
Доклад 

О результатах правоприменительной практики Управления Россельхознадзора в 

области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна  на 

территории Новгородской и Вологодской областей за 1 квартал  2021 г. 

 

В области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

сотрудниками отдела на территории Новгородской и Вологодской областей проведено 

1176 контрольно-надзорных мероприятий,  

в том числе проверки составляют 1% (9) от общего количества КНМ,  

12,5% (146) иные контрольно-надзорные мероприятия; 

86,5 % (1016) составляют мероприятия по контролю за ввозом и вывозом отечественной и 

импортной продукции. 

При этом выявлено 75 нарушений, оформлено 22 протокола об административных 

правонарушениях, наложено штрафов на сумму 70,5 тыс.  рублей. В целях устранения 

выявленных нарушений выдано 12 предписаний, и внесено 12 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений.  

В области карантина растений сертифицировано 532,8 тыс.  м3 лесоматериалов 

поставляемых на экспорт. Лесоматериалы отгружались в 65 стран мира в т.ч.: Китай, 

Эстонию, Финляндию, Германию, Латвию и другие страны. Случаев возврата 

отгруженной лесопродукции из-за нарушений фитосанитарных требований стран-

импортеров не зафиксировано.  

При отгрузке  лесоматериалов по территории РФ сертифицировано 148 тыс. м3 

лесоматериалов, в т.ч.  с территории  Новгородской области 48 тыс. м3, с территории  

Вологодской области 99,8  тыс. м3.  

 

В структуре экспорта лесоматериалов 75% (400,564 тыс. м3) занимают пиломатериалы;  

- 10% (52,6 тыс. м3) приходится на деловую древесину,  

- прочие лесоматериалы составляют - 15 % (79,613 тыс. м3).   

 На отгружаемую лесопродукцию  отделом Управления оформлено и выдано более 

16,5 тыс. фитосанитарных   документов в т.ч: 

- 12455 фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию отгружаемую на экспорт; 

- 4000 карантинных сертификатов на продукцию, вывозимую из карантинных 

фитосанитарных зон при ее движении по территории РФ. 

 

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере качества зерна и продуктов его переработки проведено 86 (58+28) 

контрольно-надзорных мероприятия,    прекращено действие 13 (7+ 6)  деклараций о 

соответствии. 

Основанием для прекращения явилось проведение исследований образцов зерна на 

неполный перечень обязательных требований по показателям безопасности, 

предусмотренным техническим регламентом, а так же принятие деклараций на основании 

протоколов испытания не существующих лабораторий. 

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области семеноводства проконтролировано 2601  партия семян 

сельскохозяйственных растений, общей массой 2185,9 тн., 34200 шт. посадочного 



материала. В ходе  проведения контрольно надзорных мероприятий выявлено 7 

нарушений нормативных правовых актов РФ в области семеноводства,  составлено 7 

протоколов об административном правонарушении, вынесено 7 постановлений об 

административном правонарушении в виде предупреждения.  

Сотрудниками отдела проводится большая работа по профилактике нарушений 

обязательных требований.  За отчетный период проведено более 400 профилактических 

мероприятий.   

Информирование хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения 

семинаров, совещаний, личных бесед, публикаций в средствах массовой информации, 

выдачи информационных листов, объявления предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

  По всем интересующим вопросам, а также при необходимости разъяснения 

требований законодательства в области карантина растений, семеноводства, качества и 

безопасности зерна можно обращаться в отдел государственного надзора  в области 

карантина растений, семенного  надзора, качества и безопасности зерна по Новгородской 

и Вологодской областям по адресам:  г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, г. 

Вологда, Проспект Победы, 33. 

Спасибо за внимание! 


