных.

Ведение Единого реестра проверок осуществляет-
ся на государственном языке Российской Федерации.

Формирование и ведение единого реестра 
проверок должно осуществляться с использованием 
технологий, позволяющих обеспечить сбор, внесение 
в единый реестр проверок информации органами 
контроля, хранение информации, ее систематиза-
цию, актуализацию, передачу, защиту, аналитическую 
обработку, а также внесение изменений в единый 
реестр проверок. Каждой проверке в едином реестре 
проверок присваивается учетный номер и для каждой 
записи указывается дата внесения ее в единый 
реестр проверок.

Предоставление информации, содержащейся 
в едином реестре проверок, осуществляется по-
средством обеспечения доступа к единому реестру 
проверок на безвозмездной основе.

По словам специалиста-эксперта отдела право-
вой работы Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Ирины Драчёвой, Единый 
реестр проверок будет содержать информацию о 
плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», об 
их результатах и о принятых мерах по пресечению или 
устранению последствий выявленных нарушений.

Подготовлено с помощью СПС 
КонсультантПлюс
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За 5 месяцев 2015 года специалистами 
отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области при осуществлении со-
вместных контрольных мероприятий с ГИБДД 
по Челябинской области и Челябинской тамож-
ней, а также при проведении документарного 
контроля на КПП «Троицк» и КПП «Варна» за 5 
месяцев было задержано 253 автомашины 
с грузами свежие фрукты, свежие овощи 
и прочие продовольственные грузы. Грузы 
следовали на ввоз из Р. Казахстан в Челябин-
скую область и регионы РФ. Всего задержано 
и возвращено 4073 тонны подкарантинных 
грузов. Происхождение подкарантинной про-
дукции, грузоотправители и грузополучатели 
в большей части не установлены. В связи с 
нарушениями карантинного законодательства 
ввоз подкарантинной продукции на террито-
рию РФ запрещен. Перевозчикам выданы 
предписания о возврате продукции грузоот-
правителю. Перевозчики, осуществляющие 
вывоз подкарантинной продукции без фито-
санитарных сертификатов также привлечены к 
административной ответственности. Так на вы-
воз из РФ без фитосанитарных сертификатов 

страны отправителя задержано и привлечено 
к административной ответственности 37 пере-
возчиков подкарантинной продукции. 

Специалистами отдела пограничного 
ветеринарного контроля на государственной 
границе Российской Федерации и транспорте 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области с начала  2015 года проведено 
54 рейдовых мероприятий совместно с сотруд-
никами УГИБДД МВД России по Челябинской 
области. Осмотрено 1102 автотранспортных 
средства, выявлено 9 нарушений  ветеринар-
ного законодательства Таможенного союза. Не 
допущено к ввозу в Российскую Федерацию 
133,8 тонны животноводческой продукции 
и не допущено к вывозу из Российской Фе-
дерации 20 тонн подконтрольной продукции 
ввиду нарушений требования ветеринарного 
законодательства.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия с ПУ ФСБ России по Челябинской области 
пресечено 47 попыток ввоза  на территорию 
Российской Федерации поднадзорных грузов с 
нарушением ветеринарного законодательства 
Таможенного союза. По данным фактам за-
ведено 32 административных дела.

на территорию РФ поступает 
подкарантинная продукция  
без Фсс

В ночь с 1 по 2 июня сотрудники отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области при осуществлении 
документарного контроля на КПП «Троицк» 
выявили 5 автомашин с подкарантинными 
грузами высокого фитосанитарного риска. 
Водители ввозили на территорию России – 
37,5 тонн свежих овощей (томаты, кабачки, 
белокочанная капуста), 4 тонны абрикосов 
и 15 тонн черешни из Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана и Таджикистана. Грузы 
следовали в Челябинск и Екатеринбург без 
фитосанитарных сертификатов страны от-
правителя. 

Перевозчики нарушили статью 22 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 года № 
206 – ФЗ «О карантине растений» в связи, 
с чем водителям вынесены постановления 
о наложении административного штрафа. В 
соответствии с Положением о порядке осу-
ществления карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной терри-
тории таможенного союза, утверждённого 
Решением Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010года №318, водителям выданы 
предписания на возврат подкарантинных 
грузов на территорию Р.Казахстан. Вся 
подкарантинная продукция возвращена 
грузоотправителям.

и лещ не проплывет…

6 мая на КПП «Николаевка» сотрудниками 
челябинского Россельхознадзора задержан 
подконтрольный ветеринарный груз: 14 тонн 
леща мороженного. Рыба следовала на ав-
томобиле Рено  из Кызылординской области 
Республики Казахстан в г. Челябинск Россий-
ской Федерации. У перевозчика не оказа-
лось на перевозимую рыбу документов, под-
тверждающих ее качество и безопасность  
в ветеринарно-санитарном отношении, не 
было и штампа ветеринарного сертификата 
Таможенного союза формы №4. По словам 
начальника отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на государственной границе 
Российской Федерации и транспорте Ирины 
Кудряшовой, рыба не допущена к ввозу и 
возвращена на территорию Казахстана.

96 тонн подкарантинной 
продукции проследовали к месту 
назначения

4 июня во время проведения совмест-
ного мероприятия  на 132 км автодороги 
Челябинск – Троицк – Р. Казахстан было 
проверено 30 единиц грузового транспорта. 
При проверке документов были выявлены 
5 автомашин с подкарантинными грузами 
высокого фитосанитарного риска. Водители 
четырех автомашин ввозили из Р. Казахстан 
в регионы Российской Федерации  59 тонн 
свежих овощей (томаты, капуста и карто-

Управление россельхознадзора по Челябинской области, благодаря тесному 
сотрудничеству с УГиБдд МВд россии по Челябинской области, Челябинской 
таможней, ПУ ФСБ россии по Челябинской области, регулярно проводит рейды на 
дорогах и проверяет ввозимые и вывозимые грузы на КПП «Троицк» и КПП «Варна».

С начала года россельхознадзором не допущено 
к ввозу в российскую Федерацию 4227 тонн 
подкарантинных грузов и животноводческой 

продукции

Итоги «задержаний» за пять месяцев

Хроника дежурств в июне
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фель) и 18 тонн черешни. Еще одна машина 
осуществляла транзитную перевозку 19 тонн 
яблок из Литвы в Р. Казахстан. Вся подкаран-
тинная продукция сопровождалась фитоса-
нитарными сертификатами, упаковочный 
материал имел маркировку. Автотранспорт-
ные средства с подкарантинными грузами 
проследовали к месту назначения.

три машины и 60 тонн сыра
На КПП «Бугристое-автодорожный» 1 

июня остановлены 3 машины, в которых 
перевозилась продукция животного про-
исхождения. Выехав на место выявления 
поднадзорного груза, инспектор отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти выяснил, что автотранспорт следует 
из Карагандинской области Республики 
Казахстан. При документарном досмотре 
трех автомобилей установлено, что в транс-
портных средствах перевозилось 58,5 
тонны  сыра, на который у перевозчиков 
отсутствовали ветеринарные сертифи-
каты Таможенного союза формы № 4 и 
предварительное уведомление о выдаче 
ветеринарных сертификатов при погрузке 
в автотранспортные средства. 

