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используемые сотрудниками 

Россельхознадзора

Так, автоматизированная система «Аргус» 
(государственный ветеринарный надзор) 
отвечает за рассмотрение заявок на ввоз, 
вывоз или транзит животных, продуктов и 
сырья животного происхождения, процесса 
выдачи разрешений или отказов. Напомним, 
что главными целями создания автоматизиро-
ванной системы «Аргус» стали автоматизация 
рассмотрения заявок и выдачи разрешений 
или отказов на ввоз, вывоз и транзит под-
контрольных госветнадзору грузов через 
территорию РФ; учет фактически ввезенного 
груза на территорию РФ: объем, вид продукции 
и транспорта, и т.д.; учет фактического посту-
пления груза на МПП, холодильник или склад; 
ввод и хранение информации о результатах 
ветеринарных исследований проб ввозимой 
продукции; отслеживание маршрута движе-
ния груза по территории РФ от одной фирмы 
к другой; снижение трудовых, материальных и 
финансовых затрат на оформление докумен-
тов; минимизация человеческих ошибок при 
отправке электронных писем, факсов и т.д.; 
создание электронного архива документов 
для быстрого поиска и анализа информации 
и уменьшение бумажного документооборота; 
формирование отчетов и анализ статистиче-
ской информации о грузах, подконтрольных 
госветнадзору.

Две системы Россельхознадзора предна-
значены работы с лекарственными средствами 
для ветеринарного применения и кормовыми 
добавками. Это система регистрации лекар-
ственных средств и кормовых добавок, которая 
позволяет отслеживать движение заявок на 
регистрацию лекарственных средств для жи-
вотных, кормовых добавок, а также кормов, 
полученных из генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, «Ирена» и система 
лицензирования производства лекарственных 
средств и ветеринарной фармацевтической дея-
тельности, которая предназначена для ведения 
реестра лицензий на производство лекарствен-
ных средств для животных и фармацевтическую 
деятельность в сфере оборота лекарственных 
средств, предназначенных для животных.

Автоматизированная система «Меркурий» 
- это система оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электронном 
виде, которая используется для оформления 
актов отбора проб поднадзорных госветнад-
зору грузов, отслеживания пути перемещения 
грузов по территории Российской Федерации 
в целях создания единой информационной 
среды для ветеринарии, повышения биологи-
ческой и пищевой безопасности.

Автоматизированная система «Веста» 
предназначена для автоматизации процесса 
сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования 
образцов поднадзорной продукции при ис-
следованиях в области диагностики, пищевой 
безопасности, качества продовольствия и кор-
мов, качества и безопасности лекарственных 
средств для животных и т.п. 

Автоматизированная система «Цербер» 
предназначена для обеспечения работ государ-
ственных инспекторов в Российской Федера-
ции в сфере надзора и иных юридически значи-
мых действий. С введением в строй «Цербера» 
решаются следующие задачи: алгоритмизация, 
упорядочивание и автоматизация работы гос-
ветинспекторов; обеспечение правомерности и 
прозрачности реализуемых ими надзорных дей-
ствий; обеспечение понимания действий госве-
тинспекторов физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими поднадзорную 
госветнадзору деятельность; автоматизация 
отчетности о надзорной деятельности в сфере 
госветнадзора; автоматизация системы инфор-
мирования заинтересованных органов власти, 
заинтересованных физических и юридических 
лиц о планах, ходе и результатах надзорных дей-
ствий; интеграция работы федеральных и субъ-
ектовых надзорных органов; обеспечение ин-
формационной поддержки госветинспекторов 
в ходе их работы; сокращение бумагооборота 
в сфере ветеринарного надзора; обеспечение 
завершенности надзорных и иных связанных 
юридически значимых действий.

В автоматизированной системе «Ассоль» 
собраны все отчеты учреждений, подведом-
ственных Россельхознадзору.

В Российской Федерации продолжаются 
многочисленные случаи выявления небез-
опасных, не соответствующих установлен-
ным требованиям подконтрольных грузов. 
Выявление факта, что груз не соответствует 
установленным требованиям либо пере-
мещается вне контроля госветслужбы и не 
сопровождается ветеринарными сопроводи-
тельными документами, либо ветеринарные 
сопроводительные документы оформлены не 
должным образом или имеются сомнения в 
их подлинности, происходит не в том субъекте 
Российской Федерации, где данный подкон-
трольный груз произведен, и не том субъекте 
Российской Федерации, откуда данный груз 
транспортируется. Учитывая установленную 
законодательством раздробленность вете-
ринарных служб в Российской Федерации, 
для обеспечения эффективности и завершен-
ности мер ветеринарного надзора и контроля 
необходимо наладить эффективную систему 
раннего оповещения (т.е. оповещение в столь 
краткий срок, что еще возможно принять меры 
реагирования) о возникающих проблемах, для 
этих целей была разработана автоматизиро-
ванная система «Сирано».

Для автоматизации деятельности Феде-
ральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору в части осуществления 
межведомственного и внутриведомственного 
информационного взаимодействия, а также 
информационного взаимодействия с контр-
агентами, при оказании государственных услуг 
и исполнении государственных функций в соот-
ветствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации соз-
дана «Ивис (интегрированная ведомствен-
ная информационная система)» - система 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия с другими государственными органами.

Также Россельхознадзор работает в Фе-
деральной государственной информационной 
системе - Единый реестр проверок.

Для эффективной работы сотрудни-
ками Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области используют-
ся  следующие автоматизированные 
системы.
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ПРАЗДНИК

ГРАМОТЫ – ЛУЧШИМ!

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
-профессиональный праздник для всех 
тех, кто трудится в сфере сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности России. Эта дата отмеча-
ется ежегодно, во второе воскресенье 
октября.

Празднование Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности установлено Указом Президента 
Российской Федерации № 679 от 31 мая 
1999. С этого момента у тружеников полей 
и ферм, фермерских хозяйств, руководите-
лей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, ученых-аграриев, сельской 
интеллигенции, работников пищевой и пе-

рерабатывающей индустрии появился свой 
собственный профессиональный праздник.

Сам день празднования выбран в со-
ответствии с календарем сельхозработ: 
к этому моменту практически все работы 
на полях заканчиваются, урожай собран, 
и можно подвести итоги трудного хозяй-
ственного года. 

По уже сложившейся традиции в этот 
день на сельхозпредприятиях будут подве-
дены итоги проделанной работы, отмечены 
заслуги отдельных работников. Особо от-
личившиеся труженики будут награждены 
почетными грамотами, благодарностями, 
почетными знаками и званиями.

Сегодня Россия интегрирована в миро-
вой рынок сельхозпродукции и занимает 
второе место в мире по производству 
картофеля, третье - молока, пятое - зерна 
и зернобобовых культур, шестое - скота и 

птицы, седьмое - животного масла, восьмое 
- по улову рыбы и морепродуктов, десятое - 
по производству растительного масла. 

Во времена СССР существовало не-
сколько праздников, посвященных работ-
никам сельского хозяйства. Постепенно 
они объединялись, охватывая смежные 
профессии. В современном понимании 
День работника сельского хозяйства был 
введен Указом Президиума Верхового Со-
вета СССР от 01.11.1988 г. № 9724-XI «О 
внесении изменений в законодательство 
СССР о праздничных и памятных днях». Этот 
указ объединил воедино два существующих 
на тот момент праздника – День мелиорато-
ра и День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса. Но дата 
празднования была назначена на третье 
воскресенье ноября.

О нашем празднике

Дорогие друзья и коллеги! 
Поздравляю Вас с Днем работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Сегодня — замечательный 
праздник, праздник всех тех, кто кормит 
население нашей великой страны. За по-
следние годы мы добились немалых успехов. 
Россия не только обеспечивает собствен-

ную потребность в основных продуктах питания, но уже 
стала экспортировать не только зерно, но и мясо, и пищевую 
продукцию глубокой переработки. Рождается новая структура 
агропромышленного производства страны, вновь осваиваются 
ранее заброшенные земли, растет потенциал аграрной отрас-
ли российской экономики. Конечно же, это не значит, что про-
блем становится меньше. Просто одни проблемы сменяются 
другими. В этом году мы смогли поставить эффективный за-
слон контрабанде продовольствия из стран Евросоюза. Теперь 
перед нами стоит новая непростая задача — вытеснить с 
российского рынка компании, занимающиеся фальсификацией 
пищевой продукции. И, конечно же, мы справимся и с этой за-
дачей.

В этот торжественный день хочу пожелать всем работни-
кам Россельхознадзора, всем труженикам села, всем сотрудни-
кам предприятий перерабатывающей промышленности, и их 
семьям, новых успехов в труде на благо Родины, крепкого здоро-
вья, успехов и удач!

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности.

В это замечательное осеннее время, ко-
торое венчает уборочную страду. Выра-
жаю искреннюю признательность тем, 

кто обеспечивает продовольственное и социальное благопо-
лучие родного края, вкладывает душу в беззаветную любовь к 
родной земле, вносит весомый вклад в развитие экономики, по-
вышает конкурентоспособность села.

Благодаря труженикам села достигнуты серьезные успехи в 
создании крепких, стабильно работающих сельскохозяйствен-
ных производств. Их нелегкий, ответственный труд и иници-
атива требуют честности и огромной самоотдачи для того, 
чтобы жители были обеспечены качественными продуктами: 
молоком, мясом и овощами.

Руководитель Управления Сергей Наумов

Баландину Ларису Викторовну - заместителя начальника 
отдела закупок и хозяйственного обеспечения;

Матулян Елену Валерьевну - заместителя начальника отдела 
правовой работы;

Смородину Марину Витальевну - заместителя начальника 
отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте;

Чешуину Наталью Михайловну - заместителя начальника 
отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте;

Лукьянова Евгения Сергеевича - старшего государственного 
инспектора отдела надзора за обеспечением карантина растений;

Чередниченко Ирину Андреевну - старшего государственного 
инспектора отдела надзора за обеспечением карантина растений;

Булатова Анатолия Аркадьевича – государственного 
инспектора отдела государственного земельного надзора;

Лукьянову Елену Константиновну - государственного 
инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля;

Музыченко Светлану Анатольевну - государственного 
инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора;

Рачкова Владимира Николаевича - главного специалиста-
эксперта отдела кадровой работы и делопроизводства;

Ярину Людмилу Алексеевну - главного специалиста-эксперта 
организационно-аналитического отдела;

Заболотневу Алену Петровну - старшего специалиста первого 
разряда отдела экономики и бухгалтерского учета;

Гельметдинову Сапию Сапаргалиевну - специалиста первого 
разряда отдела государственного земельного надзора;

Яковлеву Ольгу Владимировну - специалиста первого 
разряда отдела государственного земельного надзора.

В связи с празднованием профессионального праздника «День ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности» по приказу Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области от 6 октября 2015 года №249 решено наградить Почет-
ной грамотой Управления Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти следующих государственных гражданских служащих:
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О ветеринарном контроле 
на государственной 
границе Российской 

Федерации и транспорте  
За 9 месяцев  2015 года служащи-
ми отдела досмотрено 4371 партия 
или 238144,21 тонны животновод-
ческих грузов, в том числе при им-
порте – 23,04 тонны рыбопродукции 
из Китая; при перемещении между 
странами Таможенного союза  – 709 
тонн. При внутрироссийских перевоз-
ках произведен контроль за переме-
щением 311 голов непродуктивных 
животных, 85,6 тысячи штук суточ-
ных цыплят, 41,4 тысячи штук гидро-
бионтов, 327 декоративной птицы, 3 
зоопарковых животных, 80 лабора-
торных животных, 144 шмелиных се-
мей, 100 тыс. штук оплодотворенной 
икры, 2 тыс. доз спермы, 1,5 тыс. че-
репах, 6 000 050,5 насекомых-энто-
мофагов. 

Задержано при внутрироссийских же-
лезнодорожных перевозках 78 партий или 
3415,32 тонны поднадзорных грузов, в 
том числе 72 партии или 2999,77 тонны 
рыбопродукции; 6 партий или 415,55 тонны 
кормов растительного происхождения. 

Уничтожено  4 партии или 0,86 тонны све-
жемороженной рыбы. 4 партии или 278,45 
тонны кукурузы подверглось обеззаражи-
ванию путем термической обработки в виду 
наличия кишечной палочки. 

В ручной клади и багаже граждан, прибы-
вающих из иностранных государств, задер-
жано и уничтожено 321,3 кг запрещенной к 
ввозу продукции животного происхождения. 
К административной ответственности при-
влечено 215 граждан. Задержано 3 собаки, 
2 собаки возвращены в Р. Таджикистан, 1 
собака возвращена в Турецкую Республику. 
Задержано при вывозе в Таджикистан 5 
птиц (щеглов).

С начала 2015 год возбуждено 313 дел 
об административных правонарушениях. 
Наложено административных штрафов на 
сумму 392,5 тыс. рублей.

За отчетный период в ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная  лаборатория» 
направлено 1706 проб, в том числе 1 - по гос. 
заданию, 53 – по  другим основаниям, 46 
– в рамках эпизоотического мониторинга, 
1606 – на  диагностические исследования.

В рамках исполнения Указа Президента 
№391 от 29.07.2015 г. и Постановления Пра-
вительства РФ от 31.07.2015г.№774 изъято 
и уничтожено на ООО «ЭККРИД» 2,1 тонны 
молочной продукции и 5,88 кг сыра и хамона.

