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ОтЧиталиСь!

П одводя итоги надзорной деятельности 
Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области за 2010 год, Сергей 
Яковлевич напомнил собравшимся журна-
листам, что территориальное Управление 
Россельхознадзора отметило в 2010 году 
свое пятилетие. в сферу деятельности Управ-
ления входит ветеринарный, фитосанитарный 
надзор и земельный и лесной контроль на 
территории Южного Урала. 

По области службу несли около 200 госу-
дарственных служащих, из них 44 специали-
ста работали в круглосуточном режиме на 7 
пропускных пунктах через государственную 
границу: 2 воздушных – аэропорты Челябинск 
и Магнитогорск, 2 железнодорожных – стан-
ция Карталы и станция Троицк, 3 автомо-
бильных – МАПП Бугристое (Троицк), ДАПП 
Мариинский (Бреды) и ДАПП Николаевка 
(варна).

в 2010 году специалистами террито-
риального Управления Россельхознадзора 
проведено  676 проверок, выявлено более 
двух тысяч нарушений, на нарушителей ве-
теринарного, фитосанитарного, земельного 
законодательства составлено 455 прото-
колов, выдано 842 предписания, из которых 
734 исполнены, наложено 1 140 000 рублей 
штрафов, досмотрено 438,5 тысячи тонн 
животноводческих грузов и 883 тысячи тонн 
подкарантинной продукции, задержано 7,2 
тысячи тонн поднадзорной продукции.

Наумов подчеркнул, что всю информацию 
о деятельности Управления, информацию о 
ввозе подконтрольных грузов на территорию 
РФ, изменения в ветеринарном и фитоса-
нитарном законодательстве можно найти 
на сайте Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области www.rsn-chel.ru и в 
корпоративном журнале «VitaСфера Южного 
Урала», который выходит пять лет.

Заместитель руководителя и.а. до-
МожироВ доложил, что на сегодняшний 
день эпизоотическая обстановка в области  
по острым и хроническим заболеваниям 
сельскохозяйственных животных и птицы 
в целом характеризуется как стабильная. 
область благополучна по карантинным и 
особо опасным заболеваниям: сибирской 
язве, африканской и классической чуме 
свиней, ящуру, высокопатогенному гриппу, 
блютангу. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в мире и россии идет быстрое рас-

пространение особо опасной инфекции – 
африканской чумы свиней. Заболевание 
не представляет опасности для человека, 
но угрожает промышленному свиноводству. 
В случае вспышки животные уничтожаются 
полностью – больные и здоровые, находя-
щиеся в 20-км зоне риска. на территории 
Южного Урала поголовье свиней -  более 
280 тысяч голов. россельхознадзор про-
водит проверки предприятий всех форм 
собственности на предмет соблюдения  
ветеринарных правил и Постановления Гу-
бернатора. Зарегистрировано много нару-
шений: отсутствие въездных дезбарьеров, 
санпропускник в ветпунктов и ветврачей, 
нарушение утилизации биологических 
отходов и обеззараживания навоза, несо-
блюдение условия работы предприятия в 
режиме закрытого типа.

О земельном контроле за землями сель-
скохозяйственного назначения доложил д.В. 
БоЙЧУК, начальник отдела земельного 
контроля. Он подчеркнул, что Россельхоз-
надзор контролирует состояние земель 
сельхозназначения. Их на территории обла-
сти – 5204,4 тыс. га, что составляет 58,8%. 
в это количество земель также входят зе-
мельные участки сельскохозяйственного 
использования в составе земель поселений 
площадью - 130,2 тыс. га, тем самым на 
территории Челябинской области 5334,6 
тыс. га подпадают в сферу контрольной дея-
тельности Управления, из них 4734,4 тыс. га 
– сельскохозяйственные угодья. Основные 
регистрируемые правонарушения – захлам-
ление земель, зарастание земель, снятие и 
перемещение плодородного слоя почвы. 

Особо Бойчук остановился на изменении 
законодательства в области земельного кон-
троля, ужесточении мер административного 
воздействия на нарушителей, увеличении 
штрафов. Подчеркнул, что Россельхознадзор 
активно использует аппарат мировых судей.

Присутствовавших в зале журналистов 
информационных агентств, областных газет 
и трех телевизионных каналов интересовали 
ответы на следующие вопросы: каким путем 
АЧС может проникнуть на территорию Юж-
ного Урала; готова ли ветеринарная служба 
области к борьбе с опасной инфекцией; как 
способствуют владельцы свиноферм, не со-
блюдающие ветсантребования, возникнове-
нию и распространению АЧС.

Фото на обложке.

В канун новогодних праздников в конференц-зале информационного агентства 
«интерфакс» прошла пресс-конференция Управления россельхознадзора по 
Челябинской области на тему «итоги надзорной деятельности Управления за 2010 
год». В ней участвовали С.Я. наУМоВ, руководитель Управления россельхознадзора 
по Челябинской области; и.а. доМожироВ, заместитель руководителя Управления 
россельхознадзора по Челябинской области; д.В. БоЙЧУК, начальник отдела 
земельного контроля. Помимо подведения итогов работы за год речь шла о контроле 
за эпизоотической ситуацией в Челябинской области и распространении африканской 
чумы свиней в россии, об опасности, которую она несет южноуральскому региону, а 
также о земельном контроле за землями сельскохозяйственного назначения.

ПреСС-КонФеренЦиЯ  
В «инТерФаКСе»
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в частности, в области ветеринарного надзора в минувшем году 
проведены инспекционные обследования 399 предприятий в 26 стра-
нах мира, заинтересованных в поставках продукции, поднадзорной го-
сударственному ветеринарному надзору, на российский рынок. Право 
поставки продукции получили 160 обследованных предприятий, ре-
зультаты проверки еще 47 предприятий анализируются. в настоящее 
время правом поставлять свою продукцию в Россию обладают 11236 
предприятий, включая 3430 мясоперерабатывающих, 1275 моло-
коперерабатывающих, 3469 рыбоперерабатывающих, 837 складов 
низкотемпературного хранения, 882 предприятия по производству 
кормов, 852 предприятия по выращиванию убойных животных, 491 
предприятие по производству инкубационного яйца. При импорте в 
2010 году было оформлено около 7 млн. тонн поднадзорных грузов, 
включая 3 млн. тонн мяса, 749 тыс. тонн молока и молочной продукции, 
1,2 млн. тонн рыбы, рыбной и морской продукции, 101 тыс. тонн прочих 
готовых продуктов, 1,6 млн. тонн кормов и кормовых добавок, 1,5 млн. 
голов животных, 17,5 млн. голов птицы. возвращено поставщикам 
704 партии недоброкачественной продукции, в т.ч. 295 партий – в 
страны Евросоюза. По результатам мониторинговых исследований 
импортируемой продукции на безопасность введены ограничения на 
поставки продукции со 176 зарубежных предприятий. 

Для повышения уровня безопасности импортируемой поднадзор-
ной продукции подписаны протоколы и меморандумы с ветеринарны-
ми службами Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Турции и Польши. 
На постоянной основе осуществляется диалог Россельхознадзора с 
ассоциациями, союзами и объединениями импортеров и экспортеров 
поднадзорной продукции, проводятся встречи и консультации с ру-
ководством крупнейших компаний, производящих такую продукцию. 

Специалисты Россельхознадзора участвовали в подготовке ряда 
нормативных документов Таможенного союза, регламентирующих 
ввоз и оборот продукции, поднадзорной государственному ветери-
нарному надзору, на его территории. 

в рамках мероприятий по выявлению и пресечению незаконного 
ввоза и оборота мяса и мясной продукции выявлено 6014 правона-
рушений. 

После широкой апробации в 2010 году Россельхознадзор вне-
дрил автоматизированные системы рассмотрения заявок и выдачи 
разрешений или отказов на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных 
Россельхознадзору грузов («Аргус») и оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде («Меркурий»). 
Продолжается внедрение комплекса «веста», предназначенного для 
ветеринарных лабораторно-диагностических учреждений. 

При осуществлении контроля за проведением противоэпизооти-
ческих мероприятий наибольшее внимание уделялось профилактике 
и ликвидации африканской чумы свиней. в 2010 году неблагополуч-
ными объявлены 75 пунктов. Наибольшее распространение заболе-
вание получило в Ростовской области, где на территории 15 районов 
зарегистрировано 25 неблагополучных пунктов. 

При проверке соблюдения ветеринарного законодательства 
обследовано 30469 хозяйствующих субъектов, подконтрольных 
Россельхознадзору, нарушения выявлены у 1244 из них. 

в области фитосанитарного контроля в 2010 году досмотрено 
более 20 млн. тонн подкарантинной продукции, включая свыше 12 
млн. тонн продовольственных и фуражных грузов и более 300 млн. 
срезов цветов. При этом выявлено 7503 случая нарушения между-

об итогах коллегии 
роССеЛЬХоЗнадЗора

11 марта на очередном 
заседании коллегии рос-
сельхознадзора были под-
ведены итоги деятельности 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в 2010 
году.

народных и российских фитосанитарных требований, в связи с чем 
34 тыс. тонн подкарантинной продукции запрещено к ввозу, более 3 
млн. тонн направлено на переработку, 19 тыс. тонн обеззаражено, 
300 тонн уничтожено. всего в 2500 случаев выявлено 30 видов 
карантинных для России объектов.

При фитосанитарном контроле перевозимой по территории России 
подкарантинной продукции досмотрено 60 млн. тонн продовольствен-
ных, фуражных и технических грузов, причем более чем в двух тысячах 
случаев выявлены карантинные объекты 21 вида. Проверено более 
34 тысяч подконтрольных организаций, выявлено свыше 25 тысяч 
нарушений. в области государственного контроля безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки в 2010 году проведено 
7701 контрольное мероприятие, выявлено 2103 нарушения. 

По поручению Правительства проверено 30 из числа предприятий, 
хранящих зерно интервенционного фонда. выявлено 60 тыс. тонн 
зерна, зараженного вредителями хлебных запасов. выявлены случаи 
самосогревания зерна с последующим поражением его плесневыми 
грибками. 

в области подтверждения соответствия безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки Россельхознадзором аккредито-
вано 23 федеральных государственных учреждения с 45 лаборато-
риями, способными осуществлять государственный контроль в этой 
сфере на всей территории России. Испытательными лабораториями 
в 2010 году проведена оценка соответствия качества и безопасности 
44,5 млн. зерна и продуктов его переработки. выявлено 5,3 млн. тонн 
недоброкачественной и опасной продукции. Проверено 2,4 млн. тонн 
продукции, поступившей по импорту, выявлено 130 тыс. тонн недобро-
качественной и опасной продукции. На внутреннем рынке проверено 
5,7 млн. тонн зерна и продуктов его переработки, обнаружено 700 
тыс. тонн недоброкачественной и опасной продукции. При экспорте 
проверено 15 млн. тонн зерна и продуктов его переработки, выявлено 
4,5 млн. тонн недоброкачественной и опасной продукции.

в области государственного сортового и семенного контроля в 
2010 году выявлено 11 тысяч нарушений при обороте семенной 
продукции. Проверено 164 тысячи проб семян сельскохозяйственных 
растений из 69 тысяч партий общим весом 2,3 млн. тонн. Признаны 
не соответствующими стандартам 222 тысячи тонн. 

в области государственного контроля и надзора в области без-
опасного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 
более 26 тысяч проверок, выявлено 11 тысяч нарушений. Пресечен 
оборот 103 тонн контрафактных пестицидов и агрохимикатов 30 
наименований. 

Большое внимание уделялось обеспечению безопасности пи-
щевой растительной продукции в отношении остаточных количеств 
пестицидов и агрохимикатов. Анализ образцов 3,5 млн. тонн отече-
ственной и 1,5 млн. тонн импортной продукции выявил 29 тысяч тонн 
опасной продукции, в т.ч. 12 тысяч тонн отечественной и 17 тысяч 
тонн импортной. 

в области земельного контроля в 2010 году обследовано 19 млн. 
га угодий, выявлено 12 тыс. нарушений.

На снимке (слева направо): С.А. Данкверт, Руководитель Фе-
деральной службы (в центре) и его заместители Н.А. Власов и А.И. 
Саурин.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/2911.html

КОллегия



Открыл совещание руководитель Управления С.Я. наумов. Он 
доложил, что территория Челябинской области свободна от опасных 
инфекционных болезней животных, одинаково опасных как для живот-
ных, так и для человека. Южный Урал благополучен от такой опасной 
инфекции, которая угрожающими темпами продвигается по территории 
РФ как африканская чума свиней. Многое делается территориальным 
Россельхознадзором по контролю за состоянием земель сельскохо-
зяйственного назначения. Изменились условия работы ветеринаров и 
карантинщиков на границе в связи с действием Таможенного союза. 
Обо всем этом, но более подробно и детально доложили начальники 
надзорных отделов. 

