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АНТИБИОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ! 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СТОИТ НА СТРАЖЕ

В пресс-центре газеты «Ком-
сомольская правда» 16 марта 
прошла пресс-конференция, 
посвященная Всемирному 
дню защиты прав потреби-
телей, который в 2016 году 
отмечается под девизом 
«Исключите антибиотики из 
меню». В пресс-конференции 
участвовали директор ФГБУ 
«ЧМВЛ» Виктор Тихонов и 
старший государственный 
инспектор отдела внутрен-
него ветеринарного надзора 
Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области 
Татьяна Таужанова.

В пресс-конференции также были представители Роспотребнадзора  и  дирек-
тор сельскохозяйственного кооператива «Коелгинское» Анатолий Шундеев. 

Поднимались вопросы контроля качества пищевых товаров на потребительском 
рынке г. Челябинска и Челябинской области, частота проводимых проверок на на-
личие антибиотиков в продуктах животноводства, все ли хозяйствующие субъекты 
соблюдают требования к качеству и безопасности продовольственных товаров, все 
ли антибиотики, применяемые в сельском хозяйстве, могут выявляться при контроле 
качества пищевых продуктов, существуют ли регламенты и нормативы применения 
антибиотиков в животноводстве.

Несмотря на опасения защитников прав потребителей, южноуральские эксперты 
считают, что жителям Челябинской области опасаться антибиотиков в продуктах пита-
ния не стоит. По данным специалиста регионального Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области Людмилы Сосиной, за последние два года при исследовании 
проб пищевой продукции животного происхождения в рамках плановых и внеплано-
вых проверок антибиотики не обнаруживали. Последний раз препарат бацитрамицин 
обнаруживали в 2013 году в молоке.

По словам старшего государственного инспектора отдела внутреннего ве-
теринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской 

области Татьяны Таужановой, Россельхознадзором с 2010 года осуществляется пла-
новый государственный лабораторный мониторинг качества и безопасности пищевой 
продукции животного происхождения и кормов для животных, отбор проб продукции 
производится планомерно в течение календарного года на предприятиях, осущест-
вляющих производство, переработку, хранение и реализацию продукции животного 
происхождения. Образцы продукции исследуются безвозмездно для хозяйствующих 
субъектов, в лабораториях, подведомственных Россельхознадзору - ФГБУ «Челябин-
ская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП» и пр. Лабораторные иссле-
дования проводятся на несколько показателей (от 5 до 40) в каждой пробе, спектр ис-
следований обширный: микробиология, антибиотики, токсичность, гормоны, радиону-
клиды и пр. За 2013 - 2015 год в продукции, выработанной на территории Челябинской 
области, не зарегистрировано случаев выявлении партий продукции мяса, молока, 
яиц, рыбы с содержанием антибиотиков. 

Директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор 
Тихонов считает, что от использования антибиотиков как для профилактики, так и 
для лечения сельскохозяйственных животных, птиц и насекомых никуда не деться. 
Однако, по мнению Тихонова, в сознании предпринимателей произошла «революция» 
– они беспокоятся за формировавшуюся годами репутацию и за последние 5 лет кар-
динально сменили культуру производства, но есть и исключения. В целом, по словам 
директора ветеринарной лаборатории, Челябинска область в этом отношении один 
из самых «чистых» регионов России. «Я могу точно сказать, что в Челябинской области 
все крупные агрохолдинги проводят в соответствии с программой производственного 
контроля испытания. Они очень жестко следят за этим, поэтому на сегодняшний день 
в Челябинской области по анализам не выявлено ни одного случая антибиотиков и 
нитрофуранов», - говорит директор ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов. 

Хотя, как уверяет директор сельскохозяйственного кооператива «Коелгинское» 
Анатолий Шундеев, в промышленном животноводстве невозможно отказать-

ся от антибиотиков. Тот продукт, в котором периодически находят небольшое содер-
жание антибиотиков - это просто несоблюдение технологии производства. Положено 
как: молоко от коров, которые прошли лечение антибиотиками, сдаивать отдельно и 
потом пускать на корм скоту — телятам, поросятам. Но цена молока на рынке доволь-
но высокая, поэтому хозяйствам просто невыгодно это делать. И часть молока с анти-
биотиками все-таки попадает на переработку на заводы. 

В общем, эксперты успокаивают: за последние 2 года проверки в Челябинской об-
ласти не выявили продукты с антибиотиками. И если они и попадаются, то в в продук-
ции, ввезенной других регионов страны. 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Журнал Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Челябинской области.
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На обложке на фото (слева направо): Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов, заме-
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лаборатория» Виктор Тихонов.
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4 марта 2016 года в Челябинске под председательством заме-
стителя Руководителя Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору Евгения Непоклонова прошло 
итоговое совещание территориальных управлений Россель-
хознадзора в УрФО, посвященное подведению итогов надзор-
ной деятельности за 2015 год. В совещании приняли участие 
руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской 
области Андрей Лушников, его заместители Антон Захаров 
и Владимир Черниенко; руководитель Управления Россель-
хознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов, его за-
местители Наталья Банникова и Светлана Терехова, директор 
ФГБУ «Свердловский Референтный центр» Станислав Курлович; 
руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО  Сергей 
Палевич, его заместители Николай Иванюк и Александр Гусарь; 
руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области Сергей Наумов, его заместители Игорь Доможиров и 
Виктор Мацепа, директор ФГБУ «Челябинская МВЛ» Виктор Ти-
хонов. Руководители территориальных управлений и директора ФГБУ выступили с докладами об основных итогах деятельности 
за 2015 год и задачах на 2016 год.

СОВЕЩАНИЕ В УрФО

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА УрФО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЕВГЕНИЯ НЕПОКЛОНОВА

На совещании был рассмотрен широкий круг вопросов, ка-
сающихся исполнения возложенных на управления полномочий: 
осуществление контрольно-надзорной деятельности в условиях 
действия экономических санкций; обеспечение безопасности от-
ечественной и импортной продукции; борьбы и профилактики 
проникновения африканской чумы свиней в «чистые» регионы, ко-
ими являются подведомственные Россельхознадзору территории 
Уральского федерального округа; использование земель сельско-
хозяйственного назначения, выявление на территории регионов 
неиспользуемых и заброшенных земель и их вовлечение в оборот; 
осуществление федерального ветеринарного надзора в сфере об-
ращения лекарственных средств для ветеринарного применения; 
обеспечение поставок качественной зерновой продукции и недо-
пущение обращения зерна и продуктов его переработки, не соот-

ветствующего требованиям нормативных документов; пресечение 
оборота продукции, запрещенной к ввозу на территорию Россий-
ской Федерации.

Речь шла и о тесном взаимодействии территориальных управ-
лений Россельхознадзора с подведомственными лабораториями, ре-
ферентными центрами и федеральными органами исполнительной 
власти. Были обсуждены вопросы внедрения и использования инфор-
мационных систем Россельхознадзора и дальнейшего формирования 
с их помощью перечня поднадзорных объектов.

Итоги совещания подвел заместитель Руководителя Россельхоз-
надзора Евгений Непоклонов, который поставил основные задачи 
перед управлениями на 2016 год и признал в целом работу террито-
риальных управлений и подведомственных учреждений УрФО удов-
летворительной.
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СОВЕЩАНИЕ В УрФО

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА УрФО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЕВГЕНИЯ НЕПОКЛОНОВА

С вступительным словом обратился заме-
ститель Руководителя Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Евгений Непоклонов, который под-
черкнул, что его задача провести совещание в 
соответствии с повесткой, внимательно вы-
слушать доклады руководителей территори-
альных управлений, более внимательно оста-
новится на вопросах ветеринарии каждого 
региона. Взяв в руки журнал Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области «VitaСфера 
Южного Урала», Евгений Анатольевич, отме-
тил важность и необходимость собственного 
печатного издания: «Нужно, чтобы люди знали, 
что и как надо делать, могли ознакомиться 
через печатную продукцию с требованиями 
надзорного ведомства, новостями законода-
тельства. Есть журнал в Челябинске. Хорошо! 
Есть в Екатеринбурге. Замечательно! Всегда 
надо находить разумный диалог. Не забывайте 
о взаимодействии с журналом «Агробезопас-
ность», который издается при поддержке цен-
трального аппарата, в развитие присылайте 
свои материалы».

Итак, начинаем.

Первым слово было представлено руко-
водителю Управления Россельхознадзора по 
Курганской области Андрею Лушникову. Он 
отметил, что всего в 2015 году проведено 4117 
проверок, из них:плановых проверок - 561, вне-
плановых - 1031, административных расследова-
ний – 30, совместно с другими органами – 2495. 
Существующие сегодня тенденции осуществле-
ния контроля и надзора требуют, с одной сторо-
ны, снижения бремени контрольных нагрузок 
на малый бизнес, с другой, обеспечения продо-
вольственной и биологической безопасности 
государства. По итогам всех контрольно-надзор-
ных мероприятий, в т.ч. совместных, результатив-
ность выросла на 6%. Этот рост дали совместные 
рейды и дежурства, проведенные с ГИБДД и 
УГАДН по исполнению положений Указов Пре-
зидента РФ и Правительства России по эконо-
мическим санкциям. Причем результативность 
рейдовой работы в области ветеринарии в 2015 
году увеличилась в 3 раза.

В 2015 году Управлением составлено 963 
протокола, в среднем на одного специалиста 
16 протоколов. Взыскано 2 312 000 рублей; про-

контролировано 1953 единицы автотранспорт-
ных средств, выявлено 102 случая нарушения 
ветеринарного и фитосанитарного законода-
тельства. Запрещено к ввозу в РФ 39 тонн сыр-
ного продукта, 36 тонн молока, 240 голов скота, 
252 тысячи штук яиц, 60 тонн комбикорма, бо-
лее 200 тонн фруктов и овощей, 300 тонн зерна. 
Выдано 160 карантинных сертификатов, 2285 
фитосанитарных сертификатов, 9 лицензий на 
осуществление фармацевтической деятельно-
сти в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения. В СМИ опубли-
ковано 936 сообщений, в том числе на ТВ - 29, 
в Интернет-СМИ - 540, на радио - 286, в печати 
- 81. На официальном сайте размещено 406 ин-
формационных сообщений.

Основные приоритетные задачи Управле-
ния Россельхознадзора по Курганской области 
на 2016 год: исходя из поставленных перед Рос-
сельхознадзором задач, необходимо усилить 
работу по обеспечению продовольственной и 
биологической безопасности государства. Обе-
спечить в текущем году безусловное выполне-
ние плана проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в соответствии 
с полномочиями Федеральной службы, закре-
пленными законодательством РФ. Увеличить 
результативность проводимых контрольно-
надзорных мероприятий, учитывая значимость 
объекта с точки зрения угроз и рисков, связан-
ных с его деятельностью, систематичность до-
пускаемых нарушений, обращения и жалобы 
граждан, публикации в СМИ. Обеспечить реа-
лизацию всего комплекса мероприятий по кон-
тролю за перемещением грузов, в том числе за 
соблюдением ограничений, установленных Ука-
зами Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391, 
от 06 августа 2014 № 560 и от 28 ноября 2015 № 
583. Активизировать работу в информационных 
системах Россельхознадзора по своевремен-
ному внесению информации и оперативному 
принятию мер реагирования на полученную из 
систем информацию, ведение реестров поднад-
зорных объектов в соответствующих информа-
ционных системах. Организовать ветеринар-
ный и фитосанитарный контроль в междуна-
родном воздушном пункте пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации в 
аэропорту города Кургана. 

Слово взял Непоклонов: предлагаю поме-
нять формат выступления. Исходя из ситуации 
в субъекте, мы должны четко формулировать 
свои задачи, сколько проведено проверок – это 
детали, инструменты, с помощью которых 
мы решаем свои задачи. Нам необходимо четко 
знать, какая площадь сельскохозяйственных зе-
мель в регионе, как они заняты. Если мы знаем, 
сколько земель, какое животноводство в дета-
лях – сколько крупного рогатого скота, как пого-
ловье размещено, мы сможем планировать вак-
цины. Так же и по земле – сколько пашни, карье-
ров. У вас должна быть аналитика как основа 
плановых и внеплановых мероприятий. Создали 
первоначальную базу данных – и начали допол-
нять ее по всем направлениям деятельности 
управлений. На предыдущей Коллегии Россель-
хознадзора говорилось о необходимости тако-
го подхода к деятельности, о необходимости 
аналитики – за пустыми цифрами должен быть 
смысл, при проверке предприятий необходимо 
применять рискоориентированный подход. Ра-
ботает хорошо предприятие – зарекомендова-

ло себя хорошо, не надо лишний раз проверять. 
Лушников продолжил свой доклад: план 

проверок на 2015 год был сильно урезан про-
куратурой. Основная работа – это внеплановые 
проверки. 42% жители сельской местности, ос-
новное производство зерновое, 70% крупного 
рогатого скота – частный сектор, 3 крупных 
молочных предприятия (Данон). Одна из при-
чин уменьшения поголовья КРС скота - низкие 
закупочные цены на молоко. Выявлено 100 
пунктов по лейкозу КРС за 2015 год, 9 крупных 
хозяйств, остальное - частный сектор. Ситуация 
по лейкозу уже несколько лет не улучшается, 
недостаточно финансирования. Отсутствуют 
целевые программы по оздоровлению и про-
филактики по лейкозу и по АЧС. Что касается 
сельхозземель, то проводится инвентаризация, 
активно проходит их изъятие и наказания при 
порче земель.

