ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
Место проведения:
г. Орел, ул. Пожарная, д.72

30.07.2018

Протокол круглого стола по теме «Проблемы локализации и ликвидации очагов
карантинных объектов. Нормативно-правовое регулирование
в области карантина растений».
Присутствовали:
- заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора – О.В. Красковская;
- начальник отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений
Управления Россельхознадзора – Ж.М. Карлова;
- начальник от отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной
границе РФ Управления Россельхознадзора – О.А. Базыкина;
- заместитель начальника отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Управления Россельхознадзора – Ю.А. Семечев.
- член правительства Орловской области – руководитель департамент сельского хозяйства
Орловской области – С.П. Борзёнков;
- доцент, кандидат сельскохозяйственных наук кафедры защиты растений и
экотоксикологии Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина - Л.П. Ерёмин;
- руководитель испытательной лаборатории ФГБУ Орловского референтного центра
Россельхознадзора – С.В. Легоцкая;
- главы и заместители районных и муниципальных образований, руководители и
агрономы сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств Орловской области.
Повестка круглого стола:
Вопрос №1: «Нормативно-правовое регулирование в области карантина растений. Новое
в законодательстве».
Вопрос №2: «Борьба с карантинными объектами, имеющими ограниченное
распространение на территории Орловской области, а также профилактика заноса и появления
потенциально опасных карантинных объектов для нашего региона».
Докладчик: заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора О.В. Красковская.
По первому вопросу:
Присутствующим разъяснены требования, содержащиеся в нормативно-правовых актах в
области карантина растений. Особенно обратили внимание на то, что в соответствии с
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении
единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории
Евразийского экономического союза», Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О
карантине растений», собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны
проводить обследование подкарантинных объектов (земельные участки любого целевого
назначения, здания, строения, сооружения, места складирования (помещения), оборудование,
транспортные средства, иные объекты, которые способны являться источниками
проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней
карантинных объектов) на наличие карантинных объектов. При обнаружении карантинных
объектов или признаков, указывающих на их наличие обязаны незамедлительно известить об
этом территориальное Управление Россельхознадзора. Порядок немедленного извещения
Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами, утвержден Приказом
Минсельхоза России от 09.01.2017 №1.
Мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или)
ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан,

юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде
подкарантинные объекты.
15 июня 2018 года вступил в действие приказ Минсельхоза от 03.05.2018 №188 «Об
утверждении перечня продукции, для вывоза которой из карантинной фитосанитарной зоны
требуется получение карантинного сертификата».
Еще раз напомнили, что с 1 января 2018 года оформление карантинных сертификатов
осуществляется
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, что значительно упрощает и ускоряет получение
карантинного сертификата при внутрироссийских перевозках. Получить карантинный
сертификат можно в электронном виде через личный кабинет или непосредственно в
территориальном Управлении Россельхознадзора.
В течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции собственник
продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного
сертификата. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в
информационную систему «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии
подкарантинной продукции.
Решение: в целях недопущения нарушений действующего законодательства
рекомендовано всем хозяйствующим субъектам неукоснительно соблюдать требования норм
закона.
По второму вопросу:
До присутствующих доведена информация о том, что по состоянию на 30.07.2018 на
территории Орловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по 8
карантинным объектам, в том числе: по повилике на общей площади 4569,8 га, амброзии
полыннолистной на площади 230 га, амброзии трехраздельной на площади 43,17 га.
Несмотря на предпринимаемые Управлением мерам, направленным на недопущение
проникновения и распространение карантинных объектов: строгий контроль за ввозом/вывозом
подкарантинной продукции, проведение контрольных карантинных фитосанитарных
обследований, привлечение нарушителей к административной ответственности, проведение
разъяснительной работы и др., наблюдается увеличение площадей засорения.
Отметили неэффективное проведение мероприятий по содержанию дорог. В последние
годы значительно увеличилось количество очагов карантинных сорняков на обочинах
автомобильных дорог, в связи с проведением регулярного скашивания сорной растительности
организациями, отвечающими за состояние земельных участков в границах полосы отвода
автомобильных дорог. Однако при скашивании центрального побега у амброзии,
стимулируется появление до 8-10 полноценных побегов. А механическое скашивание повилики
только способствует её дальнейшему распространению на новые площади. Автомобильные
дороги находятся в непосредственной близости от полей, в связи с чем карантинные сорняки с
обочин легко попадают в посевы сельскохозяйственных культур, что приводит к засорению
зерна, а в дальнейшем к запрету на вывоз и ограничению в использовании собранного урожая.
Обсуждался вопрос о проведении совместных мероприятий по локализации и ликвидации
имеющихся очагов карантинных объектов на территории Курской области.
Всем присутствующим были розданы листовки с информацией о морфобиологических
особенностях карантинных сорняков и мерах по их локализации и ликвидации.
Решение: органам местного самоуправления необходимо активизировать работу в части
выявления очагов произрастания карантинных сорняков и принятия мер по их уничтожению
хозяйствующими субъектами и населением, организовать разъяснительную работу среди
населения
и
сельхозтоваропроизводителей;
хозяйствующим
субъектам
принять
неукоснительные меры по ликвидации имеющихся очагов карантинных объектов и
недопущению появления новых.

