
Итоги работы Управления 

в области внутреннего карантина растений за 2016 год. 

 

За 2016 год специалистами Управления в области внутреннего карантина 

растений всего досмотрено 3666,6 тыс. тонн подкарантинной продукции 

вывозимой из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей в 

другие регионы РФ, а также ввезенной на территорию двух регионов. При этом в 

59412,88 тоннах выявлено 8 видов карантинных объектов в 1717 случаях.  

На вывозимую в другие регионы РФ из карантинных фитосанитарных зон 

Орловской и Курской областей подкарантинную продукцию было оформлено 

88879 карантинных сертификатов.  

В 2016 году проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования на общей площади 226444 га. По результатам обследований 

подтверждено наличие карантинных объектов на общей площади 43738,67 га в 

11255 случаях.  

Упразднены 4 карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный 

фитосанитарный режим: по амброзии полыннолистной на площади – 13,0507 га, 

по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу на площади – 14 га.  

Установлены 3 новые карантинные фитосанитарные зоны и введен 

карантинный фитосанитарный режим: по повилике полевой на общей площади – 

1179,692 га, по амброзии трехраздельной на площади – 43,17 га.  

По предписаниям должностных лиц Управления во всех очагах проведен 

комплекс карантинных фитосанитарных мероприятий, направленных на 

локализацию и полную ликвидацию карантинного объекта.  

За отчетный период специалистами Управления в области внутреннего 

карантина проведено 2531 проверка, по результатам которых составлено 2609 

протоколов об административных правонарушениях. Вынесено постановлений на 

общую сумму 1247,2 тыс. руб., 91 % взыскания.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности РФ", от 28.11.2015 № 583 "О мерах по 

обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 



экономических мер в отношении Турецкой Республики" и Постановлений 

Правительства Российской Федерации по реализации данных Указов, в ходе 

проведения контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 14 партий 

подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим 

весом 1,469901 тн. Выявленные партии в день обнаружения уничтожены 

механическим путем на полигоне ТБО.  

Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина 

растений: опубликовано 76 статей в областных и районных газетах, проведено 53 

выступления на ТВ и радио, 113 выступлений на областных и районных 

совещаниях, размещено 308 пресс-релизов на официальном сайте Управления, 

342 – на других интернет порталах.  
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