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ЗАКОННОСТЬ

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СУДОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТНОСИТЕЛЬНО 

ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»

Вступило в силу решение Увельского районного суда Челябинской области, 
который оставил без удовлетворения жалобу ООО «Агрофирма Ариант» на 
постановление Управления Россельхознадзора по Челябинской области о 
наказании в 10 тысяч рублей.

Внеплановая документарная проверка проводилась инспекторами надзорного 
ведомства после получения обращения жителей населенного пункта, в котором они 
жалуются на слив жидких отходов от свиней на поля. Проверка проводилась сотрудни-
ками двух надзорных отделов – государственного земельного надзора и внутреннего 
ветеринарного надзора.

Было установлено, что земельные участки вблизи п. Ключи принадлежат ООО «Агро-
фирма Ариант» на праве собственности. На предприятии разработан технологический 
регламент образования, удаления, накопления, переработки навоза, навозных стоков с 
целью получения органического удобрения для транспортировки и использования на 
собственных сельскохозяйственных полях ООО «Агрофирма Ариант». Все технологиче-
ские процессы по внесению органических удобрений осуществляются в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации. Нарушений требований зе-
мельного законодательства не выявлено.

А вот со стороны внутреннего ветеринарного надзора было установлено, что 
ООО «Агрофирма Ариант» является производителем удобрения органического на ос-
нове отходов животноводства (свиного навоза), на которое Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии выдан сертификат соответствия. Но на 
данное удобрение отсутствует регистрационное свидетельство о государственной 
регистрации удобрения органического на основе отходов животноводства. Также дан-
ное удобрение не внесено в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Следовательно, 
ООО «Агрофирма Ариант» нарушило ст. 12 Федерального закона от 19.07.1997г. № 109- 
ФЗ «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами». На основании этого 
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области ООО «Агрофирма Ариант» 
было привлечено к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ в виде 
наложения штрафа десять тысячи рублей.

Представители ООО «Агрофирма Ариант» не согласились с данным вынесенным поста-
новлением и подали жалобу в Увельский районный суд на отмену постановления. 24 ноября 
2016 года судья Увельского районного суда, рассмотрев материалы дела, вынес решение: 
постановление Россельхознадзора оставить без изменения, а жалобу ООО «Агрофирма 
Ариант» – без удовлетворения. Решение вступило в силу с 24.12.2016 года.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ

В 2016 году в Управление Россельхознадзора по Челябинской области зареги-
стрировано и принято к рассмотрению 251 обращение граждан и организаций. 
Из них 181- письменное; 70 – полученные через «электронную приемную». Кро-
ме того, зарегистрировано 2 обращения - по «телефону доверия»; 17 - на лич-
ном приеме.

Наибольшее количество обращений продолжает поступать в отделы внутреннего 
ветеринарного надзора - 130 (55,4%), государственного земельного надзора - 70 (27,9%).

Граждане обращались за разъяснением действующего ветеринарного законода-
тельства, правил содержания и перевозки домашних и диких животных, их волновала 
несанкционированная торговля испорченными продуктами животноводства на стихий-
ных рынках. Поступали жалобы на соседей, организовавших хозяйства по разведению 
животных и птицы в нарушение санитарных норм; оказание ветеринарными клиниками 
услуг ненадлежащего качества; деятельность контактных зоопарков, передвижных 
дельфинариев; незаконный отлов бродячих животных; ненадлежащее содержание жи-
вотных в неволе; незаконную торговлю препаратами для ветеринарного применения.

В теплое время года увеличилось количество обращений с жалобами на деятель-
ность птицефабрик и свиноводческих хозяйств, размещающих на полях отходы жизне-
деятельности с едким запахом. Также граждане жаловались на нарушения земельного 
законодательства – нарушение плодородного слоя почвы, зарастание сорными расте-
ниями земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного 
производства, несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назна-
чения, загрязнение земельных участков сточными водами, нецелевое использование 
земель и другие нарушения. 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что 
для оперативной работы электронные обращения можно присылать на офи-
циальный сайт Управления http://www.rsn-chel.ru/ или на электронную почту 
Управления vet_nadzor@mail.ru.
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ВСТРЕЧА

О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  

В УРАЛЬСКОМ И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

В ходе совещания руководители управле-
ний Россельхознадзора по Свердловской, 
Курганской, Челябинской, Тюменской обла-
стям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансий-
скому АО, а также по Алтайскому краю и 
Республике Алтай, по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области, по Краснояр-

скому краю, по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия, по Омской, Томской, Новоси-
бирской областям, по Забайкальскому краю 
и Амурской области сообщили о результатах 
деятельности за 2016 год в сферах государ-
ственного ветеринарного контроля и над-
зора, государственного земельного надзора, 

при обеспечении внутреннего и внешнего 
карантина растений и семенного контроля, 
а также деятельности по обеспечению без-
опасности и качества зерна и продуктов его 
переработки. В рамках мероприятия также 
была освещена деятельность ФГБУ «Сверд-
ловский Референтный центр Россельхознад-
зора» и ФГБУ «Челябинская МВЛ» и Департа-
ментов ветеринарных служб по Уральскому 
и Сибирскому Федеральным округам.

Акцент в совещании был поставлен на 
проблематику, связанную с нарастанием 
угрозы распространения в Уральском и 
Сибирском федеральных округах особо 
опасных заболеваний животных (афри-
канская чума свиней, нодулярный дерма-
тит, лейкоз крупного рогатого скота и др.). 
С обширным докладом на эту тему высту-
пил директор Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства РФ Вла-
димир Шевкопляс.

В рамках визита в Екатеринбург Евгения 
Непоклонова и Владимира Шевкопляса го-
стям был продемонстрирован отстроенный 
и оснащенный современнейшим оборудо-
ванием Центр ГМО на базе ФГБУ «Сверд-
ловский референтный центр Россельхоз-
надзора».

17 февраля 2017 года в Екатеринбурге заместитель Руководителя Россельхознадзора, главный государственный ветеринар-
ный инспектор РФ Евгений Непоклонов провел совещание по итогам работы территориальных управлений Россельхознад-
зора в 2016 году. На мероприятие были приглашены первый заместитель губернатора Свердловской области, член Прави-
тельства Свердловской области Алексей Орлов, министр АПКиП Свердловской области Дмитрий Дегтярев, представители 
прокуратуры и УФСБ России по Свердловской области. Управление Россельхознадзора по Челябинской области представля-
ли Руководитель Сергей Наумов, заместители Игорь Доможиров и Виктор Мацепа.
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представителями местного самоуправления». 
Предложение было поддержано губернато-
ром области Борисом Дубровским.

Также контроль за качеством продуктов 
питания, ввозимых на территорию области, 
осуществляется региональным управлением 
Россельхознадзора. С результатами прове-
денных в 2016  году проверок главу региона 
ознакомил руководитель ведомства Сергей 
Наумов. Он сказал, что в 2016 году произве-
ден отбор и направлено для лабораторных 
исследований 703 пробы пищевой продукции. 
77 проб продукции признаны несоответству-
ющими требованиям безопасности. Больше 
всего положительных проб – не соответствие 
по микробиологическим показателям (молоко 
сырое, мясо), кроме того, в 2016 году были вы-
явлены случаи превышения остаточного коли-
чества лекарственных средств (в мясе, молоке, 
яйце). В каждом случае выявления продукции, 
не соответствующей установленным требова-
ниям, информация доводилась до сведения 
владельца и производителя. План по отбору 
и доставке проб для проведения лаборатор-
ных исследований остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме живых живот-
ных, продуктах животного происхождения и 
кормах на территории Челябинской области 
в 2016 году выполнен на 100%.

В целях соблюдения хозяйствующими 
субъектами законодательства в области ве-

теринарии, качества и безопасности пище-
вых продуктов, технического регулирования 
(исполнения требования технических регла-
ментов Таможенного союза) Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области 
осуществляется учет и анализ информации о 
предприятиях Челябинской области, выпуска-
ющих некачественную пищевую продукцию, 
в том числе, которая была поставлена в дру-
гие субъекты Российской Федерации. Так, в 
2016 году от различных ФГБУ, подведомствен-
ных Россельхознадзору, через систему ран-
него оповещения «СИРАНО» поступило 59 со-
общений о выявлении пищевой продукции, 
выработанной на территории Челябинской 
области, не соответствующей качественным 
показателям.

Выслушав обоих докладчиков, Борис Ду-
бровский поручил активнее привлекать насе-
ление и общественные организации к прове-
дению проверок, более тщательно работать 
с обращениями граждан, поскольку, кроме 
плановых, проверки также проводятся и на 
основании поступивших сигналов от южно-
уральцев, недовольных качеством приобре-
тенных в розничной сети продуктов питания.

По второму вопросу – о борьбе с брако-
ньерами, занимающимися незаконным вы-
ловом рыбы,  – выступил начальник отдела 
государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Челябинской области Нижнеоб-
ского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству Андрей 
Зайцев. Губернатором Борисом Дубровским 
особое внимание уделяется развитию рыбо-
хозяйственной отрасли как одной из точек 
роста южноуральской экономики, так как 
в этом направлении Челябинская область 
обладает значительным потенциалом благо-
даря большому количеству озер. Поднятые в 
ходе доклада Андрея Зайцева проблемы, в 
частности, отсутствие у большинства пред-
принимателей сопроводительных докумен-
тов на выловленную рыбу, что не позволяет 
установить ее происхождение, по поручению 
главы региона будут обсуждаться на очеред-
ном заседании рыбохозяйственного совета.

КОМИССИЯ

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛОЖИЛИ ГУБЕРНАТОРУ

На очередном заседании комиссии под 
председательством губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского рассматри-
вались два вопроса – о мерах по контролю за 
качеством продуктов питания, а также борьба 
с браконьерами, занимающимися незаконным 
выловом рыбы, сообщает пресс-служба главы 
региона. Руководитель Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области Сергей 
Наумов рассказал о качестве продуктов пита-
ния, ввозимых на территорию области.

«В настоящее время незаконный оборот 
промышленной продукции является острей-
шей проблемой, препятствующей развитию 
экономики,  – подчеркнул Борис Дубров-
ский.  – Челябинская область не является 
исключением. Высокая доля незаконного 
оборота снижает заинтересованность до-
бросовестных участников рынка соблюдать 
стандарты качества, затрудняет эффектив-
ность легального бизнеса. Контрафактная 
продукция создает угрозу жизни и здоровью 
людей, приводит к колоссальным потерям в 
бюджете в виде неполученных налоговых и 
таможенных платежей».

Как сообщил министр сельского хозяй-
ства Сергей Сушков, управлением ветери-
нарии осуществляется региональный госу-
дарственный ветеринарный надзор, целью 
которого является профилактика болезней 
животных, а также обеспечение безопасно-
сти продуктов животноводства. Проверки 
проводятся совместно с Россельхознадзором 
и органами прокуратуры Челябинской обла-
сти. За 2016  год управлением ветеринарии 
организовано 1016  проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц.

«Проведенные в 2016  году контрольные 
мероприятия показали, что зачастую вете-
ринарно-санитарные правила нарушаются 
гражданами, осуществляющими продажу про-
дукции животного происхождения в местах 
несанкционированной торговли,  – отметил 
Сергей Сушков.  – Считаем важным продол-
жить проведение рейдов с целью пресечения 
несанкционированной торговли совместно 
с сотрудниками органов внутренних дел и 

15 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Челябинской области. В нем принял участие Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Сергей Наумов, который рассказал о качестве продуктов питания, ввозимых на территорию области.

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в Челябинской области создана во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции» в целях 
совершенствования государственного управления в сфере противодействия 
незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, 
в том числе контрафактной. Комиссия является коллегиальным органом, 
осуществляющим координацию деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию неза-
конному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том 
числе контрафактной, а также мониторинг и оценку ситуации в этой сфере 
на территории Челябинской области. Возглавляет комиссию глава региона 
Борис Дубровский. Заседания проводятся ежеквартально.
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верки при ввозе-вывозе зерна. Госинспектора 
Управления приняли участие в 514 совместных 
контрольно-надзорных мероприятиях, прово-
димых совместно с сотрудниками Управления 
МВД России по Челябинской области, Федераль-
ной таможенной службы, Пограничного Управ-
ления ФСБ России по Челябинской области.