Данный факт является нарушением 
нормативно-правовых актов Таможенного 
союза, поэтому груз не допущен к даль-
нейшему перемещению и возвращен на 
территорию Республики Казахстан. Нару-
шители привлечены к административной 
ответственности.

тонна неизвестной свинины  
без штампа

На КПП «Бугристое-автодорожный» оста-
новлено транспортное средство, в котором 
перевозилась продукция животного про-
исхождения – свинина без ветеринарных 
документов. Транспортное средство было 
досмотрено госинспектором  Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области. 
В результате досмотра выявлено, что в авто-
мобиле перевозится свинина неизвестного 
происхождения в количестве около 1000 кг. 
При этом у владельца поднадзорного груза 
отсутствует ветеринарный сопроводитель-
ный документ на груз.

По результату ветеринарного досмотра 
принято решение о возврате транспортного 
средства с мясом в Республику Казахстан. 
Перевозчик привлечен к административной 
ответственности по ч.2.ст.10.8 КоАП РФ.

Говядина без документов. стоп!

1 июня остановлено транспортное сред-
ство, в котором перевозилась продукция жи-
вотного происхождения – мясо говядина без 
ветеринарных документов. В ходе досмотра 
транспортного средства госинпектором отдела 
пограничного ветеринарного контроля на госу-
дарственной границе Российской Федерации 
и транспорте Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области установлено, что у 
перевозчика на говядину в количестве около 
300 кг  отсутствует ветеринарный сертификат 
Таможенного союза ф.№2. Кроме того, на про-
дукте отсутствуют  клейма и следы проведения 
ветеринарного осмотра мяса. По результату 
ветеринарного досмотра принято решение 
о возврате транспортного средства с мясо 
говядины в Республику Казахстан. Перевозчик 
привлечен к административной ответствен-
ности по ч.2.ст.10.8 КоАП РФ.

205 тонн подкарантинной 
продукции запрещены к ввозу

В период с 3 по 6 июня 2015 г. на 
контрольно-пропускных пунктах «Варна» и 
«Троицк» сотрудники отдела надзора за обе-
спечением карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
при осуществлении документарного контроля 
выявили 14 автомашин с подкарантинными 
грузами высокого фитосанитарного риска. Во-
дители 3 автомашин ввозили на территорию 
Российской Федерации  через КПП «Варна» из 
Р. Казахстана - 60 тонн свежих овощей (тома-
ты, капусту и картофель). Вся подкарантинная 
продукция сопровождалась фитосанитарны-
ми сертификатами, упаковочный материал 
имел маркировку.  Данные автотранспортные 
средства с подкарантинными грузами про-
следовали к месту назначения.

На КПП «Троицк» 11 перевозчиков не смог-
ли предоставить фитосанитарный сертификат 
страны отправителя на подкарантинные 
грузы: 76 тонн свежих овощей и фруктов 
(томаты, морковь, белокочанная капуста и 
яблоки), 25 тонн сливы, 9 тонн абрикосов, 
20 тонн муки пшеничной, 20 тонн пшеницы и 
55 тонн отрубей пшеничных. Происхождение 
подкарантинной продукции Р. Кыргызстан, Р. 
Таджикистан и Р.Казахстан. Грузы следовали 
из Р.Казахстан в Челябинскую область и ре-
гионы Российской Федерации.

Перевозчики нарушили статью 22 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 года № 
206 – ФЗ «О карантине растений», в связи 
с чем водителям вынесены постановления 
о наложении административного штрафа. 
Вся подкарантинная продукция возвращена 
грузоотправителям.

Подкарантинная продукция  
без нарушений проследовала  
к месту назначения

8 июня 2015 года во время проведения 
совместного мероприятия Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, 
ДПС ГИБДД и Федеральной таможенной 
службы на 132 км автодороги Челябинск – 
Троицк – Р. Казахстан было проверено 27 
единиц грузового транспорта. При проверке 
документов были выявлены 2 автомашины 
с подкарантинными грузами высокого 
фитосанитарного риска. Водители ввозили 
на территорию России из Р. Казахстан 36 
тонн лука репчатого. Груз следовал в г. Ека-
теринбург. Вся подкарантинная продукция 
сопровождалась фитосанитарными сер-
тификатами, упаковочный материал имел 
маркировку. Автотранспортные средства с 
подкарантинными грузами проследовали к 
месту назначения.

Молдавские яблоки  
без сертификата фитосанитарный 
контроль не прошли

8 июня 2015 г. сотрудниками отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области при осуществлении 
документарного контроля на КПП  «Тро-
ицк» выявлена попытка ввоза в Россию 
автотранспортом 19,5 тонны яблок, проис-
хождения Молдова  без фитосанитарного 
сертификата страны отправителя. Пере-
возчик нарушил статью 22 Федерального 
закона от 21.07.2014 года № 206 – ФЗ «О 
карантине растений», в связи с чем водите-
лю вынесено постановление о наложении 
административного штрафа. Водителю 

выдано предписание на возврат подкаран-
тинного груза на территорию Р.Казахстан. 
Молдавские яблоки возвращены грузоот-
правителю.

60 тонн овощей и черешни 
ввезены в Челябинск

8 июня 2015 г. сотрудниками отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области при осуществлении 
документарного контроля на КПП «Варна» 
выявлены 3 автомашины с подкарантин-
ными грузами высокого фитосанитарного 
риска. Водители 3 автомашин осуществляли 
ввоз на территорию Российской Федерации  
через КПП «Варна» из Р. Казахстана 55 тонн 
свежих томатов и капусты, 5 тонн черешни. 
Вся подкарантинная продукция происхож-
дением Р. Казахстан сопровождалась фито-
санитарными сертификатами, упаковочный 
материал имел маркировку. Автотранспорт-
ные средства с подкарантинными грузами 
проследовали к месту назначения.

О возврате телят, поросят  
и мелкого рогатого скота  
в Республику казахстан

13 июня 2015 года в КПП «Бугристое-авто-
дорожный» близ г. Троицк Россельхознадзором 
не допущен ввоз двух телят, 25 голов мелкого 
рогатого скота, 38 поросят  из Республики Ка-
захстан на территорию Российской Федерации 
ввиду отсутствия на животных ветеринарных 
сопроводительных документов. В отношении 
граждан-нарушителей составлены протоколы 
об административных правонарушениях 
российского ветеринарного законодательства, 
ответственность за которое предусмотрена ч.2 
ст.10.8 КоАП РФ, и ветеринарного законода-
тельства Таможенного союза. Автомобили 
с животными возвращены на территорию 
Республики Казахстан.