По результатам совместной работы с 
ПУ ФСБ России по Челябинской области во 
временно организованных контрольных 
ветеринарных пунктах на российско-казах-
станском участке государственной границы 
по причине несоответствия ветеринарно-
санитарным требованиям Таможенного  
союза с начала 2015 года не допущено к 
ввозу в Российскую Федерацию 108 партий 
поднадзорных грузов, в том числе:  442,53 
тонны животноводческой продукции, 46,5 
тонны кормов и кормовых добавок, 19,3 
тонны шкур, 652 голов сельскохозяйствен-
ных животных (30 лошадей, 137 свиней, 15 
голов крупного рогатого скота и 470 голов 
мелкого рогатого скота), 988 пчелопакетов, 
0,5 тонны кишечного сырья, 84,3 тысячи 
штук пищевого яйца.  

В отношении нарушителей ветеринарного 
законодательства Таможенного союза, воз-
буждено 79 административных дел. 

В соответствии с утвержденным графи-
ком проводятся совместные рейды с пред-
ставителями отдела ДПС ГИБДД МВД России 
на автодорогах, ведущих от российско-казах-
станского участка государственной границы,  
и на посту ДПС  г. Магнитогорска. С начала 
года проведено 97 мероприятий. Осмотрено 
2142 транспортных средства. Задержано и 
не допущено к ввозу в Российскую Федера-
цию из Республики Казахстан 134,4 тонны 
продукции животноводства по причине от-
сутствия ветеринарных сопроводительных 
документов. Задержано при вывозе в Ка-
захстан 43 тонны поднадзорной продукции. 
В отношении нарушителей составлено 6 
протоколов об административном правона-
рушении по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ.

О надзоре в области 
соблюдения ветеринарного 

законодательства 
С начала года государственными 
инспекторами отдела внутреннего 
ветнадзора было проведено 303 
мероприятия по контролю за соблю-
дением требований законодатель-
ства в сфере ветеринарии, из них 85 
плановых проверок (67 юридических 
лиц, 15 индивидуальных предприни-
мателей, 3 бюджетные организации); 

65  внеплановых проверок в рамках 
федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» от 
19.12.2008г. №294-фз, из которых 
12 проверок по исполнению ранее вы-
данного предписания, 20 проверок по 
заявлениям граждан и организаций; 29 
проверок по поручению Правительства 
РФ в целях профилактики недопущения 
африканской чумы свиней; 3 проверки 
муниципальных учреждений; 1 про-
верка по недопущению оборота контра-
фактных лекарственных препаратов. 

За указанный период проведено 49 кон-
трольно-надзорных мероприятий совместно 
с органами прокуратуры; 20 совместных 
мероприятий с ГУ МВД России по Челябин-
ской области; 5 контрольно-надзорных меро-
приятий совместно с органами таможенной 
службы; 16 обследований на соответствие 
лицензиатов лицензионным требованиям; 
29 обследований по заявлениям предпри-
ятий, в том числе на соответствие единым 
ветеринарным требованиям таможенного 
союза; 2 обследования с целью присвоения 
компартмента (зоосанитарного статуса); 24 
проверки личных хозяйств граждан; 8 прове-
рок граждан, осуществляющих реализацию 
продукции животного происхождения на 
рынках и выставках, в том числе ярмарках 
меда.

За отчетный период было проверено 
62 зоомагазина, 88 сельскохозяйственных 
предприятий и подворных хозяйств граждан, 
30 мясоперерабатывающих предприятий, 
40 предприятий, осуществляющих хране-
ние и реализацию продукции животного 
происхождения, 16 ветеринарных аптек, 9 
молокоперерабатывающих предприятий, 6 
предприятий, осуществляющих разведение 
и переработку рыбы, 5 скотомогильников и 
мест захоронений животных, 5 предприятий 
по производству кормов для животных, 3 
государственных ветеринарных станции по 
борьбе с болезнями животных, 3 охотполь-
зователя, 1 муниципальное учреждение, 1 
администрацию муниципалитета, 1 предпри-
ятие, осуществляющее утилизацию биологи-
ческих отходов и лекарственных препаратов. 
За отчетный период проведено 20 рейдов на 
участках автодорог федерального значения, 
5 проверок торговых сетей, 8 проверок мест 
реализации продукции животного проис-
хождения.

В УПРАВЛЕНИИ   
ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  РАБОТЫ
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 ИТОГИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ЗА  9  МЕСЯЦЕВ  2015 ГОДА

В ходе проверок должностными лицами 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области за отчетный период выявлено 
262 нарушения, руководителям предпри-
ятий и индивидуальным предпринимателям 
вручено 79 ветеринарно-санитарных пред-
писаний, с указаниями сроков устранения 
выявленных нарушений. По результатам про-
верок с начала года составлено 162 протоко-
ла об административных правонарушениях, 
возбуждено 125 дел об административных 
правонарушениях, наложено штрафов на 
общую сумму 632 000 рублей.

О надзоре в области 
карантина растений  

За 9 месяцев 2015 года отделом 
надзора за обеспечением карантина 
растений проведено 867 контрольных 
мероприятий, в том числе152 плановых 
и 114 внеплановых проверок, а также 
601 совместное контрольно-надзорное 
мероприятие на КПП «Троицк», КПП 
«Варна» и на автодороге Челябинск-
Троицк. По результатам контрольных 
мероприятий выявлено 911 правона-
рушений, составлено 774 протокола об 
административных правонарушениях, 
выдано 576 предписаний. Сумма на-
ложенных штрафов составила 601000 
рублей.

При проведении проверок выявленные 
правонарушения заключались в непринятии 
мер по проведению ежегодных системати-
ческих карантинных фитосанитарных обсле-
дований подкарантинных объектов, а также 
неизвещение органа государственного над-
зора о прибытии подкарантинной продукции 
из регионов РФ и государств членов Таможен-
ного союза, ввоз подкарантинной продукции 
из карантинных фитосанитарных зон РФ без 
карантинных сертификатов.

При осуществлении совместных контроль-
ных мероприятий с ГИБДД по Челябинской 
области и Федеральной таможенной службой, 
а также при проведении документарного кон-
троля на КПП Троицк и КПП Варна за данный 
период было задержано 613 автомашин со 
свежими фруктами, свежими овощами и про-
чими растительными грузами. Всего задер-
жано и возвращено при ввозе с территории 
Р. Казахстан 8152 тонны подкарантинных 
грузов. В связи с нарушениями карантинного 
законодательства перевозчики привлечены 
к административной ответственности, им 

выданы предписания о возврате продукции 
на территорию страны-экспортера. Водители, 
осуществляющие вывоз подкарантинной про-
дукции без фитосанитарных сертификатов, 
также привлечены к административной от-
ветственности. Так за вывоз подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного риска 
из РФ без фитосанитарных сертификатов за-
держано и привлечено к административной 
ответственности 100 перевозчиков подкаран-
тинной продукции.

За 9 месяцев 2015 года государственными 
инспекторами отдела досмотрено 1028 тыс. 
тонн подкарантинной продукции. В 48 случаях 
выявлены семена карантинных сорных рас-
тений, в 2-х случаях - выявлен карантинный 
вредитель. Засоренные партии продукции 
переработаны по технологиям, лишающим се-
мена карантинных сорных растений жизнеспо-
собности. Горшечные растения, зараженные 
западным цветочным трипсом,  уничтожены.

При осуществлении карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на границе 
Российской Федерации (ФКП аэропорта г. 
Челябинска) выявлено 30 случаев нарушений 
правил ввоза подкарантинной продукции на 
территорию России. 

В связи с указанием Россельхознадзора 
о временном ограничении ввоза подка-
рантинной продукции из Р. Таджикистан, Р. 
Узбекистан, Азербайджанской Республики, в 
зоне таможенного контроля ФКП аэропорта 
г. Челябинска у пассажиров, прибывающих 
из этих стран, изъято 33 кг растительной про-
дукции и 34 шт. посадочного материала, в том 
числе выявлен 1 случай ввоза зараженной 
подкарантинной продукции. Вся задержан-
ная в аэропорту подкарантинная продукция 
была уничтожена в связи с невозможностью 
возврата.

В период с января по сентябрь 2015 
года мировым судьям были направлены для 
рассмотрения 11 административных дел в 
отношении юридических лиц. Мировыми су-
дьями рассмотрено 8 административных дел 
и вынесены постановления о привлечении 
юридических лиц к административной ответ-
ственности.

В ходе проведения внеплановых проверок 
выявлены подкарантинные грузы, входящие в 
Перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 07.08.2014г. 
№ 778 запрещенной к ввозу и реализации на 
территории РФ. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 31 июля 2015 года 
№ 774 «О порядке уничтожения сельскохозяй-
ственной продукции, запрещенной к ввозу в 
Российскую Федерацию». Данная подкаран-

тинная продукция уничтожена.

О государственном 
земельном надзоре

За 9 месяцев специалистами отдела 
государственного земельного над-
зора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области на предмет 
соблюдения требований земельного 
законодательства РФ было проведено 
787 проверок, из них плановых – 554 
(в отношении физических лиц 447, 
юридических 54, бюджетных органи-
заций 50, индивидуальных предпри-
нимателей – 3), внеплановых – 233 
(в отношении физических лиц 67, 
юридических 35, бюджетных орга-
низаций 73) и 58 административных 
расследований (по обращениям, за-
явлениям, материалам).

В ходе проверок выявлено 548 наруше-
ний земельного законодательства РФ, от-
ветственность за которые предусмотрена 
ч. 1 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.7, ч. 2 ст. 
8.8, ч. 1 ст. 19.5, ч. 25 ст. 19.5, ч. 26 ст. 
19.5, ч. 1 ст. 19.4.1, ст. 19.7, ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. По выявленным нарушениям 
возбуждено 335 дел об административ-
ных правонарушениях. Составлено 475 
протоколов об административных право-
нарушениях. Выдано 160 предписаний 
об устранении нарушений земельного 
законодательства. 

По материалам административных дел 
за 9 месяцев Управлением вынесено 92 
постановления об административных право-
нарушениях в отношении физических лиц, 
мировыми судьями – 140. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 2823,20 тыс. 
рублей, взысканных –1139,10 тыс. рублей.

С начала года в сельскохозяйственный 
оборот вовлечено 362 га. В том числе во ис-
полнение предписаний ликвидировано 1823 
несанкционированных места складирования 
твердых бытовых отходов на площади 85 га. 

В результате контрольно-надзорных ме-
роприятий отобрано 126 почвенных образца 
с общей площади 597,6 га. 

Предъявлено 2 иска на возмещение ущерба 
почвам, как объекту окружающей природной 
среды, нанесенного в результате нарушений 
земельного законодательства. Один иск 
урегулирован с помощью мирового соглаше-
ния, когда виновник согласился произвести 
рекультивацию земель, по второму виновник 
выплатит государству 592 тысячи рублей.
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О семенном контроле
За 9 месяцев 2015 года отделом 

надзора за качеством зерна и семен-
ного контроля Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области 
проведена 81 плановая и внеплановая 
проверка в части семенного контроля. 
В том числе, отделом проведены 38 
контрольных мероприятий с целью 
выявления фактов непосредствен-
ного обнаружения правонарушений. 
А именно были проконтролированы 
физические лица, осуществляющие 
розничную торговлю на рынках Челя-
бинской области.

Основные виды правонарушений, вы-
являемые отделом надзора за качеством 
зерна и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
– это, во-первых, реализация семенного и 
посадочного материала без документов, 
подтверждающих посевные качества и 
сортовую принадлежность, либо с докумен-
тами, срок действия которых истек. Такого 
рода нарушения в основном выявлены у 
торговцев, осуществляющих реализацию в 
неустановленных местах, на стихийных рын-
ках, а также при плановых проверках инди-
видуальных предпринимателей, торгующих 
семенами. Во-вторых, реализация  семян 
сельскохозяйственных растений, сорта кото-
рых не включены в Государственный реестр 
селекционных достижений. Такие нарушения 
выявлены при реализации семян сельско-
хозяйственных и декоративных растений 
индивидуальными предпринимателями. 

Сотрудниками отдела также выявлены 
нарушения при проверках сельхозтоваро-
призводителей. Эта категория поднадзорных 
субъектов «грешит» высевом семян, посев-
ные качества которых не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ, либо отсутствием докумен-
тов, подтверждающих посевные качества, 
либо высевом семян сельскохозяйственных 

растений,  сорта которых не включены в 
Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию 
на территории РФ. Зафиксированы также 
случаи хранения сельхозпроизводителями 
семенного материала сельскохозяйствен-
ных растений, не соответствующего тре-
бованиям нормативных документов, либо 
сельхозпроизводители хранят семенной 
материал сельскохозяйственных растений 
в складских помещениях, которые не соот-
ветствуют требованиям ГОСТ.

По результатам контрольных меро-
приятий инспекторы отдела выявили 67 
правонарушений, составили 58 протоколов 
об административных правонарушениях, 
выдали 7 предписаний об устранении право-
нарушений. Вынесено 51 постановление об 
административном правонарушении, на-
ложено штрафов на общую сумму 32,1 тыс. 
руб. Сумма взысканных штрафов составила 
32,5 тыс. руб.

Так же в рамках контрольно-надзорной 
деятельности специалистами отдела прокон-
тролировано 647 партий семян массой 4438 
тонн; отобрано 63 контрольные пробы от 429 
тонн семенного материала. По результатам 
исследований 5 проб не соответствовали 
требованиям ГОСТ.

