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ВАЖНО

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБ ОТМЕНЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАРАНТИНА ПО АЧС

По сообщению Управления Россельхознадзора по Челябинской области, в 
области отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболева-
нию — африканская чума свиней в поселке Тимирязевский Тимирязевского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской 
области.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и на основании 
представления Министра сельского хозяйства Челябинской области Председателем 
Правительства Челябинской области 21 ноября 2017 года отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории эпизоотического 
очага: личного подсобного хозяйства Васильева Юрия Александровича, расположен-
ного по адресу: поселок Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Чебар-
кульского муниципального района Челябинской области, улица Октябрьская, дом 27; 
первой угрожаемой зоны в границах территории, прилегающей к эпизоотическому 
очагу, радиус которой составляет 5 км от границ эпизоотического очага и включает 
поселок Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Чебаркульского муни-
ципального района Челябинской области; второй угрожаемой зоны в границах терри-
тории, прилегающей к первой угрожаемой зоне, радиус которой составляет 100 км от 
границ эпизоотического очага, за исключением свиноводческих хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV.

Распоряжение Правительства Челябинской области от 04.11.2017 г. № 714-рп «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней» 
утратило силу.

Согласно Распоряжению Правительства Челябинской области № 751-рп от 21 ноября 
2017 года «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней» на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение шести месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения будут сохранены следующие ограничения: запрет 
на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших 
промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее 
обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, 
отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в 
установленном порядке, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных 
из второй угрожаемой зоны в установленном порядке; запрет на реализацию свиней на 
территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компарт-
мент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в установленном порядке, а 
также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой 
зоны в установленном порядке; запрет закупки свиней у населения.

Материал и фото о ликвидации очага АЧС в поселке Тимирязевский  
читайте и смотрите на стр. 8-9.
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1. Свиноводство – наиболее «скороспелая» отрасль животновод-
ства благодаря высокой плодовитости животных, дающих цен-
ные продукты питания – мясо и сало. Поголовье свиней в России в 
2016 году в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 
2016 года насчитывало 23 256,8 тыс. голов.
2. По поголовью свиней Челябинская область находится на 5-м 
месте в России.
3. Распоряжение Правительства Челябинской области № 751-рп 
от 21 ноября 2017 года «Об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) по африканской чуме свиней»http://pravmin74.
ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-no-751-
rp-ot-21-noyabrya-2017-goda-ob
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нии изменений в постановление Правитель-
ства от 17 августа 2017г. № 806», проведение 
плановых проверок в отношении объектов 
федерального государственного надзора 
в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей пери-
одичностью: для категории чрезвычайно 
высокого риска – два раза в год; для катего-
рии высокого риска – один раз в 1 год; для 
категории значительного риска  – один раз 
в 2 года; для категории среднего риска – не 
чаще чем один раз в 3  года; для категории 
умеренного риска – не чаще чем один раз в 
5 лет. В отношении объектов федерального 
государственного надзора, отнесенных к ка-
тегории низкого риска, плановые проверки 
не проводятся.

В рамках проводимой реформой кон-
трольно-надзорной деятельности, в соот-
ветствии с Публичной декларацией, Пла-
ном-графиком выполнения задач Публичной 
декларации Управления на 2017-2018  годы, 
при формировании Плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2018  год 
применялся риск-ориентированный подход, 
хозяйствующим субъектам присвоены опре-
деленные категории риска.

Управлением за 9 месяцев 2017 года про-
ведено 1514 мероприятий по контролю, в ко-
торые вошли 255 плановых и 180 внеплано-
вых проверок. Общее количество проверок 
сокращено на 69% в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего года (за 9 мес. 
2016 года – 1424 проверки). Количество пла-
новых проверок уменьшилось на 75%, коли-
чество внеплановых проверок уменьшилось 
на 49% (в сравнении с периодом 9 месяцев 
2016 года). Уменьшение плановых проверок 
на 75% обусловлено Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 246-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в соответствии с этим с 
1 января 2016 года для малого бизнеса начали 
действовать «надзорные каникулы».

Также было проведено 336  совместных 
контрольно-надзорных мероприятия с ор-
ганами транспортной прокуратуры, ГУ МВД, 
таможни, ПУ ФСБ, Управлением Ространснад-
зора по Челябинской области, 439 плановых 
рейдовых осмотров земельных участков; 
48  документарных проверок при ввозе/
вывозе зерна; 159 обследований хозяйству-
ющих субъектов, 29 внеплановых проверок 
лицензиатов; 60 административных рассле-
дований; 8  предварительных проверок ин-
формации.

В Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области за 9  месяцев 2017  года 
на рассмотрение поступило 157 обращений 
граждан. Стоит отметить, что по сравнению 
с аналогичным периодом 2016  года значи-

тельно уменьшилось количество обраще-
ний граждан с жалобами на деятельность 
птицефабрик по поводу несанкционирован-
ного вывоза отходов жизнедеятельности 
(9 и 51 соответственно); обращений о нару-
шениях ветеринарных правил содержания 
диких животных в неволе (1  и 9  соответ-
ственно); уменьшилось количество жалоб на 
соседей с нарушениями правил содержания 
и выпаса домашних животных, КРС (10 и 17); 
обращений о незаконной торговле продук-
тами животноводства (8  и 10); обращений 
о самовольном снятии и перемещении пло-
дородного слоя почвы (1 и 10); но увеличи-
лось количество обращений о незаконной 
деятельности контактных и передвижных 
зоопарков и дельфинариев (25 и 4 соответ-
ственно); об использовании земель с/х на-
значения не по назначению, о несанкциони-
рованных свалках мусора, зарастании земель 
древесно-кустарниковой растительностью, о 
подтоплении земель (27 и 16).

Количество плановых проверок, при 
проведении которых выявлены правонару-
шения, составило 73% за 9 месяцев 2017 г (за 
9 месяцев 2016 г. – 46%). Количество внепла-
новых проверок, при проведении которых 
выявлены правонарушения, 74% за 9 месяцев 
2017 г. (за 9 месяцев 2016 г. составило 63%). 
То есть эффективность проведенных над-
зорных мероприятий при снижении их чис-
ленности возросла и составила за 9 месяцев 
2017 года – 1,4 (количество правонарушений 
на одну проверку), тогда как в 2016 году этот 
показатель был 0,9.

С начала года за 9 месяцев на нарушите-
лей в сфере внутреннего ветеринарного над-
зора, пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте, надзора за обеспече-
нием карантина растений, государственного 
земельного надзора, надзора за качеством 
зерна и семенного контроля наложено штра-
фов в общей сложности 5 529 767 рублей.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Напомним, что проведение ежекварталь-

ных публичных мероприятий предусмотрено 
приоритетной программой по реформирова-
нию контрольно-надзорной деятельности, ко-
торую в декабре 2016 года утвердил Президиум 
Совета при Президенте России по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам. 
Обсуждения проводятся как на федеральном 
уровне, так и в территориальных подразделе-
ниях контрольно-надзорных органов.

Руководитель Управления Сергей Нау-
мов и начальники надзорных отделов доло-
жили о правоприменительной практике в об-
ласти внутреннего ветеринарного надзора, 
пограничного ветеринарного контроля на 
государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте, надзора за обеспече-
нием карантина растений, государственного 
земельного надзора, надзора за качеством 
зерна и семенного контроля, профилактике 
нарушений обязательных требований зако-
нодательства РФ.

В рамках публичного обсуждения были 
обсуждены актуальные вопросы, касающи-
еся практики исполнения действующего за-
конодательства и совершаемых правонару-
шений на территории Челябинской области, 
применения риск-ориентированного под-
хода при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности, разъяснения положе-
ний норм действующего законодательства, в 
том числе принятых в последнее время.

В качестве источников формирования 
доклада были использованы результаты 
проверок и иных мероприятий по контролю; 
результаты рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан; разъяснения Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации в об-
ласти организации и осуществления надзора 
за соблюдением обязательных требований.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.08.2016  №  806  «О применении риск-ори-
ентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 марта 2017г. № 245 «О внесе-

26 октября 2017 года Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело публичные обсуждения результатов пра-
воприменительной практики за 9 месяцев 2017 года. На обсуждениях присутствовали предприниматели, представители деловых 
и общественных объединений, журналисты.

Продолжение на стр. 4-8.
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УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

В публичных обсуждениях приняли уча-
стие Игорь Тухбатов, Руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Свердловской 
области, Виталий Курятников, Руководитель 
Управления Росприроднадзора по Челябин-
ской области, Виктор Тихонов, директор ФГБУ 
«Челябинская МВЛ», Сергей Слободянский, на-
чальник управления ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства Челябинской области, 
Ирина Бугаева, Федеральный инспектор по 
Челябинской области аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе, Алек-
сандр Пеньковский, заместитель начальника 
Управления государственного автодорожного 
надзора по Челябинской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, Мария 
Киртянова, прокурор отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей Проку-
ратуры Челябинской области, Инна Пушкина, 
Главный государственный таможенный инспек-
тор отдела товарной номенклатуры, происхож-
дения товаров и торговых ограничений Челя-
бинской таможни Уральского таможенного 
управления федеральной таможенной службы, 
Анна Чистова, начальник отдела санитарной 
охраны территории Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Челябин-
ской области, Сергей Тузов, начальник отдела 
ветеринарного контроля (надзора) министер-
ства сельского хозяйства Челябинской обла-
сти, Елена Бабич, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Челябинской обла-
сти, члены Общественного совета Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области, 
представители Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», НП «Южно- 
Уральская торгово-промышленная палата», 
НП «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Челя-
бинской области», НП «Союз женщин-пред-
принимателей Челябинской области «Союз 
успеха», органов местного самоуправления 
Челябинской области, субъекты предприни-
мательской деятельности.

ПОГРАНИЧНЫЙ ВЕТКОНТРОЛЬ: 
УСИЛЕНИЕ ВХОДНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОДУКЦИЕЙ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Теперь конкретно о нарушениях в сфере 
пограничного ветеринарного контроля на го-
сударственной границе Российской Федерации 
и транспорте. За 9 месяцев текущего года от-
делом было досмотрено и оформлено 693 еди-
ницы автотранспорта, 4499 железнодорожных 

вагонов, проконтролировано 981 авиарейсов. 
Общий тоннаж подконтрольных госветнадзору 
грузов составляет 283  641,8  тонны, осущест-
влен контроль за ввозом и карантинирова-
нием 90 кроликов из Латвии, 34240 суточных 
цыплят из Германии, прибывших по разреше-
ниям Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, 59,9 т шерсти из 
Туркменистана. Оформлено 88  международ-
ных ветеринарных сертификатов и 79  серти-
фикатов ЕС при вывозе непродуктивных жи-
вотных в страны ЕС. В результате проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий отделом 
было задержано 125 партий подконтрольных 
грузов, тоннаж задержанных партий состав-
ляет 1309,1 т.

Перечень типовых нарушений, выявляе-
мых в рамках государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе и транс-
порте: отсутствие ветеринарно-сопроводи-
тельных документов на ввозимую/вывозимую 
поднадзорную продукцию; отсутствие визы 
должностных лиц территориальных управле-
ний Россельхознадзора; отсутствие результа-
тов лабораторных исследований;

-несоблюдение условий перевозки под-
надзорной продукции; отсутствие марки-
ровки продукции животного происхождения; 
нарушения ветеринарно-санитарных правил 
перевозки поднадзорных грузов.

Указанные нарушения вполне могут соз-
давать реальную угрозу заноса и распростра-
нения особо опасных болезней животных из 
неблагополучных субъектов на территорию на-
шей области, что может негативно отразиться 
на деятельности ведущих животноводческих 
отраслей области  – свиноводства, птицевод-
ства. В таком случае неизбежно снижается ин-
вестиционная привлекательность указанных 
отраслей, что отрицательно скажется на разви-
тии агропромышленного комплекса области в 
целом. Основной мерой предупреждения дан-
ных нарушений является усиление входного 
контроля за продукцией животноводства, не-
укоснительное соблюдение хозяйствующими 
субъектами законодательства РФ в области 
ветеринарии, а также требований технических 
регламентов Таможенного союза, соблюдение 
требований ветеринарного законодательства 
при проведении противоэпизоотических ме-
роприятий.