Непоклонов подвел черту под выступле-
нием руководителя Управления Россельхознад-
зора по Курганской области: в докладах необ-
ходима разбивка по направлениям – что такое 
сельское хозяйство. Это животноводство, 
рыболовство, освоение земель, такая должна 
быть аналитика, а не по количеству плановых 
и внеплановых проверок. Россельхознадзор как 
структура должен стимулировать развитие 
аграрного сектора, обеспечивать безопас-
ность продукции. Необходим реестр поднад-
зорных объектов по сферам деятельности с 
нарастающим итогом по результатам над-
зорной деятельности. Работу нужно строить 
на основе рискориентированного подхода. Си-
стема Атлас (Outlooke) – общая аналитическая 
система, систематизация поднадзорных объ-
ектов, визуализация поднадзорных объектов, 
транспортные потоки, ставятся фильтры, 
создаются диаграммы, программа дает анали-
тические результаты, необходимо внедрять 
ее в управлениях. Необходима аналитика – на-
сколько систематический характер имеют 
выявляемые нарушения, сколько оштрафова-
ли, как это изменило ситуацию в регионе? Все 
должны четко знать и систематизировать 
свою работу.

У меня вопрос к Кургану: какая есть про-
грамма борьбы по лейкозу, какими методами 
берутся анализы (лучше метод ИФА), как она 
реализуется, результаты этой программы.

Необходимо контролировать произво-
дителей молока по качеству и безопасности 
продукции, подключая и другие надзорные орга-
ны и власть. Освещать проблемные вопросы в 
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прессе, в изданиях Управления. Необходимо ана-
лизировать приграничные территории, пред-
приятия для поставки продукции. Необходимо 
уходить от вакцинации КРС, создать програм-
му по отбору проб на наших и приграничных 
территориях, проводить исследования. Необ-
ходимо создать программу на уровне субъекта 
по контролю за использованием земель. Берите 
пример с Челябинской области, где хорошо на-
лажена работа между ветеринарной службой и 
надзорным органом. 

По итогам совещания вы все должны 
критически пересмотреть свои материалы, 
подготовить аналитику, проектировать 
свои задачи. Меня беспокоит, что многое из 
нашей работы мы ведем не системно, лучше 
сесть, подумать, разложить по полочкам. Мы 
структура, которая должна стимулировать 
и помогать развитию сельского хозяйства, 
быть просто наблюдателем ухудшения жи-
вотноводства будет неправильно. Если бу-
дем правильно преподносить губернаторам 
свои наработанные аналитические данные, 
все будет по-другому. По-хорошему, в течение 
этого года в систему «Атлас» надо предста-
вить все необходимые данные. В течение де-
сяти дней после совещания представьте мне 
свои пересмотренные материалы в свете 
поставленных мною задач. За две недели не-
обходимо все переработать, переработайте 
с центром анализа рисков. Если есть опыт 
работы с электронными системами, вы буде-
те впереди всех.

Вторым докладчиком стал руководитель 
Управления Россельхознадзора по Сверд-
ловской области Игорь Тухбатов. Он доло-
жил, что Свердловская область - крупнейший 
регион Урала, состоит из 94 муниципальных об-
разований и городских округов. Площадь тер-
ритории Свердловской области составляет 195 
тыс. кв. км. Более 4 млн. га - земли сельскохозяй-
ственного назначения (20% от общей площади). 
В 2015 году проведено 1259 проверок. Выяв-
лено 1438 правонарушений, выдано 585 пред-
писаний. Нагрузка на одного государственного 
инспектора в 2015 году составила 3 проверки в 
месяц. В 2015 году проведено 8 мероприятий с 
представителями АО «Федеральная транспорт-
ная компания», в ходе которых предотвращен 
ввоз некачественной и опасной продукции рас-
тительного и животноводческого происхожде-
ния в количестве 671 кг.

Сокращение плановых проверок прове-
дено на основании послания Президента Фе-
деральному собранию РФ, в котором указано 
о необходимости снижения давления на малый 
и средний бизнес. Внеплановых проверок про-
ведено: 369 по исполнению предписаний, 60 

по фактам обнаружений, обращений граждан 
и организаций, в том числе обращения в про-
куратуру, на согласование с прокуратурой на-
правлено 10 заявлений, по 7 вынесено поло-
жительное решение. Кроме того, специалисты 
участвовали в 128 проверках, организованных 
прокуратурами Свердловской области.

Сотрудники Управления приняли участие 
в 33 проверках, организованных министер-
ством агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области и иными 
органами государственной власти. В рамках 
своих полномочий Управлением обследовано 
более 123,5 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий в целях контроля и надзора за соблюде-
нием требований законодательства, прокон-
тролировано 1,5 млн тонн грузов животного 
и растительного происхождения. В целях про-
ведения мониторинга должностными лицами 
Управления отобрано более 1770 проб. По ре-
зультатам проведенных исследований выявле-
но 13 процентов положительных проб.

В результате контрольно-надзорных 
мероприятий за 2015 год выявлено 1438 на-
рушений обязательных требований законода-
тельства. Управлением возбуждено 1080 дел 
по административным правонарушениям. 854 
нарушителя привлечены к административной 
ответственности. На основании выявленных на-
рушений в ходе проверок выдано 585 предпи-
саний. Направлено 25 материалов дел в проку-
ратуру Свердловской области. 106 материалов 
– в суды, 118 материалов – в таможню. В службу 
судебных приставов для возбуждения исполни-
тельного производства направлено 179 испол-
нительных документов на сумму 2,4 млн рублей. 
За 2015 год два спора гражданско-правового 
характера решены в пользу управления.

Количество судебных споров с участием 
управления, рассмотренных судебными орга-
нами всех инстанций по делам об администра-
тивных правонарушениях, составило 21, из них 
вынесено решений в пользу управления 18. Вы-
несено постановлений о наложении администра-
тивного штрафа на сумму более 9 млн рублей. 
Взыскано более 3,1 млн рублей.

Непоклонов выслушав данные, поинтере-
совался: «Есть ли у вас информация по обороту 
лекарственных средств, вводятся ли в корма 
нелицензированные добавки, кормовые анти-
биотики? Не секрет, что все птицефабрики 
используют кормовые антибиотики в больших 
количествах, которые затем появляются в 
продукции. Помимо запрещенных к использова-
нию антибиотиков надо исследовать на ГМО. 
Напомню, что до июля 2017 года по законода-
тельству все корма, которые производятся на 
территории Российской Федерации и содержат 
ГМО, должны быть зарегистрированы. И вы 
обязаны за этим надзирать. Такой мониторинг 
проводится центральным аппаратом Россель-
хознадзора. Такой мониторинг должны прово-
дить и вы. При обнаружении антибиотиков в 
мясе птицы надо выяснять, каким образом они 
там оказались. АИС «Атлас» необходимо вне-
дрять, в этом система поможет».

Тухбатов продолжил: в сфере лицензи-
рования фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения в 2015 году прове-
дено заседаний комиссий - 15, выдано лицензий 
- 32, переоформлено лицензий - 17, прекрати-
ло фармдеятельность - 2. За предоставление 
услуг оплачено государственной пошлины за 
2015 год на сумму 175 500 руб. Осуществление 
государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения: в 2015 году проведено проверок 
- 82, выявлено правонарушений - 38, выдано 
предписаний - 6. Выявленные лекарственные 

средства с истекшим сроком годности, с нару-
шением температурного режима хранения в 
количестве 103 шт. (665 доз) сняты с реализации 
и утилизированы. 

В рамках ветеринарного мониторинга 
качества и безопасности пищевых продуктов 
отобрано 1035 проб пищевой продукции. Полу-
чены результаты о несоответствии продукции 
установленным требованиям безопасности в 
128 пробах (более 12%). При выявлении поло-
жительных проб в продукции, произведенной 
на территории Свердловской области, специ-
алистами Управления проведены внеплановые 
проверки, и совместно с Департаментом вете-
ринарии Свердловской области велась работа 
по усиленному лабораторному контролю. 

В 2015 году во исполнение п. 7 Протоко-
ла заседания Комиссии Правительства РФ по 
предупреждению распространения и ликви-
дации АЧС на территории РФ (оперативного 
штаба) от 26.08.2015 № 2 проведены 8 внепла-
новых проверок свиноводческих хозяйств и 
организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиновод-
ства по выполнению требований, предъявляе-
мых к установленному зоосанитарному статусу 
(lll-lV компартменту).

В 2015 году сотрудниками проведено 28 
выездных рейдовых мероприятий на сельско-
хозяйственных ярмарках и ярмарках выходно-
го дня, а также в местах несанкционированной 
торговли с целью контроля оборота мясной 
продукции и животных. Рейды проводились со-
вместно с представителями администраций го-
родских округов, государственной ветеринар-
ной службы и полиции. В ходе рейдов выявлена 
животноводческая продукция без соответству-
ющих ветеринарных документов, 16 лиц при-
влечены к административной ответственности. 

Организованы и проведены совместно с 
сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области и Департамента ветеринарии 
Свердловской области дежурства на трех стаци-
онарных постах ДПС ГИБДД федеральных трасс.

Что касается деятельности Управления в 
сфере государственного ветеринарного надзо-
ра на государственной границе и транспорте, 
то в прошедшем году проведено 9 плановых 
проверок и обследовано 40 предприятий по за-
явлениям. Кроме того, в результате проводимых 
контрольно-надзорных мероприятий в между-
народном аэропорту Кольцово выявлено 377 
нарушений в области ветеринарии гражданами 
при перевозке подконтрольных грузов, привле-
чено к ответственности в виде административ-
ного штрафа 218 физических лиц, 118 дел пере-
дано на рассмотрение в таможенные органы.

Ввезено в Свердловскую область поднад-
зорной животноводческой продукции в 2015 г.-
376 тысяч тонн, 26782 тысяч тонн животных, вы-
везено из Свердловской области 19,4 тыс.тонн 
поднадзорной продукции, задержано 31341 кг 
поднадзорной продукции и животных. Вся за-
держанная животноводческая продукция при-
знана опасной и передана для уничтожения в 
специализированную организацию.
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О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА УрФО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЕВГЕНИЯ НЕПОКЛОНОВА

После перерыва слово было пред-
ставлено руководителю Управления Рос-
сельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
АО    Сергею  Палевичу. Он доложил, что в 
2015 году Управлением проведено 1469 
контрольных мероприятий из них: 819 про-
верок, 75 осмотров, 54 административных 
расследования, 521 рейд. Возбуждено дел 
об административных правонарушениях – 
2909. Вынесено постановлений - 2803. На-
ложено штрафов – 9838,1 тыс. руб.; взыскано 
штрафов – 6076,4 тыс. руб. (62%). На фоне 
снижения давления на малый и средний 
бизнес количество проверок уменьшается, 
но наряду с этим процент хозяйствующих 
субъектов, работающих с нарушениями, 
возрастает. Доля проверок с нарушениями 
от общего числа проведенных плановых и 
внеплановых проверок в 2015 году является 
максимальной за последние 4 года.

Отдельно Палевич остановился на 
проведенных 465 контрольно-надзорных 
мероприятиях в сфере ветеринарного 
надзора. Нарушения требований ветери-
нарного законодательства выявлены в 201 
предприятии, возбуждено 205 администра-
тивных дел. Количество объектов, рабо-
тающих с нарушениями, составило 80% от 
числа проверенных, что на 15% выше, чем в 
2014 году. В рамках пищевого мониторинга 
отобрано 630 проб продукции в 110 пред-
приятиях, выявлена 161 положительная 
проба в 24 предприятиях - это превышение 
по микробиологическим показателям, вы-
явление остатков запрещенных веществ, 
солей тяжелых металлов. В итоге 7 пред-
приятий поставлены на усиленный лабо-
раторный контроль, по 17 предприятиям 
информация направлена в ветеринарную 
службу субъектов и Роспотребнадзор для 
принятия мер срочного реагирования. 

В рамках эпизоотического монито-
ринга отобрано и направлено на исследо-
вания 8593 пробы, по 1666 получены поло-
жительные результаты на наличие антител 

к возбудителям заболеваний. Данные о 
результатах исследований направлены в 
адреса ветеринарных служб для принятия 
мер реагирования. Хотелось бы отметить, 
что число свиноводческих предприятий, 
в работе которых выявлены нарушения, 
увеличилось по сравнению с 2014 годом 
на 7%. Сохраняется проблема обеспече-
ния работы предприятий в режиме закры-
того типа: не проводится огораживание 
территории, отсутствуют либо не функци-
онируют дезбарьеры и санпропускники, 
а также проблема утилизации биологиче-
ских отходов. 

Непоклонов остановил выступаю-
щего руководителя наводящими вопроса-
ми: сколько свиноводческих предприятий 
имеют III компартмент? Из 77 только 4, 
остальные – I компартмент. Если вы что-
то обнаруживаете, необходимо срочно 
информировать центральный аппарат 
Россельхознадзора, губернатора субъек-
та, должен быть постоянный контроль 
со стороны ветеринарной службы субъек-
та. Вспомните, что в Пензенской области 
АЧС вспыхнула из предприятий ГУФСИН. 
Где у вас последствия того, что из 77 пред-
приятий только четыре имеют III ком-
партмент? Надо принимать конкретные, 
четкие, жесткие меры.

Теперь по импорту цыплят, как рабо-
таете с таможней, как организован каран-
тин? Вы обязаны предъявлять требования, 
если ввозит птицефабрика, то только 
те препараты, которыми они работают. 
Эта информация должна быть в централь-
ном аппарате, в первую очередь это от-
носится к животным и птице. Конкретно 
пишите, что обнаруживается при прове-
дении проверок, нужны аргументы, пишите 
подробно, в чем необходимость вашего на-
хождения на МАПП, акцентируйте внима-
ние на ручную кладь, если процент выявле-
ния нарушений высокий, надо или убирать 
нарушения или запрещать ввоз.