Отделом проведены 38 контрольных 
мероприятий совместно с органами МВД 
на рынках Челябинской области с целью 
выявления фактов непосредственного об-
наружения правонарушений - контролиро-
вались физические лица, осуществляющие 
розничную торговлю. Проконтролировано 
более 7000 штук посадочного материала.

О зерновом контроле
За 9 месяцев 2015 года отделом 

надзора за качеством зерна и семен-
ного контроля Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области 
проведено 139 контрольно-надзорных 
мероприятий в области качества и без-

опасности зерна и продуктов его пере-
работки. За данный период проведено 
139 проверок (42 плановых, 97 вне-
плановых, из внеплановых - 78 доку-
ментарных) субъектов хозяйственной 
деятельности, осуществляющих ввоз, 
вывоз, хранение, реализацию, произ-
водство, перевозки и закупки зерна и 
продуктов его переработки.

По результатам проверок выдано 17 
предписаний, 16 из них исполнено. Состав-
лено 40 протоколов об административных 
правонарушениях, из них 23 протокола по 
ст. 7.18 КоАП РФ, 17 протоколов по ст.14.43 
КоАП РФ. Вынесено 17 постановлений 
по делу об административном правона-
рушении по ст.7.18. КоАП РФ - нарушение 
правил хранения, закупки, правил произ-
водства поднадзорной продукции, из них 
по 4 постановлениям вынесено наказание 
в форме предупреждения ответственных 
должностных лиц.  Наложено и взыскано 
штрафов на сумму 16 700 рублей. Вынесено 
16 постановлений по делу об административ-
ном правонарушении по ст.14.43. ч.1 КоАП 
РФ - нарушение изготовителем, продавцом 
требований технического регламента. На-
ложено и взыскано штрафов в размере 147 
400 рублей.

В ходе проведения контрольных меро-
приятий проинспектировано 760,55 тысячи 
тонн зерна и крупы, выявлено 17,2 тысячи 
тонн поднадзорной продукции, не отвечаю-
щей 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 
и  перевозках является отсутствие декла-
раций о соответствии, нарушение условий 
хранения. 

В  УПРАВЛЕНИИ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  
ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  РАБОТЫ  
ЗА  9  МЕСЯЦЕВ  2015  ГОДА
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Управление Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти информирует об изменениях, связанных с всту-
плением в силу правил организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов. 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области инфор-
мирует о том, что с 01.09.2015 г. вступил в силу Приказ Министер-

ства сельского хозяйства от 17.07.2014 №281 «Об утверждении правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде». Приказ официально опубликован в 
Российской газете 13.08.2014 года №6453. Со вступлением в силу 
указанного приказа утрачивает силу Приказ Министерства сельского 
хозяйства от 16.11.2006 №422 «Об утверждении правил организации 
работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».

Приказами Минсельхоза России от 20.02.2015 № 70 и от 26.02.2015 
№ 78 внесены изменения в приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 
№ 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», 
вступивщие в силу с 1 сентября 2015 года.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 17.07.2014 №281 
имеет 3 приложения: Правила организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, Порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде 
и Подконтрольная продукция, включенная в Единый перечень това-
ров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. N 317 «О 
применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе, на 
которую оформление ветеринарных сопроводительных документов 
производится с 1 февраля 2017 года.

В соответствии с внесенными изменениями с 1 сентября 2015 г. до 
1 августа 2017 г. оформление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов предусмотрено только на товары Единого перечня товаров, под-
лежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, не включенные в 
приложение 3 Приказа, или только на те виды подконтрольных товаров, 
которые подлежат сертификации в настоящее время. С 1 августа 2017 
г. оформление ветеринарных сопроводительных документов предусмо-
трено на всю продукцию Единого перечня.

Новые правила разработаны в целях обеспечения ветеринарно-
санитарной безопасности подконтрольной продукции и животных, под-
лежащих ветеринарному контролю (надзору), подтверждения эпизооти-
ческого благополучия территорий мест производства подконтрольных 
товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим 
для человека и животных, и обеспечения прослеживаемости подкон-
трольных товаров при перемещении их по территории Российской Фе-
дерации и устанавливают порядок организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в Российской Федерации. 
Согласно п.2 «Правил организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов», ветеринарные сопроводительные 
документы (ветеринарные справки, ветеринарные свидетельства и 
ветеринарные сертификаты) оформляются на подконтрольные товары, 
включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 года №317 «О применении ветеринарно-санитар-
ных мер в Таможенном союзе».

Во втором приложении указанного Приказа определен порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в элек-
тронном виде, согласно которому, ветеринарные сопроводительные 
документы оформляются в электронном виде с использованием 
Государственной информационной Системы (ГИС). По желанию вла-
дельца подконтрольных товаров, оформление ветеринарных сопро-
водительных документов осуществляется на бумажном носителе. 
Однако, п. 3 Приказа устанавливает, что оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде осуществляется 
органами и учреждениями, входящими в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, по мере технической 
готовности. Переходный период установлен до 1 августа 2017 года.

На сайте Управления  Россельхознадзора Челябин-
ской области http://www.rsn-chel.ru можно увидеть 
подготовленные центральным аппаратом фильмы 
об автоматизированных системах «АРГУС» (оцени-
вает эпизоотическое благополучие страны), «ВЕСТА» 
(централизованный контроль за работой лабораторий 
нашей страны) и «МЕРКУРИЙ» (отслеживает продукты 
питания на всей цепи производства и перемещения до 
точки реализации). 

Развитие торговых отношений  напрямую отражается на экономи-
ческом и социальном благополучии людей на всех континентах. 

Миллионы различных товаров ежесекундно циркулируют по воздуху, воде 
и суше, беспрерывно пересекая границы 250 стран мира. Среди этих гру-
зов весомая доля отведена продуктам питания и живым животным, ввоз 
и вывоз которых всегда сопряжен с биологическими рисками. Каждое 
государство сегодня разработало свой механизм, разрешающий или за-
прещающий перемещение продовольственных и сельскохозяйственных 
товаров  через границу. В России эти функции исполняет Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по инициативе 
которой 8 лет назад была создана автоматизированная система «Аргус».  
«Аргус» самостоятельно оценивает эпизоотическое благополучие страны, 
проверяет, нет ли ограничений на ввоз, правильно ли заполнена заявка 
и через несколько секунд выдает беспристрастный и объективный ответ 
– пропустить груз или нет – без участия человека.

Современная лабораторная индустрия – остается невидимой 
стороной жизни для большинства людей, привыкших к безопасной 
и качественной пище и  взаимодействию со здоровыми животными. 
Однако от достоверности результатов научных исследований зачастую 
зависит наше здоровье  и социальное благополучие. Любая неточность 
или погрешность в этой работе способна поставить под угрозу  жизни 
людей, репутацию предприятия и развитие животноводческой отрасли. 

Поэтому так важно было создать систему, осуществляющую централи-
зованный контроль за работой лабораторий нашей страны. Задавшись 
этой целью, Федеральная служба по фитосанитарному и ветеринарному 
надзору, имеющая в своей структуре крупную сеть федеральных лабора-
торий, в 2011 году ввела в эксплуатацию автоматизированную систему 
«Веста». «Веста» - не только контролер, но и эффективный помощник в 
деятельности лаборатории любой направленности.

Контроль «от поля до прилавка» - принцип, провозглашенный много 
лет назад Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН и Международным эпизоотическим бюро, сегодня стал понятен 
каждому участнику торгового оборота. 

Очевидная необходимость внедрения системы, позволяющей отсле-
живать продукты питания на всей цепи производства и перемещения до 
точки реализации, сегодня стоит в России особым образом. Во–первых, 
такая система позволит защитить потребителя от некачественной и 
небезопасной продукции, а все население страны от экономических 
и социальных угроз. Во-вторых, сделает действия надзорных органов 
прозрачными и эффективными в борьбе с мошенничеством. Наконец, 
в-третьих, может добропорядочному бизнесу работать и развиваться в 
условиях честной конкуренции. Основную роль в создании подобного 
механизма играет ветеринарная сертификация, которая в том тра-
диционном виде, в котором существует сейчас в России, себя давно 
изжила. Десятки миллионов бумажных документов, оформляемых на 
дорогостоящих бланках каждый год, не только стали серьезным уроном 
для бюджета государства, но и причиной международных скандалов, 
поскольку мошенникам подделать их оказалось достаточно просто. 

Под эгидой Россельхознадзора лучшие программисты Федераль-
ного центра охраны здоровья животных создали уникальную в своем 
роде автоматизированную систему «Меркурий» - программу, позволя-
ющую отказаться от бумажных ветеринарных сертификатов навсегда 
и создать полную систему прослеживаемости продукции в России.

1 сентября вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства №281 
«Об утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде»

На сайте Россельхознадзора Челябинской области можно увидеть фильмы  
об автоматизированных системах «АРГУС», «ВЕСТА» и «МЕРКУРИЙ»

 НОВОЕ

Автоматизированная система «АРГУС»
http://fsvps.ru/fsvps/news/14597.html

Автоматизированная система «ВЕСТА»
http://fsvps.ru/fsvps/news/14596.html

Автоматизированная система «МЕРКУРИЙ»
http://fsvps.ru/fsvps/news/14529.html
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Четыре дня 
«Золотой 

осени-2015»

ВЫСТАВКА

Основными темами аграрного форума 
стали привлечение инвестиций в систе-
мообразующие региональные проекты, 
развитие инфраструктуры хранения и рас-
пределения продукции агропромышлен-
ного комплекса, а также комплекс мер, 
обеспечивающих развитие внутреннего 
продовольственного рынка, конкурентоспо-
собность отечественных продуктов питания 
и продукции сельского хозяйства.

В рамках деловой программы прошло 
более 50 мероприятий. Главным стал «Агро-
бизнесфорум»: «Развитие взаимной торгов-
ли и инвестиций – залог устойчивого сель-
скохозяйственного развития стран БРИКС». 
Он посвящен обсуждению вопросов нара-
щивания производства сельхозпродукции 
путем взаимных инвестиций, расширения 
доступа сельхозпродукции на рынки стран 
БРИКС, выявлению общих подходов стран 
по снятию институциональных, регуля-
торных и инфраструктурных ограничений, 
стоящих на пути торгово-инвестиционного 
сотрудничества.

Тематика выставки в этом году охваты-
вает все подотрасли агропромышленного 
комплекса страны. А ключевым разделом 
выставки «Регионы России. Зарубежные 
страны» стали экспозиции более 50 ре-
гионов, в рамках которых представлены 
крупные системообразующие инвестици-
онные проекты, отражающие деятельность 
субъекта по реализации Государственной 
программы. Кроме того, экспоненты пока-
зали продукцию, являющуюся региональ-
ным брендом и имеющую потенциал для 
продвижения на внутреннем и внешнем 
рынках.

Самые крупные коллективные экспо-
зиции представили Республика Татарстан, 
Ставропольский и Краснодарский края, 
Московская, Нижегородская, Самарская, 
Челябинская, Волгоградская и Оренбург-
ская области.

Экспозиция государств-участников 
БРИКС состояла из пяти страновых секторов 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 
Каждая страна представит информацию о 
развитии национального агропромышлен-
ного сектора.

Посетители увидели совместные ин-
вестиционные сельскохозяйственные 
проекты стран-участниц, а также получили 
информацию о перспективах развития 
агропромышленного сектора, основных 
национальных сельскохозяйственных 
товаропроизводителях, инвестиционном 

потенциале страны, а также приоритетных 
направлениях сотрудничества.

Стенд Минсельхоза России был размещен 
в центре зала №13 павильона №3. В этом 
году в рамках экспозиции презентована ин-
терактивная карта инвестиционных проектов 
предприятий России по всем направлениям 
АПК. На сцене стенда Минсельхоза России 
каждый регион смог представить презента-
цию с основными направлениями развития 
и достижениями региона в АПК.

В разделе «Фестиваль национальных 
культур» российские и зарубежные про-
изводители сельскохозяйственной про-
дукции предложили посетителям выставки 
широкий ассортимент продуктов питания 
и напитков.

В рамках фестиваля более 30 рестора-
нов представили свои лучшие блюда, при-
готовленные из региональных продуктов, 
образуя уникальный фудкорт, доступный 
всем посетителям выставки. Вниманию по-
сетителей были и мастер-классы от ведущих 
шеф – поваров, работающих в России, и 
презентации национальных блюд.

В специальном павильоне на открытой 
площадке «Животноводство и племенное 
дело» представлен высокопродуктивный 
скот молочного (68 голов) и мясного на-
правления (29 голов), овцы и козы (132 
головы), куры, гуси и индейки различных 
пород, кролики и пушные звери. Впервые 
на выставке продемонстрированы аль-
паки - экзотические животные семейства 
верблюдовых, представленные московской 
фермой «Российские альпаки».

Раздел «Оборудование для животновод-
ства. Ветеринария. Корма» разместился в 
зале 12 на площади 1224 кв.м. Помимо то-
варов и услуг производителей и поставщи-
ков ветеринарных препаратов и инструмен-
тов, ведущие селекционно-генетические 
центры и научные организации представили 
свои разработки в области генетики и раз-
ведения. В выставке приняли участие также 
компании из Беларуси, Германии, Австрии, 
Канады, Венгрии и Китая.