Необходимо отметить, что в связи с всту-
плением в законную силу Приказа Минсельхоза 
РФ от 27.12.2016 года №589 произошло значи-
тельное изменение и в правилах обращения 
с подконтрольными товарами, не имеющими 
ветеринарно-сопроводительных документов 
или ВСД и имеющими документы, признан-
ные недействительными. В настоящее время 
поднадзорный груз без ВСД либо с недей-
ствительными документами помещается на 
изолированное хранение до предъявления 
ветеринарно-сопроводительных документов. 
В случае, если в пятидневный срок ВСД не бу-
дут предоставлены, принимается решение об 
использовании данного товара в соответствии 
с законодательством в области ветеринарии.

Анализ административной практики в 
сфере пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте за 9 месяцев 2017 года 
(294 протокола) в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2016 года (305 протоколов) показывает 
незначительное снижение количества админи-

стративных дел. За 9 месяцев текущего года на-
ложено 769,5 тысяч рублей административных 
штрафов, взыскано 699,45 тысяч рублей. Взы-
скиваемость составляет 95%.

Продолжается работа по обеспечению 
Указов Президента Российской Федерации от 
06.08.2014г. №560 и от 29.07.2015г. №391 «О при-
менении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» и по недопущению 
реэкспорта запрещенной к ввозу продукции из 
Республики Казахстан. За 9 месяцев текущего 
года досмотрено и оформлено 699 партий или 
7721,2  т поднадзорного груза. В результате 
совместной работы с ПУ ФСБ по Челябинской 
области не допущено к ввозу в Российскую Фе-
дерацию по причине нарушений требований 
ветеринарного законодательства Евразий-
ского экономического союза 50 сельскохозяй-
ственных животных, 121 птица, 1360 пищевых 
яиц, 1457,6  т животноводческой продукции 
и кормов, 17,7 т охотничьих трофеев, 1,1 т ки-
шечного сырья, 0,3  т пухо-перьевой смеси. 
17 апреля в ППУ «Бугристое» была предотвра-
щена попытка поставки в Российскую Феде-
рацию 20  т масла сливочного производства 
Украины под видом казахстанской продукции. 
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. 
№774 данная партия продукции была изъята из 
оборота и уничтожена.

ВНУТРЕННИЙ ВЕТНАДЗОР: 
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЙ
В данной сфере надзора за 9  месяцев 

2017  года проведено 170  контрольно-над-
зорных мероприятий. По результатам кон-
трольных мероприятий выдано 72  акта ве-
теринарного обследования; 13  лицензий на 
осуществление фармацевтической деятельно-
сти; 56 ветеринарно-санитарных предписаний. 
Выявлено 212  административных правонару-
шений, при этом возбуждено 111 дел об адми-
нистративных правонарушениях, рассмотрено 
75  дел об административных правонаруше-
ниях, вынесено 5 предупреждений, наложено 
штрафов на сумму 469 500 рублей.

Основные нарушения – это отсутствие ве-
теринарных сопроводительных документов 
на продукцию животного происхождения; пи-
щевая продукция, выпускаемая в обращение, 
не соответствует требованиям нормативных 
документов (нарушение норм технических ре-
гламентов), в документах, представленных про-
изводителями пищевой продукции в рамках 
проверок, отсутствуют сведения, подтвержда-
ющие обеспечение процедуры безопасности, 
основанные на принципах ХАССП, как того тре-
буют технические регламенты Таможенного со-
юза; обустройство животноводческих ферм вы-
полнено без учета требований действующего 
законодательства. Причина возникновения на-
рушений зачастую одна и та же: незнание нор-
мативных документов, регламентирующих ту 
или иную деятельность, при этом намеренное 
нарушение встречается крайне редко. Отделом 
внутреннего ветеринарного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской обла-
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сти при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей прово-
дится методическая работа, направленная на 
предотвращение подобных нарушений.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.11.2000 г. №883 «Об органи-
зации и проведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья 
населения», приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 
22.01.2016 г. №22 «Об утверждении правил осу-
ществления мониторинга ветеринарной безо-
пасности территории Российской Федерации», 
приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года 
№995 «О лабораторных исследованиях в рам-
ках реализации мероприятий Россельхознад-
зора для обеспечения выполнения требований 
Соглашения ВТО по СФС при вступлении России 
в ВТО на 2017 год» и в рамках государственных 
заданий лабораторий ФГБУ Россельхознадзора 
произведен отбор и доставлено для проведе-
ния лабораторных исследований (в ФГБУ Челя-
бинская МВЛ, ФГБУ ВГНКИ) 643 пробы, из них 
590  проб пищевой продукции, 53  образцов 
лекарственных средств для животных.

Анализ практики составления протоколов 
и рассмотрения дел по административным 
правонарушениям показывает, что при умень-
шении общего количества контрольно-надзор-
ных мероприятий не уменьшается количество 
выявляемых нарушений и, соответственно, 
количество составленных протоколов об ад-
министративных правонарушениях. В ходе 
осуществления контрольно-надзорной дея-
тельности, наиболее частыми являются нару-
шения, квалифицирующиеся по статьям 10.6, 
10.8, 14.1 и 14.43 КоАП РФ.

НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ:  

О ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЯХ, 
ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРОК
За 9 месяцев 2017 года в данной сфере над-

зора проведено 63 проверки, 263 совместных 
контрольно-надзорных мероприятия, досмо-
трено 772,1 тыс. т подкарантинной продукции. 
В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий выявлено 2269 нарушений дей-

ствующего законодательства, по результатам 
выявленных правонарушений возбуждено 
2202 дела об административных правонаруше-
ниях, выдано 235 предписаний на устранение 
выявленных нарушений.

На основании анализа деятельности за 
предыдущие годы был составлен список типо-
вых нарушений, выявляемых при проведении 
проверок в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан и 
способных создавать угрозу заноса и распро-
странения карантинных объектов на террито-
рии области. Одно из них – нарушение правил 
борьбы с карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, возбудите-
лями болезней растений растениями-сорня-
ками (а именно  – уклонение от проведения 
систематических карантинных фитосанитар-
ных обследований, что является нарушением 
Приказа Минсельхоза России от 22.04.2009г. 
№  160  «Об утверждении правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследований»).

Следующее распространенное нару-
шение  – нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции, а именно: вывоз 
подкарантинной продукции из карантинной 
фитосанитарной зоны без прохождения го-
сударственного карантинного фитосанитар-
ного контроля и оформления карантинного 
сертификата, является нарушением ст.8  Фе-
дерального закона от 15.07.2000г.  №  99-ФЗ 
«О  карантине растений», согласно которому 
подкарантинная продукция, вывозимая из 
карантинной фитосанитарной зоны, должна 
сопровождаться карантинным сертификатом. 
При вывозе подкарантинной продукции из ка-
рантинной фитосанитарной зоны, установлен-
ной по карантинному объекту, характерному 
для такой продукции, необходимо оформление 
карантинного сертификата. Следует отметить, 
что если подкарантинная продукция произво-
дилась в карантинной зоне, то при перевозках 
по территории Российской Федерации она 
сопровождается карантинным сертификатом. 
Если зона чистая от карантинных объектов, то 
вывоз из неё подкарантинной продукции воз-
можен и без оформления карантинного серти-
фиката. Поэтому на местах, прежде чем ввозить 
откуда-то подкарантинную продукцию, необхо-
димо уточнить карантинное фитосанитарное 
состояние района (региона) и только потом 
организовать вывоз продукции с соблюдением 
необходимых процедур.

Партии подкарантинной продукции, зара-
женные карантинными вредными объектами, 
допустимы к ввозу и использованию предприя-
тиями, включенными в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются техноло-
гии, обеспечивающие лишение карантинных 
объектов жизнеспособности.

Третьим распространенным нарушением 
также является неизвещение Управления Рос-
сельхознадзора получателями подкарантин-
ной продукции о ее прибытии на территорию 
области, что является нарушением ст. 32  Фе-
дерального закона от 21.07.2014г.  №  206-ФЗ  
«О карантине растений».

Выполнение перечисленных обязательных 
требований в области карантина растений на-
ряду со своевременным выявлением, локали-
зацией и ликвидацией очагов карантинных 
организмов, может обеспечить карантинную 
фитосанитарную безопасность территории 
Российской Федерации. Кроме того, с целью 

сокращения количества правонарушений, вы-
являемых должностными лицами Управления 
при проведении карантинного фитосанитар-
ного контроля в отношении поступающей на 
территорию Челябинской области продукции, 
в том числе импортных поставок, владельцам 
груза необходимо заблаговременно прове-
рять все документы, сопровождающие груз 
(фитосанитарные сертификаты, карантинные, 
товарно-сопроводительные и коммерче-
ские документы) с целью их корректировки 
до поступления груза; информировать своих 
зарубежных партнёров, поставщиков под-
карантинной продукции о необходимости 
неукоснительного соблюдения карантинных 
фитосанитарных требований Евразийского 
экономического союза при формировании 
экспортных партий.

На основании п. 1 ст. 9 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 
растений», должностные лица Управления 
выдают Предписания об устранении наруше-
ний правил и норм обеспечения карантина 
растений, которые необходимо выполнять в 
установленный срок. В случае, если по объ-
ективным причинам не удается выполнить в 
установленный срок законные предписания 
должностных лиц (устранить нарушение), то 
до окончания срока исполнения предписания 
можно предоставить в Управление ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания, с 
приложением документов, подтверждающих, 
что грузополучателем приняты все зависящие 
от него меры, необходимые для устранения вы-
явленного нарушения. На основании представ-
ленного ходатайства должностное лицо имеет 
право вынести мотивированное определение 
о продлении срока исполнения предписания. 
Таким образом, это поможет избежать адми-
нистративной ответственности, предусмо-
тренной ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение 
законного предписания должностного лица в 
установленный срок.

Напоминаем также о необходимости от-
ветственного отношения к исполнению реше-
ний постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях по оплате штрафов. 
Срок оплаты административных штрафов с 
2015 года увеличился с 30 до 60 дней с момента 
вступления постановления в законную силу. 
Своевременная оплата штрафов позволит из-
бежать административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение 
административного штрафа в удвоенном раз-
мере, а также обращения надзорным органом в 
Службу судебных приставов для принудитель-
ного взыскания задолженности.

Новый формат общения работников 
надзорного органа с проверяемыми 
помогает понять, что нужно сделать, 
чтобы избежать нарушений законо-
дательства. Подобный открытый раз-
бор правоприменительной практики 
обеспечивает прозрачность системы 
государственного контроля.

Ознакомиться с текстами докла-
да третьих публичных обсужде-
ний можно на официальном сайте 
Управления в разделе «Публичные 
обсуждения» http://www.rsn-chel.
ru/publichnye-obsuzhdeniya. Там 
же можно задать вопросы, вы-
сказать замечания к докладам, 
оставить предложения на специ-
альном сервисе, найти ответы на 
вопросы, заданные другими поль-
зователями во время предыдущих 
публичных обсуждений. 
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Для предупреждения нарушений законо-
дательства в сфере карантина растений долж-
ностными лицами Управления проводятся 
консультации участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, в том числе о мерах ответ-
ственности, предусмотренных за нарушение 
установленных требований, как в письменной, 
так и в устной форме, при личном обращении, 
по телефону; на информационных стендах, рас-
положенных во всех подразделениях, а также 
на сайте Управления размещается актуальная 
информация, об условиях перемещения про-
дукции растительного происхождения через 
таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза и порядке ее обращения на 
таможенной территории ЕврАзЭС.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАДЗОР: УВЕДОМЛЯЕМ,  
ЧТОБЫ НЕ НАРУШАЛИ

За 9  месяцев 2017  года в сфере государ-
ственного земельного надзора проведено 
710  контрольно-надзорных мероприятий, из 
них 119  плановых проверок (31  в отношении 
органов местного самоуправления – админи-
страций сельских поселений и муниципальных 
районов Челябинской области и 86 – в отноше-
нии физических лиц, 1 – в отношении юридиче-
ского лица и 1 – в отношении органа государ-
ственной власти) и 141 внеплановая проверка 
(22 из которых в отношении юридических лиц, 
29 – органов местного самоуправления, 90 – в 
отношении граждан). По результатам рассмо-
трения обращений граждан и информации, 
поступившей в Управление, проведено 38 про-
верок, 42 проверки по результатам рейдовых 
мероприятий, 4 проверки по результатам адми-
нистративного обследования, 57 проведены по 
исполнению предписания об устранении нару-
шений земельного законодательства РФ, 439 – 
плановых рейдовых осмотров. Проконтроли-
рованная площадь составляет 174798,65 га. По 
результатам проверок выявлено 197 правона-
рушений на площади 4136,24 га.