Должностными лицами управления было 
досмотрено почти 1396 тысяч тонн подкаран-
тинной продукции и животноводческих гру-
зов, задержано почти 7911 тонн поднадзорной 
продукции, уничтожено почти 90 тонн.

В общей сложности по время проверок 
соблюдения земельного, ветеринарного и 
фитосанитарного законодательства РФ было 
выявлено 2386  правонарушений, выдано 
722  предписания об устранении нарушений, 
составлено 2283 протокола, вынесено 1731 по-
становление по делам об административных 
правонарушениях, на нарушителей нало-
жено 9  467  400  рублей штрафов, из которых 
6 672 500 уже взыскано.

Направлено 226 дел для рассмотрения и 
принятия решения в суды и другие органы, 

ИТОГИ ГОДА

О СОВЕЩАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ИТОГАМ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

С вступительным словом к собравшимся об-
ратился Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области С.Я. Наумов. 
Он напомнил, что челябинский Россельхознад-
зор является территориальным органом Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору и осуществляет функции 
по контролю и надзору в сфере ветеринарии, 
обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения, карантина и защиты 
растений, безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора, 
обеспечения плодородия почв, обеспечения 
качества и безопасности зерна, крупы, комби-
кормов и компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна, се-
меноводства сельскохозяйственных растений, 
земельных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения), 
функции по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных.

В целом, в 2016 году Управление Россель-
хознадзора по Челябинской области провело 
1293  плановых, 467  внеплановых проверки. 
Кроме того, проведены 144  обследования, 
80 проверок хозяйствующих субъектов, 43 про-

10  февраля в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по  
Челябинской области прошло совещание, посвященное подведению итогов работы в 2016 году. В совещании приняли участие 
представители надзорных и государственных органов, в тесном контакте с которыми Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Челябинской области исполняет возложенные на него над-
зорные функции: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области, Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти, Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Челябинская таможня Уральского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы, ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Управление государственного 
автодорожного надзора по Челябинской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Челябинская транс-
портная прокуратура, Челябинская природоохранная прокуратура.

127  постановлений направлено судебным 
приставам для принудительного взыскания 
штрафов.

Затем возможность выступить и расска-
зать о результатах работы была представлена 
начальнику отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте Ирине 
Кудряшовой, которая подробно проинформи-
ровала об итогах работы отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и транспорте в 
2016 году. Об итогах работы отдела внутреннего 
ветеринарного надзора доложил начальник 
отдела Евгений Бондаренко, об итогах работы 
отдела надзора за обеспечением карантина 
растений в области рассказала начальник от-
дела Ольга Ширяева, об итогах работы отдела 
государственного земельного надзора  – на-
чальник отдела Дмитрий Бойчук, об итогах 
работы отдела за качеством зерна и семенного 
контроля – начальник отдела Татьяна Шатоха.

С содокладом выступил директор ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» Виктор Тихонов, который 
проинформировал об итогах работы подве-
домственной Россельхознадзору ФГБУ «Че-
лябинская межобластная ветеринарная ла-
боратория» в 2016 году, о совместной работе 
лаборатории и Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области в части отбора проб 
для проведения государственного монито-
ринга, поделился основными задачами учреж-
дения на 2017 год.

Затем слово было предоставлено пригла-
шенным представителям надзорных структур 
и государственной власти. Все без исключения 
отметили, что совместная работа с Управле-
нием Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор) по Челябинской области, проводимая 
уже не первый год на основе заключенных 
соглашений о сотрудничестве, дает свои по-
ложительные результаты: больше задержива-
ется и наказывается нарушителей российского 
ветеринарного, фитосанитарного, земельного 
законодательства; безукоснительно соблюда-
ются на территории области Указы Президента 
РФ, касающиеся запрета ввоза на территорию 
страны санкционных продуктов.

В целом работа Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по Челябинской 
области в 2016  году была оценена, как удов-
летворительная. Были определены приори-
теты на 2017 год.
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НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

О КОНТРОЛЕ ЗА НАЛИЧИЕМ  
ГМО В ПРОДУКЦИИ

Кроме того, уже действует Федеральный 
закон № 358-ФЗ от 3 июля 2016 года «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженер-
ной деятельности». Этим законом были 
внесены изменения в статью 21 Федераль-
ного закона от 17.12.1997  «О  семеновод-
стве», в соответствии с которой запрещен 
ввоз на территорию Российской Федера-
ции и использование для посева семян 
растений, генетическая программа кото-
рых изменена с использованием методов 
генной инженерии, и которые содержат 
генно-инженерный материал, внесение 
которого не может являться результатом 
природных (естественных) процессов. За-
кон запрещает не только ввозить на тер-
риторию РФ и засевать генно-инженер-
но-модифицированные семена растений, 
но и выращивать ГМО-растения и разво-
дить ГМО-животных на территории РФ.

Россельхознадзор со своей стороны 
проконтролирует ввоз: ведь каждая пар-
тия зерна или комбикормов сопровожда-
ется ветеринарными документами. Если 
какую-то из них не исследовали на ГМО, 
специалисты Россельхознадзора отберут 
пробы и отправят на анализ. Как показы-
вает практика, чаще всего генно-модифи-
цированные соя и кукуруза выявляются в 
получаемых комбикормах. 

А с 1 июля 2017 года вступит в силу еще 
одна статья данного закона, устанавлива-
ющая за нарушение требований в области 
генно-инженерной деятельности админи-
стративную ответственность. К примеру, 
для юридических лиц за использование 
ГМО не в соответствии с разрешенным ви-
дом целевого использования, за наруше-
ние специальных условий использования 
ГМО, в том числе при производстве кон-
кретного вида продукции, либо использо-
вании ГМО, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке – штраф от 100 000 до 
500 000 рублей. 

Для того чтобы определить наличие 
ГМО, необходимы лабораторные исследо-
вания. Поэтому в ближайшее время в Ека-
теринбурге на базе референтного центра 
Россельхознадзора заработает специали-
зированный центр по изучению генно-мо-
дифицированных организмов (ГМО). По-
мимо екатеринбургского, в России будут 
действовать еще три подобных центра: в 
Москве, Казани и Оренбурге. 

Впрочем, южноуральцы могут провести 
анализ на наличие ГМО, не выезжая за пре-
делы родного города. ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория» 
в соответствии с аттестатом аккредитации 
от 24.07.2015 г. № POCC RU.0001.21ПЛ04, вы-
данным Федеральной службой по аккреди-
тации, имеет возможность на качественное 
(скрининг) и количественное определение 
ГМО в пищевой продукции. 

Так, за 2016  год челябинской лабора-
торией проведено 469  исследований на 
обнаружение ГМО в пищевой продукции, 
в том числе 45  исследований в рамках 
государственных работ, 424 – на платной 
основе, включая производственный кон-
троль. При этом выявлено 7  случаев на-
личия ГМО в пищевой продукции. Кстати, 
проверить любой продукт на содержание 
в нем ГМО могут даже обычные граждане.

Для улучшения качества проведения 
исследований по обнаружению ГМО в фев-
рале 2017  года сотрудники лаборатории 
прошли курсы повышения квалификации в 
ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) по теме: «Анализ 
ГМО методом ПЦР в реальном времени в 
продуктах питания, продовольственном 
сырье и кормах». 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что с 9 февраля 2017 года вступило в силу постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 N 103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Теперь Россельхознадзор наделили полномочиями по надзору за ввозом 
на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска Рос-
сийской Федерации.

С 1 июля 2017 года вступит в силу еще 
одна статья данного закона, уста-
навливающая за нарушение требо-
ваний в области генно-инженерной 
деятельности административную от-
ветственность и штраф от 100 000 до 
500 000 рублей. 

ФГБУ «Челябинская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» 
имеет возможность на качествен-
ное (скрининг) и количественное 
определение ГМО в пищевой про-
дукции. С вопросами обращай-
тесь по телефону 772-48-33. 
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 ОТКРЫТЫ ДЛЯ СМИ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД –  
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ИНТЕРФАКСЕ

С вступительным словом обратился за-
меститель Руководителя Виктор Ма-
цепа. Он напомнил о возложенных госу-
дарством на Россельхознадзор функциях 
и доложил, что в 2016 году должностными 
лицами Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области проведено 1294 пла-
новых, 466  внеплановых проверки. Госин-
спектора Управления приняли участие в 
514  совместных контрольно-надзорных 
мероприятиях, проводимых совместно с 
сотрудниками Управления МВД России по 
Челябинской области, Федеральной тамо-
женной службы, Пограничного Управления 
ФСБ России по Челябинской области. Было 
досмотрено 1395900 тонн подкарантинной 
продукции и животноводческих грузов, за-
держано почти 7910,7 тонны поднадзорной 
продукции, уничтожено почти 88,2  тонны. 
В общей сложности по время проверок со-
блюдения земельного, ветеринарного и фи-
тосанитарного законодательства РФ было 
выявлено 2386  правонарушений, выдано 
722  предписания об устранении наруше-
ний, составлено 2283 протокола, вынесено 
1731  постановление по делам об админи-
стративных правонарушениях, на наруши-
телей наложено 9 748 400 рублей штрафов, 
из которых 6 406 780 уже взыскано.

Об уничтожении растительной «санк-
ционной» продукции рассказала началь-
ник отдела надзора за обеспечением 
карантина растений Ольга Ширяева. 
Она отметила, что в прошлом году в Че-
лябинской области были зарегистриро-
ваны 9  случаев незаконного ввоза «санк-

ционной» продукции на территорию РФ, 
выявлено и уничтожено 88,152 тонны под-
надзорной продукции растительного про-
исхождения и 1740  кг животноводческой 
продукции, подпадающей под действие 
Указа Президента РФ от 6  августа 2014  г. 
N560 «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации». 
Большая часть «санкционной» продукции, 
а именно 66,403 тонны, выявлена в рамках 
оперативного взаимодействия Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской 
области с ПУ ФСБ России по Челябинской 
области при проведении контрольных ме-
роприятий при ввозе на российско-казах-
станском участке границы на КПП «Бугри-
стое» возле города Троицк Челябинской 
области. Также сотрудниками Управления 
выявлено 21,749  тонны плодовой продук-
ции при проверке мест хранения и реали-
зации продукции растительного проис-
хождения (рынки, склады) на территории 
области в рамках совместных мероприятий 
с Федеральной таможенной службой Рос-
сии по Челябинской области и ФСБ России 
по Челябинской области. Вся «санкцион-
ная» продукция была изъята и уничто-
жена на полигоне твердых бытовых отхо-
дов ООО «ЭККРИД», который находится в 
Увельском районе Челябинской области, 
в присутствии сотрудников ФТС России 
по Челябинской области, Транспортной 
прокуратуры по Челябинской области с 
соблюдением природоохранного законо-
дательства.