нет нарушений – следуй дальше
15 июня 2015 года на 132 км автодоро-

ги Челябинск – Троицк – Р. Казахстан при 
осуществлении совместного контрольного 
мероприятия был произведен документарный 
контроль 32 единиц грузового автотранспорта. 
При проверке документов были выявлены 4 
автомашины с подкарантинными грузами 
высокого фитосанитарного риска. Водителю, 
вывозившему 6 тонн фруктов в ассортимен-
те из Российской Федерации в Республику 
Казахстан без фитосанитарного сертификата 
страны-отправителя, вынесено постановление 
о наложении административного штрафа. У 
трех перевозчиков нарушений законодатель-
ства не выявлено. Данные автотранспортные 
средства проследовали к месту назначения.

О возврате 19 свиней  
в Республику казахстан

8 мая на КПП «Бугристое-автодорожный» 
задержано автотранспортное средство, в 
котором гражданин Казахстана пытался 
ввезти 19 свиней из Костанайской области. 
На животных отсутствовали ветеринарные 
сертификаты Таможенного союза формы 
№1, что является нарушением ветеринарно-
санитарных требований Таможенного союза. 
Автотранспорт с животными возвращен в 
Республику Казахстан. В отношении пере-
возчика заведено дело об административном 
правонарушении по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ.
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Управлению –  10 лет
ЮБилеЙ

Управлению –  10 лет
2015-й - год создания  территориального Управления Россельхознадзора по Челябинской области.  

Они пришли на службу в Россельхознадзор 10 лет назад

Баландина  
Татьяна Павловна

Ганзенко  
Наталья Георгиевна

Мацепа  
Виктор Владимирович

Звездин  
Владимир Васильевич

Роговая  
Римма Михайловна

Колчин  
Валерий Анатольевич

Гилязов  
Илдар Ильясович

Лукьянова  
Елена Константиновна

Криницын  
Владимир Васильевич

Васильева  
Анна Владимировна

Смородина  
Марина Витальевна 

Доможиров  
Игорь Анатольевич

Кринов  
Геннадий Сергеевич

Потапов  
Владимир Николаевич

Наумов  
Сергей Яковлевич

Бойчук  
Дмитрий Вячеславович
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Управлению –  10 лет
ЮБилеЙ

Управлению –  10 лет Ты помнишь, 
                как все начиналось,
Всё было 
                впервые и вновь…2015-й - год создания  территориального Управления Россельхознадзора по Челябинской области.  

Они пришли на службу в Россельхознадзор 10 лет назад

Бондаренко  
Евгений Александрович

Подкопаев  
Юрий Николаевич

Кудряшова  
Ирина Викторовна

Ганзенко  
Сергей Семенович

Морковина  
Татьяна Сергеевна

Ловыгин  
Василий Иванович

Стаканова  
Ольга Николаевна

Нахтигаль  
Татьяна Александровна

Цепилова  
Вера Ивановнач

Новикова  
Тамара Степановна

Махнева  
Алла Павловна

Рыжков  
Андрей Викторович

Шатоха  
Татьяна Викторовна

Булатов  
Анатолий Аркадьевич

Вовк  
Нелли Витальевна

Баландина  
Лариса Викторовна
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ПРеСС-КонфеРенциЯ

«В Челябинской области на протяжении 
нескольких лет складывается неблаго-
получная ситуация по распространению 
бешенства. Пик смертельного заболевания 
пришелся на 2013 год, тогда в регионе 
было зафиксировано 227 случаев. В 2014 
году случаи заражения сократились до 72, 
в 2015 году зафиксировано чуть более 20 
случаев», - сообщил на пресс-конференции 
в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» 
в Челябинске начальник отдела внутрен-
него ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
Евгений Бондаренко. Он уточнил, что слу-
чаи бешенства в основном регистрируют в 
личных подсобных хозяйствах, владельцы 
которых игнорируют просьбы ветеринарных 
служб и не прививают домашних животных. 
«Причиной распространения бешенства в 
первую очередь является отсутствие вакци-
нации животных. Второе - это безнадзорные 
животные, которые заражаются от диких 
животных», - добавил Е.Бондаренко.

В свою очередь начальник отдела надзора 
санитарной охраны управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области Наталья 
Уральшина подчеркнула, что, несмотря на 
снижение уровня заболеваемости, успока-
иваться нельзя, бешенством охвачены все 
территории. В прошлом году от бешенства 
погиб 8-летний мальчик в Саткинском районе 
Челябинской области. Всего же за последние 
10 лет в регионе от этого страшного заболе-
вания умерли 6 человек.

 Уральшина добавила, что наиболее опас-
ны случаи, когда инфицированные бешен-
ством животные встречаются в черте города. 
Так, например, недавно была обнаружена 
больная бешенством кошка в Советском 
районе Челябинска. Чтобы избежать зараже-
ния, жителям региона нужно прививать своих 
домашних питомцев и избегать контактов с 
дикими животными.

Она также сообщила, что второй вид 
опасного заболевания, которому подвержена 
Челябинская область и которое передается от 
животного человеку, - это геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом. Реальный 

природный очаг в нашем регионе - это Ашин-
ский район, который граничит с Башкирией. 
Однако очаг этого заболевания постепенно 
расширяется. В 2014 году 8 случаев за-
ражения произошло в Саткинском районе. 
Распространителями заболевания, как пра-
вило, являются грызуны. «Заразиться можно 
воздушно-капельным путем, если, напри-
мер, ворошить сено, прошлогоднюю траву. 
Можно заразиться экскрементами грызунов, 
которые попали на ту же морковку, а люди 
ее поели без термической обработки. Нужно 
просто избавляться от грызунов», - сообщила 
Наталья Петровна. Кстати, защититься от 
смертельной инфекции невозможно: вакцину 
против геморрагической лихорадки еще не 
придумали.

Кроме того,  она добавила, что третья 
инфекция, которая становится бедой для 
Челябинской области, - это туляремия. Если 
раньше неблагополучным по туляремии был 
один Красноармейский район, то сейчас  
семь неблагополучных территорий. Правда, от 
этого заболевания есть вакцина. Напомним, 
в 2014 году малой чумой, сопровождаемой 
лихорадкой, лимфаденитами и тяжелой фор-
мой пневмонии, заразились 8 южноуральцев. 
На территории региона не зафиксировано ни 
одного летального исхода: все пострадавшие 
прошли курс поствакцинации.

Напомним, летом 2013 года крупная 
вспышка туляремии охватила соседний 
уральский регион – Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. В лечебные учреждения об-
ратились более тысячи человек, в том числе 
детей. Эпидемия в ХМАО возникла из-за того, 
что наступил предел размножения возбуди-
теля инфекции в «резервуарах» – грызунах и 
зайцах, обычные комары и мошки, которых 
в 2013 году было особенно много, стали 
переносчиками инфекции. В Челябинской 
области вполне реально повторение ханты-
мансийской ситуации, потому как резервуары 
палочки туляремии в последнее время вы-
зывают подозрения.

Из материалов информагентств 
«Новый регион», «ИНТЕРФАКС-УРАЛ»

14 апреля в актовом зале ИНТЕРФАКС-УРАЛ прошла пресс-конференция, в 
котрой приняли участие начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 
управления Россельхознадзора по Челябинской области Евгений Бондаренко, 
директор ФГБУ «ЧМВЛ» Елена Тихонова и начальник отдела надзора на 
транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области Наталья Уральшина. Все специалисты заявляют 
об устойчивом неблагополучии Челябинской области по таким природным 
заболеваниям как бешенство, геморрагическая лихорадка и туляремия.

