
                                                                       
 

Информация для размещения на сайте 

Итоги работы Управления  

в области внутреннего карантина растений за 2020 год. 
 

Из карантинных фитосанитарных зон двух областей вывезено в другие регионы 

РФ 6531,6 тыс. тонн подкарантинной продукции, на которую оформлено 160599 

карантинных сертификатов, при этом в 16,7 тыс. тонн продовольственного и 

фуражного зерна в 894 случаях было выявлено 5 видов карантинных объектов. 

Зараженное зерно направлено на перерабатывающие предприятия, включенные в 

Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. 

Досмотрено 653 тыс. тонн поступившей подкарантинной продукции, при этом в 

выявлено 2 вида карантинных объектов в 2 случаях. Зараженные партии уничтожены.  

В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов 

карантинных объектов проведены карантинные фитосанитарные обследования на 

площади более 313 тыс. га. Подтверждены ранее выявленные очаги по 9 карантинным 

объектам на общей площади 36,7 тыс. га. За бездействие и несвоевременную борьбу 

с карантинными объектами привлечены к административной ответственности 202 

хозяйства и организации Орловской и Курской областей. Под контролем 

должностных лиц Управления во всех очагах проведен комплекс карантинных 

фитосанитарных мероприятий, направленных на локализацию и полную ликвидацию 

карантинного объекта.  

Упразднено 32 карантинные фитосанитарные зоны на общей площади   2,4 тыс.  

га по 3 видам карантинных объектов. 

Установлена 1 новая карантинная фитосанитарная зона по повилике общей 

площади 63 га. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 

560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ» выявлено 10 партии подкарантинной продукции, запрещенной к 

ввозу на территорию РФ, общим весом 1,0289 тонн (яблоки, груши, виноград, сливы, 

орехи, картофель, морковь, лук), происхождением Украина и без маркировки. 

Продукция выявлена в МАП Суджа (Курская область) и на оптовых рынках и складах.  

Выявленные партии в соответствии с законодательством уничтожены в день 

обнаружения.  

В области внутреннего карантина растений проведено 1700 контрольно-

надзорных мероприятия, по результатам которых составлено 1728 протоколов об 

административных правонарушениях.  
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