Так, начальник отдела пограничного ветеринарного  контроля 
на Государственной границе  российской Федерации и транспорте 
и.В. Кудряшова доложила, что за 2010 год было досмотрено 15 040 
транспортных средств, 496 922 поднадзорных грузов, 5 078 животных, 
выявлено 996 нарушений, выдано 586 предписаний, выявлено и за-
держано 996 партий/ 8301,398 тонн поднадзорных грузов.  Из этого 
количества: 250 коммерческих партий/ 8297,318 тонн поднадзорных 
грузов; 710 партий/3,77 тонн ручной клади, не допущенной к ввозу 
на территорию Российской Федерации; 36 партий/ 0,31 тонн ручной 
клади, не допущенной к вывозу из Российской Федерации.

Основные причины задержаний подконтрольных госветнадзору 
грузов таковы: перемещение поднадзорных грузов без ветеринарных 
сопроводительных документов; отсутствие или несоответствие марки-
ровочных этикеток сопроводительным документам; отсутствие разре-
шений исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии на ввоз (вывоз); отсутствие 
визы должностных лиц территориальных управлений Россельхознадзо-
ра и результатов лабораторных исследований; отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов и  разрешений   Россельхознадзора 
Российской Федерации на ввоз и транзит поднадзорных грузов; на-
рушение условий ввоза, определенных Россельхознадзором РФ; не-
соответствие ветеринарных и железнодорожных сопроводительных 
документов; оформление ветеринарных свидетельств, с нарушением 
установленных требований. Задержанный опасный в ветеринарно-
санитарном отношении поднадзорный груз подвергался уничтожению, 
утилизации или направлялся на промышленную переработку. 

К лицам, совершившим административные  правонарушения,  со-
трудники отдела применяли меры административного воздействия. 
За отчетный период составлено 100 протоколов. Сумма наложенных 
административных штрафов  составила 71 000 рублей. Количество 
составленных протоколов в 2010 году увеличилось по сравнению с 
2009 годом на 66%.

начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора е.а. Бон-
даренко рассказал, что специалистами отдела проведено 162 проверки 
поднадзорных объектов по выполнению хозяйствующими субъектами 
обязательных требований ветеринарного законодательства и вы-

полнения профилактических противоэпизоотических и  специальных 
ветеринарно-санитарных мероприятий,  направленных на недопущение 
возникновения и распространения  заболеваний. Было проведено 39 
проверок свиноводческих предприятий; 40 проверок сельхозпредприя-
тий по разведению КРС; 9  проверок птицеводческих хозяйств.

По результатам контрольных мероприятий выявлено 242 нарушения 
ветеринарного законодательства, руководителям предприятий вручено 
41 ветеринарно-санитарное предписание, возбуждено 33 админи-
стративных дела на сумму 73,2 тыс. рублей, в том числе составлено 
10 протоколов на хозяйствующие субъекты по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за 
невыполнение ветсанпредписаний в установленный срок. 

Особо выступающий остановился на проверке свиноводческих 
предприятий.  в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по 
африканской чуме свиней в регионах Северного Кавказа, Ростовской 
области, Республики Калмыкия, Ленинградской области, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, возникновением очага в 2008 году в 
Оренбургской области – актуальна возможность заноса данного за-
болевания на территорию Челябинской области. 

На территории Челябинской области осуществляют деятель-
ность 21 свиноводческое сельхозпредприятие и 19 крестьянско-
фермерских хозяйств, занятых  выращиванием свиней, в основном 
все  свинопоголовье в Челябинской области – или 98,4% от поголовья 
свиней сельхозпредприятий Челябинской области содержится на 15 
специализированных свиноводческих предприятиях, работающих в 
режиме «закрытого типа» (246,8 тыс. голов свиней), в том числе на 
крупном свиноводческом комплексе, постоянно работающем в режиме 
«закрытого типа», - ОАО «Агрофирма-Ариант» содержится 221,9 тыс. 
голов свиней или 88,4% от поголовья свиней, содержащихся в товарных 
хозяйствах. Остальные 4,0 тыс. голов свиней или 1,6% от поголовья 
свиней сельхозпредприятий Челябинской области распределены между 
неспециализированными  сельхозпредприятиями со смешанным ве-
дением отрасли животноводства. в 2010 г. госинспекторами отдела 
совместно с Управлением ветеринарии МСХ Челябинской области 
проведено 39 проверок свиноводческих хозяйств, в том числе 17 про-
верок проведено совместно с сотрудниками областной прокуратуры. По 
результатам проверок составлено 5 протоколов об административных 
правонарушениях, из них 2 протокола по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, 2 про-
токола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 1 протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ на 
сумму 42,5 тыс. руб. вынесено 12 постановлений о возбуждении дел об 
административных правонарушений,  поступивших по подведомствен-
ности для рассмотрения  от прокуратуры. 

Комплексные проверки свиноводческих хозяйств в 2011 году будут 
продолжены.

в 2011 году заболеваемость животных такими особо опасными 
антропозоонозами как лептоспироз, бруцеллез, туберкулез прогно-
зируется на уровне среднемноголетних значений с превышением в 
отдельных районах области средних значений. Сохранится большая 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  
отчитался за работу в 2010 году

1 марта в актовом зале Управления россельхознадзора по Челябинской области прошло расширенное совещание, на котором над-
зорный орган отчитался о проделанной работе за прошлый год. Были приглашены представители служб, в сотрудничестве с которыми 
осуществляется ветеринарный, фитосанитарный и земельный контроль в области, а также журналисты печатных и электронных СМи.
отчет надзорного органа и обсуждение по докладу заслушал присутствовавший на совещании руководитель общественной приемной 
Президента рФ в Челябинской области Ф.В. Кирсанов. он, в частности, порекомендовал координировать все действия надзорных 
структур в целях консолидации совместных полномочий для пресечения правонарушений в поднадзорной деятельности Управления; 
обратил внимание на необходимость активизировать работу по контролю за реализацией национального проекта «развитие аПК». 
он также дал поручение – усилить контроль за экологической ситуацией на территории Челябинской области в соответствии с по-
сланием Президента от 30 ноября 2010 года.
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ИтогИ РАботы зА 2010 гоД

Проведено 676 проверок,
выявлено 2 135 нарушений,
составлено 455 протоколов,

выдано 391 предписание.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  
отчитался за работу в 2010 году

вероятность трансграничного заноса ящура на территорию Челябин-
ской области в зонах повышенного риска возникновения ящура, по-
граничных с неблагополучными по этой болезни регионами. Кроме того, 
на территории Челябинской области сохранится угроза возникновения 
очагов сибирской язвой, что связано с несоответствием большинства 
мест утилизации остатков от сжигания сибиреязвенных трупов уста-
новленным ветеринарно-санитарным требованиям. 

О фитосанитарном надзоре доложил начальник отдела каран-
тинного фитосанитарного  контроля на Государственной границе 
российской Федерации и надзора  за качеством и безопасностью  
зерна и продуктов его переработки а.В. Гущин. Он, в частности, 
рассказал, что в 2010 году должностными лицами отдела проведены 
проверки в отношении 92 предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и частных лиц. всего проведена 121 проверка, из 
них 57 плановых и 64 внеплановых. внеплановые проверки проводи-
лись по исполнению ранее выданных предписаний. в ходе проведен-
ных мероприятий по контролю выявлено 106 нарушений, составлен 
71 протокол об административных правонарушениях (ст. 7.18., 10.2., 
10.3. КоАП РФ), в том числе 53 протокола на должностных лиц и 18 
протоколов на физических лиц. вынесены постановления о наложении 
штрафов на общую сумму 35 100 рублей. взысканные суммы штрафов 
распределились следующим образом: должностные лица – 27 000руб, 
физические лица – 5 000руб, Общая сумма взысканных штрафов 
за 2010 год составила 32 000 рублей. выдано 59 предписаний для 
устранения выявленных нарушений. Помимо этого 
отделом проведено 89 обследований на площади  
51 453 га, выявлено 50 случаев провоза заражен-
ных  грузов, выдано 7 372 штук фитосанитарной 
документации, досмотрено 30 608 транспортных 
средств, досмотрено 1 332 тысячи тонны подкаран-
тинной  продукции.

О земельном контроле, проводимом Управле-
нием Россельхознадзора по Челябинской области, 
доложил начальник отдела д.В. Бойчук. Он рас-
сказал, что специалистами отдела земельного контроля в 2010 году 
было проведено 235 проверок. в 2010 году по сравнению с 2009 
годом количество проверок сократилось на 14%, что связано с всту-
плением в силу Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

в результате проведенных в 2010 году контрольно-надзорных ме-
роприятий общая площадь обследованных земель составила 771,499 
тыс. га, что на 12,3% меньше, чем в 2009 году.  в 2010 году было об-
следовано 731,519 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 
и 39,98 тыс. га сельскохозяйственных участков в составе земель на-
селенных пунктов. всего в 2010 году обследовано 14,47 % от общего 
количества земель сельскохозяйственного назначения и земельных 
участков сельскохозяйственного использования в составе земель 
поселения на территории Челябинской области. Сотрудниками отдела 
земельного контроля за прошедший год выдано 106 предписаний об 
устранении нарушений земельного законодательства. По выявленным 
административным правонарушениям вынесено 104 постановления 
по делам об административных правонарушениях. На рассмотрение 
мировым судьям направлено 45 материалов дел об административных 
правонарушениях.

во время проведения плановых мероприятий были выявлены случаи 
издания актов органов местного самоуправления в виде постановлений 

и распоряжений, касающихся вопросов земельных отношений, в на-
рушение требований земельного законодательства РФ. в результате в 
органы прокуратуры было направленно 20 обращений по 70 земельным 
участкам общей площадью 1 114 га о признании незаконными и отмене 
актов, изданных органами местного самоуправления. в некоторых слу-
чаях виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. По результатам рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях сумма наложенных административных штрафов 
за 2010 год составила 1071,7 тыс. руб. что на 472,3 тыс. руб. больше, 
чем в 2009 году.

О надзоре за безопасным обращением с пестицидами, агрохимией и 
семенном контроле доложила и.о. начальника отдела о.н. ефремова. 
Она подчеркнула, что в 2010 году проведено 124 провероки, в ходе 
которых были выявлены 115 нарушений, проконтролировано 100,2 
тыс. тонн продукции растительного происхождения на остаточное 
количество пестицидов, агрохимикатов, нитратов и нитритов, про-
контролирована 1221 тонна пестицидов и агрохимикатов, выдано 46 
предписаний, из них исполнено в срок 42, составлено 67 протоколов об 
административных правонарушениях, оштрафовано  53 должностных 
лица, сумма штрафов составила 39 900 рублей.

Особо она остановилась на проблеме утилизации пришедших 
в негодность пестицидов и агрохимикатов. На территории Челя-
бинской области в различных условиях хранятся 315 т пришедших 
в негодность пестицидов и агрохимикатов, из них: 136 тонн хло-

рорганических; 6,3 т. ртутьсодержащих; 172,7 т 
смесь пестицидов и агрохимикатов. По данным 
инвентаризации насчитывается 40 мест склади-
рования данных препаратов. Из них 13 находятся 
в аварийном состоянии; 14 - в приспособленных 
помещениях; 9 - в капитальных и 4 – в разрушен-
ных. 152 тонны пришедших в негодность химикатов 
являются бесхозяйными. 

На утилизацию пришедших в негодность пести-
цидов и агрохимикатов по существующей программе 
утилизации бесхозных пестицидов и агрохимикатов 

на 2006-2010 годы в 2010 году денежные средства из областного 
бюджета не выделялись. За свой счет произвело утилизацию ООО «Те-
пличный» в количестве 300 кг. на основании выданного специалистами 
отдела предписания.

Специалисты отдела проводят постоянный мониторинг состояния 
хранящихся химикатов и мест их хранения. Большинство складских 
помещений находятся в аварийном состоянии, которое ухудшается с 
каждым годом, что может привести к возникновению угрозы причине-
нию вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде.

Программой природоохранных мероприятий оздоровления эко-
логической обстановки Челябинской области на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 15.12.2010 № 318-П, мероприятия по организации утилизации 
бесхозных хранений пестицидов и агрохимикатов за счет средств 
областного бюджета не предусмотрены.

на расширенном совещании в Управлении россельхознадзора 
участвовали и выступали представители Пограничного Управления 
ФСБ по Челябинской области, Управления роспотребнадзора по 
Челябинской области, ГУВд, МЧС, Челябинской и  Магнитогор-
ской таможен, Министерства по радиоактивной и экологической 
безопасности Челябинской области, Природоохранной прокуратуры 
Челябинской области, УФСКн россии по Челябинской области 
(Госнаркоконтроль).
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При этом власов считает, что, например, для крупных фирм размер 
штрафа должен составлять в области ветеринарии 1-3 млн. руб. Но 
при этом размер штрафа стоит привязать если не к доходу фирмы, то 
хотя бы к ее характеристике, считает главный ветврач.

Для граждан «нормальным штрафом, который будет останавливать 
людей», стал бы уровень в 50-100 тыс. руб. «Личные подсобные хо-
зяйства - отдельная история. Это предпринимательская деятельность, 
хотя законодательством выведенная за пределы предпринимательской 
деятельности. По сути, владелец ЛПХ принимает точно те же решения, 
что и директор, допустим, какой-то маленькой компании. То есть на 
владельцев ЛПХ штрафы по размеру должны быть не как на граждан, 
а как на должностных лиц», - заметил Н. власов. Соответственно, 
штрафы для них должны быть в 3-4 раза больше, чем для граждан, то 
есть где-то 300-500 тыс. руб., полагает главный ветврач.

