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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
25278 мероприятий, из них 5%
от общего количества
составляют КНМ.
Наибольшая часть приходится на
мероприятия по контролю за
ввозом и вывозом
отечественной и импортной
продукции (95%).



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 
Экспорт подкарантинной продукции
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При отгрузке лесоматериалов по территории РФ сертифицировано 721,2 тыс. м3

лесоматериалов, в т.ч.:

- с территории Новгородской области 231,8 тыс. м3

- с территории Вологодской области 489,4 тыс. м3
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Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния
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ЗОЛОТИСТАЯ  
КАРТОФЕЛЬНАЯ  

НЕМАТОДА 

1123,2 га

ЛЕСНЫЕ 
ВРЕДИТЕЛИ

527,2 тыс.га

Установлено 790 феромонных
ловушек

Установлено 800 цветных клеевых 
ловушек

Результаты взаимодействия с подведомственными учреждениями в 2021 году (нарастающий итог) за 2021 год 

 

1. ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» 

 

№ п.п. Наименование исследований Запланированое 

количество образцов   

Отобрано  образцов Результат 

     Выявлений, случаев Доля, % 

1 Гербологические 55 55 6 12,7 

2 Энтомологические 975 975 6 0,6 

3 Бактериологические 40 40 0 0 

4 Вирусологические 15 15 0 0 

5 Гельминтологические 667 667 0 0 

  Итого образцов: 1752 1752   

 
2. ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» 

 

№ п.п. Наименование исследований Запланировано  

количество образцов 

Отобрано  образцов Результат 

    Выявлений, случаев Доля, % 

1 Гербологические 72 72 2 3 

2 Энтомологические 117 117 43 36,7 

3 Микологические 5 5 0 0 

4 ПЦР 50 50 0 0 

5 Гельминтологические 670 670 70 11 

6  Идентификация живых растений 1 1 0 0 

 Итого образцов: 915 915   

 



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

областей экспорт зерна не осуществляется

- проведено 322 контрольно-надзорных 

мероприятия

- прекращено действие 35 деклараций о 

соответствии

122 поднадзорных субъекта

проконтролировано 2,505 тыс. тонн зерновой

продукции, из них 1,449 тыс. тонн не соответствует

требованиям нормативных документов

-Выявлено 42 нарушения

-Составлено 42 протокола

-Выдано 28 предупреждений

проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия 

при хранении крупы в госрезерве. Нарушений не 

выявлено



Федеральный государственный надзор в области 
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 
растений
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269 поднадзорных хозяйствующих 

субъекта

Проведено 20 КНМ

Выявлено 10 нарушений

Проконтролировано 10343 т 
семян растений

Проконтролировано 61047 
шт. посадочного материала

Составлено 13 протоколов

Вынесено 13 постановлений 
в виде предупреждения

Основными нарушениями при

реализации по прежнему являются:

- нарушение порядка маркировки на

упаковке с семенным материалом;

- отсутствие этикеток установленной

формы, подтверждающих происхождение

и качество семян;

- отсутствие сортов семян в

Государственном реестре селекционных

достижений, допущенных к

использованию;

- без документов, подтверждающих

соответствие семян сортовым и посевным

качествам.



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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! ограничена 10 рабочими днями

продолжительность плановой проверки

! профилактические мероприятий имеют

приоритетный характер по отношению к
проведению контрольно-надзорных мероприятий Сайт Управления: https://ursn.spb.ru

№
п/п

Виды профилактических мероприятий Количество, шт.

2 Обобщение правоприменительной практики 4
3 Объявление предостережений 71
4 Консультирование 249

http://ursn.spb.ru/


Новое в законодательстве
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изменения в нормативных актах федерального
государственного контроля (надзора) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов переработки зерна:
-Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021
№ 1722 введены Правила создания Федеральной
государственной информационной системы (ФГИС)
прослеживаемости зерна и продуктов переработки
зерна.

изменений в нормативных актах федерального государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора):

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2021 № 2128;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2021 № 2017;

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


