Итоги работы Управления
в области внутреннего карантина растений за 9 месяцев 2021 года
Из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей вывезено в
другие регионы РФ 4074,6 тыс. тонн подкарантинной продукции, на которую
оформлено 101238 карантинных сертификатов. По результатам контроля в 719
случаях в 28,75 тыс. тонн продовольственного и фуражного зерна были выявлены
семена карантинного сорного растения – повилики. Зараженное зерно направлено на
перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на
которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов
жизнеспособности.
Досмотрено 308,3 тыс. тонн поступившей подкарантинной продукции, по
результатам 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 360 тыс. га. Подтверждены ранее выявленные очаги по 9
карантинным объектам на общей площади 68,7 тыс. га.
За бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными объектами
привлечены к административной ответственности 111 хозяйств и организаций
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 10 карантинных фитосанитарных зон на общей площади 8,13 тыс. га
по 7 видам карантинных объектов: 3 видам усачей рода Monochamus,
южноамериканской томатной моли, фомопсису подсолнечника, амброзии
полыннолистной, повилике.
Установлены 4 новые карантинные фитосанитарные зоны по 2 видам
карантинных объектов (амброзии полыннолистной, южноамериканской томатной
моли) на общей площади 0,087 тыс. га.
В области внутреннего карантина растений проведено 1232 контрольнонадзорных мероприятия, по результатам которых составлено 1652 протокола об
административных правонарушениях, вынесено постановлений о привлечении к
административной ответственности по ст. 10.1-10.3 КоАП РФ в виде штрафов на
общую сумму 1052,14 тыс. руб.
В целях профилактики совершения правонарушений проведено 157
профилактических мероприятий (выдача предостережений и консультирование).
Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина растений:
проведено 77 выступлений на ТВ и радио, опубликовано 97 статей в областных и
районных газетах, размещено 229 пресс-релизов на официальном сайте Управления,
292 на других интернет порталах.