За текущий период составлено 197  про-
токолов об административных правонаруше-
ниях, выдано 102 предписания об устранении 
нарушений земельного законодательства РФ на 
площади 2312,2 га. Привлечено к администра-
тивной ответственности 78 лиц, из них 8 юриди-
ческих, 1 индивидуальный предприниматель, 
1 орган местного самоуправления, 57 физиче-
ских и 12 должностных лиц, наложено 78 адми-
нистративных штрафов на сумму 1095,9 тыс. руб. 
Судами Челябинской области вынесено 36 по-
становлений по делам об административных 
правонарушениях. В суды Челябинской обла-
сти направлено 81 дело об административных 
правонарушениях. В ходе реализации «Про-
граммы профилактики нарушений обязатель-
ных требований в сфере государственного зе-
мельного надзора в 2017 году» Управлением по 
115 выявленным нарушениям администрациям 
муниципальных образований, юридическим и 

физическим лицам выдано 52  предостереже-
ния о недопущении нарушений обязательных 
требований земельного законодательства РФ. 
По состоянию на 01.09.2017 года по 14 предо-
стережениям в Управления поступили уведом-
ления об устранении нарушений, указанных в 
предостережениях.

С органами местного самоуправления 
было проведено 19  консультаций по разъяс-
нению требований, содержащихся в норма-
тивно-правовых актах, об изменениях в них, 
а также по вопросам осуществления муници-
пального земельного контроля на территории 
Челябинской области.

НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА 
И СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

О НЕСООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 

И ОТСУТСТВИИ ДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ 

ПРОДУКЦИИ
Говоря о качестве зерна и продуктов его 

переработки, то в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий при осуществлении закупок круп 
для государственных нужд выявляются следу-
ющие типичные нарушения – это поставка круп 
не соответствующих требованиям норматив-
ным документам по показателям качества и 
безопасности; поставка продукции без доку-
ментов, подтверждающих ее качество и безо-
пасность; отсутствие маркировки на потреби-
тельской таре; использование круп с истекшим 
сроком хранения; нарушение санитарных норм 
и правил при хранении круп.

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении организаций, зани-
мающихся производством, хранением и реа-
лизацией зерна, выявляются такие нарушения: 
выпуск в обращение зерна, используемого на 
пищевые и кормовые цели, без подтвержде-
ния соответствия требованиям безопасности; 
перемещение зерна без сопровождения его 
товаросопроводительными документами, обе-
спечивающими прослеживаемость; отсутствие 
контроля за качеством и безопасностью храня-
щегося зерна; недостоверное декларирование; 
нарушение условий хранения зерна.

С целью выявления и пресечения выше-
указанных нарушений за 9 месяцев 2017 года 
проведено 135  проверок по контролю за со-

блюдением требований законодательства РФ в 
сфере качества и безопасности зерна и продук-
тов его переработки, по результатам проверок 
выявлено 98 правонарушений, выдано 33 пред-
писания, 30 из которых исполнены.

В отчетном периоде в данной сфере над-
зора составлено 49  протоколов об админи-
стративных правонарушениях (в аналогичном 
периоде 2016  года  – 39), вынесено 44  поста-
новления по делу об административном 
правонарушении (в аналогичном периоде 
2016  года  – 37), из них 13  постановлений по 
ст.7.18. КоАП РФ за нарушение правил хранения, 
закупки, правил производства поднадзорной 
продукции, из них по 2  постановлениям вы-
несено наказание в форме предупреждения 
ответственных должностных лиц (в 2016 году – 
24), 25 постановлений по ст.14.43. ч.1 КоАП РФ 
за нарушение изготовителем, исполнителем, 
продавцом требований Технических Регла-
ментов (в 2016 году – 13), 2 постановления по 
ст.14.44 ч.1 КоАП РФ за недостоверное декла-
рирование соответствия продукции, 4 поста-
новления по ст.14.46 ч.1 КоАП РФ за нарушение 
порядка маркировки продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия. 
Наложено штрафов на сумму 327 тыс. руб., из 
которых 267 тыс. руб. взыскано.

При контроле качества и безопасности 
зернопродуктов при обороте на территории 
Российской Федерации проведено 20  плано-
вых проверок при производстве, хранении, 
перевозке, реализации зерна на соблюдение 
требований Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зерна». Выяв-
лены следующие нарушения: реализация зерна 
без прохождения процедуры подтверждения 
соответствия, случаи покупки поднадзорной 
продукции с истекшим сроком действия де-
кларации о соответствии. Так при проверке 
ЗАО «Магнитогорский КХП-Ситно» выявлен ряд 
поставок зерна без деклараций о соответствии. 
Среди поставщиков  – ряд КФХ, ЗАО «Агапо-
вское», ООО «СПК Южное», ООО «Предуралье».

При проверке качества крупы, закупаемой 
для государственных нужд, проведено 27 пла-
новых проверок по качеству и безопасности 
крупы, закупаемой (поставляемой) на госу-
дарственные (муниципальные) нужды. В ходе 
проверок осуществлялся визуальный осмотр 
поднадзорной продукции и мест ее хранения 
(условия хранения, соответствие складских 
помещений требованиям нормативных и тех-
нических документов, наличие обработок) в 
присутствии руководителя объекта контроля 
или иного уполномоченного руководителем 
должностного лица. Производился анализ 
запрашиваемых документов: документы, 
подтверждающие качество и безопасность 
поднадзорной продукции (сертификаты со-
ответствия, декларации о соответствии, про-
токолы испытаний); проверялась маркировка 
продукции; осуществлялся отбор проб для 
идентификации качества крупы в ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ».

Основным нарушением при закупках (по-
ставках) продукции на государственные нужды 
является несоответствие продукции требова-
ниям ГОСТ, отсутствие достоверной информа-
ции о качестве продукции. Выявленная в ходе 
проверок продукция, не соответствующая тре-
бованиям нормативных документов, выведена 
из оборота и возвращена поставщикам. Также в 
некоторых случаях крупы находятся в складах с 

Проведение ежеквартальных публичных мероприятий предусмотрено 
приоритетной программой по реформированию контрольно-надзорной 
деятельности, которую в декабре 2016 года утвердил Президиум Совета 
при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам. Обсуждения проводятся как на федеральном уровне, так и в терри-
ториальных подразделениях контрольно-надзорных органов.
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нарушениями условий хранения указанных на 
маркировочных ярлыках.

Одновременно с контрольными меропри-
ятиями отделом ведётся работа по приоста-
новлению или прекращению действия декла-
раций о соответствии.

За 9  месяцев 2017  года в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий, проведенных 
в отношении государственных учреждений 
здравоохранения Челябинской области, вы-
явлены партии некачественных круп в ассор-
тименте. По результатам проведенных экс-
пертиз в ФГБУ «Челябинская МВЛ» крупы не 
соответствовали требованиям безопасности и 
качества по показателям: доброкачественное 
ядро, мучка, норма двух смежных сит, недо-
дир, сорная примесь, минеральная примесь, 
металломагнитная примесь, запах, содержа-
ние нешелушенных семян. Такие факты ука-
зывают на недостоверное декларирование 
круп и являются нарушением требований Тех-
нического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» 021/2011. 
Изготовителям некачественных круп ООО «Ма-
каронные изделия», ООО ТД «Уралснаб», ООО 
«Парус 2», ООО «Аро-Лидер», ИП Мельников 
В.А. Челябинской области, ООО «Сельхозпро-
дукт», ООО «Агропродукт» Курганской обла-
сти, ООО ПК «Фаворит-Агро» Омской области, 
ООО «Ишимский КХП» Тюменской области и 
другим выданы 8 предписаний о прекращении 
действия и 5 предписаний о приостановлении 
действия деклараций о соответствии единого 
образца Таможенного союза на серийное про-
изводство круп. Информация с результатами 
экспертиз направлена в Федеральную службу 
по аккредитации.

При государственном сортовом и семен-
ном контроле за соблюдением организациями 
всех форм собственности и гражданами правил 
производства, заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и использова-
ния семян сельскохозяйственных растений, 
правил ведения документации на семенной ма-
териал, порядка ввоза на территорию РФ семян 
сельскохозяйственных растений выявляются 
такие правонарушения, как реализация семен-
ного и посадочного материала без документов, 
подтверждающих посевные качества и сорто-
вую принадлежность либо с истекшим сроком 
действия. Такого рода нарушения в основном 
выявлены у торговцев осуществляющих реали-
зацию в неустановленных местах, на стихийных 
рынках, а так же при плановых проверках ин-
дивидуальных предпринимателей, торгующих 
семенами. Также регистрируется реализация 
семян сельскохозяйственных растений, со-
рта которых не включены в Государственный 
реестр селекционных достижений. Такие на-
рушения выявлены при реализации семян 
сельскохозяйственных и декоративных расте-
ний индивидуальными предпринимателями. 
При проверках сельхозтоваропризводителей 

выявляются иные нарушения: высев семян 
сельхозпроизводителями, посевные качества 
которых не соответствуют требованиям ГОСТ, 
либо отсутствие документов, подтверждающих 
посевные качества; высев семян сельскохозяй-
ственных растений, сорта которых не вклю-
чены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию на 
территории РФ; хранение сельхозпроизводи-
телями семенного материала сельскохозяй-
ственных растений, не соответствующего тре-
бованиям нормативных документов.

С целью предотвращения ввоза некаче-
ственного импортного семенного материала 
проконтролировано более 126,5 тонны семян 
сельскохозяйственных культур, отобраны 
пробы для исследования их на наличие ГМО и 
соответствие их посевным качествам. Наруше-
ний требований ГОСТ не выявлено.

За 9 месяцев 2017 года проведено 15 плано-
вых проверок, проведено 8 рейдовых меропри-
ятий с целью выявления фактов непосредствен-
ного обнаружения правонарушений. Выявлено 
65 правонарушений по статье 10.12 КоАП РФ за 
нарушение правил производства, заготовки, 
обработки, хранения, реализации, транс-
портировки и использования семян сельско-
хозяйственных растений, вынесено 35  по-
становлений по делу об административном 
правонарушении, выдано 6  предписаний, все 
предписания исполнены, наложено штрафов 
на сумму 20,2 тыс. руб., взыскано 18,2 тыс. руб.

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ОСПАРИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  
2017 ГОДА

Управление Россельхознадзора по Челя-
бинской области в тесном контакте работает с 
судами общей юрисдикции и Арбитражным су-
дом Челябинской области. Отделом правовой 
работы Управления ведется статистика выне-
сения судами решений в пользу Управления.

Судами общей юрисдикции в сфере госу-
дарственного земельного надзора в пользу 
Управления вынесено 58 решений, в том 
числе – 5 решений по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, 10 ре-
шений по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, 12 решений – по ч.2 
ст.8.8 КоАП РФ, 11 решений по ст.19.7 КоАП РФ, 
2 решения по ст.19.4.1 КоАП РФ, 12 решений по 
ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, 6 решений по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ. В пользу граждан и юридических лиц 
судами общей юрисдикции вынесено 12 реше-
ний, в том числе 1 решение по ч.1 ст.8.6 КоАП 
РФ, 4 решения по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, 2 решения 
по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ, 5 решений по ч.25 ст.19.5 
КоАП РФ.

В сфере ветеринарного надзора (государ-
ственного ветеринарного надзора, в том числе 
на Государственной границе РФ и транспорте) 
судами общей юрисдикции в пользу Управле-

ния вынесено 15 решений, в том числе – 2 реше-
ния по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ, 3 решения о привле-
чении к административной ответственности 
должностных лиц предприятий за нарушение 
лицензионных требований по ст.14.1 КоАП РФ, 
10 решений по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

В пользу граждан и юридических лиц су-
дами общей юрисдикции вынесено 3 решения, 
в том числе 2 решения по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 1 
решение по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ.

Арбитражным судом Челябинской обла-
сти в пользу Управления вынесено 3 решения, 
в том числе – 2 решения по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ 
за нарушение требований технических регла-
ментов при производстве, 1 решение о привле-
чении к административной ответственности 
индивидуального предпринимателя за осу-
ществление предпринимательской деятельно-
сти с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, по ч.3 
ст.14.1 КоАП РФ.