Говоря о контроле за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов жи-
вотного происхождения в Челябинской 
области поведал начальник отдела 
внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Евгений Бон-
даренко. Он напомнил, что с 2010  года 
Россельхознадзором осуществляется 
плановый государственный лаборатор-
ный мониторинг качества и безопасности 
пищевой продукции животного проис-
хождения и кормов для животных. В рам-
ках государственного задания в течение 
прошедшего года был произведен отбор 
706  проб продукции животного проис-
хождения для определения остатков за-
прещенных и вредных веществ. 95  проб 
оказались положительными: 54  пробы 
выявили растительные жиры в молочной 
продукции 11 предприятий, 37 проб пока-
зали наличие антибиотиков в продукции 
животного происхождения 6  предприя-
тий, 4  пробы показали нарушение каче-
ственного и видового состава в мясной 
продукции 3 предприятий. На основании 
результатов лабораторных режим уси-
ленного лабораторного контроля был 
введен на 14 предприятиях Челябинской 
области (различных видов собственно-
сти – от ИП до ООО) в отношении 31 вида 
продукции (мясная, молочная, яйца) по 
17 показателям (сальмонеллы, листерии, 
антибиотики  – все в сырой продукции). 
По результатам полученных лаборатор-
ных исследований на 8 предприятиях ре-
жим УЛК выполнен. На остальных 6  еще 
проводится. Кроме того, за 2016  год от 
различных ФГБУ, подведомственных Рос-
сельхознадзору, через систему раннего 
оповещения «СИРАНО» поступило 59 со-
общений о выявлении пищевой продук-
ции, выработанной на территории Челя-
бинской области, не соответствующей 
качественным показателям.

В конце пресс-конференции журнали-
сты имели возможность задать вопросы. 
Их интересовало, как долго продлится про-
дуктовое эмбарго, как будут проводиться 
анализы продукции на ГМО, способы фаль-
сификации продуктов питания, размеры 
штрафов на нарушителей ветеринарного 
законодательства.

В конце пресс-конференции журнали-
сты имели возможность задать вопросы. 
Их интересовало, как долго продлится про-
дуктовое эмбарго, как будут проводиться 
анализы продукции на ГМО, способы фаль-
сификации продуктов питания, размеры 
штрафов на нарушителей ветеринарного 
законодательства.

21 февраля в информационном агентстве Интерфакс-Урал прошла пресс-конференция, на которой перед журналистами об-
ластного центра выступили сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Они рассказали об итогах 
работы надзорного ведомства в 2016 году, о результатах работы в части выявления и уничтожения «санкционной» продукции 
и о результатах проведения мониторинга качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения и кормов 
для животных.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 

Для начала отметим, что подобная форма 
взаимодействия представительных органов 
различных уровней, как совещание с пред-
седателями собраний депутатов городских 
округов и муниципальных районов области, 
существовала в региональном парламенте 
и ранее. Совещания позволят главам пред-
ставительных органов районов и городов 
познакомиться с текущей законотворче-
ской деятельностью Законодательного 
Собрания, с готовящимися изменениями 
регионального законодательства, а также 
дадут возможность обсудить актуальные 
вопросы нормотворчества, с которыми 
сталкиваются муниципалитеты.

В повестке 16  февраля стояло не-
сколько вопросов. К примеру, речь шла о 
новеллах регионального законодатель-
ства об административной ответственно-
сти в сфере благоустройства и проблемах 
совершенствования правоприменитель-
ной практики; о мерах поддержки пред-
принимательства в Челябинской области 
на примере 2016 года; о создании органами 
местного самоуправления условий для 
оказания медицинской помощи населению 
Челябинской области и многом другом.

16 февраля в Законодательном собрании Челябинской области прошло совещание с председателями собраний депутатов город-
ских округов и муниципальных районов области. Вел совещание Председатель Законодательного Собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. В совещании принял участие заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти Виктор Мацепа, который рассказал о взаимодействии надзорного органа с органами местного самоуправления Челябинской 
области по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Одним из важным вопросов обсуж-
дения стал вопрос взаимодействия 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области с органами местного 
самоуправления Челябинской области 
по вовлечению в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного на-
значения.

Виктор Мацепа подчеркнул, что Управ-
ление Россельхознадзора по Челябин-
ской области тесно взаимодействует с 
органами власти субъекта. Губернатору 
Челябинской области постоянно сооб-
щается о результатах деятельности в 
области государственного земельного 
надзора, для принятия к работе сведений 
о выявленных нарушениях земельного за-
конодательства РФ. Также Управлением 
не прекращается работа по улучшению 
взаимодействия с органами местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области. Заключаются 
новые соглашения о взаимодействии. В 
настоящее время заключены соглашения 
с 15  администрациями муниципальных 

районов, с 23 администрациями сельских 
поселений.

В течение 2016  года Управлением 
получено 74 материалов, сообщений из 
органов муниципальных образований в 
рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, по 38  случаем 
Управлением возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях. На-
ложено административных штрафов на 
сумму 267 тыс. рублей.

К примеру, по материалам прове-
рок, проведенных администрацией 
Увельского муниципального района, 
Управлением Россельхознадзора к ад-
министративной ответственности по ч. 
2  ст. 8.7  КоАП РФ и ч. 2  ст. 8.8  КоАП РФ 
было привлечено 5  физических лиц, не 
использующих свои земельные участки 
в сельскохозяйственных целях, нару-
шители были оштрафованы на сумму 
154,6 тыс. рублей.

По материалам проверок, прове-
денных администрацией Карталинского 
муниципального района, Россельхознад-
зором привлечено к ответственности 
4  физических лица, не использующих 
свои земельные участки в сельскохозяй-
ственных целях. Сумма штрафов соста-
вила 84,3 тыс. рублей.

Тем не менее, случается, что проис-
ходит отказ надзорного органа в возбуж-
дении дела об административном право-
нарушении. Причиной тому служат такие 
нарушения в порядке проведения муни-
ципального земельного контроля, как от-
сутствие в материалах проверок право-
вых актов руководителя или заместителя 
руководителя органа муниципального 
земельного контроля (распоряжение, 
приказ, поручение о проведении про-
верки соблюдения земельного законо-
дательства РФ); отсутствие координат 
обследованных земельных участков или 
другие сведения о месте расположения 
земельного участка, в случаях, когда 
границы на местности не выделены, в 
результате чего не представляется воз-
можным определить точное местополо-
жение земельного участка, т.е. опреде-
лить объект проверки. 
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ного назначения», для ведения сель-
скохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством де-
ятельности. В результате проверки ад-
министрация Еманжелинского района 
была привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму  
100 000 рублей.

Анализ результатов контрольно-над-
зорной деятельности Управления 
свидетельствует о неисполнении ор-
ганами местного самоуправления по-
рядка осуществления муниципального 
земельного контроля, предусмотрен-
ного статьей 21  Закона Челябинской 
области «О земельных отношениях» на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения. Это указывает на неэффектив-
ную организацию органами местного 
самоуправления мер по обеспечению 
сохранности и рационального исполь-
зования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Для исключения подобных наруше-
ний и в целях увеличения количества 
вовлеченных в сельскохозяйственное 
производство земель сельскохозяй-
ственного назначения Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти проводится работа по усилению 
взаимодействия с администрациями 
муниципальных районов и сельских 
поселений по осуществлению государ-
ственного земельного надзора и му-
ниципального земельного контроля, и 
оказания методологической помощи ад-
министрациям муниципальных районов. 
Так, администрациям муниципальных 
образований были направлены пред-
ложения по схеме административных 
процедур, рекомендации и описание 
нормативной базы законодательства РФ 
и проект соглашения. 

Заместитель руководителя Виктор 
Мацепа подчеркнул, что Управление 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти готово заключать соглашения о 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления и оказывать методиче-
скую помощь при проведении муници-
пального земельного контроля. Проект 
соглашения о взаимодействии размещен 
на официальном сайте Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
rsn-chel.ru в разделе информация о про-
верках и в подразделе  – государствен-
ный земельный надзор, адрес ссылки 
http://www.rsn-chel.ru/informatsiya-o-
proverkah/.

РФ локальных нормативных правовых  
актов. 

Кроме того, в отношении органов 
местного самоуправления Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти проведено 75 внеплановых прове-
рок (в 28-ми  – нарушений не выявили), 
а в 47 выявлены нарушения земельного 
законодательства РФ.

В 2017  году планируется провести 
проверки еще 35 муниципальных обра-
зований Челябинской области, о чем они 
будут заблаговременно уведомлены.

В ходе надзорной деятельности 
Управлением привлечено к админи-
стративной ответственности 3  админи-
страции сельских поселений и муни-
ципальных районов и 2  главы сельских 
поселений. Им вынесено административ-
ных штрафов на общую сумму в 575 тыс. 
рублей. Мировыми судами Челябинской 
области за неисполнение предписаний 
Россельхознадзора об устранении на-
рушений земельного законодательства 
РФ по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 
к ответственности 16  администраций 
сельских поселений и 4  главы сельских 
поселений. Они оштрафованы на общую 
сумму в размере 1 120 000 рублей. За по-
вторное неисполнение предписаний об 
устранении нарушений земельного зако-
нодательства РФ по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ 
привлечено к ответственности 13 адми-
нистраций сельских поселений и 2 главы 
сельских поселений. Штрафы составили 
1 465 000 рублей.

Так, в октябре 2016 года при проведе-
нии плановой документарной проверки 
установлено, что на праве постоянного 
бессрочного пользования за админи-
страции Еманжелинского муниципаль-
ного района числится земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, 
с КН 74:21:0107001:22  (входящие зе-
мельные участки с КН 74:21:0107007:20, 
74:21:0107001:21), общей площадью 
2,7 га. Данный земельный участок зарос 
сорной многолетней растительностью 
(щетинник зеленый, ягода, тысячелист-
ник, овсюг, бодяк полевой) и древесной 
растительностью (береза, ель – высотой 
от 0,5  м). Тем самым администрацией 
Еманжелинского муниципального рай-
она нарушены требования земельного 
законодательства, а именно, не исполь-
зование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного, оборот кото-
рого регулируется Федеральным за-
коном от 24.07.2002  года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

В ряде случаев в материалах про-
верок отсутствуют сведения о када-
стровых номерах земельных участков, 
вследствие чего, не представляется 
возможным идентифицировать их при-
надлежность к категории земель сель-
скохозяйственного назначения; в ряде 
случаев отсутствовали сведения о кон-
кретных лицах, совершавших правона-
рушение земельного законодательства 
РФ на землях сельскохозяйственного 
назначения. Иногда органы муниципаль-
ного контроля присылают акты осмотров 
земельных участков или акты обследо-
ваний земельных участков, а не акты 
проверок с предлагающимися к нему 
документами, материалами, подтверж-
дающих совершение правонарушения 
земельного законодательства РФ. Это яв-
ляется нарушением порядка проведения 
муниципального земельного контроля, 
который прописан в ст. 21 Закона Челя-
бинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО 
«О земельных отношениях».

Особо представитель Россельхоз-
надзора подчеркнул, что Управлением 
проводятся совещания, консультации 
по вопросам осуществления муни-
ципального земельного контроля. За 
2016  год проведено 38  таких меропри-
ятий. Управлением в 2016 году в рамках 
контрольно-надзорной деятельности 
в отношении органов местного самоу-
правления проверено 67  муниципаль-
ных образований (56  сельских посе-
лений и 11  муниципальных районов) 
Челябинской области. По результатам 
проверок выявлено 36  нарушений 
действующего законодательства, а у 
33  имеются утвержденные положения 
о проведении муниципального земель-
ного контроля. Таким образом, следует 
констатировать, что более половины 
муниципальных образований из числа 
проверенных не осуществляют муни-
ципальный земельный контроль или 
осуществляют его с нарушением нор-
мативно-правовых актов РФ. Как пра-
вило, локальные нормативные акты по 
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля органов местного 
самоуправления Челябинской области 
приняты с нарушениями действующего 
земельного законодательства РФ. Также, 
следует заметить, что органы местного 
самоуправления осуществляют муници-
пальный земельный контроль в основ-
ном на землях поселений.

