
Слайд 1  

 

 Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской  

и Псковской областям  

Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации по Псковской области 

 

Слайд 2 

 

Основными задачами карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2014 г. № 206-

ФЗ "О карантине растений" и Положением о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном надзоре, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 31 января 2013 г. № 69 являются: 

1) обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности 

территории Российской Федерации; 

2) контроль за соблюдением гражданами, юридическими лицами 

обязательных требований, установленных международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом «О карантине растений», 

другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации  

 

Слайд 3 

 

За 1 квартал 2019 года в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации  и на российско-белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 6000 тыс. партий 

подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 

экономического союза и около 2000 тыс. партий на складах временного 

хранения 

МАПП «Бурачки» в основном поступает на оформление посадочный 

материал. МАПП «Убылинка» следуют грузы плодоовощной продукции в 

страны ЕАЭС на Казахстан и из Республики Сербия в РФ. на 

железнодорожном пункте пропуска  «Печоры-Псковские» основной поток - 

какао-бобы. Зерно и продукты переработки проходят контроль на 

железнодорожном пункте пропуска «Себеж  
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Слайд 4  

 

В 1 квартале 2019 года наблюдается уменьшение поступления 

подкарантинных грузов , более чем на 15 %. Это связано с уменьшением 

грузопотка в МАПП «Бурачки», МАПП «Шумилкино»,ФКП «Лобок» и 

ФКП «Долосцы». 

 

 

Слайд 5 

 

В МАПП «Бурачки» грузопоток в 2019 году снизился на 38% (2459 тр. 

ед – 947 тр. ед); ФКП «Лобок» на 67 % (1524 тр. ед – 324 тр. ед); ФКП 

«Долосцы» на  22% (2970 тр. ед – 1984 тр. ед);  

В 1 квартале 2019 года в сравнении с 1 кварталом 2018 года на ФКП 

«Долосцы» наблюдается снижение поставок плодоовощной продукции, тогда 

как, в МАПП «Бурачки» показатель остался на том же уровне, но снизились 

поставки посадочного материала.  

Снижение количества плодоовощной продукции, поступающей на 

контроль ФКП «Лобок» происхождением Республика Беларусь, произошло  в 

связи с введением ограничений на ввоз партий растительной продукции 

высокого фитосанитарного. Через ФКП разрешен ввоз только продукции 

характерной для производства в РБ. 

 

Слайд 6  

 

В целом,в ходе мероприятий, проведенных в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском 

участке административной границы проконтролировано более 76 тысяч 

тонн, продукции растительного происхождения, что в целом составляет 

около 4000 партий.  

Слайд. 7 

 

Выявлено 49 правонарушений. Основная часть нарушений на ФКП 

«Лобок» (23 нарушения); ФКП «Долосцы» (18 нарушений); ПКР 

«Долосцы-1» (8 нарушений). 

Основными нарушениями на российско-белорусском участке 

является: отсутствие ФСС; нарушение Указаний РСХН, недействительный 

ФСС по причине истечения срока действия ФСС, указания неверного номер 
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а/м; ФСС не подтверждает соответствие карантинным фитосанитарным. 

требованиям.  

 

Слайд 8 

 

 вынесено 48 постановлений на сумму более 14 тысяч рублей, 

взыскиваемость составила 100%.  

 

Слайд 9 

 

 Всего должностными лицами отдела, в ходе мероприятий, 

проведенных в рамках государственного карантинного фитосанитарного  

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, на складах временного хранения и на российско - 

белорусском участке административной границы за 1 квартал 2019 года: 

 выявлено 100 нарушений, вынесено 81 постановление,  что остается на 

уровне аналогичного периода прошлого года 

 выдано 70 предписаний об устранении нарушений.  

 

Слайд 10 

 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на 

складах временного хранения нарушения выявлялись при документарной 

проверке и при досмотре подкарантинной продукции. 