Говоря об организационных меро-
приятиях по реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации в от-
ношении товаров, на которые введены 
специальные экономические меры, то в 
регионе организовано проведение мо-
ниторинга мест хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия животного и раститель-
ного происхождения; пункт приема уве-
домлений перенесен из г. Ишима (91 км от 
государственной границы с Республикой 
Казахстан) в с. Ельцово на пост Госавто-
дорнадзора (150 м от государственной 
границы с Республикой Казахстан); на ППУ 
организовано круглосуточное совмест-
ное дежурство с Тюменской таможней, 
Управлением Госавтодорнадзора и Управ-
лением Роспотребнадзора; организовано 
еженедельное совместное дежурство с 
ветеринарными службами субъектов и 

госавтоинспекцией на постах ДПС; опре-
делены места уничтожения запрещенной 
продукции в приграничных с Республикой 
Казахстан Ишимском и Казанском районах 
Тюменской области. Заключены договора 
с ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод» и 
МУП ЖКХ Казанского района; организован 
еженедельный обмен информацией с Тю-
менской таможней, Пограничным управ-
лением и Управлением Роспотребнадзора 
по фактам завоза продукции из Респу-
блики Казахстан; ежемесячно проводятся 
межведомственные совещания с тамож-
ней, Пограничным управлением, Управ-
лением Госавтодорнадзора, Управлением 
МВД и Управлением Роспотребнадзора.

На посту Госавтодорнадзора совмест-
но с Тюменской таможней, Управлением 
Роспотребнадзора и УВД Тюменской обла-
сти проведено 209 дежурств, выявлено 19 
нарушений ветеринарного законодатель-
ства. Товар возвращен в Казахстан. Во всех 
случаях нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности. На автодо-
рогах совместно с ветеринарной службой 
субъектов и госавтоинспекцией проведено 
344 дежурства. В ходе контрольных меро-
приятий досмотрено 961 транспортное 
средство, выявлено 157 нарушений ветери-
нарного законодательства. Во всех случаях 
нарушители привлечены к административ-
ной ответственности.

Результаты фитосанитарной деятель-
ности: более - 7 тыс. тонн фуражных грузов 
с карантинными объектами направлено на 
переработку с применением технологии, 
лишающей семена сорных растений жиз-
неспособности; 2636 штук среза цветов и 
горшечных растений, а также 383 кг прочих 
продовольственных грузов, уничтожено; 
1195 куб. метров зараженной лесопродук-
ции переработано на дрова в пределах ка-
рантинной фитосанитарной зоны. 

Проконтролировано продукции, на-
ходящейся под действием ответных эконо-
мических мер, более 19 тыс. тонн, из них на 
Казанском ФКП около 2 тыс. тонн. Уничто-
жено более 13 тонн запрещенной к ввозу 
продукции (перец, чеснок, яблоки). Уста-
новлено, что более чем в 25% процентов 
случаев ввоз осуществляется с нарушени-
ем требований законодательства Таможен-
ного союза, вследствие чего на Казанском 
ФКП пресечён ввоз на территорию РФ 38 
партий или около 500 тонн подкарантин-
ной продукции. Из представленной табли-
цы по количеству досмотренной продук-
ции на Казанском ФКП с 2006 года, видно, 
что объёмы ввозимой продукции c каждым 
годом снижались

В области семенного надзора, несмо-
тря на снижение числа плановых проверок 
на 66% (с 169 до 58), количество выявлен-
ных нарушений повысилось более чем на 
4%, и составило 72,4%. Общее количество 
нарушений также увеличилось до 91,7%. 
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СОВЕЩАНИЕ В УрФО

Это, на наш взгляд, связано с ничтожно ма-
лыми штрафными санкциями, предусмо-
тренными за допущенные нарушения в об-
ласти семеноводства.

Количество рейдовых мероприятий в 
отношении физических лиц, реализующих 
семенной материал, ежегодно растёт. В 
итоге проведения рейдов нарушения выяв-
лены в 100% случаев. Это обусловлено тем, 
что в мероприятиях присутствует фактор 
внезапности и они не носят уведомитель-
ный характер.  Основными нарушениями, 
по-прежнему, являются нарушения правил 
маркировки 62% и продажа семян с завы-
шенным сроком реализации 27%. 

Результаты деятельности в области над-
зора за качеством зерна и продуктов его 
переработки при закупке для государствен-
ных нужд таковы: в области надзора за каче-
ством зерна и продуктов его переработки, 
при закупке для государственных нужд, чис-
ло работающих с нарушениями субъектов, 
остается на прежнем высоком уровне и со-
ставляет почти 73%. 

Говоря о земельном надзоре, высту-
пающий напомнил, что общая площадь 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния трех субъектов составляет 35,73 млн.
га, в том числе Тюменская область – 4,547 
млн.га; Ямало-Ненецкий АО – 30,547 млн.
га; Ханты-Мансийский АО – 0,636 млн.га. 
При этом общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет 3,589 млн.
га, в том числе: площадь несельскохозяй-
ственных угодий - 10,118 млн.га; площадь 
оленьих пастбищ – 22,023 млн.га, 38 муни-
ципальных районов, 480 сельских поселе-
ний. Площадь проконтролированных зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
в 2015 году составила более 12 млн. га. 
Основные нарушения это: невыполнение 
установленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению, защи-
те земель и охране почв – 22,5% (в 2014 
году - 61,5%) и самовольное снятие, пере-
мещение и уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порча земель – 28,9% 
(в 2014 году - 5,8%). В ходе осуществле-
ния деятельности по вовлечению земель 
сельскохозяйственного назначения в про-

изводство в 2015 году специалистами от-
дела выявлена 41 свалка твердых бытовых 
отходов на общей площади 92 га. В 2014 
году было выявлено 28 свалок на общей 
площади 23,0 га. В 2015 году на земельных 
участках сельскохозяйственного назна-
чения, выявлено 15 карьеров по добыче 
общераспространенных полезных иско-
паемых на общей площади 15 га.

По вынесенным Управлением и суда-
ми постановлениям сумма наложенных 
штрафов составила 6 млн. 758 тыс. 300 
руб. Направлено в суд исковых заявле-
ний на принудительное взыскание вреда 
причинённого почвам на сумму 9 млн. 862 
тыс. рублей. 

Четвертым докладчиком стал руково-
дитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области С.Я. Наумов. 
Он подчеркнул, что Управлением в 2015 
году проведено 1936 проверок, досмотре-
но подкарантинной и животноводческой 
продукции 1667,2 тыс. тонн, задержано 
14,35 тыс. тонн. Сумма наложенных штра-
фов - 6981,8 тыс. руб., взысканных штра-
фов 4110,47 тыс. руб. (доклад Руководите-
ля можно прочитать на стр.8-9)

В заключении совещания слово было 
предоставлено директорам лабораторий. 
Так, директор ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
Виктор Тихонов доложил, что на сегод-
няшний день штатная численность 115 
человек. Основные направления деятель-
ности: зерно, ветеринария, фитосанитария. 
Созданы отделы: отдел системы качества, 
который работает в области аккредитации 
и приобретения оборудования, отдел агро-
экологии. Куплено новое геодезическое 
оборудование. За 2015 год заработано 2,5 
млн. руб. – проект агрорекультивации и 
агрохимические исследования земли. За-
дачи на следующий год - заработать 4,5 – 5 
млн.руб. Ведется ежемесячный анализ по 
всем направлениям в лаборатории. Так же 
большая работа проводится с крупными 
агрохолдингами - сельхозтоваропроиз-
водителями на тему производственного 
контроля. На сегодняшний день с нами 
заключаются договора на проведение ла-
бораторных исследований в рамках соб-

ственного производственного контроля. 
Провели работу в части декларирования 
зерна. Выявляемость 7,9%  от всех иссле-
дований. У нас аккредитации – более 1000 
позиций как по российской, так и междуна-
родной аналитики. В этом году планируем 
подать более 200 позиций на расширение. 
А так же закупить новое оборудование из 
собственных средств на сумму более 5 млн. 
руб. По бюджету предусмотрено 4 млн. руб. 
на обновление оборудования. 

Непоклонов: рекомендую сотруд-
ничать с Орловской и Брянской обла-
стями и перенимать друг у друга опыт. 
Мы будем смотреть, что приобретать 
в лабораториях, при планировании при-
обретения оборудования необходимо 
исходить из перечня обязательных ис-
следований, что под это не хватает из 
оборудования. Вот критерии оценки.

По словам Тихонова: выкуп части про-
изводственных площадей ФГБУ «Челябин-
ская МВЛ» включен в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу, необхо-
димо 47 млн. рублей, мы прошли все согла-
сования, в рамках ФАИП будем оснащать 
оборудованием за счет федерального бюд-
жета и приносящей доход деятельности.

Тему производственных площадей 
продолжил директор ФГБУ «Свердлов-
ский Референтный центр» Станислав 
Курлович: площадь лаборатории состав-
ляет 1200 кв.м. Планируется расширение 
аккредитации, туда войдут земля, каран-
тин растений, по антибиотикам и т.д. В 
2015 году заработали 58,5 млн руб. за счет 
карантина растений и зерна. Большие пер-
спективы на новый земельный отдел. За-
нимаемся закупкой нового оборудования.

Закрывая совещание Непоклонов 
настоятельно рекомендовал: обменивай-
тесь опытом, выстраивайте конструк-
тивные отношения между субъектами, 
организациями и ветслужбами, так как 
это делают в Челябинске. В целом рабо-
та ведется надлежащим образом. Заме-
чания есть, значит, есть к чему стре-
миться, давайте вместе работать. 
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18 февраля в актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области прошло совещание, посвященное подведению итогов надзорной дея-
тельности за 2015 год, контролю за незаконно ввозимой сельскохозяйственной 
продукции, попавшей под продовольственное эмбарго, на территорию регио-
на, уничтожению санкционных продуктов. Перед собравшимися выступили на-
чальники надзорных отделов. Речь шла о пограничном ветеринарном контроле 
на Государственной границе РФ и транспорте, внутреннем ветеринарном надзо-
ре, карантинном фитосанитарном контроле, государственном земельном над-
зоре, надзоре за качеством зерна и семенном контроле.

По традиции на итоговое годовое совещание Россельхознадзор пригласил служ-
бы, с которыми работает в тесном сотрудничестве. Присутствовали Н.И. Аверкеев, на-
чальник отдела пограничного контроля  Пограничного управления ФСБ России по 
Челябинской области, Д.Г. Блинов, начальник отдела по взаимодействию с органами 
исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправле-
ния  ГУ МВД России по Челябинской области, С.А. Епифанов, первый заместитель на-
чальника Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы, полковник таможенной службы, А.В. Пеньковский, заместитель 
начальника Управления автодорожного транспорта Челябинского областного отде-
ления Российской транспортной инспекции, А.М. Литвинов, сотрудник Управления 
Федеральной службы безопасности по Челябинской области, О.А. Терехина, советник 
юстиции- заместитель Челябинского транспортного прокурора, С.Р. Слободянский, 
начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябин-
ской области, Л.Г. Васильева, заместитель начальника отдела надзора на транспорте 
и санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, 
В.В. Тихонов, директор ФГБУ «Челябинская МВЛ» и М.Ф. Юдин, проректор, директор 
Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ.

Со вступительным словом выступил Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области С.Я. Наумов. Он, в частности, остановился на 
том, что прошедший 2015 год был для территориального Управления юбилейным 
– 10 лет с момента создания, но ознаменовался он, прежде всего, тем, что Россель-
хознадзор помимо выполнения своих прямых надзорных функций по Указам Пре-
зидента РФ контролирует ввоз и уничтожение санкционной продукции. В конце года 
были введены санкции и против Турции.

Управлением в 2015 году проведено1936 проверок (из них в плановом поряд-
ке проверено 288 юридических лиц, 46 индивидуальных предпринимателей,129 
бюджетных организаций и муниципальных образований, 528 физических лиц, 100 
земельных участков; внепланово проверено151 юридическое лицо, 100 индивиду-
альных предпринимателей,113 бюджетных организаций и муниципальных обра-
зований, 219 физических лиц, проведено 73 административных расследования по 
обращениям граждан, заявлениям и материалам). Также Управлением проведено 
20 обследований лицензиантов, 62 обследования хозяйствующих субъектов,107 до-
кументарных проверок при ввозе или вывозе зерна. Среди проведенных проверок 
936 были совместными со структурами, с которыми у нас подписаны соглашения 
о сотрудничестве. Это, прежде всего, с Пограничным управлением ФСБ России по 
Челябинской области, Челябинской таможней Уральского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы, Управлением автодорожного транспорта Челя-
бинского областного отделения Российской транспортной инспекции, ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области.

Сотрудниками Управления досмотрено 1667,21 тысячи тонн подкарантинной 
продукции и животноводческих грузов, из них задержано 14,35 тысячи тонн. Выяв-
лено 3092 нарушения, выдано 1233 предписания, из которых 1037 исполнено, со-
ставлено 2394 протокола, вынесено 1728 постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях, на нарушителей ветеринарного, земельного, фитосани-
тарного и семенного законодательства наложено штрафов, в том числе по решению 
суда, в общей сложности 6 981 800 рублей.