Сельскохозяйственная техника и обору-
дование для АПК разместилась в зале №12 
и на открытой площади перед павильоном 
№3 на площади 17 000 кв.м. В этом году 
сельхозтехнику и сопутствующую продук-
цию представили около 200 предприятий 
и организаций из 10 стран мира.

http://agromedia.ru/news.
aspx?type=12&id=24858

17-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла с 
8 по 11 октября 2015 года в международном выставочном центре «Крокус 
Экспо» в Москве. В открытии выставки приняли участие Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель 
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

« ...Золотая осень» — главное 
аграрное событие года для пред-
ставителей сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Здесь 
демонстрируются лучшие отече-
ственные марки продуктов пита-
ния, новинки кормовой и ветери-
нарной продукции, самые продук-
тивные породы животных и пти-
цы. Одним из главных разделов 
выставки является специализиро-
ванная экспозиция современной 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Для российских 
аграриев «Золотая осень» — на-
стоящий праздник урожая в кон-
це аграрного года, накануне Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности.
Экспозиции «Золотой осени» чет-
ко нацелены на продвижение 
лучшей продукции региональных 
производителей на российские и 
мировые агропродовольственные 
рынки. С каждым годом выставку 
все активней посещают руково-
дители крупнейших российских 
и иностранных компаний, губер-
наторы российских регионов, ру-
ководство банков и инвесторы. В 
дни «Золотой осени» заключаются 
сотни договоров и партнерских со-
глашений, общая сумма которых 
исчисляется миллиардами рублей.
Традиционно в рамках выставки 
проводятся отраслевые конкурсы. 
Участие в этом ежегодном смотре 
достижений АПК стало делом пре-
стижа для многих отечественных 
производителей. Медали и дипло-
мы, полученные за победу в кон-
курсах, служат гарантом качества 
производимой продукции..»
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8 октября в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо» состоялось торже-
ственное открытие 17-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2015». Выставка «Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к 
празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Организатором главного аграрного форума страны выступает 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке 
Правительства Москвы.
Открывая выставку, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев поздравил присутствующих с Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, отметил вклад аграриев в укрепление продовольственной 
безопасности России и вручил лучшим представителям отрасли государственные награды.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны, сохраняя лучшие традиции 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, являясь крупной международной площадкой 
для демонстрации достижений АПК и профессионального диалога. В этом году в работе 
аграрного форума принимают участие более 2500 предприятий из более 50 субъектов 
Российской Федерации и 23 зарубежных стран. Россельхознадзор на выставке представлен 
стендами корпоративных журналов «Агробезопасность», «Ветеринария сегодня» и «Каран-
тин растений», так же рядом подведомственных Службе федеральных государственных 
бюджетных учреждений.

В рамках «Золотой осени» предусмотрена обширная деловая программа — более 50 ме-
роприятий, посвящённых обсуждению долгосрочных задач по увеличению инвестиционной 
привлекательности и обеспечения продовольственной безопасности сельскохозяйственной 
отрасли России. Ключевым событием выставки стал Агробизнесфорум «Развитие взаимной 
торговли и инвестиций — залог устойчивого сельскохозяйственного развития стран БРИКС». 
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы наращивания производства сельхозпро-
дукции путем взаимных инвестиций, расширения доступа сельхозпродукции на рынки стран 
БРИКС, выявления общих подходов стран по снятию институциональных, регуляторных и 
инфраструктурных ограничений, стоящих на пути торгово-инвестиционного сотрудничества.

В Агробизнесфоруме, а также в ряде двусторонних встреч министра сельского хозяйства 
России Александра Ткачева с министрами сельского хозяйства зарубежных стран принимает 
участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

http://fsvps.ru/fsvps/events/15231.html

10 октября в рамках XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2015» состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса по различным номинациям при поддержке Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России. В рамках участия в конкурсе за работу 
и достижения подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» был отмечен дипломами и медалями.
В номинации «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных ветеринар-

ных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на терри-
тории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных» ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» был награжден золотыми медалями «За разработку и производство вакцины 
против ньюкаслской болезни инактивированной эмульсионной для голубей „ГОЛУБЬ-НБ“» 
и «За разработку и производство вакцины против ящура инактивированной эмульсионной 
„АРРИАХ-ВАК“».

Кроме того, Центр был удостоен золотой медали «За разработку и внедрение программ 
по продвижению российских ветеринарных препаратов в сельском хозяйстве Российской 
Федерации».

Как отметили организаторы мероприятия, последняя номинация вызвала наибольший 
интерес среди конкурсантов.

В церемонии награждения приняли участие представители федеральных и региональных 
органов, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, а также средства 
массовой информации.

http://www.fsvps.ru/fsvps/events/15307.htmll

ВЫСТАВКА
О круглом столе 

«Нормативно-правовое 
регулирование 
оборота земель 

сельскохозяйственного 
назначения»

9 октября на территории МВЦ «Крокус 
Экспо» в рамках 17-ой Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2015» под руководством статс-
секретаря — заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Виктории Валериевны 
Абрамченко проведен круглый стол 
по теме «Нормативно-правовое 
регулирование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения». 

В рамках круглого стола с докладом 
на тему «Итоги государственного зе-
мельного надзора в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения» 
выступил начальник Управления земель-
ного надзора и правового обеспечения 
Россельхознадзора Ольга Валерьевна 
Захарова.

В своем докладе Захарова рассказа-
ла об изменениях земельного законода-
тельства Российской Федерации в 2014 
— 2015 г.г., которые непосредственно 
коснулись возложенных на Россельхоз-
надзор и его территориальные управле-
ния полномочий в данной сфере (госзем-
надзора), а также основных результатах 
деятельности.

В частности были отмечены: измене-
ния полномочий Россельхознадзора в 
связи с вступившим в силу Положением 
о государственном земельном надзоре, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.01.2015 № 1; новеллы российского 
законодательства, направленные в т.ч. 
на контроль (надзор) за надлежащим со-
стоянием сельскохозяйственных земель, 
такие как плановые (рейдовые) осмотры 
земельных участков и административ-
ные обследования объектов земельных 
отношений; существенное возрастание 
административных штрафов за ряд 
нарушений требований земельного за-
конодательства.

В своем докладе особое внимание 
было уделено выявляемым территори-
альными управлениями Россельхознад-
зора нарушениям земельного законода-
тельства со стороны иностранных лиц, 
граждан, в том числе, связанным с недо-
бросовестным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения.

В завершение Ольга Валерьевна 
подчеркнула необходимость взаимодей-
ствия всех заинтересованных ведомств 
для разрешения вопросов, возникших 
за последние годы в сфере норматив-
но-правового регулирования оборота 
земель сельскохозяйственного назна-
чения.

http://fsvps.ru/fsvps/events/ 
15282.html

Об участии Россельхознадзора 
в выставке 

О награждении ФГБУ «ВНИИЗЖ»
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Летом 2015 года обследовано около 105 тысяч га  
для установления карантинного фитосанитарного состояния

На территории Челябинской области имеется 7 карантинных 
организмов, входящих в перечень карантинных объектов (вре-
дителей растений, возбудителей болезней растений и растений 
(сорняков), по которым в настоящее время наложен карантин или 
установлена карантинная фитосанитарная зона. Это карантинные 
сорные растения - горчак ползучий (розовый) (Acroptilonrepens 
DC), повилики – (Cuscutaspp); карантинные возбудители болез-
ней - золотистая картофельная нематода (Globoderarostochiensis 
(Woll) Behrens); карантинные вредители растений - черный 
сосновый усач (MonochamusgalloprovincialisOliv), большой чер-
ный еловый усач (MonochamusurussoviFisch), малый черный 
еловый усач (Monochamussutor L), сибирский шелкопряд ( 
DenndrolimussibiricusTschetw). Потому специалисты Россель-
хознадзора регулярно проводят обследования подкарантинных 
объектов территории Челябинской области с целью установления 
их карантинного фитосанитарного состояния, определения границ 
очагов выявленных карантинных организмов.

В 2015 году в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22 апреля 
2009 года № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитоса-
нитарных обследований» и приказом Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области от 26 мая 2015 года № 212 были проведены карантинные 
фитосанитарные обследования подкарантинных объектов территории Челя-
бинской области на площади 104979,22 га с целью установления их каран-
тинного фитосанитарного состояния, определения границ очагов выявленных 
карантинных организмов.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
были проведены контрольные фитосанитарные обследования подкарантинных 
объектов: плодово-ягодного питомника, садов, приусадебных участков, пред-
приятий и организаций, хранящих и перерабатывающих импортную подкаран-
тинную продукцию; областных государственных учреждений лесного хозяйства; 
сельхозугодья предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию. 
Проведены ревизии карантинных фитосанитарных зон по карантинным объ-
ектам: золотистой картофельной нематоде, горчаку ползучему (розовому), 
повилике, большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, 
черному сосновому усачу, сибирскому шелкопряду.

Обследования проводились на комбинатах хлебопродуктов, элеваторах, 
складах предприятий с целью выявления вредителей запасов зерна. На 15 
перерабатывающих и хранящих импортную продукцию предприятиях было об-
следовано 30 складов объемом более 494,6 тыс. кубометров. При проведении 
обследований собирались сметки в местах хранения зерна и продуктов его 
переработки, проводился визуальный осмотр поверхности производственных 
машин, мест складирования и хранения зерна и продуктов его переработки, 
силосных корпусов, выгрузочных ям, тары и других мест, где вероятность скопле-
ния вредных организмов наиболее велика. После сбора сметок инспекторами 
отдела на местах проводился тщательный анализ на выявление карантинных и 
некарантинных видов вредителей (капровый жук, зерновки рода калособрухус).

На предприятиях размещались феромонные ловушки на капрового жука, 
которые давали более полную картину фитосанитарного состояния складских 
помещений. Все 184 феромонные ловушки сняты в назначенные сроки и от-
правлены на энтомологическую экспертизу в ФГБУ«Челябинская МВЛ». В ре-
зультате проведенных контрольных мероприятий в данной группе предприятий 
карантинных объектов обнаружено не было.

Отметим, что на всех обследуемых предприятиях проводятся систематиче-
ские обследования в соответствии с фенологией развития вредных объектов. 
На подконтрольных предприятиях в оптимальные сроки проведены ежегодные 
профилактические обеззараживания складов, элеваторов, мельниц организа-
цией, уполномоченной Россельхознадзором для проведения работ по обезза-
раживанию подкарантинных объектов в карантинных фитосанитарных целях, 
- ФГУП «Республиканский фумигационный отряд».

В 2015 году госинспекторами отдела были проведены контрольные обсле-
дования 6 сельхозпредприятий, где установлены карантинные фитосанитар-
ные зоны по карантинному сорному растению горчаку ползучему (розовому) 
(Acroptilon repensDC), осуществлён контроль за ликвидацией куртин данного 
сорного растения. Общая площадь заражения в области составляет 2823 
га: в Октябрьском муниципальном районе площадь заражения составляет 
1500 га; в Троицком муниципальном районе площадь заражения - 403 га; в 
Брединском муниципальном районе - площадь заражения 1059,2 га. Всем 
хозяйствам, имеющим очаги заражения горчаком розовым ползучим, вы-
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Летом 2015 года обследовано около 105 тысяч га  
для установления карантинного фитосанитарного состояния

даны предписания на проведение истребительных мероприятий химическим 
методом. Специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области также проведены обследования территорий городов с целью своев-
ременного выявления очагов карантинных сорняков и «неудобных» земель: 
обочин дорог, территорий торговых баз, рынков, железнодорожных станций 
и подъездных путей.

В 2015 году госинспекторами отдела проведены обследования лесных 
угодий: ЧОБУ «Златоустовское лесничество», «Пластовское лесничество», «Кар-
талинское лесничество», «Катав-Ивановское лесничество», «Чебаркульское лес-
ничество». Площадь контрольных карантинных фитосанитарных обследований 
лесонасаждений составила 71832 га. В ходе обследования лесных насаждений 
было подтверждено наличие карантинных вредителей - черного соснового 
усача (MonochamusgalloprovincialisOliv), большого черного елового усача 
(MonochamusurussoviFisch), малого черного елового усача (Monochamussutor 
L), сибирского шелкопряда (DenndrolimussibiricusTschetw).

В 2015 году государственными инспекторами отдела проводились кон-
трольные обследования земельных участков на выявление цист золотистой 
картофельной нематоды. Проведены обследования 110 приусадебных участ-
ков в Златоустовском и Миасском городском округе на площади 2,755 га. 
В результате проведения гельминтологической экспертизы в 107 образцах 
идентифицирован карантинный объект – золотистая картофельная нематода. 
Проведены обследования 25 приусадебных участков в поселках Саргазы и 
Смолино на площади 5,04 га. В результате проведения гельминтологической 
экспертизы во всех образцах идентифицирован карантинный объект – золо-
тистая картофельная нематода.

Всем владельцам зараженных участков даны рекомендации по ликвидации 
очагов картофельной нематоды путем внедрения нематодоустойчивых сортов 
картофеля, таких как: Тарасов, Спиридон, Розара, Скарлет и Белороза. Пред-
писаны мероприятия по борьбе с картофельной нематодой, локализацией и 
ликвидацией ее очагов путем соблюдения карантинных фитосанитарных мер. 
Введен запрет на вывоз с территории карантинной фитосанитарной зоны 
клубней картофеля для семенных целей, а за пределы области только по ка-
рантинным сертификатам.

Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования по 
золотистой картофельной нематоде в двух хозяйствах на общей площади 150 
га. В ходе исследования отобранных 210 образцов проб почвы. Карантинные 
объекты не обнаружены.