Типовые нарушения, выявляемые при проведении документарной 

проверки это: Нарушения Положения № 318 от 18 июня 2010 года «О 

порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

Экономического Союза» - 82 случая.  

 

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

 ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом 

 содержание в фитосанитарных сертификатах сведений, не 

соответствующих информации в коммерческих и 

транспортных документах. 

  предоставление недействительных фитосанитарных 
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сертификатов  

 содержание в фитосанитарных сертификатах изменений или 

дополнений, не заверенных уполномоченными органами их 

выдавшими 

 

Слайд 11 

 

За 1 квартал 2019 года должностными лицами отдела возбуждено 100 

административных правонарушений, квалифицированных в соответствии со 

статьей 10.2 КоАП РФ. Наложено и взыскано штрафов на сумму 36,8 тысяч 

рублей. 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

Слайд 12  

 

Ответственность за несоблюдение требований в области карантина 

растений предусмотрена - статьей 10.2. Кодекса Административных 

Правонарушений РФ: Нарушение порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с 

территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) влечет наложение административного штрафа: 

 

Слайд 13 

 

Несмотря на неоднократное освещение актуальных вопросов, 

связанных со вступлением в силу с 1 июля 2017 года новых документов 

Евразийского экономического союза в области обеспечения карантина 

растений, должностными лицами Управления выявлялись нарушения 

обязательных требований данных документов. 

Было зафиксировано 9 случаев нарушений «Единых карантинных 

фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза», утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 

(далее – Решение) а именно: отсутствие в графе фитосанитарного 

сертификата «дополнительная декларация» информации о том, что 

подкарантинная продукция была произведена в зоне, местах и (или) 
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участках производства, свободных от карантинных вредных 

организмов, указанных в Требованиях. 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми 

должностными лицам Управления при досмотре партии подкарантинной 

продукции, является: 

-отсутствие маркировки на упаковках плодоовощной продукции, 

срезанных цветов и посадочного материала 

 

Слайд 14 

 

В соответствии с Решением Совета Евразийской Экономической 

комиссии от 29 марта 2019 года N 31 в Решение от 30 ноября 2016 г. № 157 

внесены изменения. А именно: 1) скорректированы специальные 

карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к семенному и 

посадочному материалу, к овощам и картофелю, к зерну, семенам 

зернобобовых и масличных культур и продуктам их переболтки, к срезанным 

цветам и бутонам. 2) Установлены формы, по которым осуществляется 

маркировка древесных упаковочных материалов и крепежных материалов. 3) 

Предусмотрены дополнительные требования к оснащению предприятий, 

осуществляющих переработку соевых бобов, зараженных пурпурным 

церкоспорозом.  

Решение от 29 марта 2019 года № 31 «О внесении изменений в Единые 

карантинные фитосанитарные требования предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза» вступает в силу с 5 июня 2019 года  

 

Слайд 15 

 

 нарушение Указаний Россельхознадзора - 5 случаев 

 

Слайд 16 

 

В соответствии с Решением Совета ЕАЭС при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции 

растительного происхождения, в том числе плодов и ягод, согласно с п. 9 

Решения, ввоз на таможенную территорию Союза подкарантинной 

продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 

килограммов, разрешается без сопровождения фитосанитарным 

сертификатом. 

В случае выявления в ручной клади и багаже пассажиров 

подконтрольной продукции, ввозимой без соответствующих разрешений и 
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сопроводительных документов, а также при установлении ограничений на 

ввоз продукции происхождения из стран неблагополучных в фитосанитарном 

отношении, превышении количества, разрешенного товара в расчете на одно 

физическое лицо, невыполнении фитосанитарных требований при ввозе на 

территорию Евразийского экономического союза, должностное лицо 

Управления Россельхознадзора принимает решение о запрете ввоза такой 

подкарантинной продукции. Продукция подлежит возврату или 

уничтожению (при наличии определённых условий) за счет собственника 

груза.  