В сфере государственного карантинного 
фитосанитарного контроля арбитражными 
судами и судом общей юрисдикции в пользу 
Управления вынесено 7 решений, в том числе 
5 решений по ст.10.3 КоАП РФ, из которых 2 
решения о признании постановлений Управ-
ления законными обжаловались вплоть до 
Верховного суда РФ, оставившего постановле-
ния Управления без изменения; 1 решение 
вынесено по ст.19.7 КоАП РФ, 1 решение по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В качестве источников формирования до-

клада были использованы результаты прове-
рок и иных мероприятий по контролю; резуль-
таты рассмотрения заявлений и обращений 
граждан; разъяснения Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации в области организации 
и осуществления надзора за соблюдением обя-
зательных требований.

На официальном сайте Управления в 
специальном разделе http://www.rsn-chel.ru/
publichnye-obsuzhdeniya/, посвященном пу-
бличным обсуждениям, размещены ответы на 
вопросы, которые были заданы в процессе пу-
бличных обсуждений, и итоги анкетирования.

Управлением за 9 месяцев 2017 года проведено 1514 мероприятий по контро-
лю, в которые вошли 255 плановых и 180 внеплановых проверок. Общее ко-
личество проверок сокращено на 69% в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года (за 9 мес. 2016 года – 1424 проверки). Количество плановых 
проверок уменьшилось на 75%, количество внеплановых проверок умень-
шилось на 49% (в сравнении с периодом 9 месяцев 2016 года). Тем не менее, 
эффективность проведенных надзорных мероприятий при снижении их чис-
ленности возросла и составила за 9 месяцев 2017 года – 1,4 (количество право-
нарушений на одну проверку), тогда как в 2016 году этот показатель был 0,9. 
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В ПОСЕЛКЕ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РАЙОНА – 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

3 ноября 2017 года при проведении лабораторных исследований проб патологического материала от свиней, павших в личном 
подсобном хозяйстве в поселке Тимирязевский Чеберакульского района, выделен генетический материал вируса африканской 
чумы свиней. С 4 ноября проводились мероприятия по ликвидации очага особо опасного заболевания животных. 

4  ноября о случившемся доложили Гу-
бернатору. Выделение вируса африканской 
чумы свиней первоначально установили 
в Увельской межрайонной ветеринарной 
лаборатории, затем диагноз заболевания 
был подтвержден в ФГБУ «ЧМВЛ», сутками 
позже – в лаборатории Федерального центра 
охраны здоровья животных (ФГУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир). Были установлены ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории эпизоотического очага (ЛПХ), 
первой угрожаемой зоны (п. Тимирязевский) 
и второй угрожаемой зоны (100 километро-
вая зона от п. Тимирязевский).

5  ноября комиссия, в которую вошли 
сотрудники Россельхознадзора, МЧС, МВД, 
органы местного самоуправления и управ-
ления ветеринарии, совершила подомовой 
обход и провели принудительное отчужде-
ние свиней у владельцев. Отчужденные жи-
вотные также были подвергнуты эвтаназии, 
вывезены и сожжены в карьере.

6 ноября вновь подворовый обход с це-
лью обнаружения сокрытия свиней. В неко-
торых подворьях были обнаружены живот-
ные, трупы которых после эвтаназии также 
были уничтожены методом сжигания.

Также 6  ноября в очаге заражения со-
трудники МЧС и ветеринарной службы де-
монтировали хозяйственные постройки, где 
содержалось инфицированное поголовье, 
для дальнейшего уничтожения путем сжига-
ния. Тем, у кого были отчуждены свиньи, по 
решению губернатора будет выплачена де-
нежная компенсация, размер которой будет 
рассчитан, исходя из средней коммерческой 
стоимости килограмма убойного веса жи-
вотного. Справку для проведения расчетов 
предоставит ЮУТПП. Ожидается, что на эти 
цели из областного бюджета будет направ-
лено 1,7 млн рублей.

По предварительным данным вирус 
АЧС занесен в хозяйство с термически 
необработанными пищевыми отходами, 
поставляемыми для кормления свиней. 
Крупные свиноводческие хозяйства реги-
она не попали в угрожаемую зону и про-
должают работать в режиме предприятий 
закрытого типа, соответствующем III и IV 
компартментам. Это означает, что их про-
дукция может свободно перемещаться по 
территории страны и Таможенного союза, 
она полностью безопасна.

Африканская чума свиней  – зараз-
ное заболевание животных. Для 
человека этот вирус опасности не 
представляет, но наносит значи-
тельный экономический урон. В 
России только в этом году было за-
регистрировано 160  случаев забо-
левания на территории 18 областей. 

Ветеринарные специалисты рекомендуют всем владельцам животных 
соблюдать правила безвыгульного содержания свиней, при кормлении 
животных отходами нужно помнить, что они должны проходить обяза-
тельную термическую обработку. Лучше приобретать корма только про-
мышленного производства или проваривать их при температуре не менее 
80 градусов Цельсия непосредственно перед кормлением. Обо всех случаях 
заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов 
в лесных массивах, на свалках или других местах, необходимо сообщать по 
телефонам горячей линии управления ветеринарии Челябинской области 
8(351) 239  61-21, 239-61-24  или в ближайшее районное или городское уч-
реждение государственной ветеринарной службы, в управление Россель-
хознадзора по Челябинской области 8(351) 265-38-74).

В поселке проводился комплекс органи-
зационно-хозяйственных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года 
№ 213 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней».

МЧС, МВД и управлением ветеринарии 
Минсельхоза Челябинской области были 
выставлены посты. Весь автомобильный и 
спецтранспорт проходил противовирусную 
обработку.

4 ноября была проведена эвтаназия всех 
свиней, находящихся в очаге заражения. Сви-
ные трупы были вывезены на место, опреде-
ленное органами местного самоуправления 
(заброшенный глиняный карьер), где были 
предварительно коммунальной службой 
поселка вырыты котлованы и уложены ре-
зиновые покрышки. На них свалили трупы 
свиней, облили соляркой и сожгли. Органы 
местного самоуправления оказывали актив-
ное содействие надзорным органам.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Управление Россельхознадзора по Челя-

бинской области рекомендует всем владельцам 
свинопоголовья для предупреждения возник-
новения и распространения АЧС на территории 
Челябинской области соблюдать следующие 
требования:

1) не допускать посторонних в свое хо-
зяйство. Переведите свиней в режим безвы-
гульного содержания. Владельцам личных 
подсобных хозяйств и фермерских хозяйств 
следует содержать свиней в свинарниках и 
сараях без выгула и контакта с другими жи-
вотными;

2) не использовать в корм свиньям нео-
беззараженные пищевые и боенские отходы. 
Покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их, при 
температуре не менее 80 градусов Цельсия, 
перед кормлением;

3) отказаться от приобретения и содер-
жания свиней, перепрофилировать деятель-
ность ЛПХ на иные виды животноводства;

4) предоставлять поголовье свиней для 
проведения ветеринарной службой клиниче-
ского осмотра, вакцинаций и исследований;

5) регулярно проводить обработки сви-
ней и помещений для их содержания от кро-
вососущих насекомых, клещей, а также регу-
лярно уничтожать грызунов;

6) поставить животных на учёт в органы 
местного самоуправления, а также в район-
ные учреждения ветеринарии и провести 
биркование поголовья;

7) перемещение свиней, мяса – свинины 
и продуктов убоя производить после клини-
ческого осмотра, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и оформления ветеринарных 
сопроводительных документов;

ВАЖНО! За действия (бездействие), 
повлекшие возникновение очагов 
АЧС и её распространение, рос-
сийским законодательством пред-
усмотрена административная и 
уголовная ответственность!

По данным Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
России за период с 30 октября по 7 ноября 2017 года, в регионах РФ выявле-
но 5 очагов АЧС и 1 инфицированный АЧС объект среди домашних свиней, 
в том числе 4 очага в селе Красноармейское Красноармейского района Са-
марской области. Расстояние от указанного населенного пункта до границ 
Саратовской области – около 26 километров.
По состоянию на 07.11.2017  в режиме карантина находится 12  очагов АЧС 
среди домашних свиней: по 1 – в Ростовской и Челябинской, 2 – в Омской, по 
4 – в Самарской и Владимирской областях, а также по 1 инфицированному 
АЧС объекту в Ростовской и Самарской областях.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 07.11.2017 находится 24 инфи-
цированных АЧС объекта: по 10 – в Саратовской и Нижегородской, по 2– в 
Волгоградской и Белгородской областях.

8) убой свиней проводить на специали-
зированных убойных пунктах, разделку туш 
отстрелянных кабанов проводить на специ-
альных площадках;

9) немедленно информировать ветери-
нарную службу обо всех случаях заболева-
ния или падежа домашних свиней в личных 
хозяйствах и кабанов в дикой природе;

10) не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивать их 
на своем огороде или другом земельном 
участке. Не пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни;

11) уничтожение биологических отходов 
(трупы животных, биологические отходы, в 
т. ч. образовавшиеся от добычи охотничьих 
трофеев) проводить методом сжигания на 
территории скотомогильников или в специ-
альных крематорах (печах);

12) руководителям организаций (ИП), 
занятым оборотом и переработкой мяса  – 
свинины, осуществлять закуп свинины в 
благополучных регионах, запрашивать ин-
формацию о благополучии в управлении ве-
теринарии Челябинской области;

13) ввоз на территорию Челябинской об-
ласти живых свиней, продуктов убоя свиней, 
кормов, осуществлять только из субъектов, 
благополучных по АЧС;

14) свиноводческим предприятиям про-
должить соблюдать мероприятия по установ-
лению III и IV уровней зоосанитарного статуса 
(компартмента).

Обо всех случаях заболевания, падежа 
свиней, обнаружения трупов свиней и диких 
кабанов в лесных массивах, на свалках или 
других местах, необходимо сообщать по те-
лефонам горячей линии или в ближайшее 
районное учреждение государственной ве-
теринарной службы.

Выполнение Вами этих правил позволит 
избежать заноса африканской чумы свиней 
на территорию Ваших подворий, сохранит 
свиней от заболевания и предотвратит значи-
тельные экономические убытки.

ОБ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ –  
У КУРГАНЦЕВ И ТЮМЕНЦЕВ

Россельхознадзор подозревает ветеринарную службу Тюменской области в сокрытии факта вспышки африканской чумы свиней 
(АЧС) в регионе, а также ее распространения за пределы области, сообщил РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. «По нашим данным, ветеринарная служба Тюменской области скрывала развитие африканской чумы. Мы думаем, что 
болезнь начала распространяться в области в 20-х числах октября. Ситуация усугубляется тем, что ООО «Комплекс» две недели 
работало и отправляло продукцию сотням потребителей, например — на изготовление пельменей», — рассказал Данкверт.

АЧС вспыхнула и в соседних с Челябин-
ской областью регионах – Курганской и Тю-
менской областях. 10 ноября зарегистриро-
ван случай заражения свиней африканской 
чумы в Шорохово Исетского района Тюмен-
ской области. Расположенный в Шорохово 
свинокомплекс ООО «Комплекс» является 
одним из крупнейших предприятий региона 
по разведению свиней. Продукция компа-
нии ООО «Комплекс» поставляет свинину на 
крупные перерабатывающие предприятия 
региона. В их числе — ЗАО МПК «Абсолют», 
ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и др. В 

связи с высокой контагиозностью заболева-
ния и угрозой его распространения среди 
поголовья свиней, продукция, выпускаемая 
упомянутыми производителями с добавле-
нием свинины, изымается из оборота.

Тем не менее, 13 ноября 2017 года на 
территории Курганской области в пробах 
свинины и в продуктах убоя, отобранных 
на двух предприятиях Курганской области, 
выделен геном вируса африканской чумы 
свиней. Установлены следующие инфици-
рованные вирусом АЧС объекты: убойный 
цех ООО «Мяспром», с. Садовое Кетовского 

района Курганской области и морозильная 
камера № 5 цеха по производству мясных по-
луфабрикатов в г. Курган, принадлежащая ИП 
Соколов В.К.

Как стало известно, причиной инфици-
рования данных объектов стали убойные 
свиньи и продукты их убоя, привезенные в 
Курганскую область из ООО «Комплекс» с. 
Шорохово Исетского района Тюменской об-
ласти.