Управлением по итогам проверок 
направляются предложения в органы 
местного самоуправления по приведе-
нию в соответствие с законодательством 
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САНКЦИИ

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ «САНКЦИОННОЙ» 
ПРОДУКЦИИ В 2016 ГОДУ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Челябинским Россельхознадзором были 
зарегистрированы 9  случаев незаконного 
ввоза «санкционной» продукции на тер-
риторию РФ. Были «задержаны» 8 февраля 
564 кг лимонов из Испании, 14 марта – 345 кг 
киви из Италии, 4 апреля – 23005 кг яблок 
из Польши, 7  апреля  – 19500  кг яблок из 
Польши, 8  апреля  – 3552  кг груш свежих 
из Польши, 13 апреля – 19392 кг груш све-
жих из Польши, 11  мая  – 9139  кг яблок из 
Польши, 20  июля  – 12000  кг черешни из 
Польши, 21 декабря –510 кг свежих перцев 
из Польши, 59 кг томатов из Турецкой Респу-
блики, 18 кг сельдерея корневого из Респу-

блики Нидерланды, 25 кг салата из Польши.
Большая часть «санкционной» продук-

ции, а именно 66,403 тонны, выявлена в рам-
ках оперативного взаимодействия Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 

В 2016 году должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявлено и уничтожено 88,152 тон-
ны поднадзорной продукции растительного происхождения и 1740 кг животноводческой продукции, подпадающей под действие 
Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. N560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации».

области с ПУ ФСБ России по Челябинской 
области при проведении контрольных ме-
роприятий при ввозе на российско-казах-
станском участке границы на КПП «Бугри-
стое» возле города Троицк Челябинской 
области. Также сотрудниками Управления 
выявлено 21,749 тонны плодовой продукции 
при проверке мест хранения и реализации 
продукции растительного происхождения 
(рынки, склады) на территории области в 
рамках совместных мероприятий с Феде-
ральной таможенной службой России по 
Челябинской области и ФСБ России по Че-
лябинской области.

Вся «санкционная» продукция была 
изъята и уничтожена на полигоне твердых 
бытовых отходов ООО «ЭККРИД», который 
находится в Увельском районе Челябинской 
области, в присутствии сотрудников ФТС 
России по Челябинской области, Транспорт-
ной прокуратуры по Челябинской области 
с соблюдением природоохранного законо-
дательства.

Что касается пищевой продукции живот-
ного происхождения, то в 2016  году Управ-
лением Россельхознадзора по Челябинской 
области 17 мая по информации, поступившей 
от представителей ПУ ФСБ России по Челя-
бинской области в «Бугристое-автодорож-
ное» КПП «Троицк» было задержано и унич-
тожено 40 кг скумбрии свежемороженой из 

Норвегии. И там же, в «Бугристое-автодо-
рожное», 27 июня и 5 июля, соответственно, 
было задержано 800  и 900  кг молочной 
продукции неизвестного происхождения, 
которая следовала из Республики Кыргы-
зстан. Определить страну происхождения 
молочной продукции, ее производителя, 
ветеринарно-санитарное состояние груза 
не представлялось возможным в виду от-
сутствия ветеринарных сопроводительных 
документов и документов, подтверждающих 
качество и безопасность груза (декларация о 
соответствии). Потому в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
29.07.2015 г.№391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Феде-
рации», данные грузы были признаны запре-
щенными к ввозу в Российскую Федерацию. 
Они были изъяты из оборота и уничтожены 
на полигоне твердых бытовых отходов  
ООО «ЭККРИД».

Напомним, что 15 декабря 2016 года на 
саммите глав государств и правительств 
стран-членов Евросоюза было принято ре-
шение о продлении антироссийских санк-
ций на полгода. В то же время специальные 
экономические меры России в отношении 
ЕС действительны до 31 декабря 2017 года. 
Речь идет о запрете на ввоз в нашу страну 
отдельной сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, происхо-
дящих из США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии, Норвегии. В частности, это мясо 
крупного рогатого скота, свинина, рыба, мо-
локо и молочная продукция, овощи, фрукты, 
орехи, колбасы, сыры, творог.

Исключение составляют товары, ввезен-
ные гражданами для личного пользования, 
а также транзитная продукция. В последнем 
случае требуется, чтобы ветеринарные и 
фитосанитарные сопроводительные доку-
менты были подлинными и соответствовали 
грузу, а контролирующие органы уверены 
в том, что товары будут доставлены за пре-
делы России.

Так, к примеру, 9 января 2017 года сотруд-
никами Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области совместно с сотрудни-
ками ДПС ГИБДД и Федеральной таможенной 
службы на 145  км автодороги Челябинск  – 
Троицк  – Республика Казахстан досмотрено 
автотранспортное средство, которое пере-
возило 19,8 тонны яблок, следовавших тран-
зитом из Польши в Республику Казахстан. По 
результатам досмотра установлено, что на 
перевозимую продукцию имеются необхо-
димые товаросопроводительные документы. 
Потому должностные лица надзорного ор-
гана разрешили проследовать данной подка-
рантинной продукции. Напомним, что Казах-
стан не вводил санкции против растительной 
продукции польского происхождения.

Запрет на ввоз продукции из государств, применивших к России экономиче-
ские санкции, действует с августа 2014  года. Спустя год был подписан прези-
дентский указ об уничтожении выявленных санкционных продуктов. В Че-
лябинской области запрещенные товары утилизируются на специальном 
предприятии – утилизационном заводе ООО «ЭККРиД» (Экологические корма 
и добавки), расположенном в поселке пос. Увельский. Санкционные продукты 
либо сжигают в печи, либо давят бульдозером на полигоне. Предприятие, за-
нимающееся таким видом деятельности, является единственным в области.
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В связи с тем, что данная продукция 

попадает под действие Указа Прези-
дента РФ от 29.07.2015 №391 «Об отдель-
ных специальных экономических мерах, 
применяемых в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации», был 
составлен акт изъятия продукции. В этот 
же день с 18  до 22  часов яблоки были 
уничтожены в присутствии представи-
телей челябинского Россельхознадзора, 
челябинской таможни, транспортной 
прокуратуры на полигоне Увельского 
утилизационного завода (ООО «ЭККРИД») 
механическим путем. Утилизация запре-
щенной к ввозу продукции проводилась 
в соответствии с правилами и нормами, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, в присутствии соб-
ственников груза. 

Фото представлено должностными 
лицами отдела за обеспечением карантина 
растений.

3  февраля в 3  часа 20  минут на КПП 
«Троицк» при осуществлении документар-
ного контроля, проводимого совместно 
сотрудниками Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области с представи-
телями территориального управления ФСБ 
России по Челябинской области, выявлено 
транспортное средство, перевозившее 
20  тонн польских яблок. 1500  коробок с 
яблоками следовали из города Костанай 
Республики Казахстан в город Уфа Респу-
блики Башкортостан.

Партия подкарантинной продукции 
была ввезена на территорию Российской 
Федерации по международной товар-
но-транспортной накладной в сопрово-
ждении фитосанитарного сертификата 
Республики Казахстан. При вскрытии 
транспортного отсека для проведения 
досмотра груза выявлены коробки, на ко-
торых стояла маркировка, позволяющая 
установить страну происхождения про-
дукции – Польша.

САНКЦИИ

20 ТОНН ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК –  
НА УТИЛЬЗАВОД

3 февраля на полигоне Увельского утилизационного завода были уничтожены 20 тонн польских яблок, которые 
были обнаружены сотрудниками челябинского Россельхознадзора в одной из машин на КПП «Троицк», следовав-
шей из Казахстана в Башкортостан.
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Управлением Россельхознадзора по Че-
лябинской области проводились проверки 
предприятий и организаций, деятельность 
которых связана с ввозом зерна и продуктов 
его переработки импортного происхожде-
ния, устанавливалось фитосанитарное состо-
яние данных подкарантинных объектов. Это 
складские помещения организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, осу-
ществляющих хранение и переработку зерна 
и продуктов его переработки. Данные склад-
ские помещения подлежат регулярному, не 
реже одного раза в год, профилактическому 
фитосанитарному обеззараживанию методом 
фумигации.

Работы по обеззараживанию складских 
помещений на предприятиях и организа-
циях, ввозящих подкарантинную продукцию, 
осуществлялись организацией, находящейся 
в ведении Россельхознадзора  – ФГУП «Ре-
спубликанский фумигационный отряд». Это 
соответствует списку организаций, уполно-
моченных на проведение работ по карантин-
ному фитосанитарному обеззараживанию 
подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов. А вот контроль за качеством и объ-
емами фитосанитарного обеззараживания 
складских и производственных помещений 
предприятий в соответствии с правилами и 
нормами обеспечения карантина растений 
осуществлялся сотрудниками отдела надзора 
за обеспечением карантина растений.

Всего на 23  предприятиях были обезза-
ражено более 268  тысяч кубометров. Так, к 
примеру, на ЗАО «Уралбройлер» – 44 тысячи 
кубометров, на ОАО «МАКФА» – 39 тысяч ку-
бометров, на ОАО «Объединение Союзпище-
пром» – 32 тысячи кубометров.

По вопросам проведения карантинного 
фитосанитарного обеззараживания можно 
позвонить отдел надзора за обеспечением 
карантина растений Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области по тел. 
(351) 265-38-31.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ФИТОСАНИТАРНОМУ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ

Государственными инспекторами отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области в 2016 году были проведены проверки и контрольные карантинные фитосанитарные обследования 23 предприятий, 
осуществляющих ввоз, хранение и переработку зерна и продуктов его переработки импортного и отечественного производства.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Использование фумигантов для уничтоже-

ния вредителей продуктов и хлебных запасов, 
а также в карантине растений является сравни-
тельно новым способом, хотя химические ве-
щества для целей дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации используются с давних времен. 
Древнеримский писатель и ученый Плиний 
Старший в свое время рекомендовал хранить 
зерно в закупоренных горшках. Сейчас ясно, 
что такой сосуд служил чем-то вроде фумига-
ционной камеры: зерно выделяло углекислый 
газ и постепенно его становилось так много, 
что вредителям было нечем дышать, и они 
гибли. В Греции в IX  – III веках до нашей эры 
хранилища окуривали дымом горящей серы. 
При горении сера превращается в сернистый 
газ, этот газ обладает ядовитыми свойствами. 
Первые опыты по использованию сернистого 
углерода в борьбе с вредителями зерна в 
России были предложены И.А. Порчинским в 
начале 1880  х годов. Современный фумигант 
фосфористый водород (фосфин) образуется 
из фосфида аллюминия и магния. Он впервые 
был применен в практике фумигации 1934 году. 
Высокая пожароопасность являлась ограниче-
нием для его широкого использования, до того 
как в 1953 году в Германии разработали новую 
препаративную форму  – таблетки фосфида 
алюминия, из которых под действием влаги 
воздуха выделялся газ – фосфин. 

ПРО ФУМИГАЦИОННЫЙ ОТРЯД
Фумигационный отряд создан в 1962  г. 

Госинспекцией по карантину растений Мини-
стерства сельского хозяйства СССР, Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 735 от 14 мая 2003 г. переимено-
ван в Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Республиканский фумигаци-
онный отряд», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1592-р от 26  июля 
2016  г. изменена организационно-правовая 
форма на Федеральное казенное предприя-

тие «Республиканский фумигационный отряд». 
ФКП «Республиканский фумигационный отряд» 
входит в структуру Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
совместно с другими подразделениями каран-
тина растений образует единую федеральную 
централизованную систему государственных 
органов, обеспечивающих карантин растений. 
Основное направление деятельности ФКП «Ре-
спубликанский фумигационный отряд» – дезин-
секция объектов любого целевого назначения, 
зданий, строений, сооружений, резервуаров, 
мест складирования, элеваторов, оборудова-
ния, транспортных средств, контейнеров, всей 
номенклатуры подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантин-
ного груза) и иных объектов, которые способны 
являться источниками распространения вре-
дителей запасов, карантинных объектов.

В 2015  году в Челябинске открыто обо-
собленное подразделение ФГУП «Республи-
канский фумигационный отряд», которое по 
подведомственности проводит работы по ка-
рантинному фитосанитарному обеззаражива-
нию на территории Челябинской, Курганской, 
Свердловской и Тюменской областях.

