
Управление  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской областям 

 
П Р О Т О К О Л № 5 

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям 
за 9 месяцев  2018 года 

 
 

         г. Курск, ул. Карла Маркса, 70                                18 октября 2018 года   
         актовый зал КГСХА им. И.И.Иванова                                  
         Курской области                                                       11.00 
 

Председательствующий:              Е.С.Черный – Руководитель Управления  
              

           Секретарь:                                       Л.Д.Трепакова – зам. начальника отдела  
                                                                 делопроизводства 
 
Президиум: 
 
Федеральный инспектор по Курской 
области                                                                         -               В.В.Лобин    
 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области          -               Т.А.Аушева 
 
 
Начальник управления ветеринарии 
Курской области                                                          -               С.Н.Турнаев     
 
                                                      
 
Приглашенные:  
 
 - представители федеральных, областных и иных контролирующих служб 
Курской области –    22    чел. (список прилагается); 
 
-  представители администраций районов Курской области – 32 чел. 
 
- сельхозтоваропроизводители и индивидуальные предприниматели Курской 
области  -    92     чел. (список прилагается); 
 
-  ученые и студенты старших курсов КГСА - 82 
 
Присутствовали: сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям.                                   
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Повестка дня: 
 

1.  Вступительное слово Руководителя Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
областям (далее - Управления) – Е.С.Черного о порядке проведения, 
презентации докладов, размещенных на сайте ТУ Россельхознадзора, 
составе участников и регламенте проведения публичных слушаний 

2. Доклад Л.Л.Лейзерова – заместителя руководителя Управления об 
осуществлении и эффективности ветеринарного надзора на территории 
Курской области. 

3.  Доклад Ж.М.Карловой – начальника отдела государственного надзора в 
области внутреннего карантина растений об осуществлении эффективности 
фитосанитарного надзора на территории Курской области. 

4.  Доклад В.А.Половитского – начальника отдела государственного семенного 
надзора и качества зерна об осуществлении эффективности семенного 
надзора и качества зерна на территории Курской области. 

5. Доклад В.Н.Ткачева - начальника Курского отдела государственного 
земельного надзора об осуществлении эффективности государственного 
земельного надзора. 

6. Ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из зала. 
7.  Выступления представителей общественных объединений, 

предпринимателей, приглашенных лиц, с комментариями к докладам о 
деятельности Управления. Заключительное слово, ответы на поступившие 
вопросы (обращения). 

 
 
     Со вступительным словом по рассматриваемым вопросам выступил  
Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям – Е.Н.Черный, 
который открыл публичные слушания и ознакомил присутствующих с порядком 
их проведения, составом участников президиума и регламентом проведения 
публичных слушаний. Акцентировал внимание присутствующих, что подобные 
слушания проводятся в Курске пятый раз и отметил, что в публичных слушаниях 
принимают участие: главный федеральный инспектор по Курской области – 
В.В.Лобин,  Руководитель Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области – Т.А.Аушева и начальник Управления ветеринарии Курской области – 
С.Н.Турнаев, а также  представители муниципальных и федеральных органов 
власти, областных и иных контролирующих служб Курской области, 
общественных организаций, СМИ, а также сельхозтоваропроизводители и 
индивидуальные предприниматели Курской области. Обратил внимание, что 
Реформа контрольной и надзорной деятельности, в рамках которой проводятся 
публичные обсуждения, нацелена на риск ориентированную модель проверок. 
Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода удалось снизить 
количество проверок и повысить их результативность. Так, Управлением было 
проведено 4473 контрольно-надзорных мероприятий, что на 17% меньше 
аналогичного периода прошлого года. Результативность при этом возросла на 4% 
и составила 87%. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлено 5128 
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протоколов на общую сумму штрафов – 17,1 млн. руб. Изъято из оборота порядка 
62 тн недоброкачественной продукции: 40 тн сыроподобного продукта, 13 тн 
сыров различных марок, 8530 сливочного масла, 683 кг мяса и мясопродуктов. В 
отношении 15 предприятий принято решение о приостановлении деятельности. 
Отметил также, что распространение карантинных сорных растений – повилики и 
амброзии полыннолистной, которые засоряют посевы с/х культур, приводит 
впоследствии к ограничениям или полному запрету вывоза с/х продукции. Более, 
чем в 24 тыс. тоннах продовольственно-фуражного зерна был выявлен 
карантинный сорняк - повилика spp. Отгрузка подкарантинной продукции была 
запрещена. Зараженное зерно направлено на перерабатывающие предприятия, 
включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются 
технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. 
Не миновал Курскую область и грипп птиц. С начала 2018 года на территории 
Курской области зарегистрировано 8 очагов гриппа птиц: в Советском (3 очага), 
Железногорском (2 очага), Курском (2 очага) и  Кореневском (1 очаг) районах, а 
вот вспышек африканской чумы свиней на территории Курской области 
зарегистрировано не было. 
     Обратил внимание присутствующих, что на сайте Управления имеются 
проверочные листы, по которым можно дистанционно проверять свое хозяйство 
или предприятие на предмет соблюдения обязательных требований 
законодательства РФ. 
 