 

Слайд 17 и Слайд 18 

 

Отделом ведется работа по пресечению ввоза и уничтожению 

запрещенных  товаров. Всего за 1 квартал 2019 года во взаимодействии с 

таможенными, пограничными и правоохранительными органами 

изъято и уничтожено 24 партии продукции, общим весом 169 тонн. 

8 случаев, с продукцией Яблоки происхождением – Польша и 

Украина;; Хурма – Испания; Томаты – Турция; Капуста пекинская – 

Украина; Груши – Польша, Нидерланды; Огурцы – Украина. 

2. Нарушение Положения № 318 «О порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

территории Евразийского Экономического Союза» - 16 случаев; Продукция 

неустановленного происхождения, без маркировочных этикеток - Яблоки 

свежие около 97 тонн, киви свежий.  

Санкционный груз пытаются провезти под товаром прикрытия, а также 

по дорогам в объезд пункта предварительного уведомления. 

 

Слайд 19 

 

За прошедший квартал 2019 года отобрано 1280 проб на наличие 

карантинных объектов. При первичном досмотре – 920 шт. и при вторичном 

досмотре 360 шт.  

Отбор образцов (проб) подкарантинной продукции подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов и товаров производится в целях 

установления карантинного фитосанитарного состояния продукции.  

 

Слайд 20 

Осуществляется отбор образцов (проб) плодоовощной продукции с 

целью установления предельно допустимых концентраций в части 
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содержания пестицидов, нитратов и нитритов.0 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 22.04.2008 № 142 в 

целях обеспечения выполнения Положения о проведении социально – 

гигиенического мониторинга, Утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 Россельхознадзор 

осуществляет наблюдения с целью ведения социально-гигиенического 

мониторинга в части содержания пестицидов, нитратов и нитритов в 

пищевой продукции растительного происхождения. Порядок осуществления 

наблюдений определен указанием Россельхознадзора от 19.05.2008 № ФС-

АС-5/4720. В исполнение данного Указания при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий на складах временного хранения за 1 квартал 2019 

года было отобрано более 70 проб, в 6 их которых было зафиксировано 

превышение предельно допустимой концентрации содержания нитратов. 

 

Слайд 21 

 

ПУРПУРНЫЙ ЦЕРКОСПОРОЗ  

Cerсospora kikuchii (Matsuet Tomoyasu Yardn) 

 

В последние годы все большее распространение получает такое 

грибное заболевание как пурпурный церкоспороз. Возбудитель - 

гриб Пурпурный церкоспороз ухудшает товарные и посевные качества 

семян. Поражает сою во все фазы и проявляется на листьях, стеблях, бобах и 

семенах. Гриб сохраняется в растительных остатках и семенах до двух лет и 

более. В связи с внесением изменений в Единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономического союза Пурпурный церкоспороз 

включен в этот перечень и относится к числу карантинных объектов, 

ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического 

союза.  

 

Слайд 22 

МНОГОЯДНАЯ МУХА-ГОРБАТКА 

 

Многоядная муха-горбатка – опасный вредитель запасов и грибных 

культур. Заражает продукты питания, такие как бананы, сыр, дыня и многие 

другие. 

Личинки мухи-горбатки могут развиваться на широком спектре 

разлагающихся органических субстратов. Причем не только растительного, 

но и животного происхождения.  В мире известны и описаны случаи 

факультативного заражения личинками Megaselia scalaris животных и 

человека. 

Управление Россельхознадзора по СПБ, Ленинградской и Псковской 

областям предпринимает меры по недопущению карантинного объекта 
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многоядной мухи-горбатки на территорию областей, соблюдая 

международное фитосанитарное законодательство. 

В связи с этим напоминаем о необходимости немедленного 

уведомления Управления в случае выявления признаков заражения 

карантинным объектом.  

 

Слайд 23 

 

За 1 квартал 2019 года оформлено 1814 фитосанитарных сертификатов. 

82% фитосанитарных сертификатов выданы на лесоматериалы, 17% на торф 

и 1% на зерно. 