НАПОМНИМ,
что Приказу Минсельхоза России от 

29.08.2008 N 414 «Об организации проведения 
работ по обеззараживанию подкарантинных 
объектов методом газации и работ по их де-
газации» (вместе с «Порядком организации 
проведения работ по обеззараживанию подка-
рантинных объектов методом газации и работ 
по их дегазации») работы по обеззараживанию 
подкарантинных объектов методом газации и 
работы по их дегазации осуществляются за 
счет средств их собственников ; работы по 
обеззараживанию подкарантинных объектов 
методом газации и работ по их дегазации при 
экспортно-импортных отношениях осущест-
вляются юридическими лицами, находящи-
мися в ведении Россельхознадзора; подкаран-
тинные объекты, которые способны являться 
источниками распространения на территории 
Российской Федерации карантинных объек-
тов, подлежат обеззараживанию в следующих 
случаях: в профилактических целях не реже 
одного раза в год в местах их расположения; 
по предписанию должностных лиц Россель-
хознадзора или его территориальных органов; 
при обнаружении в подкарантинных объектах 
карантинных организмов. 

Фумигация (газация, окуривание)  – это процедура уничтожения вредителей пу-
тем рассеивания отравляющих газов и их паров. Направлена на борьбу со всеми 
видами насекомых, способных распространять болезни среди растений. Для про-
ведения этой методики применяется специальный аппарат  – фумигатор и сред-
ства  – фумиганты. Наиболее распространенным препаратом, разрешенным для 
этих целей, является «Фосфин». Он отлично уничтожает всех вредителей и при 
этом безопасен для человека и животных. Фумигант не влияет на качество запа-
сов, всхожесть семян.
Фумигация – один из наиболее распространенных способов применения пестици-
дов для защиты зерна и зернопродуктов от вредителей при хранении. Ее использу-
ют в борьбе с грызунами, насекомыми, клещами, микроорганизмами, для уничто-
жения возбудителей болезней. Поглощая в процессе дыхания ядовитое вещество 
(фумигант), вредители отравляются и погибают. Достоинством фумигации являет-
ся проникновение пестицидов в малодоступные места обитания вредных организ-
мов: в зерновую массу, щели складов, норы грызунов. Фумигацию применяют на 
всех фазах развития вредителей, ведущих скрытый образ жизни. 

Д
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Амброзия полыннолистная  – сорняк, 
доставляющий множество проблем. 
Начиная с того, что амброзия  – силь-
нейший аллерген. В период цветения 
ее пыльца, которой бывает очень мно-
го, раздражает слизистые оболочки 
дыхательных путей, что приводит к 
затруднению дыхания. Другими сло-
вами, вызывает сенную лихорадку. С 
каждым годом людей, подверженных 
этому виду аллергии, становится все 
больше. Именно по этой причине, а 
также из-за трудности истребления, 
амброзия занесена в список карантин-
ных объектов.

Другой вред, наносимый амбро-
зией, касается садовых и огородных 
культур. Именно они, а также плодо-
вые деревья и кустарники ежегодно 
страдают от соседства с этим прожор-
ливым сорняком. Его мощные корни 
постоянно высасывают огромное ко-
личество воды из почвы. В результате 
культурным растениям не хватает вла-
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На территорию Челябинской области 
поступила партия семян овощных культур в 
количестве 70 кг из Москвы в адрес индиви-
дуального предпринимателя в г. Миассе. При 
проведении обязательного карантинного 
фитосанитарного контроля поступивших се-
мян в семенах моркови сорт «Бейби» россий-
ского происхождения (вес партии данных 
семян  – 3  кг) выявлены семена, имеющие 
сходство с семенами карантинных расте-
ний. Образец семян с примесью семян сор-
ных растений был направлен на проведение 
экспертизы в ФГБУ «Челябинская МВЛ».

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СЖЕГ СЕМЕНА 
МОРКОВИ, ЗАРАЖЕННЫЕ АМБРОЗИЕЙ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ВЫЯВЛЕНА И УНИЧТОЖЕНА ПАРТИЯ СЕМЯН МОРКОВИ, ЗАРАЖЕННАЯ СЕМЕНАМИ КАРАНТИННОГО 
СОРНОГО РАСТЕНИЯ АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ.

Отметим, что из 3 кг семян мор-
кови предприниматель изготовил 
бы 1500 тыс. пакетиков (по 2 грам-
ма в каждом). Примерная выруч-
ка превысила бы 30  тысяч рублей. 
Каждый посадивший на своем 
участке эти зараженные семена 
прибрел бы молчаливого «врага» – 
амброзию.

При проведении гербологической экс-
пертизы специалисты ФГБУ «ЧМВЛ» под-
твердили наличие в данном сорте моркови 
наличие жизнеспособных семян амброзии 
полыннолистной.

В соответствии с законодательством 
РФ, в целях предотвращения проникно-
вения и распространения на территории 
Челябинской области карантинных сорных 
растений, зараженные семена моркови 
изъяты из оборота. Данная партия унич-
тожена сотрудниками надзорного органа 
методом сжигания.

ги, и они начинают постепенно вянуть. 
Если вовремя не обратить на это вни-
мание, то посадки зачастую погибают.

Густая листва этого мощного расте-
ния создает очень плотную тень, спо-
собную закрыть от солнца светолюби-
вые культурные посадки. Не случайно 
на заселенных амброзией местах уро-
жай овощей резко снижается.

Поселившись на лугу или пастби-
ще, амброзия через пару лет полно-
стью вытесняет злаковые, бобовые и 
другие кормовые травы. А если попа-
дает в сено, то качество последнего 
существенно снижается. Коровы, отве-
давшие такого угощения, дают молоко 
с резким и неприятным запахом.

Один раз попав в поле, сад или ого-
род, она начинает быстро размножать-
ся. С каждым годом ее будет становить-
ся все больше и больше. Поэтому чем 
раньше удастся искоренить сорняк, тем 
лучше. И использовать для ее выдворе-
ния нужно все возможные способы.

Но если территория, засоренная 
амброзией слишком обширна, прихо-
дится прибегать к помощи химических 
препаратов.

 Контроль за недопущением распро-
странения амброзии полыннолистной 
ложится на фитосанитарную службу 
Россельхознадзора. Который включает 
в себя: организацию работ по ликви-
дации, выявленных очагов амброзии 
полыннолистной; соблюдение каран-
тинных мероприятий; систематическое 
обследование сельскохозяйственных 
угодий, откосов, пунктов приема, хра-
нения и использования засоренной 
подкарантинной продукции и терри-
торий, прилегающих к ним (в радиусе 
3  км); досмотр семенного материала, 
ввозимого на территорию региона, 
а также других подкарантинных гру-
зов; а также контроль за выполнением 
предписаний фитосанитарной службы 
и пропаганду среди населения и орга-
низаций.
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Управление Россельхознадзора по  
Челябинской области доводит до сведения 
ветеринарных специалистов, руководителей 
предприятий, осуществляющих содержание 
разведение и реализацию животных, получе-
ние, переработку и реализацию животновод-
ческой продукции, Решение Россельхознад-
зора об установлении статусов Челябинской 
области по заразным болезным животных. 
В  основном, наша область благополучна!

В соответствии со статьей 2.6  Закона рос-
сийской федерации от 14  мая 1993  г. № 4979-I 
«о ветеринарии», приказом минсельхоза рф от 
14.12.2015 Г. №635 «Об утверждении ветеринар-
ных правил проведения регионализации тер-
ритории российской федерации» подготовлено 
решение россельхознадзора от 20.01.2017 «Об 
установлении статусов регионов российской 
федерации по заразным болезням животных 
и условиях перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров». С полным текстом до-

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАТУСОВ РЕГИОНОВ РФ ПО ЗАРАЗНЫМ 
БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЛАГОПОЛУЧНА!

В России провели регионализацию территории по опасным болезням животных. Регионализация призвана сдержать распро-
странение по стране заразных болезней животных. Так, определены статусы регионов по африканской чуме свиней, заразному 
узелковому дерматиту, сибирской язве и ящуру. Статус субъекта РФ может быть неопределенным или благополучным-небла-
гополучным. В основном, Челябинская область благополучна!

кумента можно ознакомиться на сайте россель-
хознадзора http://www.Fsvps.Ru/fsvps/regional 
(через копирование). Там же размещается акту-
альная информация на эту тему, все изменения 
и дополнения.

В соответствии с регионализацией Челя-
бинская область является 

– благополучной (свободной от болез-
ней, без вакцинации) по заболеваниям: адено-
матоз, африканская чума свиней, африканская 
чума лошадей, везикулярная болезнь свиней, 
везикулярный стоматит, Венесуэльский эн-
цефаломиелит лошадей, восточный энцефа-
ломиелит лошадей, гидроперикардит, губко-
образная энцефалопатия крупного рогатого 
скота, западный энцефаломиелит лошадей, 
контагиозная агалактия, контагиозная плев-
ропневмония коз, контагиозная плевропнев-
мония крупного рогатого скота, контагиозный 
метрит лошадей, лихорадка долины Рифт, 
сурра, чума крупного рогатого скота, чума 
мелких жвачных, японский энцефалит. 

Перемещение животных и иных подкон-
трольных товаров с территории Челябинской 
области осуществляется без ограничений. Что 
касается ввоза свиноводческой продукции из 
других регионов РФ, то необходимо руковод-
ствоваться Приложением 3  к Решению Рос-
сельхознадзора от 20.01.2017 «Об установле-
нии статусов регионов Российской Федерации 
по заразным болезням животных и условиях 
перемещения подконтрольных госветнадзору 
товаров»;

– благополучной по ящуру с вакцина-
цией. Перемещение животных и иных под-
контрольных товаров с территории Челябин-
ской области осуществляется в соответствии 
с ограничениями и условиями, указанными в 
Приложении 9 к Решению Россельхознадзора 
от 20.01.2017  «Об установлении статусов ре-
гионов Российской Федерации по заразным 
болезням животных и условиях перемещения 
подконтрольных госветнадзору товаров»;

– неопределенный по наличию бо-
лезни, без вакцинации  – заразный узелко-
вый дерматит. Перемещение животных и 
иных подконтрольных товаров с террито-
рии Челябинской области осуществляется 
в соответствии с ограничениями и услови-
ями, указанными в Приложении 5 к Решению 
Россельхознадзора от 20.01.2017  «Об уста-
новлении статусов регионов Российской 
Федерации по заразным болезням животных 
и условиях перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров»;

– неопределенный по наличию бо-
лезни, с вакцинацией – сибирская язва. Пе-
ремещение животных и иных подконтроль-
ных товаров с территории Челябинской 
области осуществляется в соответствии с 
ограничениями и условиями, указанными 
в Приложении 7 к Решению Россельхознад-
зора от 20.01.2017  «Об установлении ста-
тусов регионов Российской Федерации по 
заразным болезням животных и условиях 
перемещения подконтрольных госветнад-
зору товаров»

По словам начальника отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Евге-
ния Бондаренко, при организации ввоза – 
вывоза животных, животноводческой 
продукции необходимо руководствоваться 
указанным Решением. На время запуска ре-
гионализации Россельхознадзор устанав-
ливает линию «горячей» телефонной связи 
+7 (916) 520-34-52 для обращений по поводу 
регионализации. При возникновении во-
просов у ветеринарных специалистов при 
оформлении ВСД, контроле перемещения 
подконтрольных товаров, или в случае, если 
вы видите или увидите в Решении о региона-
лизации непонятные вам термины, термины 
и нормы, в правильном понимании (толкова-
нии) которых вы сомневаетесь, пожалуйста, 
обращайтесь с вопросами через форум или 
на адрес электронной почты region653@
mail.ru

Напомним, телефон отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
265-38-74.
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Инспекторы госветнадзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
и Управления ветеринарии МСХ Челябинской 
области в 2016 году провели ветеринарно-са-
нитарные обследования производственных 
площадок АО «ГК «Российское молоко» в г. Че-
лябинске и г. Магнитогорске. При обследовании 
установлено, что на АО «ГК «Российское мо-
локо» разработана и выполняется программа 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, система менеджмента безопас-
ности пищевой продукции, в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007  (ISO 
22000:2005), включающий принципы ХАССП. 
На продукцию, вырабатываемую АО «ГК «Рос-
сийское молоко», имеются декларации о соот-
ветствии.

