
Итоги работы Управления  

в области внутреннего карантина растений за 2018 год. 
 

 

Немаловажное значение для фитосанитарной безопасности Орловской и 

Курской областей и в целом РФ имеет осуществление внутреннего 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

За 2018 год из карантинных фитосанитарных зон двух областей, вывезено в 

другие регионы РФ 4724,8 тыс. тонн подкарантинной продукции, на которую 

оформлено 127733 карантинных сертификата, при этом в 18516 тоннах 

продовольственно-фуражного зерна в 361 случае были выявлены карантинные 

сорняки - повилика и амброзия полыннолистная в жизнеспособном состоянии. 

Зараженное зерно направлено на перерабатывающие предприятия, включенные в 

Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.  

Досмотрено 234,8 тыс. тонн поступившей подкарантинной продукции, при 

этом в 15049,3 тоннах выявлено 4 вида карантинных объектов в 279 случаях. 

Зараженные партии использованы на переработку.   

В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов 

карантинных объектов проведены карантинные фитосанитарные обследования на 

площади 264,3 тыс. га. Подтверждено наличие карантинных объектов на общей 

площади 17656,23 га. По предписаниям должностных лиц Управления во всех 

очагах проведен комплекс карантинных фитосанитарных мероприятий, 

направленных на локализацию и полную ликвидацию карантинного объекта. 

В связи с ликвидацией карантинных объектов, упразднены 10 карантинных 

фитосанитарных зон на общей площади – 3512,111  га: 

- 4 фитозоны по фомопсису подсолнечника на площади - 2328 га; 

- 1 фитозона по амброзии полыннолистной на площади – 3,52 га; 

- 5 фитозон по повилике spp. на площади – 1180,591 га.  

Установлена 1 новая карантинная фитосанитарная зона по амброзии 

полыннолистной на площади – 810,91 га. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014          

№ 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности РФ", при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 5 партий подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу 

на территорию РФ, общим весом 2,0799 тонны - яблоки, груши, томаты, 

происхождением – Польша.  

Выявленные партии, в соответствии с действующим законодательством 

уничтожены механическим путем в день обнаружения.  



В отчетном году в области внутреннего карантина растений проведено 1852 

контрольно-надзорных мероприятия, по результатам которых составлено 1950 

протоколов об административных правонарушениях.  

Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов на 

сумму 1017,17 тыс. рублей, из которых взыскано – 93 %. 

Ведется активная работа по пропаганде знаний: проведено 55 выступлений на 

ТВ и радио, опубликовано 86 статей в областных и районных газетах, принято 

участие в 155 областных и районных совещаниях, размещено 206 пресс-релизов на 

официальном сайте Управления, 266 на других интернет порталах. Итого 768 

сообщений в СМИ. 

 

 

 

 