По его мнению, эффективнее было бы исчислять штраф в про-
центах от доходов за предыдущий год налогооблагаемого. «в резуль-
тате крупная фирма совершает мелкое правонарушение, влетает 
на хорошие деньги и помнит, что не надо этого делать. Как можно 
компанию с крупными миллиардными оборотами оштрафовать на 
5 или даже 50 тыс. руб., да это же не будет работать», - считает  
Н. власов. Помимо этого он предлагает учесть антикоррупционные 
меры и предусмотреть, что если устанавливается максимальный 
штраф в 1 млн руб., то минимальный не должен быть меньше 700 тыс. 
руб. «Потому что если сделать от 7 тыс. руб. до 1 млн руб., то у инспек-
тора будет большой выбор, он же начнет «мародерствовать». Нужно 
также четко расписывать составы: в этих случаях берется такой-то 
штраф, если такие-то черты у нарушения - другой штраф. И такие 
4-5 составов нужно по каждому виду правонарушений», - пояснил 
свое видение Н. власов.

Он отметил, что хорошим примером является система штрафов в 
Европе. «То, за что у нас платят 4 тыс. руб., у них платят 300 тыс. евро», 
- заметил власов. Помимо высокого уровня штрафов, публикуется и 
информация о нарушителе, что ведет к репутационным потерям. «все 
это приводит к банкротству средней компании. Там максимальные 
штрафные санкции убивающие, как для мелкого бизнеса, так и для 
крупного. То есть при осознанном серьезном нарушении законо-
дательства, компания один раз попадает, и на компании ставится 
крест. вот тогда комплекс штрафных санкций работает», - говорит 
ветинспектор. Он уверен, что если у нарушителей нет страха, значит, 
закон работать не будет. «Понятно, что 4 тыс. руб. как максимальный 
штраф - это в современной жизни анекдот, и понятно, что это работать 
не будет, зато кто-то отчитался за это», - заметил Н. власов. Недавно 
в КоАП РФ были внесены изменения в сторону увеличения штрафов, 
но, по мнению Н. власова, они «ничтожны».

Напомним, что в начале февраля 2010 года правительству было 
дано поручение об увеличении порогового значения штрафа для на-
рушителей ветеринарного законодательства - сегодня этот уровень 
составляет 5 тыс. руб. Новая норма позволит ужесточить штрафные 
санкции при нарушении правил карантина и сокрытии падежа живот-
ных: для владельцев личных подсобных хозяйств штраф может быть 
повышен с 500 - 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Прежде штраф для физлиц 
ограничивался 1,5 тыс. руб., юрлиц - 100 тыс. руб. Однако и в таком 
виде, как считает Н. власов, никакого реального влияния закон на 
ситуацию не окажет.

Между тем ряд отраслевых союзов в конце января 2011 года 
предложили правительству РФ поддержать законопроект Минсельхо-
за и поднять уровень штрафов за нарушение правил борьбы с каран-
тинными и особо опасными болезнями животных для физических лиц 
до 75-100 тыс. руб., юрлиц - до 450-500 тыс. руб. (возможно также 
приостановление деятельности до 90 суток). За сокрытие информации 
о болезни животных в случае принятия законопроекта частникам при-
дется заплатить до 75 тыс. руб., а компаниям - до 750 тыс. руб.

Проект Минсельхоза также предусматривает введение шести 
новых пунктов в КоАП РФ. в частности, перевозка подконтрольных 
товаров без сопроводительных ветеринарных документов может по-
влечь наложение штрафа для физлиц до 50 тыс. руб. с конфискацией 
товаров, для юрлиц - до 250 тыс. руб. также с конфискацией. в случае 
нарушения условий экспортно-импортных операций физлицо может 
быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. руб. с конфискацией товаров, 
а юрлицо - до 1 млн руб.

Ярким последствием неэффективной системы штрафов в обла-
сти ветеринарии Н. власов считает распространение африканской 
чумы свиней (АЧС) в России. Несмотря на то, что это заболевание 
не опасно для человека, тем не менее государство и бизнес несут 
прямой и косвенный ущерб на миллиарды рублей. При этом основ-
ной распространитель АЧС - это владельцы ЛПХ (личных подсобных 
хозяйств), заметил Н. власов.

http://www.fsvps.ru/fsvps/press/1987.html

штРАфы  
за невыполнение 

ветеринарных 
норм должны иметь 

«устрашающий» 
уровень

Об установлении Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом 

церковного праздника ветеринаров

в ответ на обращение инициативной группы академиков Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук во главе с дирек-

тором подведомственного Россельхознадзору всероссийского 

государственного Центра качества и стандартизации лекарствен-

ных средств для животных и кормов (ФГУ вГНКИ) академиком 

Александром Паниным об установлении церковного праздника 

ветеринарных работников, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл в своем указе постановил: «День памяти свя-

тых мучеников Флора и Лавра (18/31 августа) благославляется 

считать церковным праздником ветеринаров на канонической 

территории Русской Православной Церкви».

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/2959.html
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Штрафы за невыполнение ветеринарных норм долж-
ны иметь «устрашающий» уровень и зависеть от дохода 
нарушителя. Такию позицию высказал главный ветери-
нарный врач, заместитель руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
рФ службы (россельхознадзор) николай Власов в рамках 
пресс-конференции рБК.



23 марта согласно утвержденному полномочным 
представителем Президента российской Федерации в 
Уральском федеральном округе графику личного приема 
граждан в приемной Президента российской Федерации в 
Челябинской области, проводимому по поручению Главы 
государства, прошел прием руководителя Управления 
россельхознадзора по Челябинской области С.Я. наумова.

в приемную обратились четверо граждан. Так, гражданин 
А.  пожаловался на продажу некачественных и фальсифицированных 
семян на  выставках плодовых культур и семян сельскохозяйственных и 
декоративных растений, проводимых в Челябинске;  гражданин К. попросил 
разобраться с соседями по саду, которые не ухаживают за своими участка-
ми, они зарастают, и семена сорняков разлетаются по соседним участкам; 
гражданка А. имеет сад на АМЗ, в их саду разрослась повилика, и женщина 
попросила надзорный орган помочь навести порядок и помочь в борьбе с 
этим вредным растением; жительница Ленинского района Челябинска П. 
рассказала, что на рынке рядом с ее домом ведется торговля продуктами 
животного происхождения без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, продукция откровенно плохого качества.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области С.Я. Наумов внимательно выслушал жалобы граждан, 
которые были официально зарегистрированы и приняты к рассмотрению. 
Он пообещал разобраться в каждом конкретном случае. все пришедшие в 
приемную граждане ответы на свои просьбы получат от надзорного органа 
в письменном  виде. 

 По всем вопросам, связанным с нарушением правил реализации 
пакетированных семян и посадочного материала, использования 
сельхозземель, ветеринарного законодательства, южноуральцы 
могут обращаться в Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области по адресу: Челябинск, Комсомольский проспект, 94, ул. Ку-
дрявцева, 1 или по телефону (351) 773-64-47 или на электронный 
адрес: vet_nadzor@mail.ru. Задать вопросы можно в электронной 
приемной на сайте www.rsn-chel.ru

Руководитель челябинского 
Россельхознадзора провел прием граждан 

в приемной президента Рф
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Приглашенный на совещание директор филиала ФГУП «ре-
спубликанский Фумигационный отряд» по Челябинской области  
а.и. Фисенко рассказал, что в настоящее время ФГУП «Республи-
канский Фумигационный отряд» по Челябинской области проводит 
работу по планированию деятельности по обеззараживанию подка-
рантинных объектов в Уральском федеральном округе, в том числе и 
на территории Челябинской области. 

 руководитель челябинского россельхознадзора С.Я. наумов 
подчеркнул, что если раньше данную работу могли проводить раз-
личные организации, подведомственные Россельхознадзору, то с 
2011 года в соответствии с письмом Россельхознадзора № ФС-АС-
3/16433 от 13.12.2010 года фумигацией на территории России 
могут заниматься 11 предприятий – это 3 филиала ФГУ «вНИИКР», 
4 референтных центра, 3 межобластных ветеринарных лаборатории и 
ФГУП «Республиканский фумигационный отряд» и его филиалы. А на 
территории Челябинской области - филиал ФГУП «Республиканский 
Фумигационный отряд» по Челябинской области.

Речь на совещании шла о продолжении сотрудничества и даль-
нейшем взаимодействии между  ФГУП «Республиканский Фумига-
ционный отряд» и Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области. Кроме того, было решено ознакомить филиал ФГУП «Ре-
спубликанский Фумигационный отряд» по Челябинской области с 
планом проверок отдела карантинного фитосанитарного контроля 
на Государственной границе Российской Федерации и надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области на 2011 
год. Представителю фумигационного отряда предложено участвовать 
в ежемесячных совещаниях надзорного органа.

По словам начальника отдела карантинного фитосанитар-
ного контроля на Государственной границе рФ и надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
андрея ГУЩина, в Челябинской области планируется проведение 
профилактических мероприятий по обеззараживанию на более 40 
предприятиях. 

Россельхознадзор напоминает, что в соответствии с Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 456 «Об утверждении Правил обеспечения 
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на терри-
торию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 
транспортировке, переработке и использовании», вступившим в силу 
с 27 марта 2011 года, в пункте 2.23 указано: «Складские помещения 
организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осущест-
вляющих хранение и переработку зерна и продуктов его переработки, 
подлежат регулярному, не реже одного раза в год, профилактическому 
фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации». 

При получении импортного карантинного разрешения (ИКР) также 
требуется документ, подтверждающий проведение профилактиче-
ского фитосанитарного обеззараживания складских помещений, 
предназначенных для хранения заявленной к ввозу подкарантинной 
продукции. 

Обеззараженные площади складских помещений должны соот-
ветствовать объемам заявленной к ввозу подкарантинной продукции, 
а профилактические обработки проведены в оптимальные сроки.

Профилактическое фитосанитарное обеззараживание склад-
ских помещений, проведенное юридическими лицами, не вклю-
ченными в настоящий список, считается не действительным. 

В список организаций, филиалов организаций уполномоченных 
 на проведение работ по обеззараживанию подкарантинных объектов  

в карантинных фитосанитарных целях, включены:
1. Пятигорский филиал ФГУ «вНИИКР» - зона деятельности: Ставро-

польский край, Карачаево – Черкесская Республика, Республика Дагестан, 
Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино – Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия (Алания);

2. ФГУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» - зона 
деятельности: Ростовская область, Республика Калмыкия;

3. Томский филиал ФГУ «вНИИКР» - зона деятельности: Томская об-
ласть;

4. Дагестанский филиал ФГУ «вНИИКР» - зона деятельности: Респу-
блика Дагестан;

5. ФГУ «Калининградский референтный центр Россельхознадзора» - 
зона деятельности: Калининградская область;

6. ФГУ «Ленинградский референтный центр Россельхознадзора» - зона 
деятельности: Ленинградская область, г. Санкт – Петербург;

7. ФГУ «Татарская межобластная ветеринарная лаборатория» - зона 
деятельности: Республика Татарстан;

8. ФГУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» - зона 
деятельности: Белгородская область;

9. ФГУ «Магаданская межобластная ветеринарная лаборатория» - зона 
деятельности: Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский 
край, Чукотский автономный Округ. 

10. ФГУП «Республиканский фумигационный отряд» и его филиалы 
– зона деятельности: Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Рес-
публика Бурятия, Республика Алтай (Горный Алтай), Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, 
Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астра-
ханская область, Брянская область, владимирская область, волгоградская 
область, вологодская область, воронежская область, Ивановская область, 
Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская 
область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ле-
нинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская 
область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 
область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пен-
зенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская 
область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябин-
ская область, Забайкальский край, Ярославская область, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

11. ФГУ «Тульский референтный центр Россельхознадзора» – зона 
деятельности: Тульская область.

в Управлении рассмотрели вопрос  
о карантинной и фитосанитарной 

безопасности Челябинской области
Вопросы взаимодействия Управления россельхознадзора по Челябинской области и филиала ФГУП «республиканский 
Фумигационный отряд» по Челябинской области были рассмотрены на проведенном в надзорном органе 31 марта совещании. 
руководитель территориального Управления россельхознадзора С.Я. наумов подчеркнул, что ФГУП «рФо» входит в систему 
россельхознадзора, являясь уполномоченным органом по проведению всех видов работ по обеззараживанию подкарантинных 
объектов.
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в россельхознадзоре 
прошло совещание  

по вопросам 
ветеринарии

4 февраля в зале заседаний Управления россельхознадзора 
по Челябинской области прошло совещание по вопросам 
ветеринарии. Сотрудники надзорного ведомства, в чьи 
полномочия входит контроль в сфере ветеринарии и функции 
по защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, встретились с руководителем управления 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области. на совещании обсуждались вопросы профилактики 
африканской чумы свиней, определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств.