В ходе обследования инспекторы осмо-
трели условия приема и переработки сырого 
молока, производства и хранения молочной 
продукции на предмет соответствия требова-

ний технических регламентов Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции», 033/2013  «О безопасности молока и 
молочной продукции», произвели отбор проб 
поступаемого сырого молока и выпускаемой 
продукции (молоко питьевое, сметана, масло 
сливочное) для проведения исследований на 
безопасность и качество, в том числе на фаль-
сификацию растительными жирами. По резуль-
татам лабораторных испытаний, проведенных в 
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Челябинская МВЛ», пред-
ставленные образцы продукции соответствуют 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», наличие рас-
тительных жиров не установлено.

По результатам проведенных обследо-
ваний производственных площадок АО «ГК 
«Российское молоко» в г. Челябинске и г. Маг-
нитогорске, комиссия пришла к выводу, что АО 
«ГК «Российское молоко» соответствует Еди-
ным ветеринарно-санитарным требованиям 
ТС и рекомендовано для включения в Реестр 
лиц Российской Федерации, осуществляющих 
хранение подконтрольных товаров, перемеща-
емых с территории одного государства – члена 
Таможенного союза на территорию другого го-
сударства – члена Таможенного союза, на право 
ввоза сырого молока, производства, хранения 
и реализации молочной продукции между 
странами ЕАЭС.

Челябинский молочный комбинат: производственная мощность  – 250  тонн в 
сутки, ассортимент продукции составляет 13  наименований: молоко питьевое 
(2,5%, 3,9% жирности, топленое 4,0%), сметана (15%, 20%), продукты кисломо-
лочные (кефир, йогурт, биокефир, закваски), масло сливочное (72,5%, 82,5% 
жирности). Производственная мощность цеха производства мороженого  – 
15  тонн в сутки, ассортимент продукции составляет 57  наименований, из них: 
47  наименований мороженого, выпускаемого в соответствии с ГОСТ, 6  наиме-
нований мороженое с заменителем молочного жира, 2  вида десертов, 2  вида 
мороженого кисломолочного. Магнитогорский молочный комбинат: производ-
ственная мощность – 250 тонн в сутки, ассортимент продукции составляет 37 наи-
менований: молоко питьевое (2,5%, 3,9% жирности, топленое 4,0%), сметана (15%, 
20%), продукты кисломолочные (кефир, йогурт, ряженка, биокефир, закваски), 
масло сливочное (72,5%, 82,5% жирности), творог, творожные массы, глазирован-
ные сырки, сухое молоко.

ООО «Уральская форель», расположенное 
в городе Южноуральске, занимается искус-
ственным производством пресноводных био-
ресурсов: рыбопосадочного материала рыб 
(оплодотворенной икры, личинок, мальков) и 
ведением товарного рыбоводства (разведение 
и выращивание пресноводных пород рыб). Хо-
зяйство расположено на искусственном водо-
еме Южноуральского водохранилища, образо-
ванного путем создания гидроэлектростанции 
Южноуральской ГРЭС на реке Увелька. Пло-
щадь водохранилища – 1700 га. В рыбхозяйстве, 
благодаря работе Южноуральской ГРЭС (сбро-
сные каналы), часть водохранилища зимой 
возле плотины не замерзает. Поэтому рыбхо-
зяйство круглый год занимается разведением 
и подращиванием товарной рыбы в садках в 
большей части теплолюбивых культивируемых 
пород: карп венгерский, толстолобики (белый, 
пестрый и гибрид), белый амур, американский 
буффало большеротый, американский весло-
нос, американский канальный сом, щука, судак.

Рыбхозяйство располагает около 8000 кв.м. 
понтонов, что позволяет выращивать от 30 до 

50 тонн рыбы в год. В рыбхозяйстве размещено 
2  плавающих рыбцеха и 1  стационарный ин-
кубационно-подростковый общей площадью 
2050,0 кв.м., в которых осуществляется инкуба-
ция икры рыб. Это позволяет рыбхозяйству вос-
производить и самостоятельно выращивать ли-
чинку растительноядных пород рыб в условиях 
рыбхозяйства, получая помеси между породами 
рыб с целью повышения рыбоводных показате-
лей, применяя сухой (русский) метод осеменения 
икры. Годовой объем выращенной разновоз-
растной молоди рыб в рыбхозяйстве составляет 
от 30 до 35 тонн, при имеющемся ремонтно-ма-
точном стаде рыб чуть более 2000 штук.

В рамках государственного ветеринарного 
пищевого мониторинга было отобрано 7 образ-
цов проб рыб (осетр, толстолобик, карп), кото-
рые направлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ» для 
проведения лабораторных исследований на по-
казатели безопасности и диагностику болезней 
рыб, по которым проведено 22 исследования. 
Все – с отрицательным результатом.

По результатам аттестационной комиссии 
рыбхозяйство ООО «Уральская форель» соот-

ветствуют Единым ветеринарно-санитарным 
требованиям Таможенного союза, с включе-
нием предприятия в Реестр лиц Российской 
Федерации, осуществляющих искусственное 
производство пресноводных биоресурсов: 
рыбопосадочного материала рыб (оплодот-
воренной икры, личинок, мальков), веде-
ние товарного рыбоводства (разведение и 
выращивание пресноводных пород рыб) с 
реализацией и экспортом рыбопосадочного 
материала (оплодотворенной икры, личинок, 
мальков) на таможенной территории стран 
Таможенного союза.

УРАЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ ОТПРАВИТСЯ В СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Управление Россельхознадзора по Челябинской области по результатам проведенного обследования аттестовало рыб-
хозяйство ООО «Уральская форель» на соответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза 
при экспорте рыбопосадочного материала (оплодотворенной икры, личинок, мальков) на таможенной территории стран  
Таможенного союза.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР АТТЕСТОВАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ,  
ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»

Управление Россельхознадзора по Челябинской области по результатам проведенных обследований аттестовало Челябинский и Маг-
нитогорский молочные комбинаты на соответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза с включением 
их в Реестр предприятий Таможенного союза.
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КАЧЕСТВО ЗЕРНА

О КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ  
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА  

В 2016 ГОДУ
В 2016 году специалистами отдела надзора 
за качеством зерна и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области проведено 187 контроль-
но-надзорных мероприятий в области ка-
чества и безопасности зерна и продуктов 
его переработки.

В 2016 году проведено 218 проверок субъ-
ектов хозяйственной деятельности, осущест-
вляющих ввоз, вывоз, хранение, реализацию, 
производство, перевозки и закупки зерна и 
продуктов его переработки. Из проведенных 
проверок  – 141  плановая, 77  внеплановых 
проверок. Всего в ходе проведения проверок 
выдано 26 предписаний об устранении право-
нарушений, все предписания выполнены.

Составлено 49 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, из них: 27 – по ст.7.18. 
КоАП РФ, нарушение правил хранения, закупки 
поднадзорной продукции; 22 – по ч.1 ст.14.43 на-
рушение правил производства поднадзорной 
продукции. 46 протоколов составлено на долж-
ностных лиц, 2 протокола – на индивидуальных 
предпринимателей, 1 протокол – на юридиче-
ское лицо. Наложено штрафов на сумму 293 ты-
сячи рублей, взыскано 272 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольных мероприя-
тий проинспектировано 574,225 тыс. тонн зерна 
и крупы, выявлено 3,155 тыс. тонны поднадзор-
ной продукции, не отвечающей требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна» и требованиям ГОСТ.

Основным нарушением при закупках 
(поставках) продукции на государственные 
нужды является несоответствие продукции 
требованиям ГОСТ, отсутствие достоверной 
информации о качестве продукции. Основ-
ным нарушением при производстве зерна, 
перевозках является отсутствие деклараций 
о соответствии, нарушение условий хранения.

О НАКАЗАНИИ ТЕХ, КТО ТОРГУЕТ 
ЗЕРНОМ БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ  

О СООТВЕТСТВИИ
Управлением Россельхознадзора по Че-
лябинской области проведены контроль-
но-надзорные мероприятия в отношении 
юридических лиц, осуществляющих ре-
ализацию зерна сельскохозяйственных 
растений собственного производства на 
территории Челябинской области. В ходе 
проведения проверки выявлены наруше-
ния требований Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О без-
опасности зерна», утвержденного реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874.

Специалистами отдела надзора за каче-
ством зерна и семенного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении юридических лиц: 
К(Ф)Х «Колос», ЗАО «Агаповское», крестьянских 
хозяйств «Импульс», «Спектр», ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие Южное», «Хме-
левское», ООО «Предуралье», осуществляю-
щих реализацию зерна сельскохозяйственных 
растений собственного производства на 
ЗАО  «Магнитогорский комбинат хлебопро-
дуктов  – СИТНО» в период с 17.10.2016  по 
07.11.2016 установлены факты поставки зерна с 
нарушениями требований Технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О без-
опасности зерна», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011   
№ 874.

В ходе проверки установлено, что юриди-
ческие лица осуществляли реализацию зерна 
пшеницы, ржи, ячменя без документов, под-
тверждающих их качество и безопасность. 
Зерно шло на продажу в отсутствии декла-
рации о соответствии, протоколов испыта-
ний, что является недопустимым. На долж-
ностные лица были составлены протоколы 
об административном правонарушении по 
ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

Россельхознадзор напоминает, что в со-
ответствии с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности зерна», зерно в обязательном порядке 
должно сопровождаться документом, под-
тверждающим его безопасность. Декларация 
о соответствии выдается аккредитованной 
лабораторией после проведения всех необ-
ходимых лабораторных исследований зерна и 
его соответствия установленным нормативам. 
Только после получения данного документа 
сельхозпроизводитель имеет право переме-
щать и реализовывать свою продукцию. Пе-
ревозка и продажа зерна без декларации на 
территории Таможенного союза запрещены 
законодательством.

ОБ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА СОЮЗА К(Ф)Х И СХК

В министерстве сельского хозяйства Челя-
бинской области прошло итоговое заседа-
ние Совета некоммерческого партнерства 
«Союз К(Ф)Х и СХК Челябинской области». 
На нем с докладом выступила начальник 
отдела надзора за качеством зерна и се-
менного контроля Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Татьяна 
Шатоха.

Речь шла о декларировании зерна, ис-
пользуемого на пищевые и кормовые цели, 
выпускаемого в обращение на единой та-
моженной территории Таможенного союза. 
Она, в частности, проинформировала, что 
в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 
015/2011  «О безопасности зерна», утверж-
денного решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 874 зерно, поступающее 
на пищевые и кормовые цели, выпускаемое 
в обращение на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза при условии, что 
оно прошло необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия.

Декларация о соответствии выдается ор-
ганом по сертификации продукции только в 
случае проведения всех необходимых лабо-
раторных исследований зерна и его соответ-
ствия установленным нормативам. Только 
после получения данного документа сель-
хозпроизводитель имеет право перемещать 
и реализовывать свою продукцию, а покупа-
тель оформлять договоры купли-продажи. 
Перевозки и продажа зерна без декларации 
о соответствии на территории Таможенного 
союза запрещены действующим законода-
тельством.

В случае выявления нарушений требова-
ний технических регламентов в отношении 
как продавцов, так и покупателей применя-
ется административная ответственность по 
ст.14.43 КоАП РФ, которая влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц  – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица,  – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот  
тысяч рублей.

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

И В АРГАЯШСКОЙ ШКОЛЕ 
КАЧЕСТВО КРУП НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
Управлением Россельхознадзора по Че-
лябинской области проведены проверки 
государственных учреждений «Челябин-
ский дом-интернат № 1 для престарелых и 
инвалидов» и «Аргаяшская средняя обще-
образовательная школа №1» на предмет 
соблюдения законодательства в области 
качества и безопасности крупы при закуп-
ках на государственные нужды. Во время 
проверок выявлены нарушения.