Что касается задержания и уничтожения санкционной продукции, то совместно 
с ПУ ФСБ России по Челябинской области во временно организованных контрольных 
ветеринарных пунктах на российско-казахстанском участке государственной грани-
цы по причине несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного 
союза в 2015 году не допущено к ввозу  в Российскую Федерацию более 481 тонны 
поднадзорных животноводческих грузов, 67 тонн кормов,19,3 тонны шкур крупного 
рогатого скота, 749 сельскохозяйственных животных, 988 пчелопакетов, полтонны 
кишечного сырья, 84,3 тыс. пищевых яиц, 1,8 тонны шерсти.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
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ИТОГИ ГОДА

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.07.2015г 
№391 и Постановления Правительства РФ от 31.07.2015 года 
№774 изъято и уничтожено 2,1 тоны обезличенной молочной 
продукции, 5,88 кг сыра и хамона. Также в 2015 году были на-
правлены в качестве корма для животных 978,4 кг брюшек ло-
сося, прибывших из Санкт-Петербурга и изъятые из оборота в 
декабре 2014 года по причине нарушения требований Указа 
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 года №560. 

В рамках проведения совместных рейдовых мероприятий  
с представителями отдела ДПС УГИБДД МВД России на авто-
дорогах, ведущих от российско-казахстанского участка госу-
дарственной границы,  и на посту ДПС г. Магнитогорска в 2015 
году проведено 157 мероприятий, осмотрено 3116 транспорт-
ных средств, задержано и не допущено к ввозу в Российскую 
Федерацию из Республики Казахстан более 174,4 тонны про-
дукции животноводства и растениеводства, 302,4 тыс. пище-
вых яиц по причине отсутствия ветеринарных сопроводитель-
ных документов Таможенного союза. Задержано при вывозе в 
Республику Казахстан 44,6 тоны животноводческих грузов, 24 
головы крупного рогатого скота.

С августа 2015 года Россельхознадзором выявлено 67,8 
тонн подкарантинной продукции происхождением из стран 
Европейского Союза (Нидерланды, Бельгия, Польша, Герма-
ния, Италия). В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 31 июля 2015 года № 774 «О порядке уничтожения сель-
скохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россий-
скую Федерацию» данная подкарантинная продукция унич-
тожена. Уничтожение осуществлялось  с соблюдением обяза-
тельных требований предусмотренных законодательством в  
области охраны окружающей  среды.      

В заключении с докладом выступил В.В. Тихонов, дирек-
тор ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственной Россель-
хознадзору. Он подробно доложил о проведенных исследо-
ваниях, о взаимодействии с территориальным управлением, о 
перспективах работы на 2016 год.

Деятельность ФГБУ «Челябинская МВЛ» в 2015 году скла-
дывалась из следующих направлений: в области ветеринарии 
- 157163 исследования (76,9% от проведенных исследований); 
в области земельного надзора - 5719 исследований (2,8%, что 
на 1737 исследований меньше, чем в 2014 году, так как на 1415 
исследований уменьшилось государственное задание); в об-
ласти карантина растений - 24827 исследований (12,2%); в об-
ласти качества и безопасности зерна и продуктов его перера-
ботки - 16499 исследований (8,1%).

В области ветеринарии деятельность, в свою очередь, под-
разделяется на диагностические исследования, включающие 
в себя лабораторные исследования по диагностике и профи-
лактике болезней животных, в том числе в рамках выполнения 
государственных заданий; исследования пищевой продукции, 
кормов, воды и других объектов, в том числе в рамках государ-
ственных заданий; исследования в рамках пищевого мониторин-
га (в 2015 году 4609 исследований); исследования в рамках эпи-
зоотического мониторинга (в 2015 году- 11277 исследований).

В 2015 году сохранилась тенденция предыдущего года и 
основным направлением деятельности остается ветеринар-
ное - 59,5%, на втором месте - исследования качества сырья 
и продукции животного и растительного происхождения 
- 17,7%  и на третьем месте - фитосанитарная деятельность - 
12%. С поступлением денежных средств обратная тенденция: 
на первом месте стоит фитосанитарная деятельность - 34%, на 
втором месте - исследования качества сырья и продукции жи-
вотного и растительного  происхождения - 29% и на третьем 
месте ветеринарная деятельность - 21%.

За 2015 год в рамках государственных работ на базе уч-
реждения было проведено 28861 исследование (48,6 % от 
плана), только по Челябинской  области, при этом было выяв-
лено 2778 положительных случаев и выявляемость составила 

- 9,62%. Лабораторные исследования в рамках плана государ-
ственного мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов в 2015 году выполнены в полном объеме. По Челя-
бинской области проведено 1089 исследований, получено 36 
положительных результатов, что составило 3,3%. 

В рамках реализации мероприятий Россельхознадзора 
для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по 
СФС при вступлении России в ВТО на 2015 год, а также для осу-
ществления контроля за особо опасными болезнями животных 
на территории РФ в 2015 году приказом Россельхознадзора от 
21.04.2015 № 272 утвержден план исследований в количестве 
11277 исследований. Годовой план эпизоотического монито-
ринга выполнен на 100%. Выявлено - 528 или 4,7% положитель-
ных случаев с учетом низкой напряженности иммунитета. По 
Челябинской области проведено 5643 исследования (50% от 
общего плана), выявлено 356 % положительных случаев, в том 
числе 20 положительных и 336 с низкой напряженностью им-
мунитета. Выявляемость по области составила 6,31%. 

План лабораторных исследованиях по показателям без-
опасности сырья и продукции животного происхождения за 
2015 год выполнен  на 100%. По Челябинской области прове-
дено 2030 исследований, выявлено 53 положительных случая. 
Государственное задание по разделу: «Лабораторные иссле-
дования по диагностике и профилактике болезней животных, 
направленные на обеспечение охраны территории РФ от за-
носа из иностранных государств и распространения болезней 
животных» в рамках государственного задания - проведено 
12877 исследований (53,4% от всех исследований), выявлено 
1756 положительных проб, выявляемость составила - 12,65%.

В 2015 году в рамках государственного задания поступи-
ло 915 почвенных образцов, проведено 5000 исследований: 
2400 химико-токсикологических, 2600 агрохимических. Вы-
явлено 323 положительных случая. Процент выявляемости 
составил по химико-токсикологическим показателям - 13,45. 
От частных лиц поступило 90 образцов, проведено 607 иссле-
дований, выявляемость - 10,4%.

Говоря об исследованиях качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки, директор назвал следующие 
цифры: за 2015 года проанализировано продукции 402,41 тыс. 
тонн ( в 2014 году 238,15 тонны), выдано 1117 сертификатов ка-
чества ( в 2014 году - 981), объем выявлений некачественной 
продукции  в 2015 году - 5,8%, а в 2014 году- 5,27%. 

В области карантина растений, сравнивая показатели 
2015 года с аналогичными показателями 2014 года, мы ви-
дим, что количество поступающего материала увеличилось на 
21,8%, а количество исследований увеличилось на 10,2%. Про-
цент выявляемости ниже уровня прошлого года.

В целом, оценивая результаты работы ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» за 2015 год, следует отметить, что имеется тенденция к 
увеличению финансовых показателей по сравнению с анало-
гичными периодами 2013 и 2014 годов, так план по доходам 
от предпринимательской деятельности выполнен по итогам 
работы за 2015 год на 117,5%.

По окончании совещания приглашенные поблагодарили Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области за сотрудничество и взаимодействие и отметили хорошие показатели, 
достигнутые в надзорной деятельности.
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КОНТРОЛЬ - ОСНОВА ПОРЯДКА

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО 
И ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ПОДНАДЗОРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПАССАЖИРАМИ

Вместе с тем, в средствах массовой информации нередко слыш-
ны ультралиберальные призывы о том, что в сложившейся экономи-
ческой ситуации целесообразно сокращать функции контрольно-над-
зорных органов, в том числе Россельхознадзора. В частности, в одной 
из статей, опубликованной в газете «Ведомости», предлагается осво-
бодить Россельхознадзор от полномочий по контролю за физически-
ми лицами, газета также приводит примеры, когда территориальные 
управления Россельхознадзора изымают у физических лиц и уничто-
жают продукцию растительного происхождения.

Следует отметить, что действия Россельхознадзора в приведенных 
в статье примерах базируются на требованиях отечественного законо-
дательства и направлены на обеспечение биологической безопасности 
территории России. Дело в том, что одним из основных факторов риска 
заноса и распространения вредителей и  болезнетворных микроор-
ганизмов является сам человек. Не случайно при вспышках эпидемий 
и  пандемий усилия любого государства направляются, прежде всего, 
на  контроль потока пассажиров, прибывающих в  страну. Опасность 
представляет и пищевая продукция, перевозимая человеком.

После перемещения зараженной вредителями (например, ка-
лифорнийским трипсом) либо болезнетворными микроорганизмами 
(к  примеру, свинины, зараженной вирусом африканской чумы сви-
ней) продукции из  региона, где присутствует какое-либо заболева-
ние, на  территорию России, может произойти дальнейшее развитие 
и распространение заболевания или вредителя. Кстати, если продол-
жить пример с африканской чумой свиней, то куда легче бороться с 
«ползучим» распространением заболевания естественным путем, чем 
со всегда неожиданными «выносными» вспышками, связанными с не-
законным перемещением зараженной продукции.

Выявление, локализация и  искоренение заболевания может 
больно ударить по активно развивающимся в последнее время произ-
водителям отечественной животноводческой или растениеводческой 
продукции. Так, борьба с вирусом африканской чумы свиней потребо-
вала только прямых затрат в несколько миллиардов рублей и уничто-
жения десятков тысяч заболевших свиней, включая поголовье огром-
ных промышленных свинокомплексов, которые обеспечивали целые 
регионы страны своей продукцией. Из-за риска реверсного заноса 
столь опасного вируса Россией введены временные ограничения 
на импорт из третьих стран, в том числе членов Европейского союза.

Аналогичны риски и с ввозом растительной продукции, в которой 
достаточно часто обнаруживаются карантинные объекты. В случае их 
попадания на территорию России они могут стать источником появле-
ния и распространения новых болезней и вредителей, привести к се-
рьезным потерям урожая, ухудшить экологическую ситуацию в регио-
нах их укоренения в связи с увеличением использования пестицидов 
для борьбы с ними, что может привести к снижению экспортного по-
тенциала России, поскольку подавляющая часть карантинных для Рос-
сии объектов является карантинными и в тех странах, которые закупают 

продукцию российского происхождения. Наверное, не  стоит напоми-
нать об ущербе, который нанесен России один лишь колорадский жук.

Коммерческие партии продукции животного и  растительного 
происхождения, предназначенные для экспорта в Россию, еще на тер-
ритории страны-экспортера проходят все законодательно установ-
ленные процедуры проверки со  стороны компетентных ветеринар-
ных и  фитосанитарных органов на  соответствие такой продукции 
требованиям Евразийского экономического союза и России, при этом 
выдается соответствующий сертификат. Ввозимая из-за рубежа в руч-
ной клади или багаже пассажиров поднадзорная продукция такой 
проверки не проходит.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством России 
и Евразийского экономического союза за некоторыми исключениями 
гражданам разрешено ввозить до пяти килограммов подкарантинной 
продукции без фитосанитарного сертификата, а также до пяти кило-
граммов готовой продукции животного происхождения в  заводской 
упаковке без ветеринарного сертификата, при условии благополучия 
в эпизоотическом отношении страны производителя указанного това-
ра и страны вывоза. Таким образом, у граждан остается возможность 
ввоза ограниченных партий продукции животного и  растительного 
происхождения, в отношении которых ветеринарный и фитосанитар-
ный контроль не проводится.

Необходимо подчеркнуть, что контроль за  некоторыми видами 
продукции животного и  растительного происхождения существует 
во всех развитых странах мира. Так, в США существует весьма жесткий 
контроль за всей ввозимой растительной продукцией. Фрукты и овощи 
должны быть задекларированы и представлены для проверки вне зави-
симости от их статуса (некоторые продукты могут быть к ввозу допуще-
ны, для других ввоз возможен при последующей проверке, для третьих 
ввоз запрещен совсем). То же самое касается мясной продукции, расте-
ний, семян, почвы, животных, а также любой продукции растительного 
и  животного происхождения, включая охотничьи трофеи. Некоторые 
виды растений и все разновидности семян для выращивания должны 
сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Если сотрудники Та-
моженной службы обнаруживают у  граждан незадекларированную 
и не представленную для проверки продукцию, она изымается, а на на-
рушителя налагается штраф в размере до 1000 долларов США.

Аналогичная процедура контроля за  ввозом ряда продукции жи-
вотного и растительного происхождения существует в Канаде. Деклари-
рованию подлежат многочисленные виды различной продукции, а вете-
ринарные и фитосанитарные сертификаты нужны для мясной и молоч-
ной продукции, орехов, растений, фруктов, живых животных. Для такой 
продукции необходимо заранее получить разрешение на ввоз от компе-
тентных ветеринарных и фитосанитарных органов Канады.

Вам не удастся ничего из съестного провезти на территорию Но-
вой Зеландии, Австралии или Кипра. Если попытаетесь — ваш ждет как 
минимум немаленький штраф. Прибывая в любую страну Евросоюза, 
обратите внимание на красочные объявления национальных ветери-
нарных и фитосанитарных служб о запрете ввоза пищевой продукции. 
И на стоящие рядом мусорные баки для этой самой продукции, если 
вы ее все же ввозите.

