
 
Итоги работы МРО г. Курчатов за 2018 год 

Межрайонным отделом государственного ветеринарного и 
фитосанитарного надзора г. Курчатов в 2018г проводилась работа согласно 
годового плана Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, утвержденного 
Генеральной прокуратурой РФ, а также на основании Приказов Управления, 
поручений Правительства РФ, заявлений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Проверка хозяйственной деятельности индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, сельскохозяйственных предприятий, 
КФХ, проводилась по следующим направлениям: контроль в области 
ветеринарии, семеноводства, внутреннего карантина растений, 
государственного земельного надзора. 

За 2018 год  проведено 162 проверки, из них 9 плановых проверок, 5 
проверок по исполнению предписания, 53 проверки совместно с 
прокуратурой, 2 документарные проверки. 

Три проверки ИП согласованы с прокуратурой Курской области 
Проведено 9 плановых проверок в отношении АО "Энерготекс", ООО 

"Агроторг", ФГПУ "Почта России", ООО "Агропромышленный комплекс 
Курской АЭС", ОО "Курское областное общество рыболовов и охотников", 
ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ФГБУЗ МСЧ 125ФМБА России, ООО "Курск 
Агро", ОБУЗ "Курская ЦРБ". 

Составлено 343 протокола,  сумма наложенных штрафов составила 
1952250 руб., Процент взыскания - 98,0%. Привлечено к административной 
ответственности 10 юридических лиц. Решением Курчатовского городского 
суда вынесено решение о приостановке деятельности: 

- свинокомплекса ООО «АПК КАЭС» по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ  
- убойного цех ООО «АПК КАЭС» по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ,   
- ИП по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (на 30 суток). 
Решением Октябрьского районного суда вынесено решение о 

приостановке деятельности ПО «Прямицино» по ч.1 ст.10.6 на (10 суток). 
По результатам проведенной проверки ООО "Агропромышленный 

комплекс Курской АЭС", отозвана декларация соответствия на выработку 
вареных колбас. 

Проведены 84 проверки  по поручению Правительства РФ,  
составлено 123 протокола   -  3 юр. лица, 1 приостановка деятельности , 
17долж. лиц, 63  ИП, 40 физ. лиц, сумма штрафов 1570000 руб. 



В рамках  земельного надзора составлено 28 протоколов об 
административном правонарушении, из них совместно с прокуратурой - 15 
протоколов. Привлечено к административной ответственности  - 1 юр. лицо, 
10 долж. лиц, 6 ИП, 8 физ. лиц. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 71000 руб. 

В целях недопущения выжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, 
направлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

В области карантин растений составлено 96 протоколов, из них 8 
протоколов совместно с прокуратурой. Привлечено к административной 
ответственности - 5 юр. лиц, 34 долж. лица, 50 физ. лиц, 7 ИП. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 55900 руб.  

Выдано 8112 карантинных сертификатов. 
В области семенного надзора составлено 53 протокола, из них 

совместно с прокуратурой - 10 протоколов. К административной 
ответственности привлечено - 24 физ. лила, 27 долж., лиц, 2 ИП. Общая 
сумма наложенных штрафов составила 138 050 руб. 

В 2018 году в ФГБУ "Орловский референтный центр" было доставлено 
2037 проб, при исследовании которых установлено 1250 обнаружений: 

- в области семенного надзора 30 проб - 11 обнаружений,  
- в области безопасности крупы 14 проб - 10 обнаружений, Центр 

оценки качества 44 пробы. 
- в области карантина растений 902 пробы - 902  обнаружения. 
- в области ветеринарного надзора 892 проб  – 275 обнаружений. 
В рамках исполнения госзадания по отбору почвенных образцов 

отобрано 155 проб почвы.  
Проведена следующая работа в СМИ:  
-опубликовано 19 статей в печатных изданиях, 
- подано 56 информаций на сайт Россельхознадзора, 
- размещено на интернет порталах -20 информаций,  
- проведено выступлений на ТВ -9,  
- лекций и совещаний-23. 

 
    Начальник отдела 
     МРО г. Курчатов 
      Э.Б. Кадашов 

 
 



 
 

 
 