В ходе проверок специалистами Рос-
сельхознадзора осмотрены складские поме-
щения, проведен анализ сопроводительных 
документов, подтверждающих качественное 
состояние поднадзорной продукции, выбо-
рочно отобраны пробы круп для идентифи-
кации показателей качества в лаборатории, 
аккредитованной Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Крупы, находящиеся в обороте, сопровожда-
лись документами, подтверждающими каче-
ство и безопасность.

Так, согласно предоставленным прото-
колам испытаний ФГБУ «Челябинская МВЛ», 
крупа перловая № 1 (изготовитель ООО «Агро-
продукт» Российская Федерация, Курганская 
область, Лебяжьевский район) из дома пре-
старелых не соответствует требованиям ГОСТ 
по содержанию доброкачественного ядра и 
недодиру. А крупа ячневая и хлопья овсяные 
«Геркулес» из аргаяшской школы не отвечают 
требованиям ГОСТ и ТУ по содержанию добро-
качественного ядра, мучки и цветковых пле-
нок. Данные несоответствия в показателях ка-
чества крупы не представляют угрозы жизни и 
здоровью человека, тем не менее, надзорный 
орган выдал учреждениям предписания о воз-
врате поставщикам круп, не соответствующих 
требованиям ГОСТ.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

В совещании приняли участие, как пред-
ставители надзорных ведомств - Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области, 
Управления Росприроднадзора по Челябин-
ской области, Челябинской природоохранной 
прокуратуры, министерства экологии Челя-
бинской области, министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, так и руко-
водители крупнейших в области птицеводче-
ских предприятий ООО «Равис - птицефабрика 
Сосновская», ООО «Агрофирма Ариант», ЗАО 
«Уралбройлер», ПАО «Птицефабрика Челябин-
ская», ЗАО «Бектыш», ООО «Утиные Фермы». 

 На совещании было отмечено, что резко 
увеличилось (с 6 обращений в 2015 году до 29 
обращений в 2016 году) количество обращений 
граждан, в которых они жалуются на крупные 
птицеводческие предприятия – на нашествие 
мух и зловонный запах. Причины таких жалоб 
Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области  видит в несовершенной техно-
логии размещения и переработки отходов 
производства птицефабриками, в отсутствии 
предварительного обеззараживания наво-
за(помета).

В прошлом году Управление проводило 
расширенное совещание с производителями 
Челябинской области, на котором было при-
нято решение о необходимости строгого со-
блюдения в работе предприятий животновод-
ческой и птицеводческой отрасли технологий 
производства, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, даны рекомен-
дации соблюдения технологических режимов, 
а также рекомендации по проведению лабора-
торных исследований сырья (помета/навоза). 

Большая часть птицефабрик исполнила 
рекомендации Россельхознадзора и  предоста-
вила схемы размещения объектов по обеззара-
живанию отходов производства, объемы отхо-
дов, результаты лабораторных исследований, 
подтверждающих качество обеззараживания 
навоза или помета, сертификаты соответствия 
и сертификаты качества, указывающие на то, 
что отходы производства  являются органи-
ческими удобрениями, которые используются 
для повышения плодородия почв. 

При проверке выяснилось, что данные 
органические удобрения не внесены в Госу-
дарственный реестр пестицидов и агрохими-

О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПТИЦЕФАБРИКАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

15 марта Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело координационное совещание на тему: «Соблюдение 
законодательства Российской Федерации при утилизации отходов производства», на котором говорилось о нарушениях круп-
ными птицеводческими предприятиями условий хранения, переработки и утилизации отходов производства, о необходимо-
сти строгого соблюдения технологии производства, о жалобах граждан. 

катов, а потому не разрешены к использова-
нию. За данное нарушение – использование и 
внесение незарегистрированных агрохимика-
тов в почву Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области в 2016 году привлекло к 
административной ответственности  по ст. 8.3 
КоАП РФ (Нарушение правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами)  6 юридических 
лиц, которые оштрафованы на общую сумму в 
120 тыс. рублей. 

Помимо нарушения ветеринарного зако-
нодательства Управлением Россельхознадзора 
по Челябинской области регистрируются слу-
чаи нарушения птицефабриками земельного 
законодательства. Так, в 2016 году поступило 15 
обращений граждан, речь в которых шла о том, 
что на земли сельскохозяйственного назначе-
ния вывозятся помет и навоз с птицефабрик. 
Обращения граждан касались деятельности 
ООО «Агрофирма Ариант», ПАО «Птицефабрика 
Челябинская», ООО «Равис - Птицефабрика Со-
сновская», ООО «Утиные фермы», ООО «Маг-
нитогорский птицеводческий комплекс», ЗАО 
«Уралбройлер», ООО «Агро-Ситно». Проверки  
выявили нарушения земельного законода-
тельства, административная ответственность 
за которые предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохи-
микатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления) и ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель).

От ФГБУ «Челябинская МВЛ» с докладом 
выступил директор Виктор Тихонов. Предста-
вители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, мини-
стерств и прокуратуры высказали свою точку 
зрения на сложившуюся проблему и подчер-
кнули, что только при взаимодействии всех 
надзорных органов и понимании проблемы 
поднадзорными объектами можно разрешить 
сложившуюся непростую ситуацию. 

 На совещании выступили генеральный 
директор ПАО «Птицефабрика Челябинская» 
Александр Чернецов; заместитель директора 
по ветеринарной безопасности ООО «Равис 
- птицефабрика Сосновская» Наталья Уфим-
цева; исполнительный директор ООО «Нагай-
бакский птицеводческий комплекс», входящий 
в ООО «Агро-Ситно» Алексей Серебряков, 
которые рассказали, как на их предприятиях 
ведется переработка отходов производства, 
о модернизации данного процесса, о внедре-
нии новых технологий переработки отходов 
производства.

Поднадзорным объектам на совещании 
Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области вручило «Рекомендации к соблю-
дению технологических режимов, проведению 
лабораторных исследований сырья (помета/
навоза)» и нормативные документы для руко-
водства в работе.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗГОВОРА  
Руководитель Управления Россельхоз-

надзора по Челябинской области Сергей 
Наумов объявил, что в апреле состоится 
совещание, на которое также будут при-
глашены представители  государственных 
служб субъекта и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти, Законодательного собрания обла-
сти, руководители муниципальных образо-
ваний, и посвящено оно будет проблеме  не 
использования в Челябинской области зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Статьей 8.3 КоАП РФ «Нарушение 
правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами» предусмотрено на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц - от десяти тысяч 
до ста тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Чтобы не нарушить законодательство по утилизации отходов производства, не-
обходимо соблюдение трех документов: «Правил проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» утвержденные 
Минсельхозом Российской Федерации 15.07.2002г. № 13-5-2/0525; «Ветеринар-
но-санитарных правил подготовки к использованию в качестве органического 
удобрения навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях 
животных и птицы» утвержденных ДВ Минсельхозпрода России 04.08.1997г. № 13-
7-2/1027 и, главное, Федерального закона от 19.07.1997г. №109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами». 
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Перечень оборудования включает в себя 
лабораторные анализаторы производства 
стран: США, Австралии, Франции и Финляндии 
и др. Специалисты Учреждения не используют 
суррогатные реагенты и методики исследова-
ния, которые не аттестованы в России. Персо-
нал обладает многолетним опытом проведе-
ния исследований в соответствии с областью 
аккредитации. Сотрудники постоянно совер-
шенствуют квалификацию, посещая курсы, 
семинары и тренинги по соответствующим 
направлениям проведения исследований. 

Высокое качество исследований обеспе-
чивается благодаря производственным и 
организационным процессам, построенным 
в соответствии с международным стандартом 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009  «Общие тре-
бования к компетентности испытательных и 

На сегодняшний день, для установления 
подлинного состава компонентов пищевых 
продуктов, в лаборатории широко исполь-
зуется метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), обладающий высокой специфичностью 
и чувствительностью. С помощью данного ме-
тода выявляется ДНК животного, из которого 
произведен продукт, определяется видовая 
принадлежность мяса (говядина, свинина и 
т.д.), наличие растительных белковых добавок, 
в том числе и соевых, ГМО. 

Тем не менее, при всех перечисленных 
достоинствах, указанный метод все же не 
позволяет провести полную идентификацию 
состава продукта (например, выявить замену 
мяса субпродуктами). Для того, чтобы уста-
новить истинный состав мясного изделия, в 
лаборатории проводят доступный и не доро-

О ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ МВЛ»

О ПРОВЕДЕНИИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА  
И СОСТАВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственное Россельхознадзору, придерживается «золотых стандартов» мировой диагности-
ки. Персонал учреждения работает с оборудованием только проверенных мировых производителей, включенных в государ-
ственный реестр приборов, разрешенных к применению для проведения испытаний продукции при оценке соответствия.

Мясная продукция требует всестороннего комплексного контроля качества, в том числе установления соответствия этой про-
дукции заявленной производителем товарной документации и нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ) на данный 
вид, категорию и сорт мясопродукта.

калибровочных лабораторий»; инвестициям 
в высокотехнологичное оборудование и 
оригинальные реагенты ведущих произво-
дителей; строгому выполнению графиков 
поверки оборудования; внутрилаборатор-
ному контролю качества результатов; непре-
рывному повышению профессионального 
мастерства всеми сотрудниками Учрежде-
ния; постоянному участию в межлабора-
торных сличительных испытаниях с аккре-
дитованными провайдерами; проведению 
внутренних аудитов всех подразделений на 
соответствие критериям аккредитации; со-
блюдению полной конфиденциальности при 
проведении испытаний.

Документами, подтверждающими со-
ответствие Учреждения современным тре-
бованиям к уровню проведения исследова-

гостоящий гистологический метод исследова-
ния. Он позволяет точнее определить состав 
истинных компонентов и выявить все несоот-
ветствия требований, предъявляемых госу-
дарственными нормативными документами.

Для проведения достоверной гистологиче-
ской идентификации в отделе патоморфологии 
ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного 
Россельхознадзору, на сегодняшний день осво-
ены и внедрены все нормативные документы 
(ГОСТы).

За 2016 год для контроля качества продук-
тов мясной пищевой промышленности и сырья 
от ведущих производителей г. Челябинска и со-
седних регионов в отдел патоморфологии ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» доставлено и происследо-
вано микроструктурным гистологическим мето-
дом 98 проб колбасных изделий, мяса и мясных 
полуфабрикатов, мясных консервов, кормов для 
животных и комплексных пищевых добавок. Од-
нако, как показали исследования, проведенные 
на основании методов микроструктурного ги-
стологического анализа для идентификации ис-
пользованных сырьевых компонентов согласно 
ГОСТ, многие образцы не соответствовали тре-
бованиям, предъявляемых государственными 
нормативными документами.

В некоторых исследуемых пробах ва-
реных колбасных изделий в больших коли-
чествах обнаружены крахмалосодержащие 

ний, являются акты, заключения экспертных 
комиссий аккредитующих организаций, а 
также акт проверки органом государствен-
ного контроля (надзора) Уральского межре-
гионального территориального управления 
Росстандарта от 21 февраля 2017 года по ре-
зультатам плановой проверки соответствия 
измерений, единиц величин, стандартных 
образцов, средств измерений, условий их 
эксплуатации, соблюдения применяемых ат-
тестованных методик (методов) измерений 
в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений установ-
ленным требованиям.

Любовь Крюгер, 
начальник отдела системы качества и 

метрологического обеспечения

вещества, мука, компоненты растительного 
соевого белка (соя-изолят), коллагеновый 
животный белок, каррагинан. Применение 
данных ингредиентов при изготовлении вы-
сококачественной гостовской продукции ка-
тегорически запрещается. Данные образцы 
мясных изделий забракованы и сняты с реа-
лизации. 

