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Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный надзор 
В сфере внешнего карантина растений:
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При вывозе на экспорт 
проконтролировано:
28464 партии подкарантинной
продукции общим весом 7361 тонна, 
320336 штук, 1636 тыс. м3 и спичечная 
соломка в количестве  676 млн штук

Проконтролировано подкарантинной продукции 
импортного происхождения:
122 партии общим весом 3754 тонны и 1179 штук
- картофель, мука, шрот, саженцы декоративных 
культур, сушенные листья смородины из Республики 
Беларусь
- кофе из Республики Армения 
- семена тыквы из  Республики Казахстан
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ОФОРМЛЕНО ФИТОСАНИТАРНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный надзор 

В сфере внутреннего карантина растений:
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упразднено  34  карантинных фитосанитарных зоны  
на площади  18334 га

мониторинг проведён на площади 8,4 млн га

использовано  1590 штук феромонных и цветных 
клеевых ловушек

При перемещении 
лесоматериалов по 

территории РФ 
проконтролировано 796,4 
тыс. м3 лесоматериалов



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный надзор
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За отчетный период
проведено

193 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 93 предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований. Все предостережения  исполнены

Проведено 542 профилактических 
мероприятия



Контроль за соблюдением законодательства в сфере семеноводства 
сельскохозяйственных растений
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Применение риск ориентированного 
подхода

34 
объекта 

значительного 
риска

0 
объектов 

среднего риска

249 
объекта 

низкого риска

Профилактика нарушений обязательных 
требований законодательства

Профилактический визит

(проведено 43 профилактических 

визитов) 

проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-

конференц-связи

Консультирование

(проведено 90 консультирований) 

осуществляется должностным лицом 

органа государственного надзора по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий и не должно превышать

15 минут

Объявление предостережений

(объявлено 1 предостережение)

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям



Контроль за соблюдением законодательства в сфере качества и 
безопасности зерна
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С территории Новгородской и Вологодской
областей экспорт зерна не осуществляется

- 1 ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

- 23 МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 133 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦИЙ

- 141 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

- 24 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТА

- 21 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Постановлением Правительства РФ от 
09.10.2021 №1722 утверждены Правила 
создания Федеральной государственной 

информационной 
системы прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»)

Хозяйствующим субъектам необходимо 
осуществить обязательное внесение в систему 
информации о партиях зерна для оформления 

СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, 
приемке или отгрузке

Объявлено 12 предостережений при 
выявлении  выпуска в обращение партий 

зерна без оформления СДИЗ



САЙТ УПРАВЛЕНИЯ https://ursn.spb.ru

В. Новгород: 
tu2-fitonadzor53@fsvps.gov.ru 

Вологда:
tu2-fitonadzor35@fsvps.gov.ru

В. Новгород:
8 (816) 2 63 - 50 - 92
Вологда:
8 (817)2 72 -80 - 94

Контактная   информация
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ТЕЛЕФОНЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ОТДЕЛА
ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


