
Итоги работы Управления  

в области внутреннего карантина растений за 9 месяцев 2017 года. 

 

За 9 месяцев 2017 года досмотрено всего 2893,1 тыс.тонн, 1371,1 тыс. 

штук, 2671,5 тыс. пакетов отгружаемой и поступающей подкарантинной 

продукции, при этом в 30100,9  тоннах выявлено 7  видов карантинных объектов 

в 716 случаях. 

Из карантинных фитосанитарных зон двух областей вывезено в другие 

регионы РФ 2624,3 тыс. тонн, 318,4 тыс. штук подкарантинной продукции, на 

которую было оформлено 73672 карантинных сертификата, при этом в 16815,6 

тоннах в 296 случаях выявлена повилика sp. в жизнеспособном состоянии в 

продовольственно-фуражном зерне. Продукция переработана на предприятиях 

имеющих технологии лишающие семена сорных растений жизнеспособности. 

Досмотрено всего поступившей подкарантинной продукции: 268,8  тыс. 

тонн, 1052,7 тыс. штук, 2671,5 тыс. пакетов, при этом в 13285,3 тоннах выявлено 

6 видов карантинных объектов в 390 случаях (7 обнаружений, 413 

подтверждения): амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, череда 

волосистая, горчак ползучий, калифорнийская щитовка, тутовая щитовка. 

Зараженные партии использованы на  переработку.   

В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов 

карантинных объектов проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования на площади - 252110,63 га. В результате проведенных 

обследований новых очагов карантинных объектов не выявлено, подтверждены 

очаги карантинных объектов в 9427 случаях, на площади 25354,31 га.  

За 9 месяцев  2017 года в области внутреннего карантина растений 

проведено 1823 проверок,  в том числе: плановых 35, внеплановых – 87, из них: 

по исполнению ранее выданных предписаний – 38, по обращениям (жалобам) – 

4, по поручениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры) – 32, а также 1701 

мероприятий с целью выявления фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений.   

По результатам проведенных проверок составлено 1850 протоколов, 

выдано 62 предписания, внесено 236 представлений. 

Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов 

на сумму 765,05 тыс. рублей. 

К административной ответственности привлечено: 67 ЮЛ, 148 ДЛ, 24 ИП, 

1611 ФЛ. 

Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина 

растений: проведено 45 выступлений на ТВ и радио, опубликовано 64 статьи в 

областных и районных газетах, принято участие в 131 областном и районном 

совещании, размещено 210 пресс-релизов на официальном сайте Управления, 

343 на других интернет порталах. Итого 793 сообщения в СМИ. 

 

 


