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Виды контроля
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федеральный государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 

федеральный государственный  надзор в области обеспечения 
качества и безопасности зерна

федеральный государственный надзор в области семеноводства в 
отношении семян с/х растений



Федеральный  государственный карантинный 
фитосанитарный надзор
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За отчетный период проведено
377 мероприятий, из них 10 %
от общего количества
составляют КНМ.
Наибольшая часть приходится на
мероприятия по контролю за
ввозом и вывозом
отечественной и импортной
продукции (90%).

Объявлено 22 предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований. Все 
предостережения  исполнены. 

Проведено 167 профилактических 
мероприятий



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 
Экспорт подкарантинной продукции
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При отгрузке лесоматериалов по территории РФ сертифицировано 161,1 тыс. м3

лесоматериалов, в т.ч.:

- с территории Новгородской области 54,8 тыс. м3

- с территории Вологодской области 111,3 тыс. м3

Продукция отгружена более 
чем в 48 стран мира, возврата 
из-за нарушений 
фитосанитарных требований 
стран-импортеров не 
зафиксировано

В сравнении с 2021 годом экспорт 
лесоматериалов уменьшился на 45 %

Отгружено лесоматериалов на экспорт 
361,4 тыс. м3 
в т.ч.:
- с территории  Новгородской области 
18,8 тыс. м3 
- с территории  Вологодской области 
342,5  тыс. м3 



Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния
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0

0

8
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ЗОЛОТИСТАЯ  
КАРТОФЕЛЬНАЯ  

НЕМАТОДА 

291,03 га

ЛЕСНЫЕ 
ВРЕДИТЕЛИ

14716 га

272 карантинных фитосанитарных зон по 4 видам 
карантинных объектов на площади 7184742 га

мониторинг проведен на площади 1280943 га



Контроль за соблюдением законодательства в 
в сфере качества зерна и продуктов его 
переработки и в области семеноводства
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С территории Новгородской и Вологодской

областей экспорт зерна не осуществляется

Соблюдение законодательства в

сфере качества зерна:

проведено 35 профилактических

мероприятий

В области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

проконсультировано 29   

подконтрольных лиц. Проведено 13 

профилактических визитов



Новое в законодательстве
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С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый
Порядок выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата, утвержденный
приказом Минсельхоза
от 12.01.2022 № 7

С 4 сентября 2022 вступят в силу  изменения  нормативных 
правовых актов  в области карантина растений 
Евразийского  экономического союза.  В частности  Единый 
перечень карантинных объектов ЕАЭС, утвержденный 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 158 дополнен 11 новыми видами  вредных 
организмов

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, тел: 8 (816) 2 63-50-92

г. Вологда, проспект Победы, 33, тел: 8(817)

2 72-80-94

С 1 сентября  начинает работу  Федеральная государственная  
система прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»), правила 
создания которой, утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 09.10.2021 № 1722.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