Напоследок отметим, что все инфекционные 
заболевания условно можно разделить на три 
группы: те, которыми болеют только люди; те, 
которыми болеют только животные; и те, кото-
рые одинаково опасны как для людей, так и для 
животных.  Как раз Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по Челябинской 
области  и осуществляет функции по контролю 
и надзору не только в сфере ветеринарии, но 
и защищает население от болезней, общих для 
человека и животных. 

Что касается сферы ветеринарии, то эпи-
зоотическое состояние Челябинской области 
по острым и хроническим заболеваниям 
сельскохозяйственных животных и птицы в 
целом характеризуется как стабильное.

Челябинская область благополучна по ка-
рантинным и особо опасным заболеваниям, 
от которых страдают целые регионы России, 
сибирской язве, африканской и классической 
чуме свиней, ящуру, высокопатогенному 
гриппу птиц, блютангу. 

За 12 месяцев 2014 г. лабораторно 

подтверждено 72 случая заболевания бе-
шенством в 64 населенных пунктах. С 2005 
г. в Челябинской области регистрируются 
единичные очаги туберкулеза крупного рога-
того скота, но не более 2-х неблагополучных 
очагов в год. За 2014 год на территории 
Челябинской области зарегистрировано 4 
случая бруцеллеза крупного рогатого скота. 
За 12 месяцев 2014 года проведено 161 диа-
гностическое исследование проб помета птиц 
на орнитоз, из которых зарегистрировано 4 
случая орнитоза птиц.

Тенденция к распространению 
очагов природных инфекций 

отмечена в Челябинской области
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ветнАдЗоР

о выявлении на территории 
Челябинска незаконного 

кладбища домашних 
животных

О фактах множественных нарушений 
ветеринарного законодательства РФ при 
утилизации биологических отходов – трупов 
домашних животных, было изложено в об-
ращении, поступившем в прокуратуру Кур-
чатовского района г. Челябинска. 

В ходе проведенного осмотра установлено, 
что на территории размером около 1 га, отде-
ленной от «Успенского» городского кладбища 
насыпной дорогой, выявлены множественные 
мемориальные захоронения домашних живот-
ных (самые ранние захоронения датированы 
2002 г.). По словам смотрителя кладбища, дан-
ные захоронения кладбищу не принадлежат и 
находятся за его территорией. 

Россельхознадзор напоминает,  что 
трупы домашних животных имеют статус 
биологических отходов, захоронение ко-
торых в землю категорически запрещено 
и является нарушением «Ветеринарно-
санитарных правил сбора, у тилизации 
и уничтожения биологических отходов», 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации В.М.Авиловым 4 декабря 1995 
г. N 13-7-2/469. 

Материалы проверки переданы челя-
бинским Россельхознадзором в прокуратуру 
Калининского района г. Челябинска для 
принятия мер прокурорского реагирования.

Специалистами отдела внутреннего надзора ветеринарного Управления 
россельхознадзора по Челябинской области совместно с прокуратурой 
Курчатовского района г. Челябинска проведена проверка территории, 
прилегающей к Успенскому городскому кладбищу. В ходе проверки установлены 
многочисленные мемориальные захоронения домашних животных, что 
является серьезным нарушением ветеринарного законодательства рФ. 
Все материалы проверки россельхознадзором переданы в прокуратуру 
Курчатовского района г. Челябинска для принятия мер прокурорского 
реагирования.

В новосибирской области  были отобраны пробы куриного фарша. им 
оказался продукт одной из крупнейших челябинских птицефабрик. При 
проведении лабораторного анализа в курином фарше зафиксировано 
превышение содержания КМаФанМ. Челябинский россельхознадзор провел 
внеплановую проверку данного предприятия. В ходе которой специалистами 
Управления россельхознадзора по Челябинской области были отобраны пробы 
полуфабрикатов из мяса птицы для исследования на качество и безопасность 
и отправлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ». По окончании лабораторных 
исследований в отобранных образцах также выявлено превышение содержания 
КМаФанМ.

В фарше одной  
из челябинских птицефабрик 

– превышение КМаФанМ

Россельхознадзор напоминает, что КМА-
ФАнМ (общее микробное число) – количе-
ство мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов. Обшир-
ная группа различных микроорганизмов, 
которыми может быть обсеменен пищевой 
продукт. Это санитарно-показательная ми-
крофлора, по количеству которой косвенно 
можно судить о безопасности продуктов 
и о санитарном состоянии предприятия. 
Большое количество КМАФАнМ чаще всего 
свидетельствует о нарушениях санитарных 
правил и технологического режима изго-
товления, а также сроков и температурных 
режимов хранения, транспортирования и 
реализации пищевых продуктов.

Именно эти показатели - соблюдение сани-
тарных правил на предприятии и технологиче-
ского режима изготовления, а также сроков и 
температурных режимов хранения, транспор-
тирования и реализации пищевых продуктов 
проверяют надзорные органы во время про-

верок. Такая проверка Россельхознадзором 
была проведена и на данном птицеводческом 
предприятии, которое занимается не только 
выращиванием птицы, но и производством, 
хранением и реализацией полуфабрикатов 
из мяса птицы. В основу показателей, подле-
жащих контролю за содержанием микробио-
логических и химических загрязнителей в про-
довольственном сырье и пищевых продуктах 
животного происхождения, положены СанПиН 
2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов».

В ходе проведения проверки специалиста-
ми отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Россельхознадзора был проведен отбор проб  
полуфабрикатов из мяса птицы для исследо-
вания на качество и безопасность. Пробы 
отправлены  в ФГБУ «Челябинская МВЛ». 

Как показали лабораторные исследования, 
в продукции выявлено превышение содержа-
ния КМАФАнМ, что является нарушением тре-

бований технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции».

 В результате проверки в отношении дирек-
тора убойно-перерабатывающего комплекса, 
выпустившего не доброкачественную продук-
цию,  составлен протокол об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ «Нарушение изготовителем требований 
технического регламента».

В соответствии с Законом «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» и дей-
ствующим в стране законодательством всю 
ответственность за качество и безопасность 
продукции несет ее производитель. Потому 
продукция данного предприятия поставлена 
Управлением Россельхознадзора по Челя-
бинской области на усиленный лаборатор-
ный контроль. Это значит, что в течение трех 
месяцев предприятие будет посылать пробы 
от производимого сырья в лабораторию на 
исследование, а результаты предоставлять 
надзорному органу.

для справки

Микробиологические методы 
исследования устанавливают 
степень обсеменения продукта 
микроорганизмами и позволяют 
выявить наступающие 
изменения качества продукта, 
его порчу. Высокое содержание 
КМАФАнМ в продуктах питания 
также может вызвать пищевое 
отравление с признаками диареи, 
гастроэнтерита.
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Пчеловоды просят поддержки  
у Россельхознадзора в защите населения  

от фальсифицированного меда

ПРоБлеМА

Также в совещании приняли участие Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области И.А. 