 
           В ходе публичных обсуждений с докладами выступили: заместитель 
Руководителя Управления – Л.Л.Лейзеров, начальник отдела государственного 
надзора в области внутреннего карантина растений – Ж.М.Карлова, начальник 
отдела государственного семенного надзора и качества зерна - В.А.Половитсков, 
начальник Курского отдела государственного земельного надзора – В.Н.Ткачев. 
                     
                 Л.Л.Лейзеров – заместитель руководителя Управления - 
проинформировал об осуществлении и эффективности ветеринарного надзора на 
территории Курской области. Отметил, что сначала 2018 года на территории 
Курской области зарегистрировано 74 случая бешенства животных. Отметил, что 
из общего числа вспышек бешенства, зафиксированных в период 2017-2018г.г. на 
территории Курской области случаи заболевания среди диких хищников 
занимают лидирующую позицию. Таким образом, характер резервуара 
возбудителя свидетельствует о доминировании в Курской области эпизоотии 
природного типа, что свидетельствует о необходимости более качественного 
проведения профилактических и ликвидационных мероприятий, направленных на 
борьбу с бешенством животных, особенно в дикой фауне. С целью 
предотвращения новых вспышек бешенства животных и вовлечения в 
эпизоотические очаги ранее благополучных территорий, необходимо 
активизировать работу Управления ветеринарии Курской области и Комитета 
лесного хозяйства во взаимодействии. Обратил внимание, что на территории 
Курской области зарегистрировано 8 очагов гриппа птиц типа А, подтипа Н5 в 
четырех районах Курской области: Железногорском (2очага), Кореневском (1 
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очаг), Курском (2 очага) и Советском (3 очага), но вспышек африканской чумы 
свиней на территории Курской области в 2018 году зарегистрировано не было. 
Акцентировал внимание на необходимости уделить проведению мониторинговых 
исследований на АЧС и грипп птиц восприимчивого поголовья особое внимание. 
Отметил, что Управлением, в целях предотвращения заноса заболевания на 
территорию Российской Федерации в целом, и Курской области в частности, 
усилен контроль за продукцией, подконтрольной государственному 
ветеринарному надзору, ввозимой через пункты пропуска через Государственную 
границу РФ, как грузовым транспортом, так и в ручной клади и багаже 
физических лиц. В целях выявления и пресечения ввоза и производства 
некачественных и опасных продуктов животного происхождения Управлением 
организовано тесное взаимодействие с транспортной прокуратурой г. Курска, 
УФСБ РФ по Курской области, Курской таможней, Управлением 
Роспотребнадзора и др. Разработан план совместных мероприятий, направленных 
на недопущение фактов производства и реализации небезопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции. 

