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Итоги работы Управления  

в области внутреннего карантина растений за 2017 год 

 

В 2017 году из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской 

областей вывезено в другие регионы РФ 4153,9 тыс. тонн, 351,7 тыс.штук 

подкарантинной продукции, на которую было оформлено 116506 карантинных 

сертификатов, при этом в 17840,6 тоннах продовольственно-фуражного зерна в 

337 случаях выявлена повилика sp. в жизнеспособном состоянии. Зараженная 

продукция переработана на предприятиях имеющих технологии лишающие 

семена сорных растений жизнеспособности. 

Досмотрено всего поступившей подкарантинной продукции: 357,2тыс. 

тонн, 1217,3 тыс. штук, 4391,5 тыс. пакетов, при этом в 13549,85 тоннах 

выявлено 7 видов карантинных объектов в 435 случаях. Зараженные партии 

использованы на переработку.   

В 2017 году специалистами Управления проведены контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов на общей 

площади 256701,76 га. В результате проведенных обследований новых очагов 

карантинных объектов не выявлено, подтверждены очаги на площади 25397,56 

га в 9485 случаях.  

В связи с ликвидацией карантинных объектов, упразднены 12 карантинных 

фитосанитарных зон: 

в Орловской области: 

- 1 по повилике spp. на площади – 182 га, 

- 1 по малому черному еловому усачу – 1029 га; 

в Курской области: 

- 3 по повилике spp. на площади – 714,646 га, 

- 2 по ЗЦТ на площади -1,08 га, 

- 1 по амброзии полыннолистной на площади – 3,19 га, 

- 4 по фомопсису подсолнечника на площади – 3695 га. 

В отчетном году в области внутреннего карантина растений проведено 

2192 контрольно-надзорных мероприятия, по результатам которых, составлено 

2200 протоколов об административных правонарушениях, выдано 78 

предписаний, внесено 277 представлений, вынесено постановлений о наложении 

административных штрафов на сумму 1007,71 тыс. рублей. 

Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина 

растений: проведено 51 выступление на ТВ и радио, опубликовано 103 статьи в 

областных и районных газетах, принято участие в 153 областном и районном 

совещании, размещено 265 пресс-релизов на официальном сайте Управления, 

445 на других интернет порталах. Итого 1017 сообщений в СМИ. 
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