Появились сообщения о вспышках АЧС 
в Ямало-Ненецком автономном округе, куда 
была завезена продукция у ООО «Комплекс».
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Речь на круглом столе шла о соблюдении 
требований Федерального закона №89  от 
24 июня 1998 года «Об отходах производства 
и потребления», а также требований иных нор-
мативно-правовых актов при обращении с от-
ходами сельскохозяйственного производства, 
о практических вопросах применения эколо-
гического законодательства на ПАО «Птице-
фабрика Челябинская», об экономической 
эффективности комплексных органо-мине-
ральных удобрений из отходов птицеводства и 
животноводства, о технологии так называемой 
рентабельной утилизации, о поточной перера-
ботке отходов птицеводства в органическое 
удобрение и кормовую добавку с использова-
нием абсорбентов, о работе опытного образца 
установки по переработке помета (навоза) в 
органическое удобрение «Каштан-8» в произ-
водственных условиях.

Об исполнении требований ветеринар-
ного законодательства по обращению с от-
ходами производства в рамках деятельно-
сти Россельхознадзора доложил Геннадий 
Кринов, заместитель начальника отдела 
внутреннего ветеринарного надзора. Он, 
в частности, отметил, что количество обра-

щений граждан на деятельность крупных 
животноводческих и свиноводческих пред-
приятий за последний год резко увеличилось 
с 6 обращений в 2015 году до 29 обращений 
в 2016  году. В основном жители жалуются 
на нашествие мух и зловонный запах от де-
ятельности крупных животноводческих и 
птицеводческих предприятий: ЗАО «Урал-
бройлер» (2 обращения), ПАО «Челябинская 
птицефабрика» (9  обращений), ООО «Равис 
птицефабрика Сосновская» (8  обращений), 
ЗАО «Уралбройлер» свинокомплекс «Родни-
ковский» (1 обращение). Граждане тревожатся 
не только о сильном дискомфорте, наличии 
зловонного запаха и огромного количества 
мух, но и возможным заражением различ-
ными заразными болезнями, как себя лично, 
так и своих детей.

Данная проблема существует не первый 
год, подобные сигналы поступали и в пре-
дыдущие годы. Но с каждым годом ситуация 
ухудшается: это видно по количеству обра-
щений, усугубляется эта проблема и увеличе-
нием производства. Причины распростране-
ния полчищ мух и зловонного запаха связаны 
с несоблюдением технологии в части разме-
щения и переработки отходов производства 
(навоза/помета) предприятиями, отсутствием 
предварительного качественного прове-
дения обеззараживания (проще говоря, на 
поля вывозятся отходы 3 класса опасности). 
Влияет на количество заявлений граждан вы-
воз отходов на поля в весенне-летнее время 
и близость мест размещения отходов произ-
водства к населенным пунктам.

По данной проблеме Управление в 
2016 году и весной 2017 года проведело рас-

ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В «АГРО-2017»

Региональный смотр лучших сельскохо-
зяйственных и машиностроительных пред-
приятий проходит уже в 24-й раз и вновь 
становится отборочным этапом на «Золотую 
осень», которая состоится в конце года на 
ВДНХ в Москве. Славится выставка не только 
ярмарками и демонстрацией достижений 
предприятий сельского хозяйства, но и про-
ведением круглых столов.

В первый день выставки прошел круглый 
стол «Переработка и использование отходов 
сельскохозяйственного производства», на ко-
тором были рассмотрены вопросы в области 
экологии, технологии переработки птичьего 
помёта и свиного навоза и другие аспекты 
рециклинга отходов в АПК. В президиум кру-
глого стола вошли первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Челябинской обла-
сти Александр Завалишин, начальник отдела 
животноводства и птицеводства областного 
Минсельхоза Евгений Литвинов, заместитель 
руководителя Росприроднадзора по Челябин-
ской области Владислав Коробкин, замести-
тель министра экологии области Лидия Рахи-
мова, инженер по охране окружающей среды 
ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Геннадий 
Кринов, заместитель начальника отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области.

В мероприятии также приняли участие 
представители органов исполнительной вла-
сти, руководители и главные специалисты 
крупных сельскохозяйственных предприя-
тий области животноводства и птицеводства, 
разработчики технологий и производители 
оборудования по переработке отходов про-
изводства.

С 17 по 19 августа в Челябинске прошла ежегодная агропромышленная выставка «АГРО-2017», в рамках которой прошел круглый 
стол «Переработка и использование отходов сельскохозяйственного производства», на котором были рассмотрены вопросы в 
области экологии, технологии переработки птичьего помёта и свиного навоза и другие аспекты рециклинга отходов в АПК. В кру-
глом столе от Управления Россельхознадзора по Челябинской области участвовали Геннадий Кринов, заместитель начальника 
отдела внутреннего ветеринарного надзора и Екатерина Мишанина, заместитель начальника отдела государственного земель-
ного надзора. В круглом столе «Актуальные вопросы семеноводства в Челябинской области» приняла участие начальник отдела 
надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Шатоха.
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ширенное совещание с производителями 
Челябинской области, принято решение о не-
обходимости строгого соблюдения в работе 
предприятий животноводческой и птицевод-
ческой отрасли технологий производства в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, были даны рекомендации 
соблюдения технологических режимов, а 
также рекомендации по проведению лабора-
торных исследований сырья (помета/навоза).

Надо отметить, что большая часть пред-
приятий прислушалась к рекомендациям 
Управления, предоставили схемы размеще-
ния объектов по обеззараживанию отходов 
производства, объемы отходов, график вне-
сения отходов, а также результаты лабора-
торных исследований, подтверждающие ка-
чество обеззараживания навоза или помета, 
предоставили документы (сертификаты со-
ответствия, сертификаты качества) указыва-
ющие на то, что отходы производства явля-
ются органическими удобрениями, которые 
используются для повышения плодородия 
почв. Но данные органические удобрения не 
внесены в Государственный реестр пестици-
дов и агрохимикатов и, соответственно, на 
данные органические удобрения отсутствуют 
регистрационные свидетельства о государ-
ственной регистрации пестицидов и агрохи-
микатов. Получение свидетельства возможно 
только после проведения экспертизы в соот-
ветствии со статьей 10. Федерального закона 
от 19.07.1997г. №109-ФЗ «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами». 
Порядок проведения экспертизы результатов 
регистрационных испытаний пестицидов и 
агрохимикатов определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
И за внесение незарегистрированных агрохи-
микатов Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области в 2016 году привлечено 
к административной ответственности по ст. 
8.3 КоАП РФ (Нарушение правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами) 6 юриди-
ческих лиц, которые оштрафованы на общую 
сумму в 120 тыс. рублей: (ООО «Равис – птице-
фабрика Сосновская» – на 50 тыс. руб., ЗАО «У-
ралбройлер» – на 30 тыс. руб., Чебаркульская, 
Челябинская птицефабрики, ООО «Ариант», 
ООО «Агро-Ситно» – по 10 тыс. руб.). Не предо-
ставили никакие данные о работе с отходами 
производства птицеводческие предприятия, 
входящие в агрохолдинг «Ситно».

О проведении нарушениях земельного 
законодательства, а именно о порче земель 
сельскохозяйственного назначения опасными 
для здоровья людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами производства и потре-
бления рассказала Екатерина Мишанина, 
заместитель начальника отдела государ-
ственного земельного надзора. Она в част-
ности, отметила, что в 2016 году в отдел госу-
дарственного земельного надзора поступило 

15 обращений, касающихся вопроса размеще-
ния помета и навоза и, как следствие, непри-
ятного запаха. Обращения граждан поступали 
в отношении деятельности ООО «Агрофирма 
Ариант», ПАО  «Птицефабрика Челябинская», 
ООО  «Равис  – Птицефабрика Сосновская», 
ООО  «Утиные фермы», ООО  «Магнитогор-
ский птицеводческий комплекс», ЗАО «Урал-
бройлер», ООО  «Агро-Ситно». По 8  обраще-
ниям проведено 7  контрольно-надзорных 
мероприятий. По результатам двух проверок 
выявлены нарушения земельного законода-
тельства, административная ответственность 
за которые предусмотрена ч. 2  ст. 8.6  (унич-
тожение плодородного слоя почвы, а равно 
порча земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления) и ч. 2 ст. 8.7 (не-
выполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель) КоАП РФ.

К административной ответственности 
привлечены ООО «Агро-Ситно» по ч. 2  ст. 
8.6  КоАП РФ по факту перекрытия плодо-
родного слоя почвы отходами производства 
(куриным пометом) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, на сумму 40 тысяч ру-
блей; ЗАО «Уралбройлер» – по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ по факту уничтожения плодородного слоя 
почвы нефтепродуктами на сумму 40  ты-
сяч рублей и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ по факту 
захламления плодородного слоя почвы от-
ходами производства (куриным пометом) на 
сумму 400 тысяч рублей. Указанными органи-
зациями нарушены статьи 12, 13, 42, 78, 79 Зе-
мельного Кодекса РФ.

Устранение данных нарушений произ-
водится в виде рекультивации нарушенных 
земель.

По данным нарушениям произведен рас-
чет размера вреда, причиненного почвам 
ЗАО «Уралбройлер», на сумму 29,8 млн руб. (по 
ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ) и на сумму 240 тысяч рублей 
(по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ) и ООО «Агро-Ситно» на 
сумму 33,6 млн руб. ООО «Агро-Ситно» направ-
лена претензия о возмещении причиненного 
ущерба. Расчет размера вреда, причиненного 
почвам ЗАО «Уралбройлер», направлен в Челя-
бинскую природоохранную Прокуратуру.

Во второй день выставки прошел круглый 
стол «Актуальные вопросы семеноводства 
в Челябинской области», в котором участво-
вала начальник отдела надзора за качеством 
зерна и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
Татьяна Шатоха.

В разговоре приняли участие сотрудники 
управления по развитию растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябин-
ской области, южноуральского института 
садоводства и картофелеводства, семено-
водческого центра «Чебаркульские семена», 
КФХ «Березка» – семеноводческого центра по 
производству масличных культур.

Речь шла о достижениях селекции и се-
меноводства картофеля на Южном Урале, о 
повышении эффективности использования 

техники за счет автоматизации процесса 
управления сельхозработами, о производ-
стве семян картофеля, о семеноводстве зер-
новых и масляничных культур. Начальник от-
дела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Татьяна Шатоха отве-
тила на поступающие вопросы, проинфор-
мировала об изменениях в действующем 
законодательстве в области семеноводства.

Кроме того, специалисты отдела надзора за 
качеством зерна и семенного контроля прове-
рили: как торгуют на выставке – по правилам 
или нарушая семенное законодательство? 
Подобные рейды регулярно и активно прово-
дятся надзорным органом весной и осенью, 
когда на подобные сезонные ярмарки съез-
жаются торговцы из многих регионов страны 
и с различных районов Челябинской области. 
Вне зависимости от формы собственности при 
торговле семенами и саженцами необходимо 
предъявлять документы, удостоверяющие со-
ртовые и посевные качества (копии сертифи-
ката либо удостоверения, заверенные печатью 
и подписью должностного лица организации, 
выдавшей документы) саженцев. Если такие 
документы предъявлены, значит, продаваемый 
сорт включен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использо-
ванию на территории Российской Федерации.

По словам начальника отдела надзора 
за качеством зерна и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области Татьяна Шатоха, реали-
зация саженцев плодово-ягодных культур 
должна проводиться в сопровождении акта 
апробации сортовых посевов и документа 
о качестве посадочного материала. Таким 
документом является протокол испытаний, 
или сертификат соответствия, полученные в 
системе добровольной сертификации семян. 
Из 11 проверенных продавцов 4 физических 
лица не смогли показать инспекторам отдела 
надзора за качеством зерна и семенного кон-
троля Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области необходимых документов. 
В соответствии ст. 10.12 КоАП РФ нарушители 
были привлечены к административной ответ-
ственности и оштрафованы.

Напоминаем, что с вопросами, связанными 
с правилами реализации саженцев, южноу-
ральцы, как продавцы, так и покупатели, могут 
обратиться в Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области в отдел надзора за каче-
ством зерна и семенного контроля по тел. (351) 
796-71-79. Можно в отдел обращаться и с жало-
бами, только вот наказать продавца, если у «по-
страдавшего» нет товарного чека, невозможно. 
Потому специалисты и советуют: требуйте доку-
менты при покупке саженцев, чтобы не быть об-
манутыми. Ведь обман может открыться спустя 
несколько лет, когда вы уже забудете, у кого и 
когда вы данный саженец покупали.
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МЕРКУРИЙ

О ГРЯДУЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
В УРАЛЬСКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ФОРУМЕ

Челябинская область  – лидер по оформле-
нию электронных ветеринарных сертификатов. 
Совместно с министерством сельского хозяй-
ства области Управлением Россельхознадзора 
по Челябинской области в течение последнего 
времени активно осуществляется консульта-
тивная помощь хозяйствующим субъектам, 
участникам оборота подконтрольных государ-
ственному ветеринарному надзору товаров по 
вопросам электронной ветеринарной серти-
фикации.