Доможиров, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Россельхознадзора Е.А. Бондаренко, начальник организационно-
аналитического отдела Россельхознадзора А.П. Махнева, начальник 
отдела контроля надзора управления ветеринарии министерства сель-
ского хозяйства области С.В. Тузов, специалист отдела животноводства 
и пчеловодства С.А. Власов, начальник отдела организации торговли 
и услуг управления торговли и услуг администрации города Челябин-
ска И.Г. Красильник, заведующая отделом БХ и ДБ ФГБУ «ЧМВЛ» Н.Г. 
Гришина, начальники ветстанций: Еткульской – Ю.Ф. Водиченков, 
заслуженный ветврач из Магнитогорска – В.Л. Цинковский, Чебар-
кульской – А.В. Кудряков, врач АПИ-гирудотерапевт В.А. Молчанов.

С вступительным словом к собравшимся обратился председатель 
Союза пчеловодов Челябинской области О.В. Коптелов. Его эмоци-
ональное обращение можно резюмировать кратко: челябинские 
пчеловоды брошены на произвол судьбы, конкурировать с фальси-
фицированным, а потому дешевым привозным медом невозможно, 
реализовать собственную продукцию негде, необходимо уберечь 
покупателя от обмана. 

Олег Васильевич отметил, что натуральный пчелиный мёд - уни-
кальный дар природы, обладающий великолепными вкусовыми и 
питательными качествами. Этот высококалорийный продукт - ценный 
источник углеводов, содержит почти все макро- и микроэлементы, 
ферменты, витамины, гормоны, эфирные масла. Перечисленные 
вещества находятся в нём в сбалансированном соотношении, что 
делает их свойства высокоэффективными и полезными для здоро-
вья человека. В нашей стране пчеловодством в основном  всегда 
занимались частные производители, поэтому, в отличие от других 
отраслей сельского хозяйства. Однако получение натурального пче-
линого мёда требует значительных материальных затрат. А высокие 
цены на натуральный мёд делают его весьма заманчивым объектом 
фальсификации. 

Бесконтрольный завоз медовой продукции привел к тому, что под 
видом липового, гречневого и других монофлерных медов продается 
медовый крем, фальсификат. Покупатель вводится в заблуждение. По-
всеместно происходит подделка документов, нарушаются санитарные 
нормы. В таких условиях рождается недобросовестная конкуренция, 
уничтожается пчеловодческая отрасль области. Местные пчеловоды 
с натуральным медом не в состоянии конкурировать с медовыми 
продуктами, изготовленными из патоки и сиропов, рентабельность 
которых превышает  400 процентов. Без помощи государственных 
служб и надзорных органов пчеловодам не справиться с потоком 
фальсификата и недобросовестными пчеловодами, которые дискре-
дитируют мед как ценный и полезный продукт в глазах потребителя, 
и самих челябинских пчеловодов. 

Затем участники совещания посмотрели фильм, подготовленный 
пермскими пчеловодами. В Пермском крае складывается такая же 
безрадостная картина – рынок наводнен  гастролирующими ярмар-
ками, на которых реализуется вместо меда медовый продукт. Про-
веденные исследования показали, что половина взятых для анализа 
медов вовсе не содержит медоноса, многие продавцы рекламируют 
мед, который содержит ароматизаторы, а не нектар растений, и не-
понятные механические включения.

Примерная ситуация и в Челябинской области. На ярмарках, 
которые кочуют из дворца во дворец и дают активную рекламу, 

фальсифицированные продавцы-пчеловоды продают фальсифициро-
ванный мед. Арендаторы, предоставляющие площади для проведения 
подобных ярмарок, не интересуются ветеринарными сопроводи-
тельными документами на продукцию. Их интересует только плата за 
место. Надзорные же органы могут проводить проверки только по 
согласованию с прокуратурой, а к внеплановым проверкам может 
привести только жалоба потребителя. И то будет учтено, имеется ли 
состав угрозы жизни человеку. Если такой не будет, то и проверка 
может не состояться.

Напомним, что с 1 января 2013 года в России введен в действие 
ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный» взамен старого ГОСТ 19792-
2001. Пункт 4.1.7 нового национального стандарта содержит опре-
деление, которого не было в старом стандарте: «натуральный мед 

23 апреля в актовом зале  Управления россельхознадзора 
по Челябинской области прошло совещание, посвящен-
ное проблемам качества меда и бесконтрольной продаже 
фальсифицированной медовой продукции на территории 
Челябинской области. организатором совещания выступил 
Союз пчеловодов Челябинской области. Союз представлял 
председатель о.В. Коптелов
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не должен содержать вещества, не свойственные его природному 
составу». По новому стандарту мед, маркированный ГОСТ Р 54644-
2011 и содержащий различного рода патоки, пищевые загустители, 
студнеобразователи и другие компоненты, используемые в отраслях 
пищевой промышленности, считается фальсификатом. Но как про-
верить, что есть в купленном меде. Только обратиться в лаборато-
рию, которая может сделать анализ. Но такой анализ платный, почти 
тысяча рублей. Оказывается, что производители не всегда довольны 
результатами полученной экспертизы, по словам заведующей отделом 
биохимических исследований и диагностики болезней рыб и пчел 
ФГБУ «ЧМВЛ» Н.Г. Гришиной, а для рядового потребителя, купившего 
баночку меда за тысячу рублей, заплатить еще столько же за анализ, 
дорого. И что делать потом, если вдруг окажется, что мед – не мед. 
Идти с заявлением в суд, снова терпеть новые расходы?! Потому для 
многих поход в лабораторию – не выход. Тем не менее, проблема 
экспертизы меда должна стать актуальной для самих производителей, 
если именно результаты данной экспертизы будут требовать у про-
давца при аренде места на специализированной ярмарке. На этом 
настаивал Коптелов.

Начальник отдела контроля надзора управления ветеринарии 
министерства сельского хозяйства области С.В. Тузов заговорил о 
техническом регламенте по развитию пчеловодства, о  том, что на-
делить ветврачей полномочиями по выдаче паспортов пасек, как это 
было когда-то в советское время. Начальники Еткульской ветстанции 
Ю.Ф. Водиченков практически продолжил, предложив провести па-
спортизацию пчел, по окончании которой выдать владельцем пасек 
специальный документ. Вспомнили документ по развитию и защите 
пчеловодства в Челябинской области, который был одобрен еще 
прежним губернатором Петром Суминым.

Обозначив проблемы, оговорив пути их разрешения, участники 
совещания решили объединить усилия, создав рабочую группу, 

куда войдут представители Минсельхоза, Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора, Союза защиты прав потребителей, Союза пчеловодов, 
чтобы сообща выработать меры по борьбе с продавцами фальсифи-
цированного меда и помочь южноуральским пчеловодам  в развитии 
пчеловодства. Неписанный лозунг «Даешь жителям Челябинской об-
ласти качественный мед с южноуральских пасек от южноуральских 
пчеловодов!» в ближайшее время будет написан, уверен Коптелов.