Любой пищевой продукт, прежде чем он попадет на стол 
потребителя, проходит непростой путь, связанный 
с целым рядом рисков. Основное требование к нему — 
он  должен быть безопасен. В  условиях динамично ме-
няющейся конъюнктуры российской экономики и  из-
менением характера международных торговых связей 
и  географии поставок, происходит лавинообразный 
рост угроз и  рисков. В  таких условиях нельзя недооце-
нить важность ветеринарного и  фитосанитарного кон-
троля и надзора за пищевой продукцией. Как известно, 
Россельхознадзор обеспечивает контроль за  безопас-
ностью и качественностью пищевой, животноводческой 
и  растительной продукцией, которая каждый день ло-
жится столы российского потребителя.

20 февраля 2016 г.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16361.html
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КОНТРОЛЬ - ОСНОВА ПОРЯДКА

В 2015 году на пограничных ФКП госинспектора досмотрели более 559 ты-
сяч мест багажа и ручной клади, 1512 единиц транспортных средств (самолёты). 
В продукции, перевозимой в багаже и ручной клади пассажиров, выявлено 8 
случаев обнаружения карантинных организмов, в 42 случаях выявлены наруше-
ния правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной 
продукции, возбуждено 42 дела об административном правонарушении по ст.10.2 
КоАП РФ, изъято и уничтожено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации более 65 кг подкарантинной продукции.

Карантинный фитосанитарный контроль осуществляется также на ФКП, 
расположенных на российско-казахстанском участке границы РФ. Во исполне-
ние указаний Россельхознадзора на подведомственной Управлению территории 
созданы 2 пункта, основным направлением которых является недопущение неза-
конного проникновения подкарантинной продукции на территорию Российской 
Федерации. ФКП расположены в населенных пунктах, наиболее приближенных 

к административной границе РФ с республикой Казахстан - ФКП «Троицк» и ФКП 
«Варна». В 2015 году при взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской обла-
сти, ГУ МВД России по Челябинской области, ФТС России по Челябинской области 
проведено 667 контрольно-надзорных мероприятий. Совместно с сотрудниками 
ГИБДД по Челябинской области проведено 102 рейда на 132 км автодороги Челя-
бинск-Троицк-Казахстан досмотрено 2579 автотранспортных средств, выявлено 
85 нарушений правил ввоза/вывоза подкарантинной продукции. Возбуждено 72 
дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ. Не допущено 
к возу на территорию Российской Федерации около 710 тонн подкарантинной 
продукции в виду отсутствия фитосанитарных сертификатов; наличия недосто-
верности и неправильности в оформлении документов, сопровождающих про-
дукцию; отсутствия этикеток (маркировки) на упаковке продукции.  Транспортные 
средства, перевозившие подкарантинную продукцию в Российскую Федерацию, 
возвращены на территорию Р. Казахстан. При проведении мероприятий выявле-
ны транспортные средства, вывозившие продукцию с территории Российской Фе-
дерации. Общий объем продукции, запрещённой к вывозу, составил - 416,8 тонны 
плодоовощной продукции, 518,2 кубометров лесо- и пиломатериалов, 386 штук 
посадочного материала.

При проведении совместных с ПУ ФСБ России по Челябинской области ме-
роприятий пресечены незаконные попытки ввоза подкарантинной продукции на 
территорию РФ. Общее количество запрещенной к ввозу продукции составило 10 
370 тонны. 577 автотранспортных средств возвращено на территорию Р. Казахстан 
в соответствии с предписаниями должностных лиц отдела надзора за обеспечени-

ем карантина растений.
В целом в 2015 году должностными ли-

цами отдела надзора за обеспечением каран-
тина растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области проконтролировано 
1339, 8 тыс. тонн подкарантинной продукции. 
Для установления карантинного фитосани-
тарного состояния и проведения лаборатор-
ной экспертизы досматриваемой продукции 
отобрано более 14 тысяч образцов, которые 
были направлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
для проведения экспертиз и исследований.  В 
результате проведенных исследований проб 
подкарантинной продукции и образцов в 63 
случаях выявлено наличие карантинных вред-
ных объектов. 

ПОГРАНИЧНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР ПРИ ВЫВОЗЕ И ВВОЗЕ
За отчетный период 2015 года должностными лицами отдела при осущест-

влении государственного ветеринарного надзора при ввозе на территорию 
Российской Федерации из стран СНГ были досмотрены 2 партии или 1496 тонн 
пчелопакетов, нарушений не выявлено.

В ручной  клади и багаже гражданами из стран СНГ было ввезено 52 кг мяса и 
мясопродукции, 239 кг молока и молокопродукции, 125 кг мёда, которые были за-
держаны и утилизированы. Причинами задержания 255 партий или 416 кг опасной 
в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, перевоз-
имой в ручной клади граждан стали отсутствие ветеринарных сопроводительных и 
разрешительных документов на ввозимых животных и продукцию животного про-
исхождения; невыполнение единых ветеринарно-санитарных требований, предъ-
являемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю. Также были ввезены 6 
непродуктивных  животных, 2 их которых были задержаны. 

При государственном ветеринарном надзоре при импорте животных, про-
дуктов, сырья животного происхождения правовой основой являются норматив-
ные правовые акты Таможенного союза,  законодательство в области ветерина-
рии международного и  федерального уровня. Должностными лицами отдела при 
осуществлении государственного ветеринарного надзора за международными 
перевозками в режиме «импорта» было досмотрено: 23 тонны рыбы из Китая, при-
бывшей автомобильным транспортом в адрес ООО  «Компания Регион Бизнес», с 
полным таможенным оформлением в регионе, по разрешению ФС/УВН -02/137326 
от 22.08.2015 г; 265 голов племенных кроликов из Латвийской Республики, 22 пле-
менных кролика из Литвы, 68 320 племенных суточных цыплят из Германии.

При контроле за международными перевозками в международных пун-
ктах пропуска, а из аэропортов Челябинска и Магнитогорска осуществлялись 
регулярные и чартерные рейсы в страны дальнего  зарубежья, в том числе в 
Египет, ОАЭ, Тайланд, Индию, Германию,  Турцию, Испанию, Вьетнам, Грецию, 
должностные лица отдела осуществляли круглосуточный государственный 
ветеринарный контроль на всех рейсах. При осуществлении государственно-
го ветеринарного надзора за международными перевозками (экспорт)  было 
досмотрено 16 голов непродуктивных животных, отправленных всеми вида-
ми транспорта, и 4 охотничьих трофея, отправленных авиационным транс-
портом в страны дальнего зарубежья.

При надзоре за соблюдением правил при внутригосударственных пере-
возках животных, продуктов, сырья животного происхождения и других подкон-
трольных ветеринарных грузов всеми видами транспорта (железнодорожным, 
автомобильным, воздушным) и другими видами отправлений, включая ручную 
кладь, ситуация такова. На территорию области ввезены и досмотрены 2103,49 
тонны мяса и мясопродукции, 23855,92 тонны рыбы и морепродуктов, из кото-
рых 2447,82 тонны задержаны, 231877,64 тонны кормов и кормовых добавок, из 
которых 415,55 тонны задержаны. Также досмотрены 2 сельскохозяйственных 
животных, 1 зоопарковое животные, 5 непродуктивных животных, 437 птиц, 107 
тыс.суточных цыплят, 72,4 тыс. гидробионтов, 231 шмелиных семей,  2 тыс. доз 
спермы быков,  325 тыс. оплодотворенных икринок, 80 лабораторных животных, 
22,4735 млн насекомых-энтомофагов, 1,5 тыс. рептилий. С территории области 
под присмотром Россельхознадзора вывезли 1200,5 тонны мяса и мясопродук-
ции, 1436 партии или 67587,74 тонны кормов и кормовых добавок, 10 зоопарко-
вых животных, 383 прочих животных.

Ирина Кудряшова, 
начальник отдела пограничного ветеринарного контроля 

на государственной границе Российской Федерации и транспорте

Контроль при ввозе поднадзорных  грузов на территорию 
Российской Федерации из стран СНГ  осуществляется сотруд-
никами отдела пограничного ветеринарного контроля на го-
сударственной границе Российской Федерации и транспорте 
Управления  Россельхознадзора по Челябинской области в 
двух воздушных пунктах пропуска – аэропортах Челябинска 
(воздушный пункт пропуска аэропорта  Челябинска «Балан-
дино» в 2015 году  осуществлял прямое воздушное сообще-
ние с Ташкентом, Душанбе, Худжандом, Бишкеком, Ош) и 
Магнитогорска, в 14 местах полного таможенного оформле-
ния, расположенных в зоне деятельности Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
На территории области карантинный фитосанитарный кон-
троль на внешней границе Таможенного союза осуществля-
ется в воздушных пунктах пропуска международных аэро-
портах г. Челябинска и г. Магнитогорска, а также на ФКП, 
расположенных на российско-казахстанском участке гра-
ницы Российской Федерации.

№ п/п Вид продукции Происхождение Вес, Количество случаев
Выявление на СВХ и ФКП

1 Семена овощных культур Кыргызстан 0,318 кг 1
2 Семена овощных культур Таджикистан 3,794 кг 7
3 Пшеница продовольственная Казахстан 70 тонн 1

Ввоз импортных грузов с КВО из регионов РФ
1 Семена овощных культур США (ввоз из Москвы) 15 кг 1
2 Горшечные растения Нидерланды (ввоз из Москвы) 19 шт. 2

Ввоз отечественных грузов с КВО из регионов РФ
1 Кукуруза фуражная Саратовская область 393,5 т 6
2 Кукуруза фуражная Краснодарский край 840 т 12
3 Зерно пшеницы Оренбургская обл. 983,49 т 15
4 Семена подсолнечника Башкортостан 8,5 т 3
5 Шрот подсолнечный Саратовская обл. 184,55 т 3
6 Шрот подсолнечный Оренбургская обл. 60,75 т 1
7 Горшечные растения Московская обл. 264 шт. 1
8 Пшеница фуражная Башкортостан 70,3 т 1
9 Пшеница продовольственная Оренбургская обл. 436,85 т 6

10 Кориандр молотый Краснодарский край 1,2 т 1
КВО при вывозе подкарантинных грузов с территории Челябинской области

1 Семена моркови РФ 69 кг 2

Ольга Ширяева, 
начальник отдела надзора за обе-

спечением карантина растений

Выявление карантинных вредных 
объектов (КВО) в подкарантинной 
продукции в 2015 году



12
V

ita
 Сф

ер
а Ю

жн
ог

о У
ра

ла
 №

1 (
57

) 2
01

6
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

С итогами надзорной деятельности отдела за 2015 год собрав-
шихся познакомил начальник отдела государственного земель-
ного надзора Д.В. Бойчук. Он, в частности, доложил, что специ-
алистами отдела государственного земельного надзора за 2015 год 
было проведено 997 проверок. В том числе 720 плановых и 277 вне-
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, земельных участков без определенного 
правообладателя. Возбуждено 412 административных дел, из них 73 
- в результате обращений граждан и информации, поступившей из 
муниципальных органов власти и органов исполнительной власти 
Челябинской области в Управление.

По штату состав отдела составляет 24 человека, 17 специалистов 
осуществляют контрольно-надзорные функции. При проведении рас-
четов эффективности, средняя нагрузка на 1 сотрудника, осуществля-
ющего функцию по надзору и контролю, составила 58,6 проверок в год.

По результатам проведенных проверок и административных 
расследований специалистами отдела: составлено протоколов об 
административных правонарушениях – 751, что составляет 44,2 про-
токола на одного сотрудника; возбуждено 412 дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц - средний показатель по 
году составляет 24,2 административных дела на одного сотрудника; 
вынесено 243 предписания, средний показатель по году составил 
14,3 предписаний на одного сотрудника; наложено административ-
ных штрафов на сумму 4 469,8 тыс. рублей, что составляет 262,9 тыс. 
рублей на одного сотрудника. 

В 2015 году было проведено 997 проверок, из них 62 проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
487 – в отношении физических лиц и 100 проверок земельных участ-
ков без определенного правообладателя, 71 – проверка органов мест-
ного самоуправления, 277- внеплановых проверки. В ходе контроль-
но- надзорных мероприятий возбуждено 412 административных дела, 
из них 73 - в результате обращений граждан и  информации поступив-
шей из муниципальных органов власти и органов исполнительной 
власти Челябинской области в Управление, В 15 случаях специалисты 
отдела участвовали при проверках, организованных органами проку-
ратуры и иными контролирующими органами. 

В 2015 году было выявлено 9 нарушений земельного законода-
тельства, повлекших за собой вред почвам, а именно: юридическими 
лицами самовольно был снят и перемещен плодородный слой почвы 
в 2 случаях на площади 20,42 га, фФизическими лицами в 4 случаях - 

на площади 3 га; самовольное перекрытие плодородного слоя почвы 
искусственными покрытиями (песок щебень, камень, глина и т.д.) в 3 
случаях на площади 2.7 га.

Так, гражданин Б.  на земельном участке, категории земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства, расположенного в Троиц-
ком районе в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира 
п. Осиповка, с кадастровым номером 74:20:0901001:0027, установил 
самовольный  забор щебня, при этом самовольно снял и переместил 
плодородный слой почвы, что является нарушением ст. 12, ст. 13, ст. 42 
ЗК РФ, административная ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. ООО «Кронос» на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного 
использования, расположенного в Нагайбакском  районе, п. Балканы, 
примерно в 3,9 км на северо-запад от ориентира п. Балканы (кадастро-
вый номер 74:15:0901001:324), общая площадь почти 127 га, самоволь-
но снял плодородный слой почвы на  площади 14,8 га, что является на-
рушением ст. ст. 12,13,42 ЗК РФ, за что предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. ООО «Пластовское ДРСУ» 
на земельном участке сельскохозяйственного назначения, располо-
женном в юго-западной части Санарского заказника на территории 
Пластовского муниципального района (2,5 км юго-восточнее п. Бирю-
ковский, 300 м севернее автодороги Степное-Кидыш), проводило зем-
ляные работы по добыче открытым способом общераспространенных 
полезных ископаемых - строительного камня. В результате чего про-
изошло уничтожение плодородного слоя почвы на площади 5,6 га.