Согласно техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции» производитель в обязатель-
ном порядке должен указывать и заявлять на 
этикетке все использованные ингредиенты 
и добавки. При обнаружении в составе про-
дукта незнакомых названий, подозрительных 
внешних и вкусовых признаков колбасного из-
делия: ярко-розовый цвет, слишком выражен-
ный неестественный аромат, резиноподобная 
или, наоборот, «потекшая» консистенция, 
следует отказаться от покупки некачествен-
ного товара, даже если цена окажется крайне 
привлекательной. Но если вы уже приобрели 
товар и остались недовольны вкусовыми ка-
чествами продукции, сомневаетесь в ее под-
линности и безопасности, наша лаборатория 
всегда готова прийти на помощь для разреше-
ния любой сложившейся ситуации.

Роман Валеев,
заведующий отделом патоморфологии, 

кандидат ветеринарных наук

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЧМВЛ»)

Адрес: 454008,г. Челябинск, Свердловский тракт, 20. 
Телефон: (353) 722-48-33, факс (351) 726-16-50 

Сайт http://mvl74.ru

Роман Валеев, заведующий отделом патомор-
фологии, кандидат ветеринарных наук
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Образуется бенз(а)пирен при нагревании 
органического материала в условиях недо-
статка кислорода и представляет собой желто-
ватые пластиночки или иголки, нерастворимые 
в воде. Главное условие образования ПАУ – тем-
пература 800-1000 °С. Источники поступления 
ПАУ в окружающую среду  – практически все 
производства, включающие процессы горения 
(ТЭЦ, котельные, нефтехимические и асфальто-
битумные производства, производство алюми-
ния, пиролиз), а также автотранспорт, горящие 
свалки и т.д. Высокие концентрации бенз(а)пи-
ренав воздухе наблюдаются на городских маги-
стралях, а также вблизи заправочных станций. 

В окружающую среду также поступает 
бенз(а)пирен природного происхождения, 
но в меньших количествах. Больше всего бен-
з(а)пирен накапливается в почве, меньше – в 
воде. Из почвы он поступает в ткани растений 
и продолжает своё движение дальше в тро-

В 2016 году с целью сертификационных ис-
пытаний поступило 298 проб корма, из них 25 – 
корма растительного происхождения, 166  – 
комбикорма, 1 – прочие концентрированные 
корма, 96 – корма животного происхождения, 
1 – корма из продуктов переработки молока, 
61 – прочие корма и кормовые добавки. Общее 
количество исследований составило 1048, из 
них: 861 – бактериологических, 183 – биологи-
ческих, 4 – серологических. Выявлено 80 поло-
жительных результатов (6,8 % от общего коли-
чества исследований). 

О СОДЕРЖАНИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА

О ВЫЯВЛЕНИИ ЭНТРОПАТОГЕННЫХ ТИПОВ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ  
В КОРМАХ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Бенз(а)пирен – один из самых опасных углеводородов, сильный канцероген, вызывающий лейкозы, врождённые уродства; от-
носится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ – группа канцерогенных (способных вызывать рак) веществ). 
Бенз(а)пирен способствует образованию опухолей, поражает дыхательную и нервную системы. Механизм действия связан с 
встраиванием (интеркаляцией) его молекул в молекулу ДНК.

Отдел бактериологии и питательных сред ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, регулярно прово-
дит исследования кормов животного и растительного происхождения на наличие энтропатогеннных типов кишечной палочки. 
Присутствие энтропатогенных типов кишечной палочки в кормах не допускается.

фической цепи, при этом содержание бенз(а)
пирена в природных объектах значительно 
возрастает.

Кроме того, бенз(а)пирен обладает свой-
ством биоаккумуляции (т.е. способен нака-
пливаться в организме), что еще больше по-
вышает его опасность. Бенз(а)пирен может 
содержаться в продуктах, подвергаемых 
воздействию высоких температур и дыма: в 
шпротах, копченой рыбе, копченых мясных 
изделиях, шашлыках, сухофруктах, шоколаде 
(из какао-масла), подсолнечном масле, семе-
нах подсолнечника, майонезе, зерне (при его 
сушке).В подсолнечное масло переходит до 
95% бенз(а)пирена, содержащегося в семенах 
подсолнечника. Самый вероятный путь посту-
пления ПАУ в семена подсолнечника –сушка 
семян дымовыми газами, которые содержат 
продукты неполного сгорания топлива, в том 
числе и ПАУ.

Допустимый уровень содержания бенз(а)
пирена в пищевых продуктах установлен Тех-
ническим регламентом Таможенного Союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукци-
и»и составляет не более 0,001 мг/кг – для коп-
ченых мясных, мясосодержащих и птичьих про-
дуктов, копченых сыров и сырных продуктов, 
сырных паст, соусов, зерна, шпика копченого; 
не более 0,005  мг/кг– для копченой рыбной 
продукции.

Техническим регламентом Таможенного 
Союза 024/2011  «Технический регламент 

При исследовании корма, в 35  случаях 
обнаружены энтеропатогенные типы кишечной 
палочки, из ни хв кормах растительного 
происхождения  – Citrobacterfreundii, E.coli, 
Klebsiellaplanticula, Enterobacteraerogenes; в 
комбикормах – Citrobacterfreundii, Enterobacte-
raerogenes, E.coli, Proteusmirabilis, Enterobacter-
sakaszakii, Enterobactercloacae, Citrobacterdiver-
sus, Citrobacteramolonaticus, Serratiaplymuthica; 
в кормах животного происхождения – Citrobac-
terfreundii, E.coli; в прочих кормах и кормовых 
добавках –Citrobacterfreundii.

Присутствие данных видов микроорга-
низмов в кормах животного и растительного 
происхождения может спровоцировать пи-
щевые отравления и различные заболевания 
животных. К примеру, присутствие кишечной 
палочки E.coli вызывает тяжелые кишечные 
инфекции, сопровождающиеся интенсивным 
поносом, водянистым стулом, лихорадкой, 
рвотой.

Для предотвращения заражения жи-
вотных необходимо готовить комбикорма с 
использованием сырья, соответствующего 
требованиям действующих нормативных до-

на масложировую продукцию» установлен 
допустимый уровень содержания бенз(а)
пирена для всех видов растительных масел 
и их фракций  – не более 0,002  мг/кг. Пре-
дельно допустимая концентрация бенз(а)пи-
рена в почве составляет 0,02 мг/кг, согласно 
ГН 2.1.7.2041-06«Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве».

Токсико-микологический отдел ФГБУ «Че-
лябинская МВЛпроводит исследования на 
определение содержания бенз(а)пирена мето-
дом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (ВЖХ). В 2016 году проведено 377 ис-
следований, в том числе: 289 – в пробах почв; 
33 – в копченых продуктах из мяса, колбасных 
изделиях, шпике; 48 – в зерне продовольствен-
ном; 7 – в копченой рыбе. Выявлено 8 случаев 
несоответствия требованиям ГН 2.1.7.2041-06 в 
образцах почв.

В декабре 2016  года токсико-микологи-
ческий отдел участвовал в межлаборатор-
ных сличительных испытаниях, проводимых 
Автономной некоммерческой организацией 
«Российская система качества». При определе-
нии массовой доли бенз(а)пирена в консервах 
рыбных (шпроты) получена удовлетворитель-
ная оценка результатов измерений.

Ирина Стрелко, 
ведущий ветеринарный врач токсико-ми-

кологического отдела

кументов и технических условий; проводить 
ветеринарно-санитарный контроль всего 
сырья, используемого для изготовления кор-
мов; осуществлять очистку, дезинфекцию и 
дератизацию производственных складов и 
помещений.

Согласно «Правилам бактериологиче-
ского исследования кормов» (утв. Главным 
управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 10  июня 1975  г.): 
«При обнаружении сальмонелл, энтеропа-
тогенных типов кишечной палочки и протея 
корм запрещается использовать животным 
без дополнительной обработки. Вторичную 
стерилизацию проводят в соответствии с 
технологическими режимами производства 
этих кормов или же этот корм подвергается 
проварке при температуре не ниже 100 °C в 
течение 1 часа и дальнейшей обработке, со-
гласно установленному технологическому 
режиму приготовления кормов к скармли-
ванию».

Софья Саломатина, 
ветеринарный врач отдела  

бактериологии и питательных сред

Марзия Жигангареева, старший лаборант 
отдела бактериологии и питательных сред

Айгуль Кирик , почвовед  
токсико-микологического отдела



Статья 71.2  «Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 25.10.2001  N 
136-ФЗ, административное обследова-
ние объектов земельных отношений 
проводится в рамках систематическо-
го наблюдения за исполнением требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление 
государственного земельного над-
зора, проводится административное 
обследование объектов земельных 
отношений.

Под административным обследова-
нием объекта земельных отношений 
понимается исследование его состо-
яния и способов его использования 
на основании информации, содержа-
щейся в государственных и муници-
пальных информационных системах, 
открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсах, архивных фон-
дах, информации, полученной в ходе 
осуществления государственного мо-
ниторинга земель, документов, под-
готовленных в результате проведения 
землеустройства, информации, полу-
ченной дистанционными методами 
(дистанционное зондирование (в том 
числе аэрокосмическая съемка, аэро-
фотосъемка), результаты почвенного, 
агрохимического, фитосанитарного, 
эколого-токсикологического обследо-
ваний) и другими методами.

Административные обследования объек-
тов земельных отношений стали проводиться 
в связи с появлением в Земельном кодексе РФ 
нового «этапа» государственного земельного 
надзора, когда Правительство РФ утвердило 
правила его проведения административного 
обследования объектов земельных отноше-
ний. Документ вступил в силу с 1 апреля 2015 г. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В 2016 ГОДУ
В рамках государственного земельного надзора Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в 2016 году было 
проведено 50 административных обследований объектов земельных отношений, лишь во время пяти были оформлены за-
ключения об отсутствии нарушений земельного законодательства.

По сути, административное обследование 
стало частью государственного земельного 
надзора, поскольку его результаты стали учи-
тываться при составлении ежегодных планов 
проведения плановых проверок, а выявлен-
ные в ходе обследования признаки наруше-
ния требований земельного законодательства 
стали основанием для проведения внеплано-
вых проверок с последующим привлечением 
к административной ответственности в случае 
подтверждения правонарушений.

Итак, Управлением Россельхознадзора 
по Челябинской области проведено 20  вне-
плановых проверок, проведенных по ре-
зультатам административных обследований, 
выявлено 27 нарушений. Среди них 3 наруше-
ния по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие 
или перемещение плодородного слоя почвы), 
4 нарушения – по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничто-
жение плодородного слоя почвы, а равно 
порча земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления), 11  наруше-
ний  – по ч.2  ст. 8.7  КоАП РФ (невыполнение 
установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние 
земель), 9  нарушений  – по ч.2  ст. 8.8  КоАП 
РФ (неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в течение срока, 
установленного указанным Федеральным 
законом).

О РЕЗУЛЬТАТАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В судах общей юрисдикции было рассмо-

трено 141 дело, возбужденное отделом госу-
дарственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области. В 
пользу Управления вынесено 132 решения. Ар-
битражным судом было рассмотрено 1 дело и 
решение вынесено в пользу Управления.

В основном, эти решения касались дел: 
48  – по ст. 19.7  КоАП РФ (непредставление 
сведений (информации), 33  – по ч.25  ст. 
19.5  КоАП РФ (невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль), 
16 – по ч.26 ст.19.5 КоАП РФ (повторное в те-
чение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 
25  настоящей статьи, а именно невыполне-
ние в установленный срок предписаний фе-
деральных органов, осуществляющих госу-
дарственный земельный надзор, в том числе 
в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, или их территориальных орга-
нов об устранении нарушений земельного 
законодательства), 16 – по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ (воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа государ-

ственного контроля (надзора), органа госу-
дарственного финансового контроля, органа 
муниципального контроля, органа муници-
пального финансового контроля по проведе-
нию проверок или уклонение от таких прове-
рок), 11 – ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение 
установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние 
земель), 7 – по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата 
административного штрафа в срок).