По последним данным, только в сентябре в 
Челябинской области оформлено 1 444 111 до-
кументов с помощью электронной ветеринар-

В пленарном заседании приняли участие 
представители Управления Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, 
Союза крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Челя-
бинской области, управления продаж круп-
ному и среднему бизнесу АО «Сбербанк», Че-
лябинского филиала АО «Сбербанк Лизинг», 
Департамента лизинга сельскохозяйствен-

ной сертификации, что намного больше, чем 
в других регионах Российской Федерации. По 
данным областного Минсельхоза за 8 месяцев 
2017 года уже оформлено 9 319 154 ветеринар-
ных сопроводительных документов, в среднем 
за неделю оформляется более 200 тысяч элек-
тронных сопроводительных документов, что 
обеспечивает прослеживаемость продукции 
животного происхождения, поиска и отзыва из 
оборота опасной и некачественной продукции.

Напомним, что ветеринарные сопрово-
дительные документы в электронном виде 
оформляются с использованием государствен-
ной информационной системы «Меркурий». 

Право доступа для совершения действий в 
информационной системе предоставляется 
зарегистрированным уполномоченным лицам. 
С вопросами можете обращаться в Россельхоз-
надзор по телефонам (351) 265-38-74 и 260-68-
26  либо прочитать информацию на главной 
странице официального сайта Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области в 
разделе «Электронная ветеринарная сертифи-
кация».

Полный перечень подконтрольных то-
варов, подлежащих сопровождению ветери-
нарными сопроводительными документами, 
утвержден приказом Минсельхоза России от 
18 декабря 2015 года № 648.

Ветеринарные сопроводительные доку-
менты в ФГИС «Меркурий» могут оформлять 
не только специалисты государственной вете-
ринарной службы, но и аттестованные специ-
алисты в области ветеринарии, представители 
компаний и индивидуальные предпринима-
тели. При этом если аттестованные ветеринар-
ные специалисты смогут оформлять сертифи-
каты на все товары, включённые в перечень 
Минсельхоза, то производители и ИП – только 
на продукцию животного происхождения, ко-
торая была подвергнута тепловой или иной 
обработке, упакована в потребительскую или 
транспортную упаковку с маркировкой, при 
условии, что продукция прошла ветеринар-
но-санитарную экспертизу.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области извещает, что с 1 января 2018 года все хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность, связанную с разведением и выращиванием животных, переработкой, хранением и реализацией 
продукции животного происхождения, обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Это обеспечит просле-
живаемость продукции животного происхождения, поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной продукции.

С 20 по 23 октября в Челябинске прошел Уральский продовольственный форум и выставка «Агропродэкспо. Урожай-2017». На 
пленарном заседании 20 октября, где речь шла о поддержке, управлении и финансировании АПК, современном растениевод-
стве и животноводстве, выступила старший государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Таужанова, которая говорила о необходимости регистрации участни-
ков оборота подконтрольных госветнадзору товаров в Государственной информационной системе «Меркурий».

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» 
предназначена для оформления электронных ветеринарных сертифика-
тов, прослеживания пути перемещения поднадзорных грузов, исключе-
ния их фальсификации и контрабанды.
ФГИС «Меркурий» позволяет сократить время на оформление ветери-
нарной сопроводительной документации, накапливать информацию об 
отобранных пробах для исследования ввозимой продукции, отслеживать 
перемещение партии груза по территории РФ с учётом её дробления, со-
кратить затраты на оформление ВСД за счёт замены защищённых бумаж-
ных бланков электронными, исключить человеческий фактор благодаря 
наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводи-
мых пользователем данных, создать единую базу данных для быстрого 
поиска и анализа информации.

ной техники АО «РОСАГРОЛИЗИНГ», Москва, 
«Агрофирмы «Ильинка», ОАО «УРАЛПЛЕМ-
ЦЕНТР», Екатеринбург, ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория» 
и Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области.

Старший государственный инспектор 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области Татьяна Таужанова выступила 
с докладом «О необходимости регистрации 
участников оборота подконтрольных госвет-
надзору товаров в ФГИС «Меркурий».

Она говорила о необходимости ре-
гистрации участников оборота подкон-
трольных госветнадзору товаров в Госу-
дарственной информационной системе 
«Меркурий», которая является компонен-
том ФГИС «ВетИС». Принимая во внимание, 
что одним из часто встречающихся нару-
шений является отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов, Таужанова 

пояснила, что согласно Приказу Минсель-
хоза России №  589  от 27.12.2016  г. (далее  – 
Приказ), оформление данных документов 
осуществляется при производстве партии 
подконтрольного товара; при перемещении 
(перевозке) подконтрольного товара; при 
переходе права собственности на подкон-
трольный товар (за исключением передачи 
(реализации) подконтрольного товара по-
купателю для личного или иного потребле-
ния, не связанного с предпринимательской 
деятельностью).

Ветеринарные сопроводительные до-
кументы действительны при оформлении 
произведенной партии подконтрольных 
товаров  – с момента оформления и до 
истечения срока годности, реализации, 
подконтрольного товара; при оформле-
нии перемещаемой (перевозимой) пар-
тии подконтрольного товара  – с момента 
оформления и до окончания перемещения 
(перевозки) подконтрольного товара; при 
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И, наконец, еще один главный момент – 
аттестация ветеринарных специалистов. 
В соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 18.12.2015  г. №  647, оформление 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на некоторые категории товаров, 
утверждённые Перечнем подконтрольных 
товаров, могут проводить аттестованные 
специалисты, не являющиеся уполномо-
ченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации.

В соответствии с Законом РФ от 
14.05.1993г. №  4979-I «О ветеринарии», на 
основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9  ноября 2016  г. 
№  1145  «Об утверждении Правил аттеста-
ции специалистов в области ветеринарии», 
Постановления Губернатора Челябинской 
области от 09.08.2004г. № 407 – издан Приказ 
Министра сельского хозяйства Челябинской 
области от 29.08.2017 года №641, утвержден 
порядок работы аттестационной комиссии, 
в состав которой входят также и сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области. На сайте Минсельхоза Челя-
бинской области размещены требования к 
ветеринарным специалистам, информация 
для аттестуемого ветеринарного специали-
ста график работы комиссии, нормативные 
документы и прочее: http://www.chelagro.
ru/vetsluzhba/certif ication_specialists_ 
veterinary.php

МЕРКУРИЙ

ОБ АТТЕСТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
25 октября 2017 года в управлении ветеринарии минсельхоза Челябинской области состоялось очередное заседание ко-
миссии по аттестации ветеринарных специалистов, в которую входят представители Управления Россельхозадзора по Че-
лябинской области.

оформлении перехода права собственно-
сти на партию подконтрольного товара – с 
момента начала процедуры перехода права 
собственности на подконтрольный товар 
до ее окончания; при оформлении ВСД на 
животных  – в течение 5  дней до даты пе-
ревозки и до окончания перевозки и/или 
реализации животных.

Докладчик напомнила, что оформ-
ление ветеринарных сопроводительных 
документов при производстве партии 
подконтрольного товара не требуется на 
предприятии общественного питания в 
случае последующей реализации партии 
подконтрольного товара для питания лю-
дей на данном предприятии обществен-
ного питания, либо в случае последую-
щей реализации партии подконтрольного 
товара конечному потребителю для его 
питания в любом ином месте; в перераба-
тывающих цехах предприятий розничной 
торговли, если переработанные продукты 
представляют собой кулинарные изделия 
или готовые блюда, предназначенные для 
реализации конечному потребителю на 
данном предприятии розничной торговли; 
при использовании производителем дан-
ного подконтрольного товара в целях, не 
предназначенных для его реализации, в 
том числе для личного потребления, со-
держания и (или) кормления животных, 
принадлежащих производителю подкон-
трольного товара, использования подкон-
трольного товара, представляющего собой 
приманки для охоты и рыбной ловли, про-
изводителем подконтрольного товара в 
процессе охоты или рыбалки, использова-
ния подконтрольного товара для удобре-
ния принадлежащих производителю под-
контрольного товара или находящихся в 
его пользовании земельных участков, кол-
лекционирования (хранения коллекций) 
подконтрольного товара, не связанного 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Для доступа к ФГИС и дальнейшего ее 
использования необходима регистрация, 

а для этого необходимо подать электрон-
ную заявку на регистрацию хозяйствую-
щего субъекта и его поднадзорных объек-
тов через публичную форму регистрации 
ИС «Цербер» (http://cerberus.vetrf.ru). Ша-
блоны заявлений для ИП и ЮЛ для удобства 
размещены на сайте Управления в разделе 
в помощь предпринимателю http://www.
rsn-chel.ru/v-pomoshh-predprinimatelyu/; 
определить уполномоченных лиц орга-
низации, которым будет предоставлено 
право администрировать список поль-
зователей организации (регистрировать 
других пользователей), если считаете это 
необходимым; получить доступ для вы-
бранных уполномоченных лиц с предо-
ставлением им роли «Администратор ХС». 
Для этого следует предоставить заявку на 
регистрацию в Территориальное управле-
ние Россельхознадзора (для предприятий, 
расположенных на территории Челябин-
ской области  – Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области, 454081, 
г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 1, тел.773-64-
47, vet_nadzor@mail.ru, для предприятий 
других субъектов РФ  – http://www.fsvps.
ru/fsvps/structure/terorgs).

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты системы ФГИС «Меркурий» необхо-
дима регистрация всех участников обо-
рота подконтрольной государственному 
ветеринарному надзору продукции. То 
есть всех учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, которые занимаются не только 
производством, хранением, реализацией 
и перевозкой, но и приемом (заготовкой) 
подконтрольной продукции. Это связано 
с тем, что производители и поставщики, 
реализующие животноводческую продук-
цию в адрес потребителя, должны иметь 
возможность выписывать электронный 
ветеринарный документ, что затрудняется 
при отсутствии их в системе «Меркурий». 
Кроме того, при поступлении подконтроль-
ной продукции в адрес потребителя элек-
тронный ветеринарный сертификат должен 
быть «погашен».

По словам старшего государственного 
инспектора внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Татьяны Таужа-
новой, 7 ветеринарных специалистов – работ-
ников ООО «Чебаркульская птица», ОАО «Че-
баркульский молочный завод», участвующих 
в компьютерном тестировании и выполнении 
практической части, соответствуют требо-
ваниям, установленным для аттестованных 
специалистов, не являющихся уполномочен-
ными лицами органов и учреждений, входя-
щих в систему Государственной ветеринарной 
службы. Прошедшие аттестацию имеют право 
оформлять ветеринарные сопроводительные 
документы в электронной форме в любом месте 
на территории Российской Федерации.

Напомним, что с 1 января 2018 года в России 
оформление ветеринарных документов будет 
возможно только с помощью ФГИС «Меркурий». 
Кроме того, в соответствии с приказом Минсель-
хоза России от 18.12.2015г. № 647, оформление 
ветеринарных сопроводительных документов 
на некоторые категории товаров, утверждён-
ные перечнем подконтрольных товаров, могут 
проводить только аттестованные специалисты, 
не являющиеся уполномоченными лицами ор-
ганов и учреждений, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной службы Российской 
Федерации.

В соответствии со всеми законодатель-
ными актами (Законом РФ от 14.05.1993г. 
№  4979-I «О ветеринарии», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 

9  ноября 2016  г. №  1145  «Об утверждении 
Правил аттестации специалистов в области 
ветеринарии», Постановления Губернатора 
Челябинской области от 09.08.2004г. № 407) 
в конце августа 2017 года был издан Приказ 
Министра сельского хозяйства Челябинской 
области от 29.08.2017 года №641 и утвержден 
порядок работы аттестационной комиссии, 
в состав которой входят также и сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области.

Ознакомиться с требованиями к ветеринар-
ным специалистам, информацией для аттестуе-
мого ветеринарного специалиста, графиком 
работы комиссии, нормативными документами 
можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Че-
лябинской области.
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лицу челябинского Россельхознадзора 
должны быть представлены коммерческие 
и транспортные (перевозочные) документы 
на каждую партию подкарантинной продук-
ции, а также фитосанитарный сертификат.