На совещании присутствовали от Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области - Руководитель С.Я. Наумов, его заместитель 
по вопросам ветеринарии И.А. Доможиров, начальник отдела внутрен-
него ветеринарного надзора Е.А. Бондаренко, старший государствен-
ный инспектор данного отдела Г.С. Кринов, заместитель начальника 
отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 
границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области И.в. Кудряшова. Управление ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области представляли начальник 
управления в.в. Тихонов и его заместитель Ю.А. Петухов.

Руководитель территориального Управления Россельхознадзора 
поднял вопрос о подготовке проекта нового постановления Губернато-
ра Челябинской области по профилактике африканской чумы свиней, 
так как предыдущее постановление № 355 утратило силу. Его срок 
действия истек 31 декабря 2010 года. 

Говоря об опасности и распространении особо опасной инфекции, 
решались вопросы о совместном проведении комплексных проверок 
свиноводческих хозяйств на предмет соблюдения требований к ра-
боте в режиме закрытого типа; об организации рейдов совместно с 
правоохранительными органами на предмет пресечения розничной 
реализации продуктов свиноводства в местах несанкционирован-
ной торговли (стихийных рынках). Был поднят вопрос о продолжении 
дежурств специалистов федеральной и государственных ветслужб 
совместно с сотрудниками МвД Челябинской области по пресече-
нию незаконного оборота живых животных, мяса и мясного сырья на 
территории Южного Урала.

Поднимался вопрос о составлении реестра крестьянско-
фермерских и других хозяйств, занимающихся содержанием и 
разведением свиней. С 2005 года Россельхознадзор занимается 
работой по составлению подобного реестра. Информация о коли-
честве предприятий меняется постоянно. И только в сотрудничестве 
с управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
области возможно сформировать полный и точный список, который 
и ляжет в основу подготовки плана для будущих проверок по соблю-
дению ветеринарного законодательства.

второй очень важной темой для разговора стало определение 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств. в декабре 2010 
года вступил в силу приказ МСХ РФ от 23.07.2010 № 258  «Об 
утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиновод-
ческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства». Россельхознадзор 
выяснил: какой порядок исполнения данного приказа разработан в 
МСХ Челябинской области, каким образом и в какие сроки с этим 
приказом были ознакомлены хозяйствующие субъекты, прежде всего 
свиноводческих предприятий.

Был на совещании затронут вопрос контроля за ввозом, производ-
ством и оборотом комбинированных кормов, а также их компонентов 
(в том числе импортного производства), предназначенных для свиней 
всех половозрастных групп. По результатам надзорных мероприятий, 
проведенных в 2010 году Управлением Россельхознадзора со-
вместно с прокуратурой области, установлено, что в свиноводческих 
хозяйствах часто выявляются нарушения и использование кормов 
без ветеринарных сопроводительных документов.

Решено, что подобные деловые встречи руководителей двух вете-
ринарных ведомств – надзорного и субъекта станут регулярными. 
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ЗАДЕРЖАЛИ МЯСО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
на железнодорожный пункт пропуска «Карталы-1»  в 
электропоезде сообщением Тобол (республика Казахстан) – 
Карталы (российская Федерация) пассажиры по-прежнему 
пытаются провести продукты без документов. При ветеринарно-
санитарном досмотре ручной клади у жительницы Челябинска 
был обнаружен поднадзорный груз – 11,5 килограммов 
говядины без ветеринарно-сопроводительных документов. 
Это является нарушением требований п. 4.1 Положения о Едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной гра-
нице Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного 
союза. 

Груз на основании ст. 25 п.1 ФЗ «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов», которая гласит, что пищевые продукты, материалы и 
изделия, владелец которых не может подтвердить их происхождение, 
которые имеют явные признаки недоброкачественности и пред-
ставляют в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью 
человека, подлежат утилизации или уничтожению без проведения 
экспертизы, был уничтожен без проведения экспертизы.

8 тонн рыбы под «арестом»
исландская рыба задержана. россельхознадзор не обнаружил 
на маркировочных этикетках даты выработки и отправил 
продукт в лабораторию.
Для челябинской фирмы, которая поставляет на рынок рыбную 

продукцию, прибыл вагон со свежемороженной рыбой. При досмотре 
государственный инспектор отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области обнаружил, что на мар-
кировке не указана дата выработки, что является нарушением  статьи 
18 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ. 

Как следует из документов, продукция была произведена в Ис-
ландии. в Челябинск прибыла из Санкт-Петербурга. Рыбу временно 
отправили на изолированное хранение до получения результатов 
лабораторных исследований на качество и безопасность. После 
лабораторного подтверждения качества мороженой рыбы в ФГУ 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатории» фирма 
получила возможность реализовать продукцию.

Вернули 40 тонн сухого молока...
При пересечении российско-казахстанской границы 
россельхознадзор задержал две фуры с сухим молоком. из-
за неправильного оформления сопроводительных документов 
груз возвращен отправителю.
На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» 

(г. Троицк) сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области задержали две машины с поднадзорным грузом – сухим 
молоком.  Груз следовал из Смоленской области в Республику Казах-
стан и сопровождался ветеринарным сертификатом формы №2, что 
является нарушением Решения Таможенного союза от 18 ноября 
2010 года № 455. Согласно этому решению готовая молочная, рыб-
ная, масложировая продукция должна сопровождаться ветеринарным 
сертификатом формы №4, которая проставляется в форме штампа 
на качественных документах грузоотправителя. 

По словам старшего государственного инспектора отдела по-
граничного ветеринарного контроля на Государственной границе 
рФ и транспорте Управления россельхознадзора по Челябинской 
области натальи СТроМЧенКо,  груз был возвращен грузоотпра-
вителю.

... и РЫБУ и МАСЛО
В МаПП «Бугристое» сотрудники территориального управления 
россельхознадзора вновь задержали продукты питания с 
неверно оформленными ветеринарными сопроводительными 
документами.
На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугри-

стое» (г. Троицк) было задержано 9 тонн рыбных пресервов и 16 
тонн сливочного масла, которые следовали из Московской области 
в Казахстан. Поднадзорные грузы сопровождались ветеринарными 
сертификатами формы №2. Хотя по территории Таможенного союза 
согласно решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 
года №455 готовая молочная, рыбная, масложировая продукция 
должна сопровождаться ветеринарным сертификатом формы №4, 
которая проставляется в виде штампа на качественных документах 
грузоотправителя.

Молочная и рыбная продукция была возвращена на территорию 
Российской Федерации владельцам груза.
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Изъяли пробы крови
У пассажира, прибывшего самолетом из душанбе, сотрудники 
челябинского россельхознадзора в ручной клади обнаружили 
пробы крови и сыворотку.
Гражданин Таджикистана летел в Москву через Челябинск и вез 

206 проб крови крупного рогатого скота и 206 упаковок сыворотки 
крови животных. Груз необычный, но разрешенный к перевозкам при 
условии соблюдения Единых ветеринарно-санитарных требований 
при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветери-
нарному надзору. Но представленное ветеринарное свидетельство 
сотрудники Россельхознадзора признали недействительным, так как 
в нем не были указаны все требуемые сведения.

в документах отсутствовала информация о происхождении дан-
ных проб  (не было указано, от каких животных взята кровь, в каких 
хозяйствах и на каких территориях содержались животные-доноры, 
не было сведений, подтверждающих благополучие местности от 
опасных инфекционных болезней, представляющих угрозу людям и 
животным).

в соответствии с пунктом 3.4 «Правил организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных документов» Приложения 
к Приказу МСХ Российской Федерации от 16.11.2006 года №422 
ветсвидетельство было признано недействительным.

Кроме того, владелец груза не смог предоставить представителям 
надзорного органа документа, обязательного для перевозки подобно-
го груза - разрешения  Россельхознадзора на ввоз в РФ. Это также 
является нарушением пункта 6.1 «Положения о Едином порядке осу-
ществления ветеринарного контроля на таможенной  границе Тамо-
женного союза и на таможенной территории Таможенного союза».

ввоз проб крови и сыворотки Россельхознадзором на территорию 
Челябинской области (России) был запрещен.

Досмотрели животных  
и пропустили в Бурятию

Через станцию Челябинск-Главный Южно-Уральской 
железной дороги проследовали племенные бычки и овцы. 
россельхознадзор проконтролировал, чтобы животных 
напоили, проверил документы и дал разрешение на их 
дальнейшее следование.
55 голов племенного крупного рогатого скота и 600 голов мел-

кого рогатого скота, следующие транзитом из Ростовской области и 
Калмыкии в Бурятию, прибыли на станцию в 9 вагонах. Специалисты 
отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 
границе РФ и транспорте  Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области досмотрели животных, проконтролировали, чтобы их 
напоили, проверили ветеринарные сопроводительные документы. 

Убедившись, что все животные клинически здоровы,  Россель-
хознадзор поставил отметку «транзит разрешен». На все дальнейшие 
станции по пути следования рогатых пассажиров были даны теле-
граммы. 

Подобный контроль при перевозке животных авиационным, ав-
томобильным и железнодорожным транспортом проходит регулярно. 
Только в 2010 году через территорию Челябинской области транзи-
том проследовало более 5 тысяч животных, среди них около полутора 
тысяч продуктивных (сельскохозяйственных), более 700 непродуктив-
ных, пушных, 545 цирковых, зоопарковых, 500 аквариумных рыбок, 
полмиллиона суточных цыплят.

МЕД ДО САМАРЫ НЕ ДОШЕЛ
на железнодорожном пункте пропуска «Карталы-2» 
сотрудники россельхознадзора задержали контейнер с 
медом. 12 тонн сладкого продукта следовали из Киргизии в 
Самару. Причиной задержания стало невыполнение единых 
ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю.
в ветеринарно-сопроводительных документах отправитель не 

указал благополучие места выхода продукта по таким заболеваниям 
как американский гнилец, европейский гнилец, нозематоз. Дело в 
том, что медоносные пчёлы подвержены различным заболеваниям, 
которые принято делить на заразные и незаразные. Незаразные 
болезни возникают главным образом из-за нарушения условий пи-
тания и содержания пчелиной семьи. Они не имеют специфического 
возбудителя и не передаются от больных семей здоровым. Заразные 
болезни вызываются патогенными микроорганизмами растительного 
(бактерии, вирусы, плесневые грибы) и животного (амебы, ноземы, 
клещи) происхождения. Эти болезни передаются от больных семей 
здоровым, от зараженных пасек благополучным или с медом. Потому 
так важно иметь всю информацию о поступающем поднадзорном 
грузе. Частный предприниматель Садырбаев из города Жалалабада 
не выполнил ветеринарно-санитарных требования, и груз не был про-
пущен на территорию России, а возвращен грузоотправителю.
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ФРУКТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА»
Южноуральский россельхознадзор проводит 
фитосанитарный контроль на 8 пограничных 
пунктах области. При проведении контроля 
на пункте пропуска «Бугристое» (г. Троицк) 
сотрудники надзорного органа задержали 7 
тонн яблок и 7 тонн мандаринов.

Яблоки свежие происхождением из Ре-
спублики Казахстан и мандарины свежие 
происхождением из Китая были задержаны 
инспекторами Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области. водитель грузового 
автомобиля, перевозивший данную подкаран-
тинную продукцию из Казахстана в Челябинск, 

не смог в полном объеме представить фитосанитарные документы на фрукты. в частности, 
отсутствовало импортное карантинное разрешение. вследствие чего ввоз подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федерации надзорным органом был запрещен. Груз 
возвращен обратно в Республику Казахстан

При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля подка-
рантинной продукции на Государственной границе Российской Федерации инспектора тер-
риториальных Управлений Росслельхознадзора руководствуются Соглашением Таможенного 
союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года. в нем сказано, что подкарантинная 
продукция ввозится на таможенную территорию Таможенного союза на основании импортного 
карантинного разрешения. 

Данное разрешение выдается уполномоченным органом стороны-импортера, в данном 
случае Российской Федерации, по форме, установленной законодательством государства 
стороны-импортера, и в сопровождении экспортного или реэкспортного фитосанитарного 
сертификата, выдаваемого компетентным органом государства страны-экспортера (реэк-
спортера), в данном случае Казахстана и Китая, по форме, установленной Международной 
конвенцией по карантину и защите растений. При наличии данных документов яблоки и 
мандарины беспрепятственно проследовали бы на территорию России.

ПРО АФГАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ
на железнодорожном пункте пропуска «Карталы-2» сотрудники 
россельхознадзора задержали 174 тонны картофеля из 
афганистана.
При проведении фитосанитарного контроля на ЖДПП «Карталы-2» 

специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации и надзора за каче-
ством и безопасности зерна и продуктов его переработки Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области задержали 3 вагона с 
продовольственным картофелем из Афганистана.

Подкарантинный груз перевозился в сопровождении не надлежа-
ще оформленных фитосанитарных документов, а именно сведения, 
содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствовали 
информации, указанной в импортном карантинном разрешении, по-
тому ввоз 174 тонн картофеля на территорию Российской Федерации 
был запрещен. Груз возвращен на территорию Казахстана. 