В целом работа отдела оценена удовлетворительно.
Затем слово предоставили юристам. Начальник отдела право-

вой работы Управления В.И. Ловыгин отметил, что материалы ад-
министративных дел необходимо оформлять в соответствии с Прика-
зом Управления № 31 от 15.02.2016 г. «Об утверждении Порядка фор-
мирования материалов дел об административных правонарушениях»; 
инспекторам необходимо учитывать в работе Приказ Управления № 
32 от 15.02.2016 г. «Об утверждении бланков документов о проведе-
нии проверки в отношении гражданина», а именно новую форму блан-
ка Распоряжения о проведении проверки гражданина и бланк Акта 
проверки гражданина.

Заместитель начальника отдела правовой работы Управле-
ния Е.В. Матулян в своем выступлении подчеркнула об обязательно-
сти соблюдения процессуальных сроков при производстве по делам 
об административных правонарушениях.

ЗЕМЕЛЬЩИКИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

В актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской области прошло собрание отдела государственного 
земельного надзора. В повестке дня три вопроса: подведение итогов работы отдела за 2015 год, оформление матери-
алов административных дел, тестирование сотрудников отдела. На собрании также присутствовали начальник отдела 
правовой работы Управления В.И. Ловыгин и Е.В. Матулян.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

В 2015 году Управлением Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти проведена 71 проверка за муниципальным земельным контро-
лем в органах местного самоуправления, в ходе которой установлено, 
что без нарушений работают 10 администраций сельских поселений 
в Саткинском, Каслинском, Троицком, Пластовском, районах Челя-
бинской области и администрации Еткульского и Сосновского муни-
ципальных районов. Не осуществляют  муниципальный земельный 
контроль в нарушение ст. 72 «Земельного кодекса Российской Феде-
рации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ  38  администраций сельских поселений  
в Каслинском, Сосновском, Аргаяшском, Агаповском, Октябрьском, 
Нязепетровском, Чесменском, Брединском, Нагайбакском, Троицком, 
Карталинском, Красноармейском районах.

Для многих муниципалитетов данная форма контроля – дополни-
тельная работа, с которой они не знают, как справиться. Сотрудниками 
отдела государственного земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области во время проверок выявлены случаи 
несоответствия правовых актов по вопросам использования и охраны 
земель, принятых органами местного самоуправления, требованиям 
земельного законодательства РФ. Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области, руководствуясь ст. 16 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства от 
02.01.2015 № 1, направило в органы местного самоуправления, при-
нявшие подобные акты, предложения о приведении их в соответствие 
с требованиями земельного законодательства и установило сроки ин-
формирования о принятых мерах по устранению допущенных наруше-
ний. Кроме того, должностные и юридические лица были привлечены к 
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, 19.4.1 КоАП РФ.

В случае если в месячный срок администрациями не при-
нимаются меры по устранению допущенных нарушений либо не 
представляется информация в надзорный орган о принятых мерах, 
Управление Россельхознадзора по Челябинской области направ-
ляет указанные предложения (в течение 15 дней со дня истечения 
срока их информирования) и информацию о выявленном несоот-
ветствии правовых актов требованиям земельного законодатель-
ства в органы прокуратуры.

На 2016 год Управление Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти запланировано 67 проверок органов местного самоуправления. 
Чтобы нарушений стало меньше и чтобы земельный контроль за зем-
лях сельхозназначения все же велся, надзорный орган решил пойти 
навстречу. Будут заключаться соглашения о взаимодействии. С одной 
стороны, по мнению надзорного органа, это приведет к повышению 
эффективности государственного земельного надзора и муниципаль-
ного земельного контроля, с другой стороны, это приведет к пред-
упреждению, выявлению и пресечению земельных правонарушений в 
установленной сфере деятельности, а также выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих их совершению. Кроме того, работа 
в рамках соглашения защитит права граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля.

Ознакомиться с текстом образца соглашения о взаимодействии 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области и админи-
страции муниципального района при осуществлении государственно-
го земельного контроля можно на официальном сайте Управления  rsn-
chel.ru. Адрес ссылки http://www.rsn-chel.ru/informatsiya-o-proverkah/

В результате осмотра территории 14.12.2015 г. было визуально 
видно, что на данном зе-мельном участке проводились работы по 
извлечению линии связи (кабеля) из земли, на поверхности видны 
фрагменты кабеля, а так же следы трактора. Вследствие проведен-ных 
работ был уничтожен плодородный слой почвы путем его перемеши-
вания с глиной и материнской породой при закапывании траншеи, а 
также снят и перемещен плодородный слой почвы.

После окончания работ не проведены работы по рекультивации 
и восстановлению пло-дородного слоя почвы, нарушена структура 
почвы на площади 0,8 га, что является на-рушением ст. ст. 12, 13, 42 
Земельного Кодекса РФ, за что предусмотрена администра-тивная от-
ветственность по ч.1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. 

Для подтверждения факта причинения вреда почве государ-
ственными инспекторами взяты образцы почв на агрохимические 
показатели. В рамках административного рас-следования сделаны 
запросы:  начальнику Управления по ИиЗО Агаповского района о 
предоставлении информации на выдачу разрешения на снятие и 
перемещение плодо-родного слоя почвы юридическому лицу ООО 
«Промышленный комплекс», на что был получен ответ, что разреше-
ние юридическому лицу не выдавалось; главному государст-венному 
инженеру-инспектору Управления Гостехнадзора о предоставлении 
сведений о собственнике транспортного средства экскаватора «New 
Holland Kobelco» гос. номер ХР 4266 74, который проводил земляные 
работы, на что был получен ответ, что данная техника зарегистри-
рована на гр. Зайцева Николая Николаевича, который является ди-
ректором ООО «Промышленный комплекс». Зайцев Н.Н. пояснил, что 

разрешения на снятие плодородного слоя почвы и плана рекульти-
вации данного земельного участка у него нет, все земляные работы 
по выемке кабеля, а так же по закапыванию траншеи осуществля-
лись трактором «New Holland Kobelco» гос. номер ХР 4266 74. По 
данному факту составлены протоколы об административном право-
нарушении по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении юридического 
лица - ООО «Промышленный комплекс» и выданы предписания для 
устранения выявленных правонарушений. Материалы дел об адми-
ни-стративном правонарушении № № 407, 408 направлены в г. Челя-
бинск на рассмотрение.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ГОТОВ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЯ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» НАКАЗАН 
ЗА САМОВОЛЬНОЕ СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

Управление Россельхознадзора по Челябинской области подготовило образец соглашения о взаимодействии надзор-
ного органа и администрации муниципального района при осуществлении земельного контроля. 

В декабре 2015 года в Управление Россельхознадзора по Челябинской области по-ступили материалы по факту наруше-
ния земельного законодательства РФ от ГУ МВД России по Челябинской области отдела Министерства Ввутренних дел 
РФ по Агаповскому району. Установлено, что на земельном участке сельскохозяйствен-ного назначения - для ведения 
сельскохозяйственного производства, общая пло-щадь которого составляет 150 га, расположенном по адресу: Челябин-
ская область, Агаповский район, в 2 км на северо-запад от пос. Первомайский, кадастровый но-мер 74:01:0801002:90, 
проходил подземный кабель, который ООО «Промышленный комплекс» в 2010 году выкупило у ООО «Автолюкс». Ди-
ректор ООО «Промышленный комплекс» Зайцев Н.Н. в октябре 2015 года решает выкопать кабель связи для личных 
целей, а в ноябре 2015 года привозит на земельный участок трактор марки «New Holland Kobelco» гос. номер ХР 4266 74 
для осуществления выемки кабеля связи. 
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564 КГ ИСПАНСКИХ ЛИМОНОВ И 345 КГ 
ИТАЛЬЯНСКИХ КИВИ УНИЧТОЖЕНЫ НА ПОЛИГОНЕ 

УВЕЛЬСКОГО УТИЛЬЗАВОДА

В 2015 ГОДУ БЫЛО УТИЛИЗИРОВАНО 
66,5 ТОННЫ САНКЦИОННЫХ ФРУКТОВ 

У перевозчика, ввозившего из Казахстана 1,8 тонны яблок, 0,6 тон-
ны груши и 564 кг лимонов, имелся фитосанитарный сертификат, не со-
ответствующий перевозимому грузу. При вскрытии грузового отсека и 
осмотре подкарантинной продукции было установлено, яблоки и гру-
ши происхождением Р. Молдова, а на ящиках с лимонами была упаковка 
и этикетки с указанием страны происхождения - Испания. Подкарантин-
ная продукция следовала в г. Екатеринбург.

Перевозчику вынесено постановление о наложении администра-
тивного штрафа и выдано предписание на возврат 1,8 тонн яблок и 0,6 
тонн груш грузоотправителю в Р. Казахстан. Ввоз лимонов происхожде-
нием Испания запрещен, фрукты уничтожены на полигоне Увельского 
утилизационного завода (Челябинская область, пос. Увельский).

12 марта в 10 часов на контрольно-пропускном пункте «Троицк» 
выявлена партия подкарантинной продукции – киви свежие в количе-
стве 345 кг без фитосанитарного сертификата страны-отправителя. При 
вскрытии грузового отсека установлено, что ввозимая подкарантинная 
продукция происхождением Италия. Данная подкарантинная продук-
ция попадает под действие постановления Правительства Российской 
Федерации от 07 августа 2014 года №778 (с изменениями) «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» и была изъята в 
пункте пропуска. Подкарантинная продукция следовала в г. Челябинск. 
Ввоз киви происхождением Италия запрещен. 14 марта киви уничтоже-
ны на полигоне Увельского утилизационного завода (Челябинская об-
ласть, пос. Увельский).

Уничтожение лимонов и киви 8 февраля и 14 марта производилось 
в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области, представителей Челябинской таможни ФТС России 
и Транспортной прокуратуры по Челябинской области с использовани-
ем фото и видео съемки. Уничтожение осуществлялось с соблюдением 
обязательных требований предусмотренных законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды.

Напоминаем, что действия Указа Президента Российской Феде-
рации от 22 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных эконо-
мических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» и Правила уничтожения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, включённых в пере-
чень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются США, страны Европей-
ского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия продлятся 
до 5 августа 2016 г.

8 февраля в 23.52 на контрольно-пропускном пункте «Троицк» сотрудниками отдела надзора за обе-
спечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области при осущест-
влении документарного контроля выявлена партия подкарантинной продукции, попадающая под 
действие постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года №778 (с изме-
нениями внесенными постановлениями Правительства РФ) «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

САНКЦИИ
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С 1 января 2016 года запрещены к ввозу из Турции части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие 
и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишо-
ны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, 
сливы и терн, земляника и клубника. Всем работодателям в России будет запрещено принимать на работу 
граждан Турции. Также отменяется безвизовый режим с этой республикой. 

Напомним, что в канун нового года челябинский Россельхознадзор 30 декабря уничтожил 40 тонн груш 
из стран Евросоюза, а днем 29 декабря 2015 года - челябинский Россельхознадзор утилизировал более 20 
тонн санкционных фруктов. Уничтожение производилось в присутствии должностных лиц Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, представителей Челябинской таможни, ПУ ФСБ России по Челябин-
ской области, Транспортной прокуратуры по Челябинской области с использованием фото и видео съемки. 
Уничтожение осуществлялось с соблюдением обязательных требований, предусмотренных  законодатель-
ством в  области охраны окружающей среды. Подкарантинная продукция была задержана на КПП «Троицк». 