Решение о запрете ввоза партии под-
карантинной продукции высокого фито-
санитарного риска может быть принято в 
нескольких случаях. Если сведения, содер-

жащиеся в фитосанитарном сертификате, не 
соответствуют информации в коммерческих 
и транспортных (перевозочных) докумен-
тах; если нет наличия достоверной инфор-
мации о том, что если фактическое количе-
ство в партии подкарантинной продукции 
на десять и более процентов превышает ко-
личество, указанное в фитосанитарном сер-
тификате; если фитосанитарный сертификат 
является поддельным или недействитель-
ным; если фитосанитарный сертификат не 
подтверждает соответствие партии подка-
рантинной продукции предъявляемым ка-
рантинным фитосанитарным требованиям.

В случае обнаружения в ходе осмотра 
или досмотра подкарантинной продукции 
ее заражения (засорения) карантинными 
объектами представители Россельхоз-
надзора принимают решение о запрете 
ввоза партии подкарантинной продукции, 
возврате подкарантинной продукции, ее 
обеззараживании или уничтожения за счет 
средств собственника продукции.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Для начала отметим, что данное сове-
щание проводилось в связи с полученной 
Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор) информацией от Комитета государ-
ственной инспекции в Агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан о выявленных 
нарушениях при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию Республики Ка-
захстан с территории Российской Федера-
ции. В списке нарушителей было 5 предста-
вителей Челябинской области. Среди них 
грузоотправители ООО «Красный Феникс», 
ИП Борщ С.В., ООО «Тепличное хозяйство», 
которые пытались отправить продукцию из 
Российской Федерации в Республику Казах-
стан без фитосанитарных сертификатов, за 
что и были привлечены к административ-
ной ответственности.

Заместитель начальника отдела надзора 
в области карантина растений Владимир По-
тапов говорил об исполнении обязательных 
требований при экспорте продукции рас-
тительного происхождения и сопровожде-
нии её фитосанитарными сертификатами. 

О СОВЕЩАНИИ С ТЕМИ,  
КТО ПОСТАВЛЯЕТ ПОДКАРАНТИННУЮ ПРОДУКЦИЮ

19 октября 2017 года в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области проведено совещание с грузоотправителями, 
хозяйствующими субъектами и другими заинтересованными лицами, на котором сотрудники отдела надзора в области каран-
тина растений разъяснили Положения Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года № 318 «Об обеспечении каран-
тина растений в Евразийском экономическом союзе».

Особо он отметил, что Положение является 
обязательным для исполнения органами 
исполнительной власти государств  – чле-
нов Евразийского экономического союза 
(далее  – государства-члены), их уполно-
моченными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами 
любой организационно-правовой формы, 
гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых 
связана с производством, заготовкой, пере-
работкой, транспортировкой, хранением, 
реализацией и использованием подкаран-
тинной продукции. Карантинному фитоса-
нитарному контролю (надзору) подлежит ка-
ждая ввозимая на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза партия 
подкарантинной продукции, включенной в 
Перечень подкарантинной продукции.

На совещании также напомнили, что 
при импорте подкарантинной продукции с 
территории респ. Казахстан должностному 

В период с 1 августа по 20 октября 
2017  года в ходе осуществления 
карантинного фитосанитарного 
контроля на административном 
участке российско-казахстанской 
границы Россельхознадзором вы-
явлены неоднократные случаи 
поставок на территорию Россий-
ской Федерации из Республики 
Казахстан товарных партий подка-
рантинной продукции без сопро-
вождения фитосанитарных серти-
фикатов, а также в сопровождении 
недействительных фитосанитар-
ных сертификатов.

За указанный период Федеральной 
службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору в соответ-
ствии с положениями Международ-
ного стандарта по фитосанитарным 
мерам ISPM №  13  «Руководство по 
нотификации о несоответствии и 
экстренном действии» (Рим, 2002) 
в адрес Комитета государственной 
инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан 
направлена 171  нота о наруше-
ниях российских и международ-
ных фитосанитарных требований 
при поставках подкарантинной 
продукции из Республики Казах-
стан на территорию Российской  
Федерации.

Евразийский экономический 
союз  – международная организа-
ция региональной экономической 
интеграции, обладающая междуна-
родной правосубъектностью и уч-
реждённая Договором о Евразий-
ском экономическом союзе В ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения 
товаров, а также услуг, капитала и 
рабочей силы, и проведение ско-
ординированной, согласованной 
или единой политики в отраслях 
экономики.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Армения, Киргизия.
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Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области напоминает, что осенью 
прошлого года на Южном Урале побывали 
китайские инспекторы качества сель-
хозпродукции, чтобы оценить качество и 
условия производства зерна для обеспе-
чения экспортных поставок в КНР. Они по-
сетили ряд сельхозпредприятий области, 
специализирующихся на производстве 
зерна, оценили условия его хранения. По 
результатам инспекционной поездки была 
достигнута договоренность о приведении 
системы контроля качества зерна на Юж-
ном Урале в соответствие с требованиями 
китайской стороны.

1 ноября 2017 года в г. Пекин (КНР) в 
рамках 22-й регулярной встречи глав пра-
вительств России и Китая были подписаны 
протоколы с Главным государственным 
управлением по контролю качества, ин-
спекции и карантину Китайской Народной 
Республики (AQSIQ) о фитосанитарных тре-
бованиях к пшенице (взамен аналогичного 
протокола от 17 декабря 2015 года), а также 
к гречихе, овсу, семенам подсолнечника и 
льна масличного, экспортируемым из Рос-

В фитосанитарных сертификатах стра-
ной происхождения была указана Киргиз-
ская Республика, на маркировке упако-
вочной тары был указан производитель 
ООсО  «Аббада Компани», Иссык-Кульская 
область, г. Балыкчы, ул. Фрунзе, 391. При 
проведении проверки Россельхознадзо-
ром было установлено, что ООсО «Аббада 
Компани» с 2014 года не экспортирует 
фрукты и овощи в Россию и Казахстан.

Одновременно Россельхознадзором 
была получена официальная информация 
от Государственной инспекции по ветери-

О ВКЛЮЧЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СПИСОК РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОРТЁРОВ ЗЕРНА В КИТАЙ

О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА 118 ТОНН ЗАПРЕЩЁННЫХ  
К ВВОЗУ ГРУШ И ЯБЛОК ИЗ КАЗАХСТАНА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ И АМУРСКАЯ ОБЛАСТИ ПОПОЛНИЛИ СПИСОК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, КОТОРЫМ КИТАЙ РАЗРЕШИЛ  
ПОСТАВЛЯТЬ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ ПШЕНИЦУ, А ТАКЖЕ ГРЕЧИХУ И ОВЕС.

17 ноября 2017 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области на ФКП «Троицк» были 
задержаны 5 автотранспортных средств с грушами сорта «Конференция» весом 92 тонны и яблоками весом 26 тонн. Указан-
ная продукция поступила на территорию Российской Федерации в сопровождении фитосанитарных сертификатов Республики 
Казахстан, факт выдачи которых был подтвержден Костанайской областной территориальной инспекцией Комитета государ-
ственной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

сии в Китай. Кроме гречихи, овса, семян 
подсолнечника и льна в протоколы были 
включены продукты переработки зерна — 
крупа гречневая и хлопья овсяные.

Также была достигнута договоренность 
о необходимости подписания протокола по 
пшенице, в который помимо ранее вклю-
ченных субъектов РФ — Алтайского и Крас-
ноярского краев, Омской и Новосибирской 
областей — были добавлены Амурская и Че-
лябинская области. Кроме того, китайская 
сторона подтвердила готовность провести 
в 2018 году инспекции мест выращивания и 
хранения пшеницы на территории Курган-
ской области и Забайкальского края.

По данным Минсельхоза, в 2016 году 
Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т 
зерна, что на 6% превысило результат 2015 
года – 714 тыс. т. Что касается Челябинской 
области, то по валовому сбору зерна Челя-
бинская область в течении нескольких лет 
уверенно держит первое место в Ураль-
ском федеральном округе, значительно 
опережая Тюменскую и Курганскую об-
ласти. Нынешний год стал для региона 
самым урожайным за последние 25 лет. 

В бункерном весе собрано 2 млн. 417 тыс. 
тонн зерна, на 17% выше прошлогоднего 
результата. Устойчивая положительная 
динамика в сборе зерновых в регионе 
прослеживается на протяжении послед-
них шести лет. Стабильно, с 2012 года, уве-
личивается и урожайность, по отношению 
к прошлому году – на 2,3 центнера с гек-
тара, до 17,7 центнеров с гектара. Лиде-
ром уборки по намолоту зерна в области 
стали Брединский, Кизильский и Троицкий  
районы.

нарной и фитосанитарной безопасности 
при Правительстве Киргизской Республики 
о том, что груши сорта «Конференция» не 
выращиваются в производственных мас-
штабах в Республике Киргизия.

Таким образом, информация о стране 
происхождения груш, указанная в казах-
ских сертификатах, является недостовер-
ной, что дает основания Россельхознад-
зору полагать, что поступившая продукция 
является «санкционной» и в отношении ее 
будут приняты меры в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
А именно, все 118 тонн уничтожены на 
Увельском утильзаводе.

Информация о казахстанском экспор-
тере будет передана в соответствующие 
правоохранительные органы, в отношении 
российского импортера будет проведено 
административное расследование.

Напомним,
что ранее, 1 ноября 2017 года, долж-

ностными лицами Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области 
при проведении совместных мобиль-
ных рейдов с Управлением ДПС ГИБДД 
по Челябинской области на 132 км ав-
тодороги М-36 задержано автомобиль-

ное транспортное средство (гос. но-
мер P018CS/81AKA10), следовавшее на 
территорию Российской Федерации из 
Республики Казахстан. При досмотре 
была выявлена партия подкарантинной 
продукции, а именно груши (сорт «Кон-
ференция») общим весом 20 т, в фитоса-
нитарном сертификате указана страна 
происхождения — Китайская Народная 
Республика, упакована в деревянные 
ящики без маркировки. Партия груш 
была ввезена в сопровождении фито-
санитарного сертификата выданного 
Комитетом государственной инспекции 
Министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан. При проведении 
проверки подлинности установлено, 
что фитосанитарный сертификат явля-
ется фальсифицированным, что было 
подтверждено Костанайской областной 
территориальной инспекцией Комитета 
государственной инспекции Министер-
ства сельского хозяйства Республики 
Казахстан. Автотранспортное средство 
задержано, в дальнейшем в отношении 
подкарантинной продукции были при-
няты меры в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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от 12 октября 2017 года. Выводы экспертной группы: утвердить перео-
формленную и расширяемую область аккредитации после устранения 
выявленных несоответствий.

Для устранения выявленных экспертной группой несоответствий 
составлен план корректирующих мероприятий с указанием ответствен-
ных лиц и сроков исполнения.

В комплекс корректирующих мероприятий входят действия по со-
вершенствованию руководства по качеству в плане описания правил 
процедуры контроля за отбором и приемом проб, правил определения 
и контроля показателей параметров внешних условий при проведении 
исследований, организации архива для хранения документов.

Любовь Крюгер, начальник отдела системы качества  
и метрологического обеспечения

В течение последних лет в отделе патоморфологии широко исполь-
зуется микроструктурный гистологический анализ пищевых продуктов 
(мясных продуктов и полуфабрикатов, мясного сырья) на предмет вы-
явления фальсификации.

Микроструктурный гистологический анализ позволяет на микро-
структурном уровне определить подлинный состав мясопродуктов, 
видовую принадлежность мясного сырья, наличие компонентов, ис-
пользованных при изготовлении продукции, их количественное со-
держание. Метод гистологической идентификации позволяет устано-
вить истинный состав не только пищевой продукции, но и кормов для 
животных.

Несмотря на разнообразие современных методов диагностических 
исследований, гистологический метод является одним из самых пере-
довых, качественных и наиболее достоверных.