в специях - сорные семена
ооо «Колви-Челябинск» отправил в Свердловскую область молотый кориандр. В нем 
оказались семена повилики. Поставщик россельхознадзором наказан, продукция 
возвращена поставщику.
в отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ и над-

зора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области поступила информация от коллег из Свердловской 
области о том, что в молотом кориандре происхождением из Краснодарского края обнаружен 
карантинный объект – повилика полевая (Cuscuta campestris). Данную продукцию отправило 
в Свердловскую область из Челябинска ООО «Колви-Челябинск».

Челябинским Россельхознадзором в отношении ООО «Колви-Челябинск» была срочно 
проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой выяснилось, что поставщик 

не известил Федеральный надзорный 
орган по обеспечению карантина рас-
тений о прибытии подкарантинной 
продукции. Кроме того, реализовал и от-
правил в Екатеринбург подкарантинную 
продукцию без досмотра и установления 
ее фитосанитарного состояния. 

в отношении нарушителя был со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ 
за нарушение порядка ввоза подка-
рантинной продукции в свободные от 
карантинных объектов зоны. Руководи-
телю ООО «Колви-Челябинск» выдано 
предписание о возврате засоренной ка-
рантинными вредными объектами под-
карантинной продукции поставщику.

Изъяли  
и уничтожили посылку 

с картофелем
При досмотре ручной клади у пассажира, 
следующего электричкой из Казахстана, 
обнаружена посылка с картофелем без 
документов.
При проведении фитосанитарного кон-

троля на ЖДПП «Карталы-1» специалиста-
ми отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной границе Рос-
сийской Федерации и надзора за качеством 
и безопасности зерна и продуктов его пере-
работки Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области  посылка с продо-
вольственным картофелем была изъята и 
уничтожена.

Гостинец со «вторым» хлебом вез пасса-
жир электропоезда «Тобол –  Карталы-1». Он 
признался сотрудникам надзорного органа, 
что не знал, что при перевозке картофеля, 
который он вез от родственников, необхо-
димы документы. 

Как разъясняет начальник отдела ка-
рантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе рФ и надзора 
за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки андрей ГУ-
Щин, при осуществлении государственного 
карантинного фитосанитарного контроля 
подкарантинной продукции на Государствен-

ной границе Российской 
Федерации инспектора 
территориальных Управ-
лений Россельхознад-
зора руководствуются 
Соглашением Таможен-
ного союза о карантине 
растений от 11 декабря 
2009 года, Решением 
комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 
г. N 318 «Об обеспече-
нии карантина растений 
в Таможенном союзе». 
Данными документами 
регламентирован ввоз 

подкарантинной продукции. Подкарантинная 
продукция, а именно  картофель, относится 
к продукции с высоким фитосанитарным 
риском и  согласно п. 7.1 Решения комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 
318 требуется представление фитосанитар-
ного сертификата при ввозе подкарантинной 
продукции в ручной клади пассажиров.

вес партии в данном случае роли не игра-
ет: даже при транспортировке нескольких 
килограммов картофеля, выращенного на 
частном огороде в другой республике, требу-
ется разрешающий документ на пересечение 
границы. в противном случае груз возвра-
щается либо изымается, составляется акт 
и производится уничтожение потенциально 
опасного груза в присутствие владельца. 

Напоминаем, что картофель – важнейшая 
продовольственная, техническая и кормовая 
культура, имеющая большое народнохозяй-
ственное значение. Он по истине является 
вторым «хлебом» для населения. Но в то же 
время картофель относится к растениям, 
сильно поражаемым различными вредителя-
ми и болезнями. С ввозимым «неизвестным» 
картофелем можно ввезти на территорию 
Южного Урала и способствовать распростра-
нению таких опасных карантинных болезней, 
как бурая гниль картофеля, золотистая кар-
тофельная нематода.

При возникновении вопросов, 
касающихся карантинного 

фитосанитарного контроля, можно 
обращаться в отдел карантинного 

фитосанитарного контроля на 
Государственной границе РФ и надзора 
за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки по телефону 

(351) 265-37-43
 либо на сайт Управления 

Россельхознадзора по Челябинской 
области www.rsn-chel.ru.
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Изменен порядка ввоза (вывоза)  
на территорию РФ зерна и продуктов  

его переработки
Фитосанитарный контроль при перемещении подкарантинных грузов через 
Государственную Границу российской Федерации на территории  Челябинской 
области осуществляет Управление россельхознадзора. его сотрудники круглосуточно 
дежурят на восьми пропускных пограничных пунктах. Теперь в соответствии с приказом 
россельхознадзора от 14.01.2011 № 4 при осуществлении в пунктах пропуска через 
Государственную границу рФ и на складах временного хранения государственного 
карантинного фитосанитарного контроля будет также проводиться государственный 
контроль за безопасностью и качеством зерна и продуктов его переработки, ввозимых 
(вывозимых) на территорию (с территории) рФ.
Только в 2010 году в Челябинскую область поступило 73 тысячи тонн импортной зернопро-

дукции. в основном это зерно мягкой продовольственной пшеницы из республики Казахстан, 
зернобобовые и масличные культуры из Узбекистана, Таджикистана, Украины.

Отгружено на экспорт 12 тысяч тонн различных круп в страны ближнего зарубежья - Ка-
захстан, Украину, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Абхазию, Молдову, Грузию, Кыргызстан 
и страны  дальнего зарубежья - Германию, Израиль, Австралию, США. Более 11 тысяч тонн 
зерновых и масличных культур были отправлены в Азербайджан и Эстонию.

Как поясняет начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государствен-
ной границе РФ и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
Андрей ГУЩИН, необходимо наличие сертификатов качества и товарно-сопроводительных 
документов на ввозимые (вывозимые) партии зерна и продуктов его переработки. Также будет 
проверяться соответствие этих сертификатов требованиям нормативных правовых актов с 
последующим проставлением штампов установленного образца о разрешении (или запре-

щении) ввоза (вывоза) поднадзорной 
продукции.

При осуществлении контроля за ка-
чеством и безопасностью зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их про-
изводства, а также побочных продуктов 
переработки зерна при осуществлении 
их закупок для государственных нужд, 
при поставке (закладке) зерна, крупы в 
государственный резерв, при их хране-
нии в составе государственного резерва 
и транспортировке, при их ввозе (вывозе) 
на территорию РФ Россельхознадзор 
руководствуется требованиями Админи-
стративного регламента. Ознакомиться 
с полным текстом документа можно на 
сайте территориального Управления в 
разделе «Нормативные документы».

Саженцы  
из Таджикистана  

не прорастут  
в челябинске 

С о т р у д н и к и  У п р а в л е н и я 
россельхознадзора по Челябинской 
области задержали в челябинском 
аэропорту у пассажира, прибывшего из 
Таджикистана, саженцы декоративных 
растений. 
На пограничном пункте по карантину рас-

тений в аэропорту «Челябинск» специалисты 
Россельхознадзора у пассажира, прибывше-
го из Таджикистана, при досмотре багажа 
обнаружили саженцы декоративных растений 
с почвой на корневой системе. Фитосанитар-
ные документы и документы, подтверждаю-
щие сортовую принадлежность декоративных 
растений, у пассажира отсутствовали. 

ввоз подобного подкарантинного груза 
без документов в Российскую Федерацию 
запрещен. Саженцы после проведения ка-
рантинной фитосанитарной экспертизы были 
изъяты и уничтожены.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области напоминает пассажирам 
международных транспортных линий, что  при 
ввозе посадочного и семенного материала, а 
так же картофеля в ручной клади необходимо 
иметь фитосанитарные сертификаты. 

Обнаружены нарушения требований  
в области карантина растений

17 января инспекторы Управления россельхознадзора по Челябинской области 
провели выездную плановую проверку ооо «новаинвест». Проверялось соблюдение 
требований законодательства в области карантина растений, качества и безопасности 
продукции (крупы) при ввозе на территорию российской Федерации. В результате 
проведенных мероприятий по контролю выявлены нарушения.
выяснилось, что ООО «НоваИвест», которое арендует складские помещения в Челябин-

ске под хранение сахара, муки и круп, не проводит обязательные ежегодные карантинные 
фитосанитарные обследования складских помещений. в «НоваИвест» отсутствует приказ 
о назначении ответственного лица, нет плана проведения систематических обследований, 
не определены сроки и методы их проведения, что затрудняет своевременное выявление 
таких вредных карантинных организмов, как капровый жук, зерновок рода калособрухус, и 
определение очагов и границ их популяций.

все вышесказанное является нарушением Федерального закона от 15.07.2000г. № 
ФЗ-99 «О карантине растений», Приказа 
Минсельхоза России от 22 апреля 2009 
г. № 160 «Об утверждении правил про-
ведения карантинных фитосанитарных 
обследований». 

 По словам старшего государственного 
инспектора отдела карантинного фитоса-
нитарного контроля на Государственной 
границе рФ и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его 
переработки Марины КаУЛЬ, по резуль-
татам проведенной проверки составлен 
протокол по статье 10.3 КоАП РФ, долж-
ностное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности и оштрафовано. 
выдано предписание, 

ЗАПРЕТИЛИ ввОЗ 
ТОМАТОв

2 2  я н в а р я  п р и  п р о в е д е н и и 
ф и т о с а н и т а р н о г о  к о н т р о л я  н а 
МаПП «Бугристое» был задержан 
грузовой автомобиль, перевозивший 
свежие томаты. Сопроводительные 
фитосанитарные документы, которые 
были представлены для проверки, 
оказались не действительными. 
По словам государственного инспектора 

отдела карантинного фитосанитарного кон-
троля на Государственной границе россий-
ской Федерации и надзора за качеством и 
безопасности зерна и продуктов его пере-
работки Управления россельхознадзора по 
Челябинской области андрея ШТриККе-
ра, томаты относятся к подкарантинной про-
дукции с высоким фитосанитарным риском, 
так как с данной продукцией можно ввести 
карантинные вредные организмы. 

При их ввозе необходимо предоставлять 
сопроводительные фитосанитарные доку-
менты. При  проверке документы оказались 
недействительными. Потому ввоз 18,5 тонн 
томатов на территорию Российской Феде-
рации был запрещен. Груз был возвращен 
обратно в Республику Казахстан.
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ОАО «Челябинское» по племенной работе 
производит высокопродуктивный генети-
ческий материал для животноводческих 
хозяйств. Для репродукции племенных чисто-
породных бычков голштинской черно-пестрой 
породы, закупленных в Германии в рамках 
реализации нацпроекта «Развитие АПК», 
предприятием приобретен технологический 
комплекс. Для расфасовки, маркировки и кри-
оконсервации семени быков-производителей 

в комплексе используются пакеты француз-
ской фирмы. Продукция предприятия востре-
бована сельхозхозяйствами области.

Потому вопрос контроля качества актуален 
на всех этапах производства: от полноценного 
кормления быков-производителей до их ре-
гулярного активного моциона, чистки и мойки 
в душевых кабинах перед взятием семени. 
От всего этого зависит жизнеспособность 
семени и дальнейшая их оплодотворяемость 
при осеменении животных в хозяйствах всех 
форм собственности. 

По словам начальника отдела внутрен-
него ветеринарного надзора Управления 
россельхознадзора по Челябинской об-
ласти евгения БондаренКо, для карантина 
10 бычков, которых планируется ввезти из 
Германии, на предприятии ОАО «Челябин-
ское» по племенной работе созданы все 
условия: выделено отдельное стационарное 
помещение - бычник № 2, которое оборудо-
вано автопоилками, бетонными кормушками,  

водоснабжением, вентиляцией, механическим 
навозоудалением, запасом кормов, ис-
кусственным и естественным освещением. 
Поддержание температурного режима произ-
водится за счет стационарной котельной. 

Для ухода за животными закреплены двое 
сотрудников, которые дежурят днем и ночью. 
Племпредприятие, как и положено, включает в 
себя три зоны: строго изолированная, условно 
изолированная и условно открытая зона. Био-
логический и санитарный контроль качества 
спермы осуществляется в ФГУ «Челябинская 
МвЛ» и в отделе биологического контроля 
предприятия.

Потому комиссия, в состав которой вошли 
старший государственный инспектор отдела 
внутреннего ветеринарного надзора Д.в. Юдин 
и старший государственный инспектор отдела 
пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте 
Н.А. Стромченко, подписала акт обследования 
о благополучии хозяйства  на ввоз бычков из 
Германии.

ветнадзОР

На Южном Урале сотрудники Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
регулярно проводят проверки свиноводческих 
хозяйств. Усиленное внимание надзорного 
органа к таким хозяйствам вызвано прежде 
всего распространением опасного заболе-
вания - африканской чумы свиней. Проверив 
хозяйство индивидуального предпринимателя 
Е. в деревне Малково Чебаркульского района, 
проверяющие зарегистрировали 15 наруше-
ний ветеринарного законодательства. в том 
числе выяснилось, что ферма не огорожена и 
почти 800 свиней свободно гуляют по близле-
жащей территории, нет въездного дезбарьера 
и санпропускника, отсутствует навозохра-
нилище. Тогда, в декабре 2010 года, пред-
принимателю было выдано предписание, по 
которому он был обязан в полуторамесячный 
срок устранить все недостатки.