ХРОНИКА ЗАДЕРЖАНИЙ ФРУКТОВ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В 2015 ГОДУ

- в феврале 2015 года выявлены яблоки происхождением Польша в 
количестве 6 тонн и груши происхождением Бельгия в количестве 4 
тонны; 
- в апреле 2015 года выявлены яблоки происхождением Германия в 
количестве 2 тонн, груши происхождением Голландия в количестве 2 
тонны;
- в апреле 2015 года при проведении внеплановых проверок инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
одном из оптовых рынков города, выявлено почти 1,5 тонны подка-
рантинной продукции, запрещенной к реализации – яблоки проис-
хождением Польша. Предпринимателям выданы предписания на изъ-
ятие данной продукции из оборота в виду невозможности отправки 
продукции отправителю, продукция была уничтожена путем раздав-
ливания тяжелой техникой с утилизацией остатков на свалке (по ини-
циативе предпринимателей);
- в августе 2015 года при проведении мониторинга мест хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия животного и растительного происхождения выявлена партия 
подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу и реализации на 
территории РФ. Общий вес партии 5,478 тонны (лимон-Испания - 3008 
кг, виноград – Италия - 1626 кг, яблоки – Нидерланды - 844 кг). В со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ №774 от 31 июля 
2015 г. «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и 
которые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Рос-
сийскую Федерацию» продукция была уничтожена на ООО «Эккрид» в 
Увельском районе;
- 23 декабря 2015 г. в 15.25 на 132 км автодороги Челябинск-Троицк-
Казахстан при проведении совместного контрольно-надзорного ме-
роприятия с сотрудниками ГУ МВД России и Челябинской таможни 
выявлено транспортное средство, перевозившее яблоки свежие про-
исхождением Польша, Италия, Германия в количестве 12654,8 кг. (794 
места), груши свежие происхождением Бельгия в количестве 8320,0 
кг (640 мест). Общий вес партии подкарантинной продукции соста-
вил 20974,8 кг. (1434 коробки). При вскрытии транспортного отсека на 
видимой части коробок с продукцией этикетки отсутствовали. В ходе 
досмотра груза выявлены ящики с маркировкой и со следами сорван-
ных этикеток, частичным и полным присутствием этикеток, которые 
бы позволили установить с точностью, что происхождение данной 
продукции страны ЕС. 
В виду того, что погодные условия (снегопад) не позволили провести 

процедуру уничтожения в день выявления, данная партия подкаран-
тинной продукции была изъята с оформлением акта изъятия и поме-
щена на хранение на склад ООО «ЭККРИД» (Увельский утильзавод) с 
целью дальнейшего уничтожения. Продукция была уничтожена 28 
декабря 2015 года;
- 30 декабря 40 тонн бельгийских груш ввезены на территорию Рос-
сийской Федерации в сопровождении фитосанитарных сертификатов, 
выданных Карабалыкской районной территориальной инспекцией Р. 
Казахстан. По документам, сопровождающим данный подкарантин-
ный груз, страной происхождения данных партий подкарантинной 
продукции является Сербия. Но в ходе досмотра груза выявлены ящи-
ки с маркировкой и со следами сорванных оригинальных этикеток, 
частичным и полным присутствием первоначальных этикеток, позво-
ляющих с точностью установить, что происхождение данной продук-
ции является  страна ЕС - Бельгия. 30 декабря 2015 г в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации данная подкарантинная 
продукция была изъята и уничтожена механическим методом (раздав-
ливание трактором) с последующим захоронением на полигоне ООО 
«ЭККРИД» Увельского утилизационного завода (Челябинская область, 
пос. Увельский). Ящики, в которых находились груши, были сожжены.

В 2015 ГОДУ БЫЛО УТИЛИЗИРОВАНО 
66,5 ТОННЫ САНКЦИОННЫХ ФРУКТОВ 

С 1 января вступил в силу комплекс ограничений в отношении сразу 2 стран: Турции и Украины. В отно-
шении украинского государства вводится продуктовое эмбарго. А в отношении Турции санкций будет 
применено гораздо больше. 

САНКЦИИ
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На территории Челябинской области, по состоянию на 01.01.2016 года, 
осуществляют деятельность 129 хозяйствующих субъекта, имеющих лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, из них: 75 индивидуальных предпри-
нимателей, 39 юридических лиц, осуществляющих розничную реализацию ле-
карственных препаратов, 13 юридических лиц, осуществляющих оптовую ре-
ализацию лекарственных препаратов, 2 юридических лица осуществляющих 
производство лекарственных препаратов, предназначенных для животных. С 
государственным Реестром лицензий, выданных Россельхознадзором, можно 
ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Регистрация и лицензи-
рование» - «Реестр лицензий на осуществление производства лекарственных 
средств и фармацевтической деятельность в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения. Всего за период с 2008 по 2015 
годы было выдано 280 лицензий на осуществление фармацевтической дея-
тельности, из них действующих 129. 

За 2015 год в отдел внутреннего ветеринарного надзора поступило 22 
заявления, из них: 9 – о получении лицензии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности, 11 – в связи с изменениями адресов места деятельности 
лицензиатов, 2 – в связи с изменением перечня оказываемых услуг. В целях 
соответствия лицензиатов и соискателей лицензии лицензионным условиям 
и требованиям фармацевтической деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств для животных, должностными лицами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора проведено 21 обследование индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, в том числе 1 обследование по указаниям 
ЦА Россельхознадзора. Жалоб на качество оказанной Управлением услуги по 
лицензированию не поступало.

За 12 месяцев 2015 года должностными лицами отдела внутреннего ве-
теринарного надзора проведено 96 проверок ветеринарных аптек и зоомага-

зинов: из них 40 плановых (17 
по лицензионному контролю) 
и 5 внеплановых проверок (4 
проверки по лицензионному 
контролю); с целью выявления 
фактов непосредственного 
обнаружения правонаруше-
ний, совместно с органами 
прокуратуры Челябинской об-
ласти проведено 30 проверок 
зоомагазинов, 21 обследова-
ние соискателей лицензий и 
лицензиатов.

В ходе проверок выявля-
лись следующие нарушения: 
хранение и реализация лекар-
ственных препаратов, неза-
регистрированных в установ-
ленном порядке; реализация 
препаратов для ветеринарного 
применения без наличия ли-
цензии на фармацевтическую 
деятельность; нарушение пра-
вил хранения, учёта и отпуска 
лекарственных средств; осуществление фармацевтической деятельности по 
адресам, не указанным в лицензии; осуществление фармацевтической деятель-
ности лицами, не имеющими специального образования и сертификата специа-
листа – фармацевта; отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на 
корма для сельскохозяйственных и непродуктивных животных. При проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в 2015 году сотрудниками отдела внутрен-
него ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области было выявлено в нахождение в гражданском обороте 5 наименований 
лекарственных препарата для ветеринарного применения, не зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке. 

Всего в ходе проверок выявлено 96 правонарушений по статьям Кодекса об 
Административных правонарушениях (КоАП РФ): ч.1 ст.10.6 – 16, ч.1 ст.10.8 – 8; ч.2 
ст.14.1 – 1; ч.3 ст.14.1 – 2; ч.4 ст.14.1 – 8; ч.1 ст. 14.43 – 11; ст. 14.45 – 1. По результатам 
проверок возбуждено 21 административное дело, из них 6 передано в судебные 
органы. За отчетный период вынесено 18 постановлений, в т.ч. 5 о прекращении 
дела, наложено штрафов на общую сумму 225 000 рублей. Руководителям пред-
приятий и индивидуальным предпринимателям вручено 15 ветеринарно-сани-
тарных предписаний, с указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

На территории Челябинской области имеется 153 предприятия, осущест-
вляющих деятельность в сфере производства, переработки, хранения и реали-
зации мяса и мясопродуктов. Для производства колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов используется мясное сырье, мясо птицы российского и импорт-
ного производства. 

За 2015 год сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области в рамках осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельности проведено 65 проверок мясоперера-
батывающих предприятий и предприятий, осуществляющих хранение мяса и 
мясной продукции на предмет соблюдения обязательных требований в сфере 
ветеринарного законодательства, из них 33 плановых проверок, 32 внеплано-
вых проверки. Специалисты проверяли соблюдение ветеринарных требований 
при заготовке, хранении, переработке и реализации мяса, мясосырья и мясной 
продукции. В ходе проверок выявлено 38 нарушений ветеринарных правил, ру-
ководителям предприятий и владельцам продукции вручено 25 ветеринарно-
санитарных предписаний с указанием сроков устранения выявленных наруше-
ний, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, общая сумма 
наложенных административных штрафов 116 тыс. рублей. 

В рамках межведомственного соглашения о сотрудничестве совместно с 
органами ГУ МВД по Челябинской области, Челябинской таможни, Транспортной 
прокуратуры, УФСБ по Челябинской области проведено 25 проверок мест реа-
лизации животноводческой продукции: торговые комплексы, ярмарки, рынки, в 
том числе несанкционированные рынки. Выявлено 40 нарушений ветеринарно-
го законодательства, к административной ответственности привлечено 20 лиц, 
осуществляющих реализацию продукции животного происхождения с наруше-
ниями установленных правил, общая сумма штрафов составила 16 500 рублей.

В рамках плана реализации государственного лабораторного ветеринар-
ного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме жи-

вых животных, продукции животного происхождения и кормах на территории 
РФ на 2015 год, а также во исполнение государственного задания на качество и 
безопасность продукции животного происхождения, было отобрано 259 проб 
мяса и мясной продукции разных видов, из них 53 пробы говядины, 80 проб 
свинины, 111 проб мяса птицы, 5 проб баранины, 5 проб крольчатины, 2 пробы 
конины, 3 проб мяса диких промысловых животных. В ходе исследований, про-
веденных в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 5,4 
% от общего количества проб были признаны несоответствующими Единым са-
нитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащим са-
нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением 
комиссии Таможенного союза и требованиям СанПиН. На шести предприятиях 
Челябинской области в 2015 году вводился режим усиленного лабораторного 
контроля (УЛК) в отношении 11 видов продукции по различным показателям 
(КМАФАнМ, сальмонеллы, БГКП, листерии, нитрофураны). По результатам иссле-
дований проб от 10 партий выработанной продукции режим усиленного лабо-
раторного контроля, режим УЛК снят на 5 предприятиях, на одном - продлен для 
исполнения в 2016 году.

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕКАХ И ЗООМАГАЗИНАХ В 2015 ГОДУ

ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области приводит итоги работы за 2015 
год по контролю за соблюдением требований 
ветеринарного законодательства на предпри-
ятиях, осуществляющих фармацевтическую де-
ятельность в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных и в 
зоомагазинах.

Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области приводит итоги работы по контролю за 
деятельностью предприятий, занимающихся 
заготовкой, хранением, переработкой и реали-
зацией мяса, мясосырья и мясопродуктов.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
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На территории Челябинской области осуществляют деятель-
ность 79 животноводческих предприятий молочного направления, 27 
предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, 
переработке и реализации молока. За 2015 год должностными лицами 
отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области в рамках осуществления контроль-
но-надзорной деятельности проведено 7 проверок молокоперераба-
тывающих предприятий на предмет соблюдения обязательных требо-
ваний в сфере ветеринарного законодательства. 

Сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора про-
веряли соблюдение требований Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 
033/2013 при заготовке, хранении, переработке и реализации молока 
и молочной продукции. В ходе проверок выявлено 1 нарушение тех-
нического регламента, в отношении должностного лица возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, 
руководителю предприятия вручено ветеринарно-санитарное пред-
писаний с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

В рамках плана реализации государственного лабораторного ве-
теринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продукции животного происхождения и 
кормах на территории РФ на 2015 год, а также во исполнение государ-
ственного задания на качество и безопасность продукции животного 
происхождения было отобрано 253 пробы молока коровьего сырого. 
Отбор проб сырого молока производился в течение года на 28 молоч-
но-товарных фермах. Исследования проводились в ФГБУ «Челябин-
ская МВЛ». По результатам лабораторных исследований в 29 пробах 
молока сырого выявлено несоответствие требований ТР ТС033/2013 
по показателям КМАФАнМ и соматические клетки. Данные партии сы-
рого молока направлялись на промышленную переработку. Подобная 
ситуация наблюдалась в предыдущие годы и свидетельствует о несо-
блюдении технологических процессов при получении и первичной 

обработке молока. На основании полученных протоколов испытаний 
на 10 предприятиях Челябинской области вводился режим усиленного 
лабораторного контроля в отношении сырого молока по показателю 
КМАФАнМ, из них в 1 случае по показателям КМАФАнМ и соматические 
клетки. По  результатам исследований проб 10  партий выработанной 
продукции режим усиленного лабораторного контроля, режим УЛК 
снят на 5 предприятиях, на 5 продлен для исполнения в 2016 году.  

За 12 месяцев 2015 года было отобрано 24 пробы готовой молоч-
ной продукции. Отбор проб производился в течение года на молоко-
перерабатывающих предприятиях и в местах реализации молочной 
продукции. Исследования проводились в ФГБУ «Челябинская МВЛ» и 
ФГБУ «Оренбургский референтный центр». По результатам лаборатор-
ных исследований в 3 пробах молочной продукции (масло сливочное, 
молоко сухое) выявлено несоответствие требований ТР ТС033/2013, 
по показателю БГКП. Партии масла сливочного направлены на пере-
топку, партия молока сухого возвращена производителю для про-
мышленной переработки. Усиленный контроль не вводился. В ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр» в 2015 году направлено 15 проб 
молочной продукции (сыр, масло) для исследований на возможную 
фальсификацию, проведены испытания на жирно-кислотный состав и 
массовую долю жира, результат – продукция соответствует требовани-
ям ТР ТС033/2013, ТР ТС 021/2011.

О КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области приводит итоги работы по контролю за 
деятельностью предприятий, занимающихся 
заготовкой, хранением, переработкой и реали-
зацией молока и молочной продукции.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
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ВСТРЕЧА

Управление Россель-
хознадзора по Челябинской 
области представляли Руко-
водитель Сергей Наумов, его 
заместитель Игорь Домо-
жиров и начальник отдела 
надзора за карантином рас-
тений Ольга Ширяева. Казах-
скую сторону представляли 
руководитель ГУ «Костанай-
ская городская территори-
альная инспекция» КГИ АПК 
МСХ РК Болат Мирманов и 
руководитель отдела госу-
дарственной инспекции по 
карантину растений Коста-
найской области Берик Ка-
зиев. Речь шла о вопросах 
взаимодействия по работе в 
приграничных территориях 
Российской Федерации и ре-
спублики Казахстан.

Сергей Наумов расска-
зал о структуре Управления 

Россельхознадзора по Челябинской области, об осуществлении кон-
троля в приграничных районах области, о взаимодействии Россель-
хознадзора с федеральными структурами, об основных проблемах 
при импортно-экспортных операциях.

Начальник отдела надзора за карантином растений Ольга Ширя-
ева подвела итоги надзорной деятельности по своему направлению 
за 2015 год, обозначила проблемные вопросы в области оформления 
фитосанитарных документов, назвала требования к подкарантинной 
продукции, перевозимой с территории Казахстана.

