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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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За отчетный период проведено
1176 контрольно-надзорных
мероприятий, проверки
составляют 1% от общего
количества КНМ, наибольшую
часть составляют мероприятия
по контролю за ввозом и
вывозом отечественной и
импортной продукции (86,5%).

Составлено 22 
протокола

Вынесено 12 
предписаний

Внесено 12 
представлений

Наложено 
штрафов на 

сумму 70,5 тыс. 
руб.

75 нарушений



Сертификация лесоматериалов
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Новгородская область Вологодская область

Сертифицировано на экспорт 323,2 тыс. м3

Сертифицировано на экспорт 209,6 тыс. м3

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



Экспорт лесоматериалов
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Структура экспорта лесоматериалов

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



Контроль за соблюдением законодательства 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

- проведено 86 контрольно-надзорных 
мероприятия
- прекращено действие 13 деклараций о 
соответствии

Зерно

Проконтролирована 
2601 пария семян

34200 шт посадочного 
материала

Выявлено 7 нарушений

• Составлено 7 протоколов, 
вынесено 7 постановлений



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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▐Размещение насайте информации:
– об основных полномочияхв

области карантина растений, 

семенного надзора, качества 

и безопасности зерна

– о мерах ответственности за
нарушения

▐ Проведение консультаций по  
разъяснениютребований,содержащихся 
в нормативныхправовыхактах,об  
изменениях в них

▐ Проведение публичных обсуждений  
результатов правоприменительной  
практики,руководств по соблюдению  
обязательныхтребованийоргана  
государственного контроля (надзора)

▐Выдача предостережений о  
недопустимости нарушения обязательных 
требований

ПОКАЗАТЕЛИ

Проведено профилактических 

мероприятий, в том числе:

кол-

во

410

Проведено консультаций / выдано 

информационных листов

шт. 187 / 

72

Вынесено предостережений шт. 54

Участие в  совещаниях  /  размещено на 

сайтах 

шт. 1 / 

120

выступлений по радио и ТВ шт. 1



САЙТ УПРАВЛЕНИЯ HTTP://URSN.SPB.RU

В.Новгород: 
rsn_karantin@mail.ru
Вологда:
fitonadzor35@mail.ru

В. Новгород:
8 (816) 263- 50 – 92
Вологда:
8(817)272-80-94

КОНТАКТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕЛЕФОНЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ОТДЕЛА:

http://URSN.SPB.RU/
mailto:rsn_karantin@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