Переоформлено фитосанитарных сертификатов, в связи с истечением 

срока действия – 361 шт. В МЖПП «Себеж» в основном переоформляются 

фитосанитарные сертификаты на подкарантинную продукцию - пшеница, 

горох, рожь, семена льна, рапс. 

 

Слайд 24 

 

В процентом соотношении выдаваемых ФСС по странам первое место 

занимает Латвия, далее Эстония и Словакия.  

 

Слайд 25 

 

Относительно объемов отгружаемой продукции Китай занимает 

лидирующее место по экспорту торфа, а Латвия по экспорту пиломатериалов. 

 

 

Слайд 26 

 

Рекомендации по предотвращению нарушений в области 

фитосанитарного надзора 

- руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов по всем видам фитосанитарного надзора; 

-знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления и Россельхознадзора о наиболее  часто выявляемых нарушениях 
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и мерах по их устранению, изменениях законодательства,  о карантинном 

фитосанитарном состоянии Псковской области и других регионов РФ; 

- незамедлительно сообщать в территориальное Управление 

Россельхознадзора о признаках выявления объектов животного мира, 

растительного мира, имеющих сходные с карантинными объектами 

морфологические признаки или симптомы болезней. 

- принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (публичные слушания, семинары); 

- обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

 

Внутренний карантин 

 

Слайд 27 

Плановые проверки в  1 квартале  2019  года  в сфере  карантина растений  

не проводились.  Проведение плановых проверок по данному направлению в 

2019 году не предусмотрено, в связи  с отсутствием  критериев по 

применению  риск-ориентированного подхода в указанной сфере 

деятельности, а также  в связи с продлением  надзорных каникул в 

отношении субъектов малого  предпринимательства. 

Проведено 11 внеплановых проверок по поручению Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 

28.11.2018 № АД-П1-8385 в отношении предприятий, осуществляющих, 

производство, хранение и реализацию зерна и 1 проверка по заявлению на 

получение маркировочного знака. Результативность внеплановых проверок 

составила 33%. 

Проведено 214 иных контрольно-надзорных мероприятий. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 16 правонарушений 

что составляет  54 % к уровню аналогичного периода 2018 года. Снижение 

количества правонарушений связано с сокращением числа досмотров 

продукции, поступающей из Республики Беларусь, в том числе и 

санкционного характера.  
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В рамках профилактических мероприятий по выявленным признакам 

нарушений выдано 14 предостережений. В 1 квартале 2018 года 

предостережения не выдавались. 

В 5 случаях наказание в форме  административного  штрафа субъектам 

малого и среднего предпринимательства,   было заменено на 

предупреждения, в связи с  применением положения статьи 4.1.1 КоАП РФ.  

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений,  являются: 

1) не проведение владельцами, пользователями подкарантинных объектов 

карантинных фитосанитарных обследований; 

2) отсутствие извещения  Управления  о доставке подкарантинного груза при 

межрегиональных перевозках;  

3) не предъявление к карантинному фитосанитарному контролю 

подкарантинной продукции, поступившей с территории стран – членов  

ЕАЭС; 

4) отсутствие извещения  Управления   о признаках заражения 

подкарантинной продукции карантинными  объектами.  

 

Слайд 28 

В области качества и безопасности зерна проведено 6 плановых проверок 

и 11 внеплановых проверок по поручению Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.11.2018 № АД-П1-

8385.  

Эффективность плановых проверок в 1 квартале 2019 года также как и в 2018 

году составила 67 %, внеплановых -46%. 

В 38 случаях проведена проверка деклараций о соответствии зерна и 

продуктов его переработки при ввозе на территорию Российской Федерации, в 2-

х случаях проконтролировано две партии зерна при вывозе его в режиме 

экспорта. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 13 нарушений 

требований законодательства,  составлено 19 протоколов, вынесено 18 

постановлений. В 14  случаях наказание в форме  административного штрафа 
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субъектам малого и среднего предпринимательства  заменено на 

предупреждения в связи с  применением положения статьи 4.1.1 КоАП РФ.  