На днях состоялась повторная внеплано-
вая проверка по проверке выполнения вы-

данного в декабре предписания. По словам 
старшего государственного инспектора 
отдела внутреннего ветеринарного над-
зора Управления россельхознадзора по 
Челябинской области Татьяны БУТКо, на 
момент проведения повторной проверки было 
выявлено, что предприниматель устранил 
лишь мелкие замечания, а основные, которые 
являются грубым нарушением ветеринарного 
законодательства и могут стать причиной 
возникновения опасного заболевания в хо-
зяйстве, не исправлены.

Еще в сентябре прошлого года, за два ме-
сяца до прихода надзорного органа, на свино-
ферме побывал главный врач чебаркульской 
ветстанции и обратил внимание предприни-
мателя на то, что он нарушает разрешенные 
условия содержания животных, а также по-
становления Губернатора Челябинской обла-
сти и Главы Чебаркульского муниципального 
района, выдал предписание: санпропускник 

оборудовать, исключить контакт животных. 
Отдел ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
учел все обстоятельства и подготовил ма-
териалы дела для передачи их в суд. Теперь 
уже не контролирующий и надзирающий, а 
суд привлечет владельца свинофермы к от-
ветственности за невыполнение ранее вы-
данного надзорным органом предписания и 
обяжет вести бизнес, согласно действующему 
российскому законодательству.

Напомним, что лицензирование фарма-
цевтической деятельности в сфере обраще-
ния  лекарственных средств, предназначен-
ных для животных, ведется в России с 2007 
года. Право на данный вид деятельности уже 
получили 122 южноуральских предпринима-
теля. Только в прошлом году Россельхознад-
зором было выдано 11 лицензий.

Как поясняет государственный инспек-
тор отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Управления россельхознадзора по 
Челябинской области асель ХУСаиноВа, 
Россельхознадзор проводит обязательные 
проверки на соответствие лицензионным 
требованиям и условиям по поступившим 
от соискателей лицензии заявлениям. По 
итогам этих проверок комиссия Управления 
Россельхознадзора по лицензированию 
фармацевтической деятельности принимает 
решение о предоставлении лицензии тем 
соискателям, кто соблюдает все установ-
ленные законодательством требования. ООО 
«Крестьянское подворье» все требования 
выполняет, потому в ближайшее время по-
лучит лицензию. 

Хотя нередко инспекторы челябинского 
Россельхознадзора выявляют факты не-
законной реализации лекарственных пре-
паратов, предназначенных для животных. 
в прошлом году совместно с сотрудниками 
прокуратуры Россельхознадзор проверил 8 
зоомагазинов. Индивидуальные предприни-
матели, в магазинах которых обнаружились 
нарушения, были привлечены прокуратурой к 
административной ответственности по части 
1 статьи 14.1 КоАП РФ. 

До конца января согласно плану проверок, 
согласованных с прокуратурой, надзорный 
орган проверит еще двух предпринимателей, 
торгующих ветпрепаратами для животных и 
уже имеющих лицензию, на предмет как они 
соответствуют лицензионным требованиям.

пРОвЕРИЛИ пРЕДпРИЯтИЕ пО пЛЕМЕННОЙ РАБОтЕ... 

... И СвИНОвОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСтвО

ЛИцЕНЗИРОвАНИЕ пРОДОЛжАЕтСЯ

Комиссия, в состав которой вошли представители Управления россельхознадзора по 
Челябинской области, провела обследование племенного предприятия по соблюдению 
ветеринарно-санитарных требований при ввозе племенных бычков из Германии и 
дала добро на ввоз животных. 

еще в декабре прошлого года россельхознадзор проверил свиноводческое хозяйство 
в Чебаркульском районе. на исправление выявленных нарушений был дан срок. 
но после проведения повторной проверки надзорный орган обратился в суд: 
предприниматель проигнорировал замечания россельхознадзора.

Госинспекторы Управления россельхознадзора по Челябинской области побывали 
в Чесме, где проверили ооо «Крестьянское подворье». В магазине торгуют 
лекарственными средствами, предназначенными для животных, и сопутствующими 
товарами. Проверка проводилась по заявлению лицензианта. нарушений выявлено 
не было.
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На момент проверки в клубе содержались 34 лошади, 10 пони, 18 овец и 6 ягнят, 
10 кроликов, 2 верблюда и 3 курицы. Сотрудники надзорного органа выяснили, что в 
клубе в целом должный порядок и хорошее отношение к животным. Но отмечено, что 
отсутствуют документы, подтверждающие проведение обязательных противоэпизоо-
тических мероприятий верблюдов, нет изолятора для проведения карантина живот-
ных. Сотрудники клуба не смогли предоставить акты проведения дезинфицирующих 
обработок помещений. Также там не созданы условия для сбора и обязательного по 
законодательству биотермического обеззараживания навоза.

По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управ-
ления россельхознадзора по Челябинской области евгения БондаренКо, 
все вышеперечисленное является нарушением ст.18 Закона РФ «О ветеринарии» 
и иных ветеринарных правил. Учитывая общий порядок в конноспортивном клубе, 
надзорный орган ограничился выдачей предписания, по которому «Буян» до 1 марта 
текущего года  обязан провести вакцинацию верблюдов против сибирской язвы, 
провести иные серологические исследования, создать необходимые условия для 
биотермического обеззараживания навоза, а для профилактики возникновения 
инфекционных болезней животных провести комплекс мер по дезинфекции с обя-
зательной записью в специальном журнале учета.

П р и  п р о в е д е н и и  п л а н о в о й 
проверки ветеринарной аптеки, 
принадлежащей индивидуальной 
предпринимательнице Хасановой н.М., 
было выявлено нарушение. на момент 
проверки предпринимательница не 
смогла представить проверяющим 
ветеринарно-сопроводительные 
документы на некоторые корма для 
непродуктивных животных.
Это является нарушением п.15 Закона 

РФ «О ветеринарии» и  п.1.2  «Правил ор-
ганизации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов». 

Проверяющие отметили, что клиника 
имеет лицензию, ветеринарную помощь 
животным оказывают люди с ветеринарным 
образованием, в аптечном пункте при клинике 
лекарства хранятся с соблюдением всех тре-
бований, прописанных Федеральным законом 
«Об обращении лекарственных средств». 

По результатам проверки владелице ве-
теринарной клиники вручено ветеринарно-
санитарное предписание с указанием сро-
ков устранения выявленных нарушений. в 
случае не предоставления ветеринарных 
сопроводительных документов на корма 
для непродуктивных животных в 5-дневный 
срок владелица клиники будет привлечена к 
административной ответственности.

В Златоусте при проведении плановой 
проверки ветеринарной аптеки, 
принадлежащей индивидуальному 
предпринимателю Павлову а.Б. , 
сотрудники россельхознадзора 
выяснили, что предприниматель 
торговал препаратами с истекшим 
сроком годности.
На момент проведения проверки выяв-

лено хранение и реализация ветеринарных 
препаратов с истекшим сроком годности. 
Предприниматель торговал для котов, щенков 
и взрослых собак просроченными каплями от 
блох, вшей, власоедов «Дана», просроченной 
вакциной «Поливак - ТМ» против дермато-
микоза собак. Срок препаратов истек еще в 
августе, ноябре, декабре прошлого года. все 
вышеперечисленное является нарушением 
ст. 57  ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ. 

в присутствии инспекторов отдела  пред-
приниматель провел утилизацию просро-
ченной вакцины для собак «Поливак – ТМ», 
капель «Дана» путем кипячения.         

Был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Предприниматель 
обязан устранить все замечания надзорного 
органа и оплатить штраф за нарушение ве-
теринарного законодательства.

Предпринимательница сама пригласила 
специалистов надзорного органа для 
переоформления имеющейся у нее 
лицензии и не позаботилась о том, 
чтобы на прилавке её ветаптеки не было 
просроченных лекарств.
При обследовании ветеринарной аптеки  

ИП Новиковой М.А, расположенной по адресу: 
г. Коркино, ул. Калинина, 19, проверяющие 
из Россельхознадзора выявили в магазине 
хранение и реализацию ветеринарных пре-
паратов с истекшим сроком годности.

Так, срок годности некоторых препара-
тов истек еще в июне 2009 года, в апреле 
2010-го, в феврале 2011-го. вышепере-
численное является нарушением статьи 57  
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ.

Предпринимателбнице было выдано 
ветеринарно-санитарное предписание, по 
которому она обязывалась снять с реализа-
ции лекарственные препараты с истекшим 
сроком годности – мази, гели, таблетки, 
суспензии и представить в надзорный ор-
ган акт об их утилизации, а в дальнейшем 
при реализации биопрепаратов соблюдать 
требования законодательства РФ в  области 
ветеринарии.

За нарушения ветеринарного законо-
дательства предпринимательница была 
привлечена Россельхознадзором к админи-
стративной ответственности и оштрафована 
на три тысячи рублей. Совершенное правона-
рушение будет учитываться комиссией при 
принятии решения по продлению лицензии 
на право торговли ветпрепаратами предпри-
нимателю или нет.

ЗвЕРЯМ 
в передвижном зоопарке 

давали корм  
без документов

2 4  я н в а р я  У п р а в л е н и е 
россельхознадзора по Челябинской 
области по требованию прокуратуры 
Ленинского района Челябинска 
проверило условия содержания 
животных в передвижном зоопарке. 
надзорным органом были выявлены 
нарушения.
Передвижной зоопарк принадлежит 

ООО «Предприятия культуры и отдыха Зоо-
лунопарка «БАРС», зарегистрированному 
в Ставропольском крае. Сотрудники отдела 
внутреннего ветеринарного надзора про-
вели проверку деятельности передвижного 
зоопарка в области соблюдения требований 
действующего  ветеринарного законода-
тельства.

По словам государственного инспектора 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Геннадия КриноВа, на момент проверки 
дикие животные – уссурийский тигр, черный 
и красный волки, бурый медведь, комерун-
ский козел, африканский лев, рысь - и птицы 
содержались в приспособленных стальных 
клетках, для подстилки использовались 
деревянные опилки, солома. На животных 
были оформлены положенные ветеринарные 
свидетельства, в которых имелись отметки о 
проведенных обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятиях. Животные 
исследованы на инфекционные болезни, 
они  вакцинированы против особо опасных 
заболеваний. А вот на корм для животных ра-
ботники передвижного зоопарка документы 
представить не могли. 

Отсутствие ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверждающих их 
происхождение, качество и безопасность, 
является нарушением п. 1.2. «Правил ор-
ганизации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов», ст. 18 ФЗ 
Российской Федерации  «О ветеринарии», за 
что администрация зоопарка понесет адми-
нистративную ответственность.

ОтМЕтИЛИ ХОРОшЕЕ ОтНОшЕНИЕ К ЛОшАДЯМ…
россельхознадзор провел плановую проверку челябинского некоммерческого 
партнерства «Конноспортивный клуб «Буян» на предмет выполнения 
обязательных требований ветеринарного законодательства. «Конноспортивный 
клуб «Буян» - известное место в Челябинске. Там обучают верховой езде, 
устраивают катание верхом и конные походы, организуют летние детские 
конноспортивные лагеря.

Со всеми вопросами, касающимися 
торговли лекарственными препаратами 

для животных, южноуральцы могут 
обращаться в отдел внутреннего 

ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской 

области по адресу  
г. Челябинск, ул. Тернопольская, 21, 

кабинет № 5, по телефону  
(8-351) 265-38-74 или в электронную 

приемную Управления.

НАРУшЕНИЯ пРИ тОРгОвЛЕ КОРМАМИ  
И ЛЕКАРСтвАМИ ДЛЯ жИвОтНыХ

15

V
ita

Сф
ер

а Ю
жн

ог
о У

ра
ла

  №
 1(

37
)  2

01
1

ветнадзОР



гОРОСКОп на 2011 гОд

«ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ» использует землю,  
не имея документов

Сотрудники россельхознадзора провели плановую 
проверку  Зао «Золотой улей» еткульского 
района. Выяснилось, что общество пользуется 
землями сельскохозяйственного назначения без 
правоустанавливающих документов.

Почти четыре тысячи гектаров земли используются 
либо по договорам аренды, которые не зарегистрированы 
в установленном законом порядке, либо вовсе без догово-
ра аренды. Это является нарушением требований статей 
25 и 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, за 
что предусмотрена административная ответственность.

Для принятия процессуального решения Россель-
хознадзор направил сообщение и материалы проверки 
по подведомственности в Управление Росреестра по Че-
лябинской области. За данное нарушение земельного за-
конодательства предусмотрена ответственность по ст. 7.1 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Государство в 2006 году наделило россельхознадзор и его 
территориальные органы правом контроля за использованием 
земель сельхозназначения. Штрафы за не выполнение обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв велики: от 1 до 50 
тысяч рублей в зависимости от формы собственности. некоторые 
главы крестьянских хозяйств, тяжело переживающих кризисное время, 
и рады бы отказаться от земли и соответственно от административного 
наказания за ее не использование, но не знают, как это сделать.

На днях глава крестьянского хозяйства «Путиловец» из Южноуральска 
Сергей Грановский обратился в надзорный орган за разъяснением.