Подтверждены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту 
- повилике в СНТ «Урал» Сосновского района, СНТ «АМЗ», УК «Жилищник-С», СНТ 
«Металлург», СНТ «Любитель-1», СНТ «Энергостроитель» и на землях Миасского 
сельского поселения на площади –3,65 га.

Государственными инспекторами проведены контрольные карантинные 
фитосанитарные обследования садов, приусадебных участков на наличие вос-
точной плодожорки на площади 49,04 га, калифорнийской щитовки на площади 
387 га. Были развешаны 88 феромонных ловушек, которые в последующем были 
направлены для проведения энтомологической экспертизы в ФГБУ «Челябин-
ская МВЛ». В результате проведения контрольных карантинных фитосанитарных 
обследований карантинных объектов данного вида не обнаружено.

Проведены обследования складских помещений на наличие вредителей 
- восточной плодожорки, средиземноморской плодовой мухи, американской 
белой бабочки, зерновки рода калособрухус на площади 0,76 га, болезней – 
бурая гниль картофеля, южный гельминтоспориоз, фомопсис подсолнечника 
на площади 0,9 га. Карантинные объекты не выявлены.

С целью выявления бактериального ожога проводилось контрольное об-
следование садов и питомников на площади 39,1 га. Были отобраны образцы 
листьев груши и яблони и отправлены в ФГБУ «ЧМВЛ». После проведения ис-
следования образцов листьев методом ПЦР, ДНК бактериальный ожог плодовых 
культур не выявлен.

Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования подка-
рантинных объектов (с/х предприятий, СНТ) на наличие карантинных сорняков: 
амброзии многолетней, амброзии полыннолистной, амброзии трехраздельной, 
горчака ползучего, повилики на площади 25139,4 га. Карантинные объекты 
не обнаружены.

Галина Ашмарина,
старший государственный инспектор

отдела надзора в области карантина растений
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ВЕТНАДЗОР НА ГРАНИЦЕ

Обращаем внимание, что заявка должна 
содержать информацию только об одном 
виде продукции одного производителя, при-
надлежащей к одной серии, а если номер се-
рии производителем не указывается – одной 
даты выработки (дата может проставляться в 
формате дд.мм.гггг или мм.гггг).

1. Для оформления в электронном виде 
заявки на получение ветеринарного сертифи-
ката физическим лицам необходимо пройти 
процедуру регистрации в ГИС. При этом фи-
зическое лицо должно зарегистрироваться 
в электронном виде в ГИС, используя форму 
электронной регистрации, размещенную 
на официальном сайте Россельхознадзора, 
предоставив следующие данные о себе: фа-
милию, имя, отчество (при наличии); граждан-
ство; сведения о документах, удостоверяющих 
личность. После регистрации физическому 
лицу предоставляется: пароль и логин для 
входа в ГИС; личный электронный кабинет в 
ГИС; адрес электронной почты в ведомствен-
ной почтовой системе Россельхознадзора.

2. Для оформления в электронном виде 
заявки на получение ветеринарного серти-
фиката, работникам организаций и индиви-
дуальным предпринимателям необходимо 
пройти процедуру регистрации в ГИС.

Индивидуальный предприниматель впра-
ве направить заявление на бумажном 
носителе по почте либо в электронной 
форме посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты территориального управ-
ления Россельхознадзора.

Заявление, направленное в форме 
электронного документа, подписывается 
индивидуальным предпринимателем простой 
электронной подписью. В заявлении указы-
ваются данные, перечисленные в пункте 1.

Заявление на предоставление доступа для 
организации представляется лицом, уполно-
моченным на эти цели данной организацией, 
в письменном виде на бланке организации 
за подписью руководителя (заместителя 
руководителя) в адрес территориального 
управления Россельхознадзора или в фор-
ме электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью организации или ее руководителя 
(заместителя руководителя), направленного 
по электронной почте.

Заявление от организации должно со-
держать сведения, указанные в пункте 1, о 
каждом из работников организации, а также 
должность и права доступа к сервисным 
функциям ГИС, которые предоставляются 
данному работнику.

Регистрация осуществляется должност-
ным лицом территориального управления 
Россельхознадзора, который принял заяв-
ление, в срок не более 5 рабочих дней после 
получения заявления. После регистрации 
индивидуальному предпринимателю и работ-
нику организации предоставляется: пароль и 
логин для входа в ГИС; личный электронный 
кабинет в ГИС; адрес электронной почты 
в ведомственной почтовой системе Рос-
сельхознадзора; возможность оформлять 
в электронном виде заявку на оформление 
ветеринарного сертификата; возможность 
получать информацию об оформленных ему 
ветеринарных сопроводительных документах 
на подконтрольные товары.

В случае изменения предоставленных в 
ходе регистрации данных зарегистрирован-
ный индивидуальный предприниматель/
работник организации должен в течение 3 
рабочих дней внести измененные данные 
в ГИС.

Об оформлении ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде

Управление Россельхознадзора по Челябинской области доводит до све-
дения всех заинтересованных участников ВЭД, что в связи с вступлением 
в силу с 01.09.2015г. приказа Минсельхоза России от 17 июля 2014 года 
№281 « Об утверждении правил организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов в электронном виде», оформление 
ветеринарных сопроводительных документов в местах полного таможенного 
оформления в ГИС «Меркурий» будет проводиться с момента предостав-
ления участником ВЭД заявки на оформление ветеринарного сертификата.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области ин-
формирует о введении временных ограничений, касающихся 
ввоза продукции, содержащей ГМО-компоненты из некоторых 
зарубежных стран. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что при поставке продукции на территорию Российской Феде-
рации из ряда зарубежных стран в соответствии с условиями разреше-
ния Россельхознадзора были проведены лабораторные исследования 
отобранных проб и выявлены следующие нарушения. Так, в продукции 
кормовая добавка «Лакто Старт», произведенная предприятием Герма-
нии № DE-BY-1-00035 (Josera GmbH & CO KG), выявлено содержание сои 
линий 40-3-2, MON89788, и MON87701, не заявленных, и соответствен-
но, не зарегистрированных в составе указанной кормовой добавки. В 
продукции - заменитель цельного молока Pigi Pro Milk, произведенной 
предприятием Нидерландов №07510 (Schils B.V.)  выявлено содержание 
сои линий 40-3-2, MON89788. Указанный корм не зарегистрирован на 
территории Российской Федерации как корм, полученный из генно-
модифицированных организмов. В белково-витаминном минеральном 

концентрате «Лейкон 5 Универсальный», произведенном предприятием 
Нидерландов №91094 (J.W. de Lange B.V.), выявлено содержание сои 
линий MON89788, и MON87701, не заявленных, и соответственно, не 
зарегистрированных в составе указанной кормовой добавки, а также 
ДНК-жвачных.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области информиру-
ет о том, что в связи с многочисленными нарушения ветеринарно-сани-
тарных требований Евразийского экономического союза и Российской 
Федерации с 24.09.2015 г. вводятся временные ограничения на ввоз 
в Российскую Федерацию продукции немецкого предприятия № DE-
BY-1-00035 (Josera GmbH & CO KG), а также нидерландских предприятий 
№07510 (Schils B.V.) и №91094 (J.W. de Lange B.V.)

В случае поступления в Российскую Федерацию продукции ука-
занных предприятий, отгруженной до даты введения временных 
ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в 
обычном режиме с последующим обязательным проведением ла-
бораторного контроля на наличие незаявленных ГМО-компонентов 
вышеуказанных предприятий.

За наличие ГМО введен запрет

На звероферме 
ООО «Веста» будут 

разведить шиншилл 
из Чехии

По заявлению руководителя 
ООО «Веста» проведено ко-
миссионное обследование 
помещения зверофермы ООО 
«Веста» на соответствие вете-
ринарно-санитарным требова-
ниям при  импорте и разведе-
нии шиншилл из Чехии.
В результате обследования уста-

новлено, что санитарно-техническое 
состояние помещения зверофермы 
соответствует требуемым нормам. Пред-
приятием заключены договора на ока-
зание лечебно-профилактических услуг 
и противоэпизоотических мероприятий, 
а также мероприятий по проведению 
дезинсекционных, дератизационных, 
дезинфекционных работ, сбору, вывозу 
и уничтожению биологических отходов, 
вывозу твердых бытовых отходов. 

На основании проведенного об-
следования, комиссия посчитала, что 
помещение зверофермы ООО «Веста» 
соответствует ветеринарно-санитар-
ным  требованиям на право  импорта 
из Чехии шиншилл  и их  дальнейшего 
разведения.

Напомним, что шиншиллы относятся 
к роду пушистых зверьков, семейства 
шиншилловых, отряду грызунов. Есте-
ственный ареал обитания - пустынное 
высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии 
и Аргентине. Шиншиллы являлись объ-
ектом интенсивной охоты из-за ценного 
меха, что привело к сильному умень-
шению их численности и занесению в 
Красную книгу Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов. 
Длиннохвостые шиншиллы разводятся 
на мех на фермах во многих странах.
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ВЕТНАДЗОР НА ГРАНИЦЕ
Раки не попали  

в Российскую Федерацию
В ходе совместной деятельности Управ-
ления Россельхознадзора по Челябин-
ской области и  ПУ ФСБ России по Челя-
бинской области недалеко от г. Троицка 
остановлен автомобиль ВАЗ, который 
перемещался из Республики Казахстан 
с живым грузом подконтрольным госу-
дарственному ветеринарному надзору.

В ходе досмотра  обнаружено 50 кг живых 
раков, на которых у перевозчика- гражданина 
Костанайской области  кроме ветеринарной 
справки, выданной ветеринарной службой 
Казахстана для перемещения по территории 
данного государства, не имелось ветеринар-
ных документов Таможенного союза. 

Данный факт является нарушением 
действующих нормативно-правовых актов 
Таможенного союза. Автотранспорт с живым 
грузом возвращен на территорию сопредель-
ного государства.

О задержании 20 тонн 
комбикорма 

1 октября специалистами Управления 
Россельхознадзора по Челябинской 
области совместно с сотрудниками 
отдела ГИБДД МВД России по Челя-
бинской области  пресечена попытка 
незаконного ввоза из Республики Ка-
захстан в  Российскую Федерацию под-
контрольного госветнадзору груза - 20 
тонн комбикорма без соответствующих 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов (ветеринарного сертификата 
Таможенного союза формы №3).

Данный факт является нарушением 
п.п. 3.7, 4.1 Положения о Едином порядке 
осуществления ветеринарного контроля на 
таможенной границе Таможенного союза и 
таможенной территории Таможенного союза, 
утвержденных  решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18.06.2010 № 317. 

В соответствии с требованиями выше-
указанного Положения, груз не допущен к 
ввозу в Российскую Федерацию и возвращен 

в Республику Казахстан. В отношении на-
рушителя приняты меры административного 
воздействия в соответствии с действующим 
законодательством.

Задержано 60 кг 
свинины неизвестного 

происхождения 
17 октября в ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий должностными лица-
ми  Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области после получения 
информации из Пограничного Управ-
ления ФСБ России по Челябинской 
области  была предотвращена попытка 
ввоза свинины в количестве 60 кг из 
Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию.

Сотрудником отдела пограничного ве-
теринарного контроля на границе РФ и 
транспорте  был досмотрен автомобиль, 
перевозивший мясо. Мясное сырье транс-
портировалось навалом,  оттиски клейм 
отсутствовали. Установить происхождение 
продукции непромышленного изготовления 
не представилось возможным. 

Ветеринарные сопроводительные до-
кументы, подтверждающие безопасность 
груза в ветеринарно-санитарном отношении, 
отсутствовали. 

Надзорный орган принял решение о воз-
врате поднадзорного груза в Республику 
Казахстан.

Шкуры без документов 
возвращены в Казахстан 
28 сентября в Троицком районе Челя-
бинской области в ходе контрольно-
надзорных мероприятий сотрудником 
отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной грани-
це РФ и транспорте был досмотрен 
автомобиль, перевозивший около 20 
тонн шкур.

Автомобиль следовал из Костанайской об-
ласти Республики Казахстан. Ветеринарные 

сопроводительные документы, подтверж-
дающие безопасность груза в ветеринар-
но-санитарном отношении, отсутствовали. 
Поэтому автомобиль со шкурами возвращен 
на территорию сопредельного государства.

«Беспаспортные» кони 
вернулись в Казахстан 

17 октября после получения информа-
ции из Пограничного Управления ФСБ 
России по Челябинской области специ-
алисты Россельхознадзора предотвра-
тили попытку ввоза двух лошадей.

Животные вывозились из Республики 
Казахстан в Российскую Федерацию без ве-
теринарных сопроводительных документов. 
Это является нарушением ветеринарного 
законодательства РФ и документов Тамо-
женного союза. 

Надзорным органом принято решение о 
возврате животных в Республику Казахстан.

О задержании 700 кг 
рыбы без ветеринарных 

документов 
Должностным лицом отдела погранич-
ного ветеринарного контроля на государ-
ственной границе Российской Федерации 
и транспорте Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области в рам-
ках взаимодействия с представителями 
ПУ ФСБ  по Челябинской области по 
предотвращению и выявлению фактов 
поступления на территорию Российской 
Федерации запрещенной к ввозу жи-
вотноводческой продукции 15 сентября 
выявлено транспортное средство, на 
котором гражданин России пытался 
ввезти из Республики Казахстан 700 кг 
охлажденной рыбы без ветеринарных 
сопроводительных документов.