Роман Валеев, заведующий отделом патоморфологии,  
кандидат ветеринарных наук

Чтобы иметь объективное представление о питательности 
определенного вида корма и ее изменчивости под влиянием 
различных факторов, необходимо знать содержание в кормах 
основных питательных веществ. Питательная ценность кормов 
определяется с помощью лабораторного химического анализа.
В некоторых случаях при проверке лабораторными методами вы-
являются несоответствия содержимого продукта заявленным на 
упаковке компонентам. Биохимический отдел ФГБУ «Челябинская 
МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, проводит исследо-
вания кормов на питательность для непродуктивных животных 
по следующим наиболее важным показателям: массовая доля 
влаги и сухого вещества; массовая доля сырого протеина; массо-
вая доля кальция и фосфора; содержание сырой клетчатки и сы-
рой золы; витаминов группы В; аминокислот (треонин, триптофан, 
лизин, аргинин, метионин и другие). Исследования проводятся 
на современном, актуальном оборудовании ведущими ветери-
нарными врачами и инженерами-химиками с использованием 
классических и подтверждающих методов.

Наталья Гришина, заведующая отделом  
биохимических исследовнаий

Для подтверждения соответствия требованиям аккредитации ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» обратилось в Федеральную службу по аккредитации 
(Росаккредитация) с заявлением о проведении процедуры подтвержде-
ния компетентности аккредитованного лица.

Испытательный центр ФГБУ «Челябинская МВЛ», в соответствии с 
приказом Росаккредитации от 17 августа 2017 года № П-4362 «О проведе-
нии процедуры подтверждения компетентности и расширения области 
аккредитации федерального государственного бюджетного учреждения 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» прошел про-
цедуру выездной оценки на соответствие критериям аккредитации по 
программе, утвержденной Росаккредитацией, в присутствии представи-
теля Управления Федеральной службы по аккредитации по Уральскому 
федеральному округу. По результатам оценки составлен акт экспертизы 

Прежде всего, гистологический метод необходим и востребован в ве-
теринарной практике при ранней прижизненной дифференциальной 
диагностике онкологических заболеваний у мелких домашних живот-
ных (кошек и собак), а также других видов животных и даже птиц. Он 
позволяет достоверно определить видовую специфичность (принад-
лежность) опухолевидного образования (злокачественного характера, 
например саркомы, карциномы или доброкачественного – липомы, фи-
бромы, ангиомы, и так далее), отобранного в результате биопсии или 
резекции в ходе хирургического вмешательства.

Доброкачественные опухоли растут медленно, на протяжении не-
скольких лет, безболезненны, не рецидивируют после удаления, лишь 
сдавливают окружающие ткани, но не прорастают в них. Злокачествен-
ные опухоли отличаются повышенным инфильтративным темпом ро-
ста, прорастают в окружающие ткани и разрушают их. С этим связана 
характерная для злокачественных новообразований возможность к 
метастазированию, то есть распространению опухолевых клеток с то-
ком лимфы или крови в другие органы и ткани.

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

О ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ КОРМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Специалисты ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, проводят исследования продуктов питания и 
кормов, почвы, воды в соответствии с областью аккредитации.

Гистологический метод исследования  – это анализ и изучение микроструктурного или микроклеточного строения образцов 
отобранных тканей биологического происхождения.

Для правильного и полноценного кормления животных необходимо знать содержание в кормах питательных веществ. В состав 
кормов входит множество ингредиентов, необходимых для роста, развития и жизни животных разного возраста. Количество 
и качество питательных веществ в кормах неодинаково. Животные разных видов и возрастов различаются по способности из-
влекать из кормов нужные для организма вещества и преобразовывать их, что обуславливает различие в питательности одних 
и тех же кормов для разных видов животных.

Взятие навески для проведения анализа влаги и летучих веществ 
в кормах ведущим ветеринарным врачом  

Сабанцевой Викторией
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Цистоизоспороз плотоядных (собаки, кошки) – протозойная 
болезнь, вызываемая возбудителями из семейства Еймерииде, 
проявляющаяся расстройством пищеварения, исхуданием и 
даже гибелью животных.

Инкубационный период (от момента проникновения 
вируса в организм до проявления клинических признаков) 
длится от 5-7 дней и более.

К цистоизоспорозу наиболее восприимчив молодняк до 
6-месячного возраста.

При слабом заражении клинические признаки незаметны, 
особенно у собак старше 6-месячного возраста. При интен-
сивной инвазии у животных ухудшается аппетит, отмечается 
повышенная жажда и диарея. Особенно тяжело протекает ци-
стоизоспороз при неполноценном, неправильном кормлении 
и неблагоприятных условиях содержания. Больные отстают в 
росте, худеют, видимые слизистые оболочки бледные, глаза 
западают. По мере роста клинические признаки болезни ис-
чезают, болезнь переходит в хроническую форму. При этом 
животные внешне не болеют, но отстают в развитии, имеют 
плохой аппетит, становятся носителями инвазии. Нередко 
болезнь осложняется инфекциями. Переболевшие животные 
остаются длительное время носителями цистоизоспор и ста-
новятся невосприимчивыми к повторному заражению.

Цистоизоспоры распространены повсеместно. Экстенсив-
ность инвазии может достигать 20% и выше. Собаки и кошки 
заражаются цистоизоспорами, проглатывая спорулированные 

ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория»
454008, г. Челябинск, Свердловский проспект, 20; телефон для справок (351) 722-48-33, факс 726-16-50.

Сайт vetlab74@mail.ru. Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.15.

О ЦИСТОИЗОСПОРОЗЕ ПЛОТОЯДНЫХ

Определение токсичных элементов в воде на атомно-
абсорбционном спектрофотометре «ААС КВАНТ-Z.ЭТА» 

инженером лаборантом Ковалевой Надеждой

Основные источники соединений железа в воде  – про-
цессы химического выветривания горных пород, сопрово-
ждающиеся их механическим разрушением и растворением. 
В результате этих процессов образуется сложный комплекс 
соединений железа, находящихся в воде в растворенном, кол-
лоидном и взвешенном состояниях.

Содержание железа в воде выше 1-2 мг/дм3 ухудшает ор-
ганолептические свойства воды, придавая ей неприятный вя-

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ
Токсико-микологический отдел ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, проводит исследования 
воды по определению содержания железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии как с пламенной, так и с электро-
термической атомизацией.

ооцисты с кормом или водой, а также при поедании инвази-
рованных грызунов. Во внешней среде ооцисты цистоизоспор 
сохраняются месяцами и устойчивы к воздействию дезинфи-
цирующих средств.

Высокая репродуктивная способность возбудителей спо-
собствует обсеменению цистоизоспорами мест обитания жи-
вотных, что приводит к перезаражению как основных, так и 
промежуточных (или резервуарных) хозяев. В течение недели 
после заражения паразит размножается в организме живот-
ного в мезентериальных лимфатических узлах, легких, печени, 
селезенке, скелетной мускулатуре, где сохраняется длитель-
ное время (до 23 месяцев).

Диагноз на цистоизоспороз ставят комплексно и подтвер-
ждают результатами лабораторных исследований. У больных 
в фекалиях обнаруживают огромное количество неспорули-
ровнных ооцист цистоизоспор.

В отдел вирусологии и молекулярно-иммунной диагно-
стики ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного Россель-
хознадзору, регулярно поступает материал для исследования 
на изоспорозы от кошек и собак. Лабораторные исследования 
на цистоизоспороз и другие паразитарные заболевания в ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» проводятся в течение 1-2-х дней.

Тамара Мысляева,  
ведущий ветеринарный врач  

отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики

жущий вкус, а также делает воду малопригодной для исполь-
зования в технических целях.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) железа для 
воды централизованных систем водоснабжения согласно 
СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-
ния» и для воды водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования согласно ГН 2.1.5.1315-
03  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» составляет 0,3  мг/л. 
ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов в соответствии 
с «Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения», (утвержденных 18.01.2010 года) состав-
ляет 0,1 мг/дм3.

Частое употребление воды с повышенным содержанием 
железа может стать причиной развития дерматитов, аллерги-
ческих реакций, заболеваний почек и печени. В присутствии 
кислорода железо проявляет канцерогенные свойства.

Повышенное содержание железа в воде – одна из основных 
причин биообрастания водопроводных труб, что с течением 
времени способно привести к повреждению и коррозии водо-
проводной арматуры.

Ирина Стрелко, ведущий ветеринарный врач токсико-
микологического отдела



Сегодня в современном мире наличие 
собственного интернет сайта является одним 
из факторов успешного функционирования 
любой организации. Наличие собственного 
сайта – путь к развитию и успеху, для государ-
ственного органа  – сайт  – это, прежде всего, 
открытость проводимой надзорной деятель-
ности. Сайт Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области был создан в 2007 году. 
За десять лет он претерпел немало изменений, 
чтобы соответствовать времени и требованиям 
Федерального закона от 9  февраля 2009  г. N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и Феде-
рального закона от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Феде-
рального закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и 
других.

Помимо этого сайт дополняется инфор-
мацией по указанию Россельхознадзора. Так, 
на главной странице сайта Управления http://
www.rsn-chel.ru появился раздел про АЧС: 
создан баннер «Опасность: африканская чума 
свиней», кликнув на который, пользователь 
попадает на страницу центрального сайта 
Россельхознадзора про АЧС. Кроме того, на 
главной странице сайта создан второй бан-
нер по вопросу АЧС, на самом баннере текст: 
«Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области предупреждает жителей обла-
сти об опасности африканской чумы свиней. 
В случае падежа, признаков заболевания, 
обнаружения трупов животных незамедли-
тельно обращаться к ветеринарным специа-
листам. Телефон горячей линии челябинского 
Россельхознадзора 8(351) 265-38-74». Кликнув 
на баннер http://www.rsn-chel.ru/afrikanskaya-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НА САЙТЕ УПРАВЛЕНИЯ
В период с июля по сентябрь 2017 года на сайт Управления Россельхознадзора по Челябинской области были внесены суще-
ственные изменения и добавления, которые касались разделов о внедрении электронной сертификации, об экспортном по-
тенциале страны, о немедленном извещении в случае доставки подкарантинной продукции, об африканской чуме свиней и о 
размещении на главной странице сайта Управления ссылки на Реформу контрольно-надзорной деятельности.

chuma-svinej/, пользователь сайта найдет разъ-
яснительные материалы про АЧС, материал про 
административную и уголовную ответствен-
ность за нарушение правил карантина живот-
ных и сокрытии фактов падежа, материалы 
Управления об АЧС в челябинский СМИ. Иные 
важные статьи по теме будут выкладываться по 
мере появления.

С 1 января 2018 года в стране будет введена 
обязательная электронная сертификация. По-
тому на главной странице сайта создана ссылка 
«Электронная ветеринарная сертификация», 
которая направляет пользователей на со-
ответствующий раздел центрального сайта 
Россельхознадзора и форум. Также размещен 
баннер «ФГИС Меркурий», который направляет 
по ссылке на центральный сайт Россельхознад-
зора.

С целью доведения до общественности, 
участников внешней экономической дея-
тельности, потенциальных импортеров и 
экспортеров российской продукции, а также 
компетентных в области ветеринарии отече-
ственных и зарубежных служб информации 
о работе Россельхознадзора по реализации 
экспортного потенциала страны и обеспече-
нии безопасности продукции, поставляемой 
на рынки третьих стран, на главной странице 
сайта Управления размещены специализи-
рованные видео-ролики, рассказывающие 
о государственном ветеринарном контроле 
экспортируемой российской продукции; об 
экспортном потенциале продукции мясного 
скотоводства в России; об экспортном потенци-
але российского птицеводства; об экспортном 
потенциале российского свиноводства.

Для удобства тех, кто занимается постав-
кой в область подкарантинной продукции, на 
главной странице размещена ссылка, по кото-

рой можно в режиме онлайн направлять изве-
щение о доставке подкарантинной продукции 
и получать отчет о доставке.

Ну и, наконец, все знают о том, что в стране 
идет реформа контрольно-надзорной дея-
тельности. На главной странице также создана 
ссылка на сайт открытого правительства, где 
можно пользователь может познакомиться 
с программой «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности», которая утверждена 
21 декабря 2016 года президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 
и будет реализовываться до 2025 года.

Новая ссылка «Государственные услуги» 
перенаправит на соответствующий сайт для по-
лучения двух услуг, которые оказывает Управ-
ление Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти: выдача фитосанитарных сертификатов, 
выдача реэкспортных фитосанитарных серти-
фикатов и (или) выдача карантинных сертифи-
катов; получение лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

Регулярно обновляется раздел «Проти-
водействие коррупции», в котором можно не 
только ознакомиться с формами документов, 
связанных с противодействием коррупции, 
сведениями о доходах должностных лиц, уз-
нать о работе комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, но и оце-
нить работу по противодействию коррупции, 
проводимую должностными лицами Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Челябинской 
области в 2017 году.