По словам начальника отдела земельного контроля Управления рос-
сельхознадзора по Челябинской области дмитрия БоЙЧУКа, процедура 
добровольного отказа от земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения после внесения изменений в Федеральный закон № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и вступления в силу некоторых 
пунктов в Федеральный закон №435 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения» с 31.12.2010 сегодня 
выглядит следующим образом.

Собственник либо может завещать свою земельную долю, либо может 
добровольно отказаться от права собственности на нее. Отказ от права 
можно оформить в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности 
прекращается с даты государственной регистрации 
прекращения указанного права. Одновременно возни-
кает право собственности на данную земельную долю 
у городского округа; городского, сельского поселения; 
муниципального района по месту расположения зе-
мельного участка, о чем  орган государственной власти 
субъекта или орган местного самоуправления уведом-
ляются в течение пяти дней. 

ПРЕдПИСАНИЕ ПОСЕЛЕНИЕМ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Челябинский россельхознадзор продолжает проверку сельских 
поселений области на предмет соблюдения администрациями 
поселений земельного законодательства. Среди глав есть злостные 
нарушители.
впервые сотрудники Россельхознадзора провели плановую проверку  

администрации Никольского сельского поселения Октябрьского района 
Челябинской области на предмет соблюдения обязательных требований зе-
мельного законодательства РФ еще полтора года назад - летом 2009 года. 
Тогда государственные инспектора надзорного органа обнаружили на терри-
тории поселения четыре свалки твердых бытовых отходов предположительно 
на землях сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного 
использования.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмо-
тренное ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земель не по целевому назначению, 
неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного строительства, невы-
полнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» и 
начато административное расследование. По итогам проверки был составлен 
протокол, вынесено постановление о наложении административного штрафа 
в размере 10 тысяч рублей. Администрации выдано предписание, по которому 
она обязывалась в течение года привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению. 

в конце мая 2010 года глава Никольского сельского поселения хода-
тайствует о продлении срока исполнения предписания, и Россельхознадзор 
данную просьбу удовлетворяет, продляя срок до 01.09.2010.

в сентябре 2010-го Россельхознадзор проводит внеплановую провер-
ку и констатирует, что предписание поселением не выполнено, земельный 
участок не приведен в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению. Снова составляется протокол об административном правона-
рушении и выдается новое предписание. Материалы дела направляются на 
рассмотрение мировому судье, который признает администрацию Николь-
ского сельского поселения виновной в совершении данного правонарушения 
и выносит устное замечание.

в марте 2011 года уже в третий раз Россельхознадзор побывал в Николь-
ском. Но предписание надзорного органа сельским поселением по-прежнему 
не исполнено, земельный участок не приведен в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению. Специалисты надзорного органа 
составили протокол по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела во 
второй раз направлены мировым судьям. 

Арбитражный суд одобрил действия 
РОССЕЛЬХОЗНАдЗОРА

р о с с е л ь х о з н а д з о р  я в л я е т с я  о д н и м  и з 
государственных органов, осуществляющих 
государственный контроль за использованием 
и охраной земель. Мероприятия по защите 
сельхозземель от захламления отходами 
производства и потребления отнесены к мерам по 
сохранению почв и их плодородия. 
За прошедший год сотрудники надзорного ведомства 

обследовали 731,519 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения и 39,98 тыс. га сельскохозяйственных 
участков в составе земель населенных пунктов. При 
проведении мероприятий по контролю за соблюдением 
требований земельного законодательства РФ выявлено 
241 нарушение на общей площади 51,448 тыс. га, из них: 
по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ – 88. Штрафы по ст. 8.8 КоАП 
РФ – 596,5 тыс. руб.

Росссельхознадзор проверил ряд сельских поселений 
на предмет соблюдения ими земельного законодательства. 
во многих случаях были зафиксированы нарушения. К ад-
министративной ответственности привлечены главы 16 
поселений. Некоторые, кто не согласен с выдвигаемыми 
Россельхознадзором требованиями, обращаются в суд.  

Так, еще в июле прошлого года Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области проверило Неплюевское 
сельское поселение Карталинского района на предмет 
соблюдения им требований земельного законодательства 
РФ. Была проведена плановая проверка, в ходе которой 
был зафиксирован факт использования администрацией 
земельных участков сельскохозяйственного назначения 
площадью в 30 тысяч квадратных метров не по целевому 
назначению. Проще говоря, под свалку бытовых отходов. 
Тогда был составлен протокол, по которому администрация 
поселения была привлечена к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью1 статьи 8.8 КоАП 
РФ и оштрафована на 40 тысяч рублей.

Администрация Неплюевского поселения сочла по-
становление надзорного органа незаконным и обратилась 
в арбитражный суд. Суд состоялся 13 ноября и после 
рассмотрения отказал сельскому поселению в удовлет-
ворении требования и признал законность требований 
Россельхознадзора. 

Администрация Неплюевского поселения не со-
гласилась с указанным решением и обжаловала его в 
апелляционном порядке. восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд оставил решение Арбитражного 
суда Челябинской области от 13 ноября без изменения, 

апелляционную жалобу сельского по-
селения – без удовлетворения. Так что 
за размещение свалки и использование 
сельхозземли не по целевому назначению 
поселению все-таки придется штраф за-
платить, землю восстановить или узако-
нить места под хранения бытовых отходов 
в полагающемся законом порядке.

вопросы, касающиеся 
использования земель 

сельхозначения, южноуральцы могут 
задать по телефону  
(351) 771-41-68  

или на сайте Управления  
Россельхознадзора по Челябинской 

области  
www.rsn-chel.ru.
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По всем вопросам, связанным 
с нарушением правил реализации 

пакетированных семян и посадочного 
материала, южноуральцы могут обращаться 

в Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области по адресу:  

Челябинск, Комсомольский проспект, 94  
или по телефону (351) 796-71-79  

или на электронный адрес: vet_nadzor@mail.ru.

на ЮжноМ УраЛе нарУШаЮТ  
ПраВиЛа ТорГоВЛи СеМенаМи и аГроХиМиКаТаМи

Управление россельхознадзора по Челябинской области продолжает плановые 
проверки частных предпринимателей, торгующих пакетированными семенами и 
выявляет нарушения в торговле семенами и агрохимией.

рекламе не всегда стоит верить
«радио россии» регулярно транслирует рекламную информацию о продаже семян 
овощей и цветов, «проверенных госсеминспекцией». россельхознадзор объясняет, 
почему не всегда стоит верить такой рекламе.
Да, действительно, на некоторых пакетиках сельскохозяйственных культур при провер-

ках можно встретить штамп, гласящий о том, что семена проверены семенной инспекцией. 
По словам и.о. начальника отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами, 
агрохимии и семенного контроля ольги ефремовой, государственная семенная инспекция 
России прекратила свою деятельность по осуществлению контрольных и надзорных функций 
еще в декабре 2004 года. Произошло это в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2004 г. № 754 «О мерах по обеспечению деятельности 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Тогда обязанности 
контроля были возложены на Россельхознадзор, функции проверки семенного материала 
на посевные качества и идентификацию сортовой принадлежности осуществляет Россель-
хозцентр.

Доверять надписи «семена, проверенные госсеминспекцией» не стоит, скорее всего, это 
подделка. Лучше помнить про другие параметры, которые обязательно должны быть указаны 
на пакетиках: 

- наименование, адрес, телефон фирмы–продавца семян;
- название культуры, сорта;
- обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества семян;
- номер партии;
- массу (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике.
При покупке семян покупатель имеет право потребовать у продавца документ, удостове-

ряющий посевные качества (совокупность признаков и свойств, характеризующих пригодность 
семян для посева: чистота, энергия прорастания, всхожесть), и документ, удостоверяющий 
сортовые качества, а также фитосанитарный сертификат. 

вот уже шестой год Россельхознадзор контролирует соблюдение юридическими и фи-
зическими лицами, ведущими торговлю пакетированными семенами, Федерального закона 
«О семеноводстве», который запрещает высев семян, сортовые 
и посевные качества которых не соответствуют требованиям 
стандартов, запрещает оборот семян сельскохозяйственных 
растений, сорта которых не включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, запре-
щает ввоз семян сельскохозяйственных растений на территорию 
Российской Федерации, сорта которых не включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, а также без документов, удостоверяющих сортовые 
и посевные качества.

роССеЛЬХоЗнадЗор  
торф не проверяет

с октября 2010 года торф не подлежит 
государственной регистрации в качестве 
агрохимиката, и территориальное 
Управление россельхознадзора не 
контролирует его производство и 
реализацию.
в связи с изменением понятия «агрохи-

микаты» торф не подлежит государственной 
регистрации в качестве агрохимиката и 
не является объектом контроля в области 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами. Надзор в отношении юри-
дических и физических лиц, занимающихся 
реализацией и фасовкой торфа и почвенных 
грунтов на его основе, Россельхознадзором 
не осуществляется..

Федеральный Закон от 04.10.2010  
N 260-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами» был 
принят Государственной Думой 24 сентября 
2010 года и одобрен Советом Федерации 29 
сентября 2010 года. Новый закон предлагает 
изменить редакцию статьи. Теперь она изло-
жена в следующей редакции: «агрохимикаты 
- удобрения химического или биологического 

происхождения, химиче-
ские мелиоранты, кор-
мовые добавки, предна-
значенные для питания 
растений, регулирова-
ния плодородия почв и 
подкормки животных. 
Данное понятие не при-
меняется в отношении 
торфа».

1 в о  время проведения плановой 
проверки индивидуального предпри-

нимателя Чиркина на Каширинском рынке 
г. Челябинска инспектора выяснили, что он 
вел реализацию стимулятора роста растений 
«Гумат вМД», который не имеет государ-
ственной регистрации и не включен в каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Фе-
дерации. Это является нарушением статьи 23 
ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами». По словам старшего 
государственного инспектора отдела над-
зора за безопасным обращением с пести-
цидами, агрохимии и семенного контроля 
Управления россельхознадзора по Челя-
бинской области Тамары СоЛоненКо, за 
данное нарушение предусмотрена админи-
стративная ответственность. Согласно статье 
8.3 КоАП РФ нарушитель оштрафован, а 
незарегистрированный агрохимикат снят с 
реализации.

2 Н а рынке «Северо-Западный» города 
Челябинска был проверен инди-

видуальный предприниматель  Беспалько, 
торгующая семенами. во время проверки 
инспектора зарегистрировали факт торговли 
пакетированными семенами овощных куль-
тур с истекшим сроком действия анализа о 
качестве. Данными действиями предприни-
матель нарушил пункт 1 статьи 28 Федераль-
ного Закона  «О семеноводстве» и «Порядок 
реализации семян сельскохозяйственных 
растений», за что был привлечен надзорным 
органом к административной ответствен-
ности по статье 10.12 КоАП РФ.

3 1 7 января был проведена плановая 
проверка индивидуальной предпри-

нимательницы Катрасовой, которая зани-
мается реализацией пакетированных семян 
в областном универсаме, расположенном 
на улице 250 лет Челябинска, 11. в ходе 
проверки было установлено, что предпри-
нимательница торговала семенами овощных 
и цветочных культур, не имея документов, 
подтверждающих их качество. Это является 
нарушением законодательства в области 
семеноводства.

По словам государственного инспектора 
отдела надзора за безопасным обращени-
ем с пестицидами, агрохимии и семенного 
контроля елены антоновой, 

Предпринимательнице было выдано 
предписание, по которому она обязана в 
указанный срок либо предоставить в над-
зорный орган документы, подтверждающие 
качество реализуемых семян, либо снять с 
реализации семена. 

За нарушение Порядка реализации и 
транспортировки семян сельскохозяй-
ственных культур, предпринимательница 
привлечена к административной ответ-
ственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей 10.12 КоАП РФ, 
и оштрафована.

Россельхознадзор напоминает, что при 
покупке семян южноуральцы имеют право 
требовать у продавца документы, подтверж-
дающие посевные качества. Не забывайте 
обращать внимание на срок реализации для 
семян. Сохраняйте кассовый или товарный 
чеки, чтобы весной и летом, если семена не 
взойдут, можно было предъявить претензии 
предпринимателю.

4 в о  время проведения плановой про-
верки индивидуального предприни-

мателя Казанцева в Пласте инспектора выяс-
нили, что он вел реализацию пакетированных 
семян овощных культур без документов, под-
тверждающих их посевные качества. 

Нарушитель был привлечен надзорным 
органом к административной ответственно-
сти по статье 10.12 КоАП РФ. выдано пред-
писание о приостановлении в пластовском 
магазине «Оазис»  реализации партии семян 
без документов, подтверждающих качество и 
сортовую принадлежность.

5 в о  время проведения плановой 
проверки индивидуальной предпри-

нимательницы выходцевой. в поселке Шагол 
Челябинской области инспектора выяснили, 
что она вела реализацию агрохимикатов, не 
имеющих государственную регистрацию и 
не включенных в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской 
Федерации. За данное нарушение предусмо-
трена административная ответственность. 
Согласно статье 8.3 КоАП РФ нарушитель-
ница была  оштрафована, а незарегистриро-
ванные агрохимикаты, согласно  выданному 
предписанию, сняты  надзорным органом  с 
реализации.
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Судебную  
практику –  

на сайт, 
замечания – 
по телефону 

«горячей» линии

С 2011 года на сайте Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области есть рубрика «Судебная практика», в которой выложены 
постановления мировых, арбитражных судов, которые рассматривали 
правомочность действий надзорного органа по заявлениям тех, кто 
подвергался плановым и внеплановым проверкам. Только по отделу 
земельного контроля выложено 28 таких постановлений за 2010 год 
и одно постановление 2011 года.