Данный факт является нарушением за-
конодательства Таможенного союза. Поэтому 
транспортное средство с рыбой  неизвестного 
происхождения без документов, подтвержда-
ющих ее качество и безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении, не допущено к вво-
зу и возвращено на территорию Казахстана. 

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства 
сельского хозяйства  Республики Казахстан в связи с возник-
новением на территории Российской Федерации оспы овец и 
коз с 28 сентября 2015 года ввел временные ограничения на 
ввоз из Российской Федерации живых  овец и коз, генетического 
материала, продукции, полученной от убоя овец и коз, кожи, 
меха, шерсти, пуха и другого сырья и изделий, полученных от 
убоя овец и коз, бывшего в употреблении оборудование для их 
содержания, убоя и переработки, трофеев от восприимчивых 
видов животных, кормов и кормовых добавок животного и рас-
тительного происхождения. 

Напоминаем, что с 29 июля 2015 года Россельхознадзор ввел 
аналогичные временные ограничения на поставки в Российскую 
Федерацию из Республики Казахстан. Данные ограничения введены 
в результате регистрации случаев заболевания оспой овец и коз. 

Оспа овец и коз – высококонтагиозная, особо опасная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и 
слизистых оболочек папулезно пустулезных поражений. Это заболева-
ние широко распространено в Турции, Иране, Пакистане, Афганистане, 
Индии и  других странах Азии и Африки. В России её эпизодически 
регистрируют на пограничных территориях. Согласно решению Между-
народного эпизоотического бюро (МЭБ) оспа овец и коз отнесена к 
группе А - быстро распространяющихся болезней животных.

Овец и коз из Российской Федерации не примут  
в Республике Казахстан
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ВНУТРЕННИЙ ВЕТНАДЗОР
О ярмарке продукции пчеловодства 

«Добрый пасечник» 
Во время проведения внеплановой проверки ярмарки про-
дукции пчеловодства «Добрый пасечник», прошедшей в сен-
тября 2015 г. во дворце спорта «Юность», государственными 
инспекторами Управления выявлен ряд нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области ветеринарии, 
связанных  с отсутствием документов на реализуемые про-
дукты пчеловодства, изготовленные  на основе натурального 
меда. Во время проверки должностными лицами отдела 
внутреннего ветеринарного надзора были отобраны про-
бы натурального меда и направлены для исследования на 
определение качества и безопасности.

Организаторами и непосредственными участниками ярмарки 
являлись шесть пчелопасек из Астраханской, Волгоградской 

и Воронежской областей. Мед, реализуемый на ярмарке, ввезен в 
Челябинскую область на основании разрешения на ввоз, выданного 
Министерством сельского хозяйства Челябинской области по вете-
ринарным сопроводительным документам.

В ходе проведения проверки комиссией установлено, что кроме на-
турального пчелиного меда на ярмарке велась реализация продуктов 
пчеловодства на медовой основе. Ветеринарные сопроводительные 
документы на данную продукцию предоставлены не были.       

Кроме того, в рамках мониторинговых исследований комиссией 
были отобраны пробы меда для дальнейшего исследования в ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» и определения качества и безопасности продукта.  

По словам государственного инспектора отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Сергея Нехорошкова, в отношении граждан, 
допустивших нарушения ветеринарного законодательства РФ, воз-
буждены дела об административных правонарушениях. В отношении 
владельцев реализуемой продукции составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении и выданы ветеринарно-санитарные 
предписания.

О проведенных учениях по АЧС  
в Челябинской области 

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области приняли участие в учениях ветеринарной службы 
Челябинской области по отработке действий на случай воз-
никновения африканской чумы свиней.

21 сентября 2015 года на территории Аргаяшского района Челя-
бинской области прошли совместные тактико-специальные учения 
по АЧС. В учениях приняли участие председатель Комиссии ЧС Арга-
яшского района, представители Россельхознадзора по Челябинской 
области, управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области, специалисты Аргаяшской ветеринарной служ-
бы. Актуальность проведения учений продиктована тем, что вспышки 
опасной болезни продолжают возникать на территории Российской 
Федерации.

Основная цель учений – отработка совместных действий специ-
алистов государственной ветеринарной службы района с федераль-
ными службами и ведомствами при планировании и проведении 

мероприятий по защите животных и территорий от возможного 
возникновения африканской чумы свиней. Для максимального 
приближения к ситуации был разработан учебный план, согласно 
которому при проведении ветеринарного осмотра был выявлен труп 
свиньи с подозрениями на заболевание АЧС в одном из хозяйств 
Аргаяшского района. 

В ходе учений отработаны оперативные мероприятия по купирова-
нию и борьбе с АЧС, специалисты учреждений определили порядок и 
сроки оповещения органов власти при выявлении очага африканской 
чумы свиней, проведении карантинных мероприятий и алгоритме 
действий в первой и второй угрожаемых зонах. Было проверено на-
личие на ветеринарных станциях специальной техники, спецодежды 
и средств дезинфекции. Закончились учения подведением итогов 
с определением наиболее оптимальных способов действий специ-
алистов взаимодействующих ведомств, учреждений и организаций.

Учения наглядно продемонстрировали слаженные действия вете-
ринарных специалистов на местах и их готовность к принятию мер в 
случае возникновения АЧС на территории региона. По словам началь-
ника отдела внутреннего ветеринарного надзора Евгения Бондаренко, 
подобные учения проводятся в регионе уже пятый год. Каждый раз 
в качестве площадки для проведения учения выбираются разные 
муниципальные районы. Организация такой профилактической ра-
боты становится важным этапом в выполнении плана мероприятий 
по профилактике и ликвидации в случае возникновения африканской 
чумы свиней в Челябинской области.

Напомним, в 2015 году на территории Российской Федерации 
зарегистрирована 68 вспышек африканской чумы свиней, из них 39 
- среди домашних свиней, 28 - среди диких кабанов. Всего за период с 
2007 по 2015 годы на территории РФ зарегистрировано 788 случаев 
возникновения АЧС. На территории Южного Урала это заболевание 
животных отсутствует.

Колбасная продукция 
«Кантри» поступит 

на рынок стран 
Таможенного союза 

По результатам проведенного Россельхознадзором обсле-
дования мясоперерабатывающее предприятие ООО «Кон-
церн Митмонд» и предприятие ООО Торговый Дом «Кантри» 
аттестованы на соответствие Единым ветеринарно-сани-
тарным требованиям Таможенного союза.

ООО «Концерн Митмонд» осуществляет деятельность по закупу, 
хранению и переработке мясного сырья сельскохозяйственных 
животных и птицы, производству колбасных изделий и мясных дели-
катесных продуктов, а предприятие ООО ТД «Кантри» осуществляет 
деятельность по хранению в арендованной холодильной камере и 
реализации произведенной ООО «Концерн Митмонд» колбасной про-
дукции в ассортименте. 

В ходе обследования инспекторы осмотрели мясоперерабаты-
вающее предприятие; прилегающую территорию; условия хранения 
мясного сырья и произведенной мясной и колбасной продукции (холо-
дильные камеры); проверили ветеринарные сопроводительные доку-
менты, документы на право ввоза сырья на территорию Челябинской 
области и вывоза выпускаемой продукции; акты выполненных работ 
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 ВНУТРЕННИЙ ВЕТНАДЗОР
на проведение дезинфекции холодильных камер и производственных 
помещений; результаты микробиологических исследований холо-
дильных камер и результаты исследований продукции; сертификаты 
соответствия продукции и ведение учета температурного режима 
холодильных камер.  

В рамках государственного ветеринарного пищевого мониторинга 
и исполнения государственного задания инспектором Управления 
было отобрано и направлено в ФГБУ «Челябинская МВЛ» для про-
ведения лабораторного исследования 3 пробы мясного сырья (мясо 
птицы и мясо свинины). 

Надзорный орган после проведения проверки пришел к выводу, 
что оба предприятия - мясоперерабатывающее предприятие ООО 
«Концерн Митмонд», выпускающее колбасные изделия и мясные 
деликатесы в ассортименте наименования «Кантри», и предприятие 
ООО ТД «Кантри», хранящее и реализующее мясную продукцию, 
соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Комиссия 
согласна с их включением в Реестр лиц Российской Федерации, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение под-
контрольных товаров (колбасные изделия и мясные деликатесы) 
-  членов Таможенного союза.

На торговлю кишечным сырьем 
разрешение не получили 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области по 
результатам обследования складского помещения ООО «А-
1» по предполагаемому хранению натурального кишечного 
сырья сельскохозяйственных животных отметило ряд за-
мечаний, по устранению которых предприятие может быть 
внесено в Единый Реестр Таможенного союза.

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора 
совместно со специалистом управления ветеринарии МСХ 

Челябинской области 16 сентября 2015 года провели ветеринарно-
санитарное обследование складского помещения ООО «А-1», которое 
предполагает заниматься хранением натурального кишечного сырья 
сельскохозяйственных животных в г. Челябинск.

Вновь созданное предприятие ООО «А-1» планирует осуществлять 
деятельность по закупу, хранению и экспорту натурального кишечного 
сырья сельскохозяйственных животных (отечественного и импортного 
производства) на таможенной территории стран Таможенного союза.

В ходе обследования складского помещения государственные 
ветеринарные инспекторы отметили ряд замечаний. Так, ООО «А-1» 
не предоставило документы, подтверждающие проведение работ 
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации арендуемого склад-
ского помещения, предназначенного для хранения (размещения) 
натурального кишечного сырья сельскохозяйственных животных 
(отечественного и импортного производства) в ассортименте; не 
предоставило документ (журнал), фиксирующий измерения относи-
тельной влажности и температуры воздуха в складском помещении; 
на момент обследования не предоставило запас дезинфицирующих 
средств для уборки арендуемого складского помещения; предприятие 
не оборудовало в арендуемом помещении место хранения уборочного 
инвентаря; в арендуемом предприятием ООО «А-1» складском поме-
щении,  предназначенным для хранения (размещения) натурального 
кишечного сырья сельскохозяйственных животных (отечественного и 

импортного производства) в ассортименте, необходимо произвести 
текущий ремонт (побелка, покраска). 

По словам госинспектора отдела внутреннего ветеринарного над-
зора Светланы Музыченко, лишь  устранив замечания, установленные 
в соответствии с Решением Совета Евразийской Экономической 
Комиссии «О едином порядке проведения совместных проверок объ-
ектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)» от 09.10.2014 г. № 94, предприятие ООО «А-1» мо-
жет вновь обратиться в Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области для прохождения повторной процедуры обследования.

Говядину без документов утилизировать  
Во время проведения внеплановой проверки места сти-
хийной торговли вблизи садового некоммерческого това-
рищества «Кировский» Сосновского района Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области выявлены 
грубые нарушения законодательства Российской Феде-
рации в области ветеринарии – у продавцов отсутствовали 
документы на реализуемое мясо.

В ходе проведения  проверки должностными лицами отдела 
внутреннего ветеринарного надзора был установлен житель 

Аргаяшского района - гражданин Г., который торговал мясом без 
ветеринарных сопроводительных документов. На момент проверки 
у него находилось для реализации 13 кг продукта. По требованию 
надзорного органа продукты были сняты с реализации.

В отношении гражданина составлен протокол об административ-
ном правонарушении и выдано ветеринарно-санитарное предписание 
с указанием срока проведения утилизации обезличенного мяса. 

О нарушениях в ветклинике  
«Доктор Вет»  

Управление Россельхознадзора по Челябинской области в 
ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий вру-
чило индивидуальному предпринимателю Ш. ветеринарно-
санитарное предписание о соблюдении «Правил хранения 
лекарственных средств для ветеринарного применения», 
утвержденных приказом МСХ Российской Федерации от 
15.04.2015 г. №145 .

С 4 по 7 сентября 2015 года проведена плановая проверка 
индивидуального предпринимателя, занимающегося вете-

ринарной деятельностью в ветеринарной клинике «Доктор Вет» в г. 
Челябинск. Индивидуальный предприниматель имеет лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных, выданную 
27.03.2014 г. Управлением Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти, срок действия – бессрочно от 25.07.2013 г.

Ветклиника оказывает ветеринарные услуги, а также закупает, 
хранит и реализует ветеринарные препараты, вакцины, корма и ак-
сессуары для непродуктивных животных. В ходе проверки инспектор 
Россельхознадзора проверил соблюдение лицензионных требований 
при торговле лекарственными препаратами для животных; осмотрел 
торговые помещения, условия размещения и хранения ветеринарных 
препаратов; соблюдение температурных режимов хранения, ведение 
журналов учета; условия оказания ветеринарных услуг и утилизации 
биологических отходов, образующихся в процессе ветеринарной дея-
тельности клиники, а также изучил ветеринарные сопроводительные 
документы на реализуемые корма для животных и условия их хранения. 

Выявлены нарушения «Правил хранения лекарственных средств 
для ветеринарного применения», утвержденных приказом МСХ Рос-
сийской Федерации от 15.04.2015 г. № 145. А именно, предпринима-
тель не предоставила стеллажные карты (с указанием наименований 
лекарственных средств, номера серии, срока годности и количества 
единиц хранения) на лекарственные средства ветеринарного приме-
нения, размещенные для хранения в шкафах ветеринарной клинике  
«Доктор Вет»; не предоставила документы, подтверждающие поверку 
прибора «Психрометрический гигрометр ВИТ» для измерения отно-
сительной влажности и температуры воздуха. 