С начала 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

должностными лицами Управления выдано 6 предписаний, о прекращении 

действий 8 деклараций о соответствии.  

С целью соблюдения требований законодательства специалистами отдела 

проконтролировано более 10 тыс. тонн зерновой продукции, при этом в 

одном случае выявлено 0,001 тонн, несоответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям качества.  

В результате контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами Управления выявлены следующие нарушения требований 

законодательства:  

1) декларации о соответствии оформлены на основании доказательственных 

материалов, содержащих не в полном объеме результаты исследований, 

предусмотренные Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна».   

2) нарушены правила хранения зерна и продуктов его переработки. 

3) осуществлялся выпуск  в обращение зерна  с товарно-сопроводительными 

документами  без информации о декларации о соответствии партии зерна 

требованиям настоящего Технического регламента. 

4) нарушение правил закупки  продуктов  переработки зерна для 

государственных нужд, в основном это - наличие маркировки, содержащей 

не в полном объеме сведения, предусмотренные нормативными 

документами. 

Слайд 29 

 

Нарушения требований в местах хранения зерна 

(ФОТО) 
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Слайд 30 

В сфере семенного контроля план по  проведению плановых проверок 

в 2019 году значительно сокращен, в связи с продлением надзорных каникул 

в отношении субъектов малого предпринимательства. В 1 квартале 2019 года 

плановые и внеплановые проверки по данному направлению не проводились.   

Иные контрольно-надзорные  мероприятия проведены в отношении 

физических лиц по недопущению и пресечению реализации контрафактных 

семян в местах массовой торговли и специализированных торговых точках.   

При реализации семенного материала физическими лицами, 

проведено 14  контрольно-надзорных мероприятий и 2 мероприятия при 

ввозе импортного посадочного материала,  что составляет 125 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года. 

В рамках контрольно - надзорных мероприятий  проконтролировано 

669 партий семенного и посадочного материала, общим объемом 30,14 тн, 

7547 пакетов и 1930 штук саженцев. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено  0,04 тн. лука-севка и 7547 пакетов семенного 

материала, реализуемого без документов, подтверждающих качество и 

сортовую принадлежность семенного материала. 

По результатам проведенных мероприятий составлено 14  протоколов, 

вынесено 14 постановлений, из них 5 постановлений на сумму 1,5 тыс. 

рублей штрафных санкций и 9 постановлений с привлечением к 

административной ответственности в виде  предупреждений.  

От 4 партий лука севка, происхождением Нидерланды, отобраны 

образцы и направлены на подтверждение качественных показателей и на 

выявление линий ГМО в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». По результатах 

проведенных исследований нарушений не выявлено.  
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Слайд 31 

(ФОТО) В текущем периоде основным нарушением в области 

семенного надзора является - реализация семенного и посадочного 

материала без документов, подтверждающих посевные качества и сортовую 

принадлежность. 

 

Слайд 32 

Необходимо напомнить, что перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в рамках фитосанитарного надзора 

размещается на сайте Управления и сайте Центрального аппарата 

Россельхознадзора, данный перечень постоянно актуализируется.  

В рамках публичных обсуждений, проводимых Управлением в 2018 

году неоднократно обсуждались документы подлежащие исполнению, 

внесенные изменения в законодательство, а также документы, которые 

утратили силу,  но есть вопросы, возникающие наиболее часто.  

 

Одним из таких является вопрос лицензирования деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Положение о 

лицензировании утверждено  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2017 № 133 и   вступило в силу с 01.01.2018 года.   

 Документ определяет лицензионные требования к соискателям лицензии и 

требования к лицензиату, документы, необходимые для подачи заявления о 

предоставлении лицензии на право выполнения работ по обеззараживанию. 