За последние два года количество лиц и организаций, которые 
прибегают к суду в качестве арбитра, выясняя законность действий 

одной из основных функций россельхознадзора является 
осуществление государственного контроля за использованием 
и охраной сельскохозяйственных земель. Случается, когда 
после проверок надзорного органа, разрешенных областной 
прокуратурой, руководители контролируемых объектов 
обращаются в суд с просьбой рассмотреть законность 
требований россельхознадзора. отныне вся судебная 
практика доступна общественности. на сайте Управления 
россельхознадзора по Челябинской области www.rsn-chel.ru 
выложены все протоколы судебных решений.

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Координационный Совет, созданный при Управлении Рос-

сельхознадзора  по Челябинской области, год назад, решил 

провести опрос руководителей субъектов предприниматель-

ской деятельности о соблюдении прав предпринимателей при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий, осуществлен-

ных в 2010 году. Анкету можно заполнить и отправить на адрес 

электронной приемной или по почте на адрес Управления. Все 

анкеты будут обработаны, все высказанные в анкетах замечания 

учтены в будущей работе.

АНКЕТА

Анкетные данные:
1. Фамилия, имя, отчество.

2. Ваш возраст.
3. Опыт работы в сфере Вашего бизнеса.

4. Форма собственности Вашего предприятия.

5. Сфера деятельности Вашего предприятия.

6. Численность работников на Вашем предприятии.

Вопросы:
1. Проводились ли Управлением Россельхознадзора по Че-

лябинской области плановые проверки на Вашем предприятии 

в течение 2010 года?
2. Проводились ли Управлением Россельхознадзора по Челя-

бинской области внеплановые проверки на Вашем предприятии 

в течение 2010 года?
3. Оцените уровень объективности проведенных проверок по 

5-балльной системе.

Помимо ответов на вопросы вы можете высказать свои пред-

ложения и замечания.

Анкету можно присылать по адресу: 454081, Челябинск, ул. 

Кудрявцева, 1 или на сайт rsn-chel.ru.

надзорного органа, увеличилось. Объяснить это можно одним: в 2010 
году вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
и существенно увеличились суммы административных штрафов.

Подобное увеличение административных штрафов – в два, а то 
и в три раза - увеличило количество лиц, недовольных действиями 
Россельхознадзора, выполняющего свои надзорные и контрольные 
функции, возложенные государством.

Хочется напомнить, что с момента выхода ФЗ № 294 от 
26.12.2008 «О ЗАЩИТЕ ПРАв ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИ-
вИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТвЛЕНИИ  
ГОСУДАРСТвЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ» ужесточен порядок проведения всех надзорно-
контрольных действий, в том числе и Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области. Некоторые выезды государственных ин-
спекторов согласовываются с областной прокуратурой, а план всех 
надзорных мероприятий выложен как на сайте Управления www.rsn-
chel.ru, так и на сайте прокуратуры, и любой желающий – физическое 
лицо, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий, 
главы районов и поселений могут беспрепятственно ознакомиться с 
этим планом.

Настоящим Федеральным законом устанавливаются: порядок ор-
ганизации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора); порядок взаимодействия орга-
нов, права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), при организации и проведении 
проверок; а также права и обязанности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их 
прав и законных интересов.

Так, ИП и ЮЛ имеют право обратиться в суд за помощью. По-
мимо этого они могут напрямую пожаловаться в надзорный орган. 
За прошлый год в Управление письменно обратились 68 граждан, 
на  электронную почту – 16, по «телефону доверия» -  3. Из этих 87 
вопросов решение 26 не входило в компетенцию Россельхознадзора, 
и они были отправлены по подведомственности в соответствующие 
государственные органы. Три автора не получили ответа на свои об-
ращения, так как не указали обратного почтового адреса, что обяза-
тельно. По всем остальным поступившим заявлениям организованы 
выездные проверки, проведены личные встречи с заявителями, даны 
устные и письменные консультации, разъяснения действующих за-
конов, сделаны дополнительные запросы необходимых материалов, 
проведены лабораторные исследования, составлены протоколы, вы-
даны ветеринарно-санитарные предписания нарушителям, на них же 
наложены административные штрафы. 

Стоит отметить, что обращений, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, поступивших после проверок, в Россельхознадзора, 
в прошлом году не было.

Напоминаем, что Координационный совет по развитию малого  и 
среднего предпринимательства, действующий при южноуральском 
Управлении Россельхознадзора, разработал специальную анкету, в 
которой есть возможность оценить уровень объективности проведен-
ных проверок. все вопросы южноуральцы могут задать по телефону 
«горячей» линии (351) 771-40-65.

нОвшеСтвО



Мы и СМИ
Управление россельхознадзора по Челябинской области 
занимает 8-е место среди 64 территориальных управлений 
по освещению своей надзорной деятельности. и это без учета 
публикаций в корпоративном журнале.
выпуск корпоративного журнала «VitaСфера Южного Урала» - 

главное достижение в освещении надзорной деятельности Управ-
ления. Напомним, что первый номер корпоративного периодического 
издания Управление Россельхознадзора по Челябинской области 
выпустило еще в октябре 2005-го, спустя четыре месяца после 
своей организации. Тогда оно выходило ежемесячно в форме 16-
страничной газеты тиражом в пять тысяч экземпляров. С января 
2007 года – в форме 20-страничного полноцветного ежемесячного 
журнала. С января 2008 года журнал выходит четыре раза в год ти-
ражом 999 экземпляров. 

в журнале публикуются не только адаптированные пресс-релизы, 
фоторепортажи, рассказывающие о проверках, проводимых спе-
циалистами надзорного органа, но и новости ветеринарного, фитоса-
нитарного, земельного, семенного законодательства. Архив журнала 
в формате pdf выкладывается на сайте Управления www.rsn-chel.ru 
для более широкого с ним ознакомления.

Печатная версия журнала рассылается по почте. Его получают 
центральный аппарат Россельхознадзора, коллеги из других регио-
нов, главное, он остро востребован органами  областной, городской и 
районной муниципальной власти, представителями малого и среднего 
бизнеса Южного Урала, местными сельхозтоваропроизводителями.

Журнал «VitaСфера Южного Урала» дважды становился победи-
телем в региональном конкурсе корпоративных СМИ «Позитив».

Помимо выпуска собственного периодического издания Управ-
ление Россельхознадзора по Челябинской области сотрудничает с 
5 телевизионными каналами: ГТРК «Южный Урал», ТРЦ «восточ-
ный экспресс», ГПЧО «Областное телевидение», «СТС-Челябинск», 
31-й канал; 5 областными и городскими газетами - «Челябинский 
рабочий, «Южноуральская панорама», «Синегорье», «вечерний 
Челябинск», «Губерния». Информация о деятельности Управления 
публиковалась в региональных вкладках (на тематических страницах) 
центральных газет - «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». 
Продолжилось сотрудничество с такими федеральными изданиями 
как «ветеринарная жизнь», журнал «Защита и карантин растений», 
«Предпринимательство». 

все подготовленные пресс-релизы отправляются на ленты 18 
информационных агентств: федеральных (REGNUM, РИА-Новости); 
региональных (Интерфакс-Урал, Урал-Бизнес-Консалтинг, УралИн-
формБюро, Екатеринбург, Накануне.RU); областных (Урал-пресс-
информ); городских (Челябинск.ру, Новый регион-Челябинск, Полит-
74, МегаУрал, Инфочел, gorod4e.ru, 74.ru, Доступ). Информация 
агентств используется месными радиостанциями.

 в 2010 году о деятельности нашего Управления в программах 
5 телевизионных каналов вышли 69 сюжетов, в периодических из-
даниях опубликованы 98 материалов, на сайтах информационных 
агентств размещены 378 сообщений. 

в декабре 2010 года в Управлении была создана Рабочая группа 
по контролю за организацией внедрения элементов интегрированной 
информационной среды в деятельность Управления, назначены от-
ветственные лица, утвержден график ежедневного предоставления 
информации о надзорной деятельности для размещения на сайте и 
в СМИ. Это позволило уже в декабре 2010 года и в январе, феврале, 
марте 2011 года увеличить показатели работы Управления с предста-
вителями СМИ. Отныне ежемесячно готовится до 25 пресс-релизов, 
выходит в эфир 10 телевизионных сюжетов, появляется 10 публи-
каций в различных печатных изданиях, размещается 80 материалов 
на лентах информагентств. С марта 2011 года начались регулярные 
(дважды в месяц) записи выступлений сотрудников надзорных отделов 
на радио «Южный Урал». 

На снимках: съемки тремя телевизионными каналами «31 канал», 
«Восточный экспресс», «Первый областной» пресс-конференции, 
посвященной подведению итогов работы Управления в 2010 году в 
конференц-зале информагентства «Интерфакс»; съемки ежегодного 
совещания; начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Е.А. бондаренко дает интервью 31-му телевизионному каналу; и.о. 
начальника отдела надзора за безопасным обращением с пести-
цидами, агрохимии и семенного контроля о.Н. Ефремова на записи 
передачи на радио «Южный Урал», интервью берет т.Л. Худышкина,  
шеф-редактор информационной редакции радио «Южный Урал».
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Ах, Анекдот!

– Доктор, скажите, у меня грипп?!
– Да!
– Свиной?!
– Да! Только свинья могла вызвать «Скорую» в 4 утра с темпе-

ратурой 36,7!

* * *
– Я горжусь двумя великими людьми: Гагариным и Ньютоном. Один 

попытался сбежать с этой планеты, а второй доказал, что у первого 
ничего не выйдет.

* * *
– Мамочка, а Саша сказал, что я чудесная девушка. Можно я при-

глашу его в гости?
– Не надо. Пусть он и дальше так думает.

* * *
Кондуктор убил двух «зайцев» одним компостером.

* * *
Латвия поддержала военное вторжение в Ливию. Просто, на всякий 

случай, чтобы там, в НАТО, не перепутали...

* * *
– Через пару лет безработица значительно уменьшится.
– Здорово! А что, экономика вырастет?
– Нет, часть трудоспособного населения вымрет...

* * *
Каменщики СМУ–155 объявили бригадиру Сидорову кирпич-

мент.

* * *
Учительница раздает тетради:
– вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда лучше.
– Это папа мне перестал помогать, Марьванна.

* * *
– Семен Петрович, а можно я сегодня домой с работы пораньше 

уйду? У меня есть уважительная причина...
– Какая?!
– Надоело..!

* * *
в доме, где живет чеканщик Петров, его знает каждый. И не потому, 

что своими работами он завоевал весь мир, а потому что он своей 
работой задолбал весь дом.

* * *
– Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.
– А много сока вы выжали?
– Да чуть–чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом 

она накрылась...

* * *
Объявление:
«Юридически подкованный пенсионер замучает любую органи-

зацию письменно или по телефону за символическое вознаграж-
дение».

* * *
Ему было только шестнадцать. И все у него было впереди – ате-

росклероз, гипертония, остеохондроз...

* * *
Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в 

брак вступают позже, и умирают раньше.

* * *
Клиент в банке собирается подписать договор ипотеки. Банковский 

клерк передает ему авторучку и спрашивает:
– вы понимаете, что процентная ставка будет 25% годовых?
– Да–да, понимаю, – отвечает клиент и пододвигает к себе до-

кумент.
– А вам ясно, что общая стоимость квартиры, учитывая проценты, 

составит четыре номинала?
– Да–да, понимаю, – повторяет клиент и берет авторучку.
в этот момент в банк забегает человек в маске с автоматом и 

кричит:
– всем ни с места! Это ограбление!
Клиент, не поднимая головы от ипотечного договора:
– Да–да... Я понимаю, что это ограбление... но квартира просто 

позарез нужна...

* * *
– Ну и как вам живется, молодожены?
– Собака уже сбежала...

* * *
в споре нескольких мужиков прав тот, кто предлагает взять и вы-

пить прямо сейчас.
* * *

– Представляешь, я целую неделю провела с виктором на лыжной 
базе!

– И много там было снега?
– Снега?! Понятия не имею.

* * *
Премьер-министр перед очередным, гениально задуманным им 

повышением цен и понижением зарплат, решил поговорить с наро-
дом. выйдя из лимузина, он остановил неплохо одетого мужичка без 
лишней интеллигентности на лице.

- Скажите, если мы поднимем цены на 50 %, как вы будете 
жить?

- Да ничего, как и жили.
- Так. А если на 100%?
- Ничего вроде бы, денег хватит.
- Ага, - обрадовался премьер, - а если на 500%?
- Ну-уу, тогда, наверное, виллу себе куплю, в Испании!
- Да-а??? - Недоумевает премьер, - а кем вы работаете?
- владею похоронным бюро. 

Удивительные встречи