Напоследок отметим, что Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области уже не в первый раз решает медовую «про-
блему». Так, по поручению Президента Российской Федерации 18 
октября 2013 года в приемной Президента Российской Федерации 
в Челябинской области Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области С.Я. Наумов провел прием граждан. Один 
из вопросов, который был задан, касался качества продаваемого 
меда на выставках-продажах, которые круглогодично проводятся на 
территории областного центра. Сотрудники надзорного ведомства 
тогда провели проверку выставки «Всероссийский фестиваль меда», 
организаторами которой являются Краснодарская Региональная 
Общественная организация Пчеловодов «Медовый Спас» и ООО 
«Вектор Плюс» г. Краснодар. Выставка проходила в Челябинске с 11 
по 17 ноября 2013 года во дворце спорта «Юность». В результате про-
веденных надзорных мероприятий установлено, что каждый гражда-
нин, являющийся владельцем пасеки (пчеловодом), на реализуемую 
продукцию (мед и др. продукты пчеловодства) представил документы, 
подтверждающие происхождение, качество и безопасность реализу-
емого меда в ветеринарном отношении. За выявленные нарушения 
ветеринарных правил – отсутствие разрешение на ввоз меда на 
территорию Челябинской области, которое выдает управление вете-
ринарии Минсельхоза области - десять физических лиц (граждан) были 
привлечены Россельхознадзором к административной ответственно-
сти в соответствии с действующим ветеринарным законодательством. 

Кроме того, мед является грузом подконтрольным государственно-
му ветеринарному контролю. При ввозе меда и продуктов пчеловод-
ства на таможенную территорию Таможенного союза должностными 
лицами отдела пограничного ветеринарного контроля на государствен-
ной границе РФ и транспорте Управления проводится документарный 
контроль, который заключается в проверке документов, подтвержда-
ющих безопасность подконтрольных товаров; наличия разрешений 
на ввоз; соответствия содержания выданных документов Единым 
ветеринарным требованиям. Кроме документарного контроля про-
водится физический, и при необходимости лабораторный контроль. 
По результатам указанных видов контроля должностным лицом Управ-
ления принимается решение в отношении подконтрольных товаров. 
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области регулярно 
задерживается и уничтожается мед, перевозимый в ручной клади 
пассажиров по причине отсутствия ветеринарных сопроводительных 
документов.

К ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и пере-
мещению между сторонами допускается натуральный мед и про-
дукты пчеловодства, полученные из хозяйств и административной 

территории в соответствии с регионализацией, свободных от опасных 
заразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, а 
также американского гнильца, европейского гнильца, нозематоза в 
течение последних 3 месяцев на территории хозяйства.

Россельхознадзор напоминает, что к ввозу на таможенную терри-
торию Таможенного союза и перемещению между сторонами 

не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные 
органолептические, физико-химические показатели и нарушения 
целостности упаковки; содержащие натуральные и синтетические 
эстрогенные гормональные вещества, тиреостатические препараты.

Таким образом, мед и продукты пчеловодства, которые поступа-
ют из третьих стран и стран СНГ проходят строгий государственный 
контроль и могут быть допущены к ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза только при условии соблюдения требований за-
конодательства в области ветеринарии. 

Если все-таки обнаружатся серьезные нарушения, можно жало-
ваться в прокуратуру или Россельхознадзор. По словам Геннадия 
Кринова, заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного 
надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области, в 
надзорный орган надо направить письменное обращение о том, что 
либо  имеются факты фальсификации меда, либо не предоставляется 
документация сопроводительная, либо возникают подозрения по 
поводу качества.
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ЭМБАРГо

В ходе проведения внеплановой проверки 
в отношении индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на 
территории рынка «Каширинский» в Челя-
бинске Россельхознадзор обнаружил у двух 
предпринимателей 1439 кг польских яблок.

У индивидуальных предпринимателей 
имелись товарно-транспортные накладные 
на продукцию, яблоки были приобретены на 
оптовых рынках г. Москвы. Идентифициро-
вать принадлежность товара государствен-
ные инспекторы отдела надзора за обеспе-
чением карантина растений смогли лишь по 
маркировке на таре. Яблоки были упакованы 
в коробки, на которых частично имелись эти-
кетки, указывающие страну происхождения 
продукции - Польша. 

Российская Федерация на год запретила 
импорт ряда продовольственных товаров из 
стран, которые ввели санкции в отношении 
Российской Федерации — США, государств 
ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соот-
ветствующий список попали говядина, сви-
нина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, 
сыры и молочная продукция. Транзит про-
дукции через территорию РФ допускается 
только через пункты пропуска, располо-
женные на российском участке внешней 
границы Таможенного союза. На этот шаг 
Россельхознадзор пошел из-за участивших-
ся в последнее время нарушений, связанных 
с нелегальным перемещением на российский 
рынок попавшей под запрет продукции под 
видом транзитной.

По словам Ольги Ширяевой, начальни-
ка отдела надзора в области карантина 
растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области, индивидуальные 
предприниматели, торговавшие запрещен-
ным товаром, привлечены к административ-
ной ответственности. Владельцам польских 
яблок выдано предписание на уничтожении 
продукции.

Яблоки впервые в практике надзорного 
органа были уничтожены в присутствии вла-
дельцев подкарантинной продукции, сотруд-
ников Россельхознадзора и представителя 
администрации рынка «Каширинский».

На оптовом рынке в г. Челябинске сотрудниками 
Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области обнаружены свежие фрукты происхождением 
Польша, запрещенные к ввозу на территорию РФ. 
Полторы тонны яблок были уничтожены с помощью 
тяжелой техники. Это первый случай уничтожения 
ароматного груза, попавшего под санкции.

Запрещенные польские     яблоки – под трактор

« Яблоки впервые в прак-
тике надзорного органа 

были уничтожены в при-
сутствии владельцев под-
карантинной продукции, 

сотрудников россельхоз-
надзора и представителя 
администрации рынка  »

22 июня Евросоюз продлил срок действия 
экономических санкций в отношении России 
на полгода. Решение вступило в силу 23 июня. 
В ответ российские власти продлили на год 
действие запрета на ввоз ряда продуктов из за-
падных стран. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Перечень ничем не отличается за исключе-
нием ряда позиций. Остаются те же продукты 
животноводства, включая мясо крупного ро-
гатого скота, свинину, пищевые субпродукты, 
рыбу и ракообразные, молоко и молочные 
продукты, овощи, колбасы и так далее», - по-
яснил Медведев.

Премьер подчеркнул, что в дальнейшем 
возможны изменения в перечне, которые будут 
зависеть от того, «как складываются отношения 

России с партнерами». Продуктовое эмбарго 
продлили сразу после того, как президент Вла-
димир Путин подписал указ, продлевающий 
ответные меры против стран Евросоюза, США, 
Канады, Австралии и Норвегии. В Кремле счи-
тают, что так соблюдаются интересы России с 
точки зрения развития экономики страны.