 Заявление о предоставлении лицензии оформляется в соответствии с 

требованиями  п.1 ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                                         

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

необходимо представить в Россельхознадзор непосредственно или  направить 

заказным почтовым отправлением, а также возможно направить в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью соискателя лицензии. 
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В этом году в Псковской области одно предприятие в Опочецком районе 

получило лицензию и маркировочный знак для маркировки древесных 

упаковочных материалов в соответствии с требованиями МСФМ № 15. 

 

Слайд 33 

Секретариатом Международной конвенции  по защите (карантину) 

растений принят Стандарт  по санитарным и фитосанитарным мерам № 15 

«Регулирование древесного упаковочного материала в международной 

торговле». Согласно данного Стандарта, используемые при экспорте 

древесные упаковочные материалы должны быть свободны от коры,  

вредителей древесины и их ходов, а также подвергнуты обеззараживанию 

методом термообработки или фумигации бромистым метилом. 

В подтверждение произведенного метода обеззараживания, на 

древесные упаковочные материалы должны быть нанесены маркировочные 

знаки, разработанные национальными службами защиты (карантина) 

растений).  

 В Российской Федерации Порядок маркировки подкарантинной 

продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных 

материалов утвержден Приказом Министерства сельского хозяйства от 15 

марта 2017г  № 123 

          Настоящий Порядок устанавливает:  

-правила маркировки древесных упаковочных или крепежных материалов,  

-условия выдачи специального знака международного образца для 

маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов при их вывозе 

из Российской Федерации.  

- а также требования к форме и способам нанесения маркировочного знака.  

Выдача маркировочного знака осуществляется на основании заявки. 

Форма заявки указана в приложении к настоящему Порядку.  

 Маркировочный знак представляет собой прямоугольник, разделенный 

на 2 части: в левой части помещен колос и аббревиатура Международной 

конвенции  по защите (карантину) растений (IPPC), а в правой необходимая 

информация об упаковке: 2-х буквенный код страны происхождения,  

уникальный номер или код присвоенный производителю древесных 

упаковочных материалов, и способ обработки (HT или МБ).  

Обращаем Ваше внимание, что в декабре 2018 года и за истекший 

период 2019 года в адрес Россельхознадзора поступило 5  нотификаций о 

нарушении   стандарта по фитосанитарным мерам МСФМ № 15, а также 
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части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» предприятиями, осуществляющими экспорт с использованием 

древесных упаковочных или крепежных материалов с территории Псковской 

области.  

В адрес 2 предприятий были направлены предостережения о 

недопустимости подобных нарушений, 3 предприятия привлечены к 

административной ответственности по ст. 10,2 КоАП РФ за нарушение 

порядка вывоза подкарантинной продукции. 

 

Слайд 34 

Профилактические мероприятия 

В целях предупреждения нарушений необходимо: 

1) Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов по всем видам фитосанитарного надзора.   

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской  областям .  

3) Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

 4) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления 

просьбой  разъяснения требований законодательства 

В 1 квартале 2019 года  должностными лицами Управления проведено: 

- Профилактических мероприятий -133 

- Информирование неопределенного круга лиц о соблюдении   требований          

законодательства (радио, СМИ, сайт) – 12 

- Публичные слушания, семинары  - 3 

- Направлено предостережений – 14 

- Консультации, разъяснения, данные в ходе приема граждан,  в письмах, по 

телефону -100 
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Слайд 35 

 

На следующем слайде представлена программа профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору  в сфере карантина растений. А 

именно: проведение публичных слушаний и ежемесячных семинаров а также 

консультации участников ВЭД.  

  

 

Слайд 36 

 

Контактная информация  

 

 

Слайд 37 

     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

http://ursn-rm.ru/assets/files/Legal_base/prilojenie_6_prikaz_268.doc
http://ursn-rm.ru/assets/files/Legal_base/prilojenie_6_prikaz_268.doc
http://ursn-rm.ru/assets/files/Legal_base/prilojenie_6_prikaz_268.doc
http://ursn-rm.ru/assets/files/Legal_base/prilojenie_6_prikaz_268.doc