Нарушителю было вручено ветеринарно-санитарное предписа-
ние: устранить выявленные нарушения «Правил хранения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения» в установленные 
инспектором сроки.
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ВЫСТАВКА

Выставка «Золотая осень» 
для челябинских аграриев  
стала поистине золотой

На «Золотой осени» аграрии Челя-
бинской области собрали большое 
количество медалей, в том числе самой 
высшей пробы. О том, что уже сделано 
для подъема АПК региона и что еще 
предстоит сделать, шла речь на про-
шедшей в пресс-центре медиа-холдинга 
«Гранада Пресс» пресс-конференции с 
министром сельского хозяйства области 
Сергеем Сушковым, сообщает «Южно-
уральская панорама».

Напомним, что делегацию Челябинской области на «Золотой 
осени» возглавлял губернатор. Борис Дубровский назвал 

впечатляющими результаты участия южноуральских аграриев в 
российской агровыставке. Как сообщил Сергей Сушков, сельхоз-
производители Челябинской области завоевали два Гран-при и 97 
медалей — 33 золотые, 30 серебряных и 34 бронзовые, а также три 
диплома конкурса «Тест на качество». К слову, в 2014 году «Золотая 
осень» принесла региону 68 медалей, из которых 38 были золотые, 
что тогда считалось очень успешным результатом.

— Челябинская область представила на агровыставку достижения 
55 предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промыш-
ленности и аграрной науки, — говорит Сергей Сушков. — Главной 
особенностью стенда Челябинской области стала интерактивная 
карта инвестпроектов в агропроме. Впервые они были представлены 
в электронном режиме, с так называемыми тач-панелями. Председа-
тель правительства Дмитрий Медведев, как известно, большой люби-
тель гаджетов, и он очень заинтересовался самой большой панелью, 
с ее помощью выйдя на масштабные инвестпроекты Челябинской 
области. Большой интерес к новинке проявил и министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев.

Коллективную экспозицию региона представляли агрокомплекс 
«Чурилово», магнитогорская компания «Ситно», агрофирма «Ариант» и 
НПО «Сады России». Они презентовали свои лучшие инновационные 
разработки. Так, «Сады России» показали в Москве макет националь-
ного селекционно-генетического центра по косточковым культурам, 
уникальную технологию микроклонального размножения растений. 
«Ариант» представил реализованный инвестпроект по строительству 
в Увельском районе ряда свинокомплексов нового поколения, пле-
менное маточное поголовье для которых самолетами доставили из 
Канады, а также по возведению «фабрики мяса» в п.Федоровка.

Высшей награды агровыставки в виде золотых колосьев удостоено 
правительство Челябинской области за представленную экспозицию, 
а также агрофирма «Калининская» за создание племенного ядра 
мясных быков-рекордсменов герефордской породы.

Помимо этого предприятия области отмечены тремя дипломами 
«Роскачества» в конкурсе «Тест на качество». Это НПО «Сад и огород» 
(бренд «Сады России») - за выведение лимона сорта «юбилейный», 
приспособленного к суровым уральским условиям, компания «Ситно» 
— за пшеничную муку высшего качества, и агрокомплекс «Чурило-
во» — за инновационную технологию выращивания огурцов сорта 
«демарраж» в тепличных условиях. К слову, они выращиваются без 
грунта, экологически чистым гидропонным методом, а с вредителями 
растений здесь борятся без всякой «химии», с помощью мушек-эн-
томофагов, выведенных в лаборатории. В ней уже «выдано на-гора» 
миллиард особей. Как добавил Сергей Сушков, южноуральские 
аграрии и переработчики активно участвовали в круглых столах, 
проходивших в рамках выставки, к примеру, по развитию мясного, 
молочного животноводства. Кроме того, большой интерес вызвало 
обсуждение перспектив сотрудничества «в формате» БРИКС, с пред-
ставителями АПК Китая, которые выразили готовность укреплять 
экономические связи с регионом через «площадку» Южноуральского 
торгово-логистического комплекса.

— В Челябинской области за последние три года реализован 
21 инвестиционный проект в сфере АПК на общую сумму более 
35 миллиардов рублей, — пояснил Сергей Сушков, — 9 проектов 
продолжаются и сегодня, они будут полностью реализованы в бли-
жайшее время.

Только в пищевой перерабатывающей промышленности у нас 
зарегистрировано свыше 700 предприятий. Сегодня наш регион 
занимает второе место в России по производству мяса всех видов, 
а также мяса птицы, куриных яиц. Недавно мы перешли с девятого 
на восьмое место по производству свинины. В Уральском федераль-
ном округе у Челябинской области первое место по производству 
овощей закрытого грунта, по этому показателю мы входим в десятку 
лидеров в стране. В планах на этот год — произвести продукции 
регионального АПК на 100 миллиардов рублей.

http://chelnews.com/index.php?newsid=7162

« ...Напомним, в 2014 года на прошедшей Москве ХVI Всероссийской выставке «Золотая 
осень» сельхозтоваропроизводители Челябинской области были удостоены 68 медалей, в 
том числе 28 золотых, 21 серебряной и 19 бронзовых.

В 2013 году южноуральцы завоевали 63 медали, из них 22 золотых, 19 серебряных и 22 
бронзовых. Впервые правительство Челябинской области было награждено специальным 
призом – золотой медалью выставки – за лучшую организацию экспозиции региона.

В 2012 году на XIV выставке «Золотая осень» представители Челябинской области удо-
стоены 46-ти медалей, в том числе 19-ти золотых, 19-ти серебряных и восьми бронзовых.»
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СЕМЕННОЙ И ЗЕРНОВОЙ НАДЗОР

Сотрудниками отдела надзора за качеством 
зерна и семенного контроля Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области 
проведены плановые выездные проверки 
муниципальных учреждений и юридических 
лиц на предмет соблюдения законодательства 
в области качества и безопасности крупы при 
производстве, использовании зерна и закупках 
зерна и круп на государственные нужды.

Так, в проведены  плановые  выездные проверки муници-
пальных учреждений образования города Магнитогорска 

«Детский дом №2» и «Детский дом №3». В ходе проверок установ-
лено, что должностные лица, ответственные за прием продукции 
по качеству, допустили прием круп в ассортименте без документов, 
подтверждающих качество и безопасность крупы. Этим они со-
вершили административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 7.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - нахождение в обороте 
пищевого продукта, не имеющего документа, подтверждающего 
качество и безопасность. Данное действие является нарушением 
п.2. ст.3 Федерального Закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов». Кроме того, нарушен п.1 ст.23 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции», который предписывает, что пищевая продукция 
подлежит декларированию соответствия.

Во время  проведения проверок госинспектором Россельхознад-
зора были выборочно отобраны пробы круп для идентификации по-
казателей качества в лаборатории, аккредитованной Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, произведен 
осмотр складского помещения, проведен анализ сопроводительных 
документов, подтверждающих качественное состояние поднадзор-
ной продукции.

Согласно предоставленным протоколам испытаний ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ», качество крупы манной не отвечает требованиям 
ГОСТ по крупности помола, горох колотый - по содержанию не ше-
лушенных семян. Директорам детских домов выданы предписания о 

возврате поставщику данных партий крупы и замене на аналогичную, 
отвечающую требованиям ГОСТ.

В Миассе была проверена «Городская больница №2» и установ-
лено, что в обороте больницы находились крупы в ассортименте 
без документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
Должностное лицо  - диетсестра учреждения допустила прием 
продукции без документов, подтверждающих качество и без-
опасность крупы, совершили административное правонарушение, 
административная ответственность за которое предусмотрена 
ст. 7.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, допустили нахождение в обороте пищевого 
продукта, не имеющего документа, подтверждающего качество и 
безопасность, что является нарушением п.2. ст.3 Федерального 
Закона № 29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов».

А вот во время плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 9»  г. Челябинска нарушений в области 
качества и безопасности крупы при  закупках на государственные 
нужды не выявлено. Там, в целях организации лечебного питания 
для пациентов, находящихся на стационарном лечении, заключен 
договор с обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
здорового питания». По результатам проверки составлен акт. На-
рушений законодательства  в области качества и безопасности  
крупы при закупках на государственные нужды не выявлено.

Напомним, что с начала года челябинский Россельхознадзор 
проверил уже 9 подобных муниципальных учреждений – детдомов, 
приютов, больниц, где граждан кормят за счет государства, и в 
восьми выявлены нарушения при закупке круп.

В Троицком районе Челябинской области прошла проверка 
юридического лица, осуществляющего сельскохозяйственную 

деятельность. Контролировалось соблюдение требований в об-
ласти качества и безопасности зерна, прописанных в Техническом 
регламенте Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874.

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо осущест-
вляло реализацию 187 тонн зерна пшеницы без документов, под-
тверждающих их качество и безопасность. Зерно шло на продажу 
при отсутствии декларации о соответствии, протоколов испытаний, 
что является недопустимым.

В соответствии с требованиями Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности зерна», зерно в обязательном 
порядке должно сопровождаться документом, подтверждающим его 
безопасность. Декларация о соответствии выдается аккредитован-
ной лабораторией только в случае проведения всех необходимых 
лабораторных исследований зерна и его соответствия установ-
ленным нормативам. Только после получения данного документа 
сельхозпроизводитель имеет право перемещать и реализовывать 
свою продукцию. Перевозки и продажа зерна без декларации на 
территории Таможенного союза законодательством запрещены.

Потому по результатам проверки на директора проверяемого 
общества с ограниченной ответственностью составлен протокол об 
административном правонарушении по ч.1 ст.14.43. Возбуждено 
дело об административном правонарушении.

В Октябрьском районе Челябинской области при проведении 
плановой проверки ООО «Горизонт-Агро» также выявлены наруше-
ния требований Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо осущест-
вляло реализацию 580 тонн зерна пшеницы без документов, под-
тверждающих их качество и безопасность. Зерно шло на продажу в 
отсутствии декларации о соответствии, протоколов испытаний, что 
является недопустимым.

Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) соответствия в форме декла-
рирования, может причинить вред жизни и здоровью человека и 
животных, окружающей среде, а также может вводить в заблуждение 
потребителей зерна. Потому по результатам проверки на должност-
ное лицо директора ООО «Горизонт-Агро» составлен протокол об 
административном правонарушении по ч.1 ст.14.43. 

Надо отметить, что в области семенного контроля в данном хо-
зяйстве нарушений не выявлено.

О проверках круп и зерна 
сельхозпроизводителей

О крупах в госучреждениях

О зерне сельхозпроизводителей
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

В область пытались ввезти 1,5 тонны 
зараженного кориандра

Образец кориандра молотого был направлен на установление фитосанитарного со-
стояния в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». В результате 
проведенных исследований специалисты отдела фитосанитарной экспертизы Челябинской 
межобластной ветеринарной лаборатории в образце обнаружили жизнеспособные семе-
на карантинного сорного растения – повилика (Cuscuta spp.) в количестве 587 шт/обр.

В соответствии со ст.15 ФЗ от 21.07.2014 г. № 206–ФЗ «О карантине растений» выпуск 
в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объ-
ектами, ее хранение, перевозка, реализация, использование не допускается.

На основании чего государственным инспектором отдела надзора за обеспечением 
карантина растений было выдано предписание ООО «Торговая компания «Партнер» об 
уничтожении зараженной партии подкарантинной продукции. 

На днях в соответствии с предписанием была произведена утилизация кориандра 
молотого в присутствии представителя грузополучателя и представителей отдела надзора 
за обеспечением карантина растений на утилизационном заводе.

Напомним, что повилика — сорняк, отнесенный к карантинным объектам. 
Снижает урожай растений и качество продукции. Повилика является также переносчи-

ком вирусных болезней растений. Повилика не имеет корней и листьев. 
Стебель нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или красно-

ватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» 
(гаустории) и питается его соками. Семена сохраняют всхожесть в почве в течение 8—10 
лет. Растения, поражённые повиликой - уничтожаются.

2 октября 2015 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Челябинской области про-
веден государственный карантинный фитосанитарный контроль (досмотр) подкарантинной продукции 
по месту ее прибытия. Подкарантинная продукция - кориандр молотый в количестве 1500 кг - поступила 
в адрес ООО «Торговая компания «Партнер» автотранспортом из Московской области. Происхожде-
ние данной специи – Краснодарский край. При отборе образца данной продукции государственный 
инспектор отдела надзора за обеспечением карантина растений выявил объекты, имеющие сходство 
с семенами карантинного растения.

О выявлении растительной 
продукции, зараженной 

зерновкой
Зараженные семена маша (фасоли золотистой) 
в количестве 2 кг выявили 11 октября 2015 
года в пункте пропуска через государственную 
границу РФ аэропорта г. Челябинск в ручной 
клади гражданки Таджикистана, прибывшей 
в Челябинск авиарейсом № 82 из Худжанда.

В ходе проведения государственного 
карантинного фитосанитарного контроля в 
пункте пропуска в продукции был обнару-
жен опасный карантинный вредитель – че-
тырехпятнистая зерновка (Callosobruchus 
maculates F.), имаго 4 шт./обр., живые. 
Видовую принадлежность вредоносного 
насекомого подтвердили специалисты 
отдела фитосанитарной экспертизы подка-
рантинной продукции, качества, безопас-
ности зерна и продуктов его переработки 
Челябинской межобластной ветеринарной 
лаборатории.

В целях предотвращения заноса и воз-
можного распространения вредоносного 
насекомого ввоз зараженных семян маша 
на территорию РФ был запрещен. В соот-
ветствии с требованиями карантинного 
законодательства указанная продукция 
была направлена на уничтожение.