Таким образом, россияне еще на год ли-
шились высококачественного итальянского и 
французского сыров, устриц, фуа-гра, польских 
яблок, испанских персиков и прибалтийских 
шпрот.

Русская служба BBC
http://www.bbc.com/russian/

russia/2015/06/150625_medvedev_food_
embargo_russia
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КоРотКо о ГлАвноМ ЭМБАРГо

Запрещенные польские     яблоки – под трактор

Установлен еще один 
предприниматель, торгующий 
польскими яблоками
В результате внеплановой выездной проверки 28 апреля 2015 года в 
отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность 
в г. Челябинске, установлены факты нарушения законодательства в сфере 
карантина растений.

При проведении внеплановой выездной 
проверки выявлено, что индивидуальный 
предприниматель осуществляет перевозку, 
хранение и реализацию подкарантинной 
продукции – свежие фрукты и овощи, отне-
сенных к группе товаров с высоким фитоса-
нитарным риском. На момент проведения 
проверки выявлено, что в реализации на-
ходится подкарантинная продукция – яблоки 
(93 коробки, общим весом 1023 кг) проис-
хождением Польша. Данная подкарантинная 
продукция попадает в Перечень сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 и 
запрещенной к ввозу и реализации на тер-
ритории РФ. Надзорным органом, который 
руководствуется Федеральным Законом № 

206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине рас-
тений», выдано предписание на уничтожение 
подкарантинной продукции.

Также при проведении проверки выявле-
но, что в период с 2009 года по апрель 2015 
года индивидуальный предприниматель не 
извещал федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в области карантина 
растений, о получении подкарантинной про-
дукции высокого фитосанитарного риска – 
фрукты и овощи в ассортименте импортного 
и отечественного происхождения. Продукция 
реализовывалась им без установления ка-
рантинного фитосанитарного состояния, тем 
самым были созданы условия для распро-
странения на территории РФ карантинных 
вредных организмов. За данный период 

предприниматель не проводил систематиче-
ские карантинные фитосанитарные обследо-
вания складского помещения и территории 
вокруг склада.

Выявленные факты являются нарушением 
статьи 32 ФЗ от 21.07.2014г. № 206-ФЗ «О 
карантине растений» и приказа Минсельхоза 
РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении 
Правил проведения карантинных фитосани-
тарных обследований». Своими действиями 
индивидуальный предприниматель совершил 
административные правонарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 
10.3 КоАП РФ.

По результатам проверки индивидуальный 
предприниматель привлечен к администра-
тивной ответственности, ему выдано предпи-
сание об устранении выявленных нарушений.
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ЗеМнАдЗоР

Кто за что отвечает?
Согласно Положению о государственном зе-

мельном надзоре, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 января 
2015 года N 1 государственный земельный надзор 
осуществляется Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и их 
территориальными органами.

В частности, Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору и ее террито-
риальные органы осуществляют государственный 
земельный надзор за соблюдением:

а) требований о запрете самовольного сня-
тия, перемещения и уничтожения плодородного 
слоя почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления;

б) требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процес-
сов, ухудшающих качественное состояние земель;

в) требований, связанных с обязательным ис-
пользованием земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности;

г) требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях осуществляют 
органы государственного земельного надзора;

д) предписаний, выданных должностными 
лицами Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и ее территориальных 
органов в пределах компетенции, по вопросам 
соблюдения требований земельного законо-
дательства и устранения нарушений в области 
земельных отношений.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которых регули-
руется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Иными словами, данным нормативным 
документом установлено, что свои полномо-
чия Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору осуществляет только 
на  землях сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным за-
коном «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Ранее полномочия Управления 
распространялись как на земли сельскохозяй-
ственного назначения, так и на земельные участки 
сельскохозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов.

Теперь государственныё земельный над-
зор за соблюдением требований земельного 
законодательства, связанных с обязательным 
использованием земельных участков, предназна-
ченных для сельскохозяйственного производства, 
жилищного или иного строительства, в указанных 
целях отнесён к службе Росреестра. Исключение 
составляет выполнение требований, связанных с 
обязательным использованием земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным зако-

ном «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Данные полномочия отнесены к 
ведению Россельхознадзора.

Полномочия по надзору за соблюдением 
требований и обязательных мероприятий по улуч-
шению земель и охране почв от процессов, ухуд-
шающих качественное состояние земель, в том 
числе требований о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя 
земли, а также обязанностей по рекультивации 
нарушенных земель осуществляются Росприрод-
надзором в отношении земель всех категорий, 
за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения.

наказание рублем
Значительно увеличились штрафы за на-

рушения отдельных положений земельного за-
конодательства, меняется порядок их исчисления 
(Федеральный закон от 8 марта 2015 года №46-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях»). Действующие ставки штрафов увеличены 
в 10-40 раз.

Так, за невыполнение установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов и ино-
го негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель (ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ) штрафы устанавливается для 
граждан в размере от 20 000 до 50 000 руб.; для 
должностных лиц от 50 000 до 100 000 руб.; для 
юридических лиц от 400 000 до 700 000 руб.

За не использование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, обо-
рот которого регулируется Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности в 
течение срока, установленного указанным  Фе-
деральным законом (ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ) влечет 
наложение административного штрафа на.граждан 
в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 3000 
руб.; на должностных лиц от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее 50000 руб.; на юридических лиц от 2 до 
10 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 200 000 руб. 

Кроме того, законом статья 19.5 КоАП РФ 
дополнена частями 25 и 26.  Часть 25 гласит, 
что невыполнение в установленный срок пред-
писаний федеральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор, в том числе 
в отношении земель сельскохозяйственного на-
значения, или их территориальных органов об 
устранении нарушений земельного законода-
тельства, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 
000 руб.; на должностных лиц от 30 000 до 50 
000 руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; 
на юридических лиц от 100 000 до 200 000 руб. 
Часть 26 говорит, что повторное в течение года 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 25 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб.; на 
должностных лиц от 70 000 до 100 000 руб. или 
дисквалификацию до 3 лет; на юридических лиц от 
200 000 до 300 000 руб.

С начала 2015 года вступили в силу несколько нормативно - правовых актов в 
области земельного законодательства. Земельная реформа внесла значительные 
изменения в механизм осуществления государственного земельного надзора.

Земельная реформа: механизм надзора

Весна – время проверки посадочного материала

Незаконный карьер

Зарастание сельхозземли

Свалка в сельском поселении

Снятие и перемещение плодородного  
слоя почвы
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СеМенноЙ КонтРоль

Специалистами отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
в обоих учреждениях произведен осмотр складских помещений, 
проведен анализ сопроводительных документов, подтверждающих 
качественное состояние поднадзорной продукции. 