Она, в частности, отметила, что во исполнение указаний Россель-
хознадзора на подведомственной Управлению территории созданы 2 
пункта, основным направлением которых является недопущение неза-
конного проникновения подкарантинной продукции на территорию 
Российской Федерации. ФКП расположены в населенных пунктах, наи-
более приближенных к административной границе РФ с республикой 
Казахстан: ФКП Троицк и ФКП Варна. В период с 1 января по 31 декабря 
2015г. должностными лицами отдела надзора за обеспечением каран-
тина растений при взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской 
области, ГУ МВД России по Челябинской области, ФТС России по Че-
лябинской области, проведено 667 контрольно-надзорных мероприя-
тия. Совместно с сотрудниками ГИБДД по Челябинской области про-
ведено 102 рейда на 132 км. автодороги Челябинск-Троицк-Казахстан, 
досмотрено 2579 автотранспортных средств. В ходе проведенных ме-
роприятий выявлено 85 нарушений действующего законодательства 
РФ – нарушение правил ввоза/вывоза подкарантинной продукции. По 
фактам выявленных нарушений возбуждено 72 дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Не допущено к возу на 
территорию Российской Федерации около 710 тонн подкарантинной 
продукции в виду отсутствия фитосанитарных сертификатов; наличия 
недостоверности и неправильности в оформлении документов, сопро-
вождающих продукцию; отсутствия этикеток (маркировки) на упаковке 
продукции.  Транспортные средства, перевозившие подкарантинную 

продукцию в Российскую Федерацию, возвращены на территорию Р. 
Казахстан. При проведении мероприятий выявлены транспортные 
средства, вывозившие продукцию с территории Российской Федера-
ции, общий объем продукции запрещённой к вывозу составил - 416,8 
тонны плодоовощной продукции, 518,2 кубометров лесо- и пиломате-
риалов, 386 шт. посадочного материала. При проведении совместных с 
ПУ ФСБ России по Челябинской области мероприятий пресечены неза-
конные попытки ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ, 
общее количество запрещенной к ввозу продукции составило 10 370 
тонн, 577 автотранспортных средств возвращено на территорию Р. Ка-
захстан, в соответствии с предписаниями должностных лиц отдела над-
зора за обеспечением карантина растений.

Руководитель ГУ «Костанайская городская территориальная ин-
спекция» КГИ АПК МСХ РК Болат Мирманов познакомил собравшихся 
со структурой территориальной инспекции, о взаимодействии с мест-
ными исполнительными органами. Напомнил, что Костанайская об-
ластная территориальная инспекция - это территориальный орган Ко-
митета государственной инспекции в агропромышленном комплексе 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Подобные 
территориальные инспекции функционируют в областных центрах, 
городах Астаны и Алматы, крупных городах и районных центрах. В том 
числе и Костонае.

Руководитель отдела государственной инспекции по карантину 
растений Костанайской области Берик Казиев доложил о деятельно-
сти руководимой им инспекции, о фитосанитарной сертификации, об 
анализах фитосанитарного риска.

Обе стороны договорились развивать сотрудничество в области 
карантина растений, неукоснительно  исполнять требования Тамо-
женного союза и международных стандартов, регулярно информиро-
вать друг друга о прохождении грузов, подлежащих фитосанитарному 
контролю и надзору, а также обмениваться информацией о фитосани-
тарной обстановке, о фактах выявленных нарушений законодатель-
ства в области карантина растений.

СОТРУДНИЧАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

18 марта в селе Варна Челябинской области на базе Управления Россельхознадзора по Челябинской области про-
шла рабочая встреча территориального управления Федеральной службы по ветеринарному надзору и предста-
вителей ГУ «Костанайская городская территориальная инспекция» КГИ АПК МСХ РК. Речь шла о работе на пригра-
ничных территориях.

О ВСТРЕЧЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАХСТАНА

Совокупная протяженность российско-казахстанской границы со-
ставляет около 7 тыс. километров, это самая большая сухопутная 
граница в мире. Более 869 км границы – на юго-востоке  - именно 
на такой протяженности Челябинская область граничит с Казахста-
ном. С Казахстаном граничат Брединский, Карталинский, Варнен-
ский, Чесменский, Троицкий и Октябрьский районы.

Как заявил 20 января 2015 года на встрече с руководителем погра-
ничной службы ФСБ России  Владимиром Кулишовым губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский, сотрудничество между при-
граничными регионами выходит на новый организационный уровень. 
Казахстан является стратегическим партнером Челябинской области, 
экономическое и социальное взаимодействие активно расши Казахстан 
является стратегическим партнером Челябинской области, экономиче-
ское и социальное взаимодействие активно расширяется. В этой ситуа-
ции важно не создавать барьеров для честного, взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества.
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ЗАКОННОСТЬ

По результатам плановой выездной проверки общества с огра-
ниченной ответственностью «АлександрАгро» должностным лицом 
отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области на юридическое лицо 
было наложено два административных штрафа в размере 5000 рублей 
каждый. Административные нарушения заключались в не проведении 
обществом систематических карантинных фитосанитарных обследо-
ваний подкарантинных объектов и не уведомлении федерального 
органа исполнительной власти по обеспечению карантина растений о 
полученной подкарантинной продукции – семенного картофеля. 

Своими действиями юридическое лицо ООО «АлександрАгро» не 
исполнило обязательные требования ч.1, ст.32 Федерального закона 
РФ от 21.07.2014 года № 206 ФЗ «О карантине растений» и совершило 
административные правонарушения, административная ответствен-
ность, за которые предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.

В установленные законом сроки общество штрафы не оплатило, 
тем самым совершив административное правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В связи, с чем материалы в отношении 
ООО «АлександрАгро» Россельхознадзор передал на рассмотрение 

мировому судье Калининского района г. Челябинск.
На судебное заседание представитель ООО «АлександрАгро» не 

явился, о причинах своей неявки не сообщил, об отложении дела не 
просил. Учитывая надлежащее извещение ООО «АлександрАгро» о 
времени и месте рассмотрения дела, мировой судья счел возможным, 
рассмотреть дело в его отсутствии.

Рассмотрев представленные материалы и руководствуясь ст. 
29.10 и 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
мировой судья Калининского района г. Челябинска признал ООО 
«АлександрАгро» виновным в совершении административных право-
нарушений, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ и назначил ад-
министративные наказания в виде административных штрафов в двух 
кратном размере от суммы неуплаченного административного штра-
фа — 10000 (десять тысяч) рублей за каждый неуплаченный админи-
стративный штраф.

Также ответчик предупрежден судом о необходимости своевре-
менной уплаты штрафа не позднее 60 дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о наложении административного штрафа. 
Постановление вступило в законную силу.

На данный момент в ФГИС разработан специализированный мо-
дуль подачи уведомлений («Меркурий. Уведомления»). Инструкции 
по работе размещены в единой справочной системе по адресу: http: 
//help.vetrf.ru/wiki/Подсистема_Уведомлений_(Меркурий. Уведомле-
ния). Доступ к модулю будет автоматически представлен всем пользо-
вателям ФГИС, а также уполномоченным представителям Республики 
Беларусь. Регистрация новых пользователей в ФГИС будет осущест-
вляться в установленном порядке, описанном в инструкции по ссылке: 
http: //help.vetrf.ru/wiki/ Автоматизированная система _Ветис. Паспорт.

На время освоения модуля «Меркурий. Уведомления» пред-
усмотрена временная возможность направлять предварительную 
информацию о подконтрольных товарах, отгружаемых с территории 
Российской Федерации в адрес хозяйствующих субъектов Республики 
Беларусь на адреса электронной почты gvnby@mail.ru и vetdvpn@tut.
by в формате таблицы Excel по прилагаемой форме.

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что в случае отсут-
ствия предварительной информации, направленной на адреса элек-
тронной почты или в ФГИС о подконтрольных товарах, отгружаемых с 
территории Российской Федерации в адреса беларуских хозяйствую-
щих субъектов с 1 марта 2016 года, такие грузы будут возвращены на 
территорию Российской Федерации.

Что касается фруктов и овощей, то с 14 марта 2016 года запрещен 
импорт фруктов и овощей с молдавскими фитосанитарными сертифи-
катами через территорию Беларуси. Во избежание ввоза на террито-
рию России продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, а 
также для содействия экспорту действительно молдавской раститель-
ной продукции в Россию Россельхознадзор вводит временные огра-
ничения на ввоз подкарантинной продукции с молдавскими фитоса-
нитарными сертификатами через территорию Беларуси с 14 марта 
2016 г. Ввоз молдавской растительной продукции в Россию будет осу-
ществляться при ее сопровождении молдавскими фитосанитарными 
сертификатами, оформленными на получателей, зарегистрированных 
на территории России, и исключительно через пункты пропуска, рас-
положенные в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее Россельхознадзором отмечалось, что после разрешения 

поставок на российский рынок растительной продукции с ряда мол-
давских предприятий отмечено резкое увеличение грузопотока про-
дукции с молдавскими фитосанитарными сертификатами, поставляе-
мой в Россию сложными логистическими путями через Беларусь. По 
заключению экспертов, по видам и сортам эта продукция характерна 
не для Молдовы, а для стран Европейского союза. 

Для упорядочивания ввоза подкарантинной продукции запрос о 
предоставлении информации об объемах валового сбора и экспорта 
в Российскую Федерацию подкарантинной продукции, а также рас-
смотрения возможности визита российских специалистов в Молдову 
направлялся в Национальную организацию по карантину и защите 
растений Республики Молдова. Ответа на данный запрос получено не 
было. Одновременно проводились переговоры с Национальной служ-
бой карантина и защиты растений Беларуси, на которых белорусской 
стороне было указано на недопущение оформления реэкспортных 
фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, пред-
назначенную для отправки 
в Россию с признаками, не 
характерными для якобы 
экспортирующей стороны. 
Но, по мнению Россельхоз-
надзора, действенный кон-
троль с белорусской сторо-
ны так и не был налажен, 
что привело к дальнейшему 
наращиванию объема по-
ставок на территорию Рос-
сии сомнительной по про-
исхождению растительной 
продукции, поступающей с 
молдавскими фитосанитар-
ными сертификатами через 
Беларусь. Текущие меры 
призваны остановить поток 
подобной продукции.

СУД УДВОИЛ ШТРАФ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О СИТУАЦИИ ПО ГРУЗООБОРОТУ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2015 года мировой судья Калининского района г. Челябинск, рассмотрев дела об административном право-
нарушении в отношении ООО «АлександрАгро» за неуплату административных штрафов по постановлениям Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской области, вынесло Постановление об уплате штрафов в двойном размере.

В связи с достигнутыми договоренностями между Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора МСХ 
и продовольствия Республики Беларусь и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
вопросу использования Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» для предоставления 
предварительной информации о подконтрольных товарах, отгружаемых с территории Российской Федерации в адре-
са белорусских хозяйствующих субъектов, ветеринарным службам субъектов РФ с 1 марта 2016 года  необходимо про-
водить оформление подконтрольных товаров, перемещаемых с территории Российской Федерации на территорию 
Республики Беларусь, с помощью данной информационной системы.



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

Январь. С 01.01.2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О 
карантине растений». Россельхознадзором для 

реализации положений Закона разрабатываются 
более 25 подзаконных актов.

Апрель. Посещение Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области коллегами из  Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям. На снимке два руководителя 

Е.Н. Дубровин  и С.Я. Наумов.

Июль. Прошло заседание Координационного 
Совета Управления Россельхознадзора 

по Челябинской области о работе 
во 2 квартале 2015 г.

Октябрь. Федеральным законом от 05.10.2015 
N 285-ФЗ, вступившим в силу 17.10.2015 
года, внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации, в которых прописана 

обязанность государственных служащих 
сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести 
к конфликту интересов.

Февраль. Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области приступает 
к обновлению официального сайта, 

который действовал с конца 2006 года. 
http://www.rsn-chel.ru/.

Май. В актовом зале прошло совещание, 
посвященное проблемам качества меда и 

бесконтрольной продаже фальсифицированной 
медовой продукции на территории 

Челябинской области.

Август. Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 

С.Я. Наумов провел прием граждан в приемной 
Президента РФ.

Ноябрь. Пресс-конференция в информагентстве 
Интерфакс, посвященная исполнению санкционной 

политики государства. Главными участниками 
конференции стали заместитель руководителя Виктор 
Мацепа, начальник отдела надзора за обеспечением 

карантина растений Ольга  Ширяева, заместитель 
начальника отдела пограничного ветеринарного 

контроля на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте Марина  Смородина.

Март. Впервые за 10 лет Россельхознадзор 
меняет место проведения коллегии и 

уезжает в Крым, где уже год функционирует 
территориальное управление службы.

Июнь. Нашумевшее дело о незаконной добыче 
нефтепродуктов на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения , которое 
расследовал отдел государственного земельного 

надзора.  Предварительная  сумма  ущерба - 4 млн. 160 тыс. руб.

Сентябрь. В канун Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 

в управлении прошло совещание, на котором 
грамотами были награждены лучшие сотрудники.

Декабрь. Пресс-конференция в информагентстве 
Гранада-Пресс, посвященная введению РФ санкций 
против Турции. В ней приняли участие заместитель 

руководителя Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Виктор Мацепа, заместитель 

министра сельского хозяйства ЧО Александр 
Раевский, сотрудник  управления Роспотребнадзора 

Ольга Степанова, координатор регионального 
отделения ЛДПР Виталий Пашин.