В отношении гражданки Р. Таджикистан, 
в багаже которой находилась зараженная 
продукция вынесено постановление о на-
ложении административного штрафа.

Напомним, что зерновка рода калосо-
брухус – карантинный вредитель растений, 
отсутствующий на территории Российской 
Федерации. Повреждает различные виды 
зернобобовых культур. Наибольший вред 
причиняет готовой продукции в складах, 
однако может развиваться и в поле. Рас-
пространение зерновок происходит вместе 
с зараженной продукцией с помощью чело-
века в процессе международной торговли.

Племенной конный завод привлечен  
к ответственности 

1 октября отдел надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области вынес Постановления по делу об административном правонарушении в отноше-
нии юридического лица ООО «Племенной конный завод «Дубровский», Красноармейского района за 
нарушение обязательных требований законодательства в области карантина растений.

В августе 2015 года при проведении плановой выездной проверки ООО «Племенной 
конный завод «Дубровский» установлено, что общество имеет в аренде четыре производ-
ственных помещений. Государственным инспектором отдела надзора за обеспечением 
карантина растений В.И. Старковым осуществлен осмотр расположенных на территории 
общества зданий: весовой, склада сена, здания приема кормов с кормоцехом и кормопри-
готовитель со складом, общая площадь всех подкарантинных объектов 2356,4 кв. метров. В 
ходе проверки установлено, что обществом не проводились систематические карантинные 
фитосанитарные обследования данных подкарантинных объектов.

Руководство ООО «Племенной конный завод «Дубровский» не смогло предоставить госу-
дарственному инспектору распорядительного документа о назначении ответственного за 
проведением систематических обследований, плана проведения систематических обсле-
дований и документов оформленных по результатам обследований. Тем самым обществом 
нарушены статья 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206 «О карантине растений» 
и Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении правил проведения 
подкарантинных фитосанитарных обследований».

По факту ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства, в 
отношении юридического лица были составлены протокола об административном правона-
рушении, административная ответственность за которые предусмотрена статьей 10.1 КоАП 
РФ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Трипс - в горшечных розах
В сентябре 2015 г. государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Челябинской 

области при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредный 
организм – западный цветочный трипс.

В адрес ООО «Ашан» г. Челябинск автотран-
спортом из Москвы поступила партия цветочной 
продукции в горшках отечественного проис-
хождения. При осуществлении карантинного 
фитосанитарного контроля в партиях  цветов 
- роза террасная был выявлен вредитель с 
подозрением на карантинный. Выявленные 
насекомые отправлены в ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» для идентификации.

При проведении энтомологической эксперти-
зы специалисты ФГБУ «ЧМВЛ» идентифицирова-
ли вредителя, который оказался карантинным 
западным  цветочным трипсом  (Frankliniella occidentalis Perg.).

Для устранения сомнений  в достоверности  экспертизы образцы  вредителя были  дополнительно 
отправлены  в Пятигорский филиал ФГБУ «ВНИИКР» г. Пятигорск. По заключению карантинной экс-
пертизы Пятигорского филиала ФГБУ «ВНИИКР» выявленный трипс относится к карантинному виду.

Должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений было выдано предпи-
сание о запрете реализации зараженной подкарантинной продукции. В присутствии представителя 
грузополучателя партии подкарантинной продукции - 264 горшечных розы, заражённые западным 
(калифорнийским) цветочным трипсом, были уничтожены методом сжигания.

Систематическое 
обследование  необходимо

13 октября 2015г. государственными инспекто-
рами отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области при проведении плановой 
выездной проверки Общества с ограниченной 
ответственностью «Надежда» расположенного 
по адресу Нагайбакский р-н. п. Арсламбаевский 
установлено нарушение законодательства в сфе-
ре обеспечения карантина растений.

Основным видом деятельности ООО «На-
дежда» является выращивание зерновых 
и технических культур. Общая площадь 
земель, на которых осуществляется де-
ятельность, составляет 7300 га. В ходе 
проверки установлено, что все земли сель-
скохозяйственного назначения находятся 
в обработке.

В период с 2013 по 2015 год обществом 
не проводились систематические карантин-
ные фитосанитарные обследования данных 
площадей, о чем свидетельствует отсут-
ствие распорядительного документа о на-
значении ответственного за проведением 
систематических обследований, плана про-
ведения систематических обследований и 
документов оформленных по результатам 
обследований. Тем самым нарушена статья 
32 Федерального закона от 21.07.2014г. 
№ 206 «О карантине растений» и Приказ 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009г. № 160 «Об 
утверждении правил проведения подкаран-
тинных фитосанитарных обследований».

По результатам проверки на ООО «На-
дежда» был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений.
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Так, Федеральным законом от 05.10.2015 
N 285-ФЗ, вступившим в силу 17.10.2015 
года, внесены изменения в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части установления обязанности лиц, за-
мещающих государственные должности, и 
иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов».

Скорректированы Законы о статусе 
депутата Государственной Думы и члена 
Совета Федерации, о прокуратуре, о Судеб-
ном департаменте, об общих принципах 
организации органов власти регионов, об 
основных гарантиях избирательных прав, 
о ЦБ РФ, о госслужбе, о муниципальной 
службе, о противодействии коррупции, об 
особенностях госслужбы в системе МВД 

России, о безопасности, об СК РФ, о службе 
в органах внутренних дел, о Счетной палате, 
а также к Трудовому кодексу РФ.

Данными поправками установлена обя-
занность лиц, замещающих государственные 
должности, и некоторых иных лиц сообщать 
о возникновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

В Федеральный закон от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
введено новое понятие конфликта интересов, 
под которым понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обя-
занность принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). 

С новыми изменениями можно ознако-
мится на сайте ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.
ru/hotlaw/federal/655441/#ixzz3pw7OHcjy

Материал подготовлен  
с помощью СПС КонсультантПлюс.

Ирина Драчева,
специалист-эксперт отдела  

правовой работы

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Федеральным законом от 05.10.2015 №285-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления обязанности лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов» внесе-
ны изменения в статьи 10, 11 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Статья 10. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в насто-

ящем Федеральном законе понимается 
ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи под лич-
ной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в части 1 настоящей статьи, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супру-
гами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми лицо, ука-
занное в части 1 настоящей статьи, и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими от-
ношениями.

В ряде новых законов 2015 года прописана обязанность чиновников 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов.

Контрактная система в сфере за-
купок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации 
о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессио-
нализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной систе-
мы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государ-
ственных нужд, эффективности осущест-
вления закупок.  

Контрактная служба и Единая комис-
сия Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Челябинской области по 
осуществлению закупок сформированы 

из числа специалистов, прошедших по-
вышение квалификации по программе 
«Управление государственными и муни-
ципальными закупками». 

В Управлении в целях устранения 
коррупционных рисков используются 
возможности современных информа-
ционных технологий. Ведется открытый 
реестр государственных контрактов, до-
ступный в сети Интернет; расширяются 
использование средств автоматизации 
при размещении государственных за-
казов; уполномоченными сотрудниками 
Управления получены индивидуальные 
электронно-цифровые подписи для 
работы на официальном сайте www.

zakupki.gov.ru. Кроме того, при выборе 
способа размещения заказов Управле-
ние преимущественно использует такую 
форму торгов, как открытые аукционы 
в электронной форме, что снижает из-
держки бумажного документооборота, а 
также вероятность сговора участников 
за счет обеспечения анонимности участия 
в электронных аукционах. Электронная 
форма проведения аукционов позволяет 
обеспечить максимальный доступ участ-
ников к проводимым торгам.

За 10 месяцев 2015 года Управлением 
проведено закупок и заключено госу-
дарственных контрактов по результатам 
открытого аукциона в электронной форме 
в количестве 27 контрактов на сумму 
5498,3 тысячи рублей; открытого конкур-
са в количестве 2 контрактов на сумму 
353 тысячи рублей; запроса котировок в 
количестве 2 контрактов на сумму 71,9 
тысячи рублей. Заключено 36 контрактов 
(договоров) с единственным поставщиком 
на сумму 1977,3 тысячи рублей. 

Лариса Баландина, 
заместитель начальника отдела 

закупок и хозяйственного 
обеспечения

Информация о закупках Управления

О конфликте интересов  
в новом законодательстве

В целях выполнения Федерального закона от 05 апреля 2013 
года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», обеспечения эффективного 
расходования средств федерального бюджета в Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Челябинской области созданы контрактная 
служба и  единая комиссия по осуществлению закупок. 
Приказом Руководителя Управления утверждены Регламент 
«О контрактной службе», Положение «О Единой комиссии по 
осуществлению закупок». 
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Мясоперерабатывающее предприятие 
торговой марки «Таврия» и предприятие 
ООО Торговый Дом «Таврия Башкирия» 
было аттестовано Челябинским Россель-
хознадзором в 2014 году на осуществле-
ние деятельности по закупу, хранению и 
переработке мясного сырья сельскохозяй-
ственных животных и птицы, производству 
колбасных изделий и мясных деликатесных 
продуктов в ассортименте.

В ходе обследования, проведенного 
в ноябре 2015 года, инспекторы отдела 
внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области осмотрели новые 
производственные цеха мясоперераба-
тывающего предприятия, построенные «с 
нуля» по проекту немецкой компании, где 
на стадии проекта заложены основные 
принципы, связанные с соблюдением 
всех санитарно-гигиенических норм. Так, 
в новом помещении разделяются потоки 
сырья и готовой продукции, в каждом цехе 
установлен свой температурный режим, а 
современное оборудование австрийского 
и немецкого производства автоматиче-
ски регулирует влажность, температуру и 
время приготовления продукции. Мясопе-
рерабатывающее предприятие индивиду-
ального предпринимателя торговой марки 
«Таврия» выпускает порядка 280 наи-
менований разнообразных натуральных 

колбасных изделий и мясных деликатесов 
мясного бренда «Таврия» объемом до 600 
тонн в месяц, с реализацией более чем в 
80 различных городах России.

Инспекторы госветнадзора проверили 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты на поступающее мясное сырье. В 
рамках государственного ветеринарного 
пищевого мониторинга и исполнения 
государственного задания в 2015 году 
инспектором Управления было отобрано и 
направлено в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 8 
проб мясного сырья - говядины, свинина и 
мясо птицы для проведения лабораторных 
исследований на показатели качества и 
безопасности мясного сырья.

По решению комиссии ветеринарного 
(контроля) надзора мясоперерабаты-
вающий комбинат ИП Чинькова Ю.В. и 
предприятие ООО Торговый Дом «Таврия 
Башкирия» соответствуют Единым ветери-
нарно-санитарным требованиям Таможен-
ного союза, с включением предприятий в 
Реестр лиц Российской Федерации, осу-
ществляющих производство, переработку 
и (или) хранение подконтрольных товаров 
(колбасные изделия и мясные деликатесы) 
- членов Таможенного союза, выпуская 
продукты из российского охлаждённого 
мяса, что гарантирует безопасность про-
дукции и вкусовые характеристики про-
дукции «Таврия».

Управление Россельхознадзора по Челябинской области 
по состоянию на 1 ноября 2015 года аттестовало 30 об-
следований хозяйствующих субъектов региона, осущест-
вляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных Россельхознадзору товаров, на соот-
ветствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям 
Таможенного союза.

Результатом комиссионных госветнадзором обследова-
ний аттестовано 3 птицеперерабатывающих предприятия, 
осуществляющих производство, переработку, хранение и 
реализацию мяса птицы и продукции птицеводства; 3 мясо-
перерабатывающих предприятия, осуществляющих произ-
водство, переработку, хранение и реализацию мясной про-
дукции в ассортименте; 6 предприятий, осуществляющих 
хранение и реализацию мясного сырья и мясной продукции 
в ассортименте; 4 предприятия, осуществляющих хранение 
и реализацию рыбы мороженой, морепродуктов и рыбных 
консерв в ассортименте; 6 предприятий, осуществляющих 
переработку, производство, хранение и реализацию мас-
ла животного происхождения, масложировой продукции, 
готовых молочных продуктов и сухих молочных консерв 
в ассортименте; 7 предприятий, осуществляющих разве-

дение, содержание и реализацию сельскохозяйственных 
животных; 1 предприятие, осуществляющее производство, 
хранение и реализацию растительных кормов для сельско-
хозяйственных животных.

Результатом комиссионных госветнадзором обследований 
не аттестовано 1 предприятие, осуществляющее хранение и 
реализацию натуральной кишечной оболочки сельскохозяй-
ственных животных, предназначенной для промышленной 
мясопереработки; 1 предприятие, осуществляющее убой 
(убойный пункт) сельскохозяйственных животных.

По решению комиссии ветеринарного (контроля) надзора 
предприятия, не прошедшие аттестацию, в соответствии с 
Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии 
«О едином порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)» от 09.10.2014 г. № 94, 
могут вновь обратиться в Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области для прохождения процедуры об-
следования, устранив выявленные комиссией замечания.
 Светлана Музыченко, государственный 

инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Для справки

Россельхознадзор аттестовал новый 
производственный мясоперерабатывающий цех 

мясной компании «Таврия» 
Управление Россельхознадзора по Челябинской области по 
результатам проведенного обследования аттестовало новый 
мясоперерабатывающий цех мясной компании «Таврия» и 
предприятие ООО Торговый Дом «Таврия Башкирия» на со-
ответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям 
Таможенного союза. 
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