Специалистами надзорного ведомства установлено, что в боль-
нице и доме-интернате в обороте находились крупы в ассортименте 
без документов, подтверждающих их качество и безопасность. В 
Уйском комплексном центре социального обслуживания населе-
ния установлен факт хранения и реализации крупы гречневой без 
декларации соответствия на продукцию На должностных лиц  - ди-
етсестер учреждений и заведующих складов пищевой продукции, 
которые допустили прием круп без документов, чем нарушили 
п.2. ст.3 Федерального Закона № 29 от 02.01.2000 г. «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», а также на заведующую 
складом, которая нарушила требования законодательства, тем 
самым, поставив под угрозу безопасность питания пенсионеров, 
были составлены протоколы по ст. 7.18 КоАП РФ. По данной статье 
предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей.

По словам старшего государственного инспектора отдела 
надзора за качеством зерна и семенного контроля Марины 
Кауль, в ходе проведения проверок были выборочно отобраны 
пробы круп для идентификации показателей качества в ФГБУ «Че-

лябинская МВЛ». Согласно предоставленным протоколам испытаний 
манная крупа марки М из больницы не отвечает требованиям ГОСТ 
по крупности помола,  крупа пшеничная из больницы не соответ-
ствует ГОСТ по содержанию мучки, крупа горох колотый 1 сорта из 
школы-интерната не отвечает требованиям ГОСТ по содержанию 
мучки,  пшено шлифованное 1 сорта из школы-интерната не соот-
ветствует ГОСТ по содержанию не шелушенных зерен.

Заместителю главного врача по медицинской части и директору 
школы-интерната выдано предписание о возврате данных круп и 
замене их на аналогичные, отвечающие требованиям ГОСТ. 

С начала года Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области проверено 4 муниципальных учреждения. В каждом выяв-
лены нарушения. Так, в марте был проконтролирован «Детский дом» 
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 
Там, согласно предоставленным протоколам испытаний ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ» качество крупы манной и крупы перловой не отвечало 
требованиям ГОСТ по крупности помола и влажности соответственно. 
А в образовательном  учреждении  для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Детский дом» г. Пласт Челябинской 
области находилась крупа перловая и рис шлифованный 1 сорта без 
документов, подтверждающих качество и безопасность. 

Подобные проверки, согласованные с прокуратурой, будут челя-
бинским Россельхознадзором продолжены.

об обнаружении круп,  
не отвечающих требованиям ГоСТ

Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области проведены плановые 

проверки муниципального учреждения 
«Городская клиническая больница №9» г. 

Челябинска и муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Школа-интернат №9» г. 
Челябинска, муниципального учреждения 
«Уйский комплексный центр социального 
обслуживания населения» села Уйское на 

предмет соблюдения законодательства в 
области качества и безопасности крупы при 

закупках на государственные нужды. Во всех 
учреждениях обнаружены нарушения.

Весна – время проверки посадочного материала
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депутаты ЗСо порекомендовали 
активнее вовлекать 
в сельскохозоборот 
неиспользованные земли
17 апреля прошло заседание комитета законодательного собрания 
Челябинской области по аграрной политике, на котором обсуждались 
вопросы соблюдения требований законодательства при использовании 
сельскохозяйственных земель. В обсуждении приняли участие депутаты и 
представители исполнительной власти. Управление россельхознадзора по 
Челябинской области представляли заместитель руководителя В.В. Мацепа, 
начальник отдела государственного земельного надзора д.В. Бойчук и 
заместитель начальника отдела внутреннего ветнадзора Г.С. Кринов.

О соблюдении на территории области 
требований законодательства при  

обращении с пестицидами и агрохимика-
тами доложил заместитель начальника от-
дела внутреннего ветнадзора Г.С. Кринов. 
О соблюдении требований земельного за-
конодательства при использовании земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории области рассказал заместитель 
Руководителя В.В. Мацепа.

Депутаты отметили, что в Челябинской 
области площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе сельскохозяй-
ственных угодий, уменьшается. С 2003 по 
2013 годы площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения сократилась на 22 
тысячи гектаров, площадь сельскохозяй-
ственных угодий – на 20 тысяч гектаров, 
площадь пашни – на 11 тысяч гектаров.

За 2011-2014 годы управлением Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской 
области было проведено 1882 проверки 
соблюдения требований земельного зако-
нодательства при использовании земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на площади почти 500 тысяч 
гектаров. Всего было выявлено 279 наруше-
ний земельного законодательства. По фактам 
проверки виновных лиц Управление привлек-
ло к административной ответственности по 
статьям КоАП РФ 7.1 «Самовольное занятие 
земельного участка» и 8.8 «Использование 
земельных участков не по целевому назна-
чению, невыполнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению».

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Челябинской области за 2011-2014 годы 
провело свыше 3000 проверок соблюдения 
требований земельного законодательства 
при использовании земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 
на общей площади почти 1,5 миллиона 
гектаров. При этом было выявлено 2363 
нарушений земельного законодательства 
и выдано 649 предписаний об устранении 
нарушений.

Депутаты рекомендовали Управлению 

принять необходимые меры по вовлечению 
в сельскохозяйственный оборот земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, неиспользуемых для ведения 
сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с таким про-
изводством деятельности.

Также члены комитета указали Управле-
нию на необходимость своевременно на-
правлять в минсельхоз области материалы 
о неустранении в срок правонарушений, 
указанных в статье 6 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Речь идет о нарушении 
требований рационального использования 
земли, повлекшем существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения или значительное ухудшение 
экологической обстановки, а также о той 
ситуации, когда земельный участок не ис-
пользуется для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или для иной, связанной 
с сельскохозяйственным производством, 
деятельности три (и более) года подряд со дня 
возникновения на него права собственности.

о признании арбитражным судом 
правомерными действия челябинского 
россельхознадзора
В арбитражный суд Челябинской области обратилось ФГУП «Почта россии» с заявлением о признании 
незаконным постановление Управления россельхознадзора по Челябинской области о привлечении к 
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.10.3 КоаП рФ. 
Указанным постановлением должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений 
Управления россельхознадзора по Челябинской области был наложен административный штраф в размере 5000 
рублей за неисполнение законодательства в области обеспечения карантина растений.

Как следует из материалов дела, в фев-
рале 2015 года на основании распоряжения 
заместителя руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области № 
08-КР от 15.01.2015г. сотрудниками отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений была проведена плановая выездная 
проверка ФГУП «Почта России» по соблю-
дению данной организацией обязательных 
требований законодательства в области 
карантина растений.

В ходе проверки предприятия были вы-
явлены нарушения обязательных требова-
ний законодательства в области карантина 
растений. «Почтой России» не проводились 
систематические карантинные фитосанитар-
ные обследования подкарантинного объекта 
– складского помещения в нежилом здании 
общей площадью 704 кв.м., чем нарушены 
требования ст. 32 Федерального закона 
от 21.07.2014 г. № 206 – ФЗ «О карантине 
растений» и Приказа Минсельхоза РФ от 
22.04.2009г № 160 «Об утверждении правил 

проведения подкарантинных фитосанитар-
ных обследований».

Арбитражный суд Челябинской области, 
исследовав материалы административно-
го дела, признал правомерным действия 

челябинского Россельхознадзора по при-
влечению ФГУП «Почта России» к админи-
стративной ответственности за совершение 
правонарушения в области карантина 
растений.
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