   (текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 

 
                  Ж.М.Карлова - начальник отдела государственного надзора в 

области внутреннего карантина растений рассказала об осуществлении 
эффективности фитосанитарного надзора на территории Курской области. 
Отметила, что одним из приоритетов в работе Управления является сохранение 
фитосанитарного благополучия Курской области, охрана её территории от 
проникновения и распространения карантинных и других особо опасных 
объектов. Остановилась на нормативно-правовых актах в области карантина 
растений, требования которых обязаны соблюдать все субъекты 
предпринимательства. Акцентировала внимание на том, что в целях повышения 
информированности субъектов предпринимательства о требованиях 
действующего законодательства, предъявляемых к ним при проведении проверок, 
Приказом Россельхознадзора от 07.06.2018 № 572 утверждены формы 
проверочных листов (чек – листов), используемых должностными лицами 
Россельхознадзора при проведении плановых проверок в сфере карантина 
растений (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.09.2018), которые размещены на 
сайте Управления. Отметила, что в рамках самоконтроля, можно проверить себя, 
ответив на вопросы, содержащиеся в чек-листах. Подробно остановилась на 
осуществлении постоянного контроля: в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ и местах полного таможенного оформления за 
ввозом товарных партий подкарантинной продукции и продукции перемещаемой 
в ручной клади и багаже пассажиров, а также за грузами и материалами, 

http://www.tunadzor.ru/
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предназначенными для отгрузки на экспорт и в другие регионы РФ. Обратила 
внимание на то, что 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», 
землепользователи всех форм собственности обязаны самостоятельно проводить 
фитосанитарные обследования подкарантинных объектов (земельные участки 
любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, места складирования 
(помещения), оборудование, транспортные средства, иные объекты), а при 
обнаружении карантинных объектов незамедлительно известить об этом 
территориальное Управление Россельхознадзора. Отдельно остановилась на 
проблеме распространения опасного карантинного сорного растения – амброзии 
полыннолистной, уделив внимание профилактике заноса и мерам борьбы с ней. 

 
(текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 
 
 

             В.А.Половитсков – начальник отдела государственного 
семенного надзора и качества зерна рассказал об осуществлении 
эффективности семенного надзора и качества зерна на территории Курской 
области. Отметил, что селекция и семеноводство играют огромную роль в 
современном сельскохозяйственном производстве. Перед семеноводством стоит 
очень важная задача: достичь стабильности в производстве высококачественного 
посевного материала, добиться быстрого внедрения новых сортов, обеспечить 
эффективную организацию производства высококачественных семян. За 9 
месяцев 2018 года Управлением в области семеноводства проведено 357 
контрольно-надзорных мероприятия, в том числе: 29 плановых, 76 внеплановых и 
252 мероприятия по факту обнаружения. Выявлено 393 нарушения, из них: 287 
нарушений устранено. Большую часть всех нарушений составляет реализация 
семян без документов удостоверяющих сортовые, посевные качества, а также 
реализация партий семян, сорта которых не включены в Госреестр 
(предусмотрено статьями 30 и 31 Федерального закона от 17.12.1997 года «О 
семеноводстве» и Приказ Минсельхоза РФ от 12 декабря 2017 года N 622 «Об 
утверждении Порядка реализации и транспортировки семян 
сельскохозяйственных растений). Далее идет использование на посев 
некондиционных семян и без документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества (предусмотрено статьями 17, 25, 26, 27 Федерального закона от 
17.12.1997 года «О семеноводстве») и нарушение условий хранения семян 
(предусмотрено статьей 21 Федерального закона от 17.12.1997 года «О 

http://www.tunadzor.ru/
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семеноводстве» и ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества»). Отметил, что зерно и продукты его переработки 
являются национальным достоянием и мощным фактором обеспечения 
продовольственной и экономической безопасности страны. За последние годы она 
стала одной из важнейших частей Российского АПК. С каждым годом 
увеличиваются площади посевов сельскохозяйственных культур, растет 
урожайность и валовой сбор. Акцентировал внимание, что с 1 июля 2018 года 
вступили в силу новые требования технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна». На экспорт с территории Курской области отгружено 
469,4 тыс. тонн зерна и 37,5 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Основными 
странами импортерами Курского зерна являются: Литва, Латвия, Сербия, 
Беларусь, Украина, Молдова, Польша, Эстония, Казахстан, Индия, Германия, 
Вьетнам и т.д. Отгружаемая зерновая продукция должна соответствовать 
требованиям технических регламентов Таможенного союза, нормативным 
документам, принятым в Российской Федерации, и требованиям стран-
импортеров. Поэтому в современных условиях, когда Российская Федерация 
вышла в лидеры по экспорту зерна, необходимо более жестко подходить к 
соблюдению требования стран-импортеров. С данными требованиями можно 
ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора.  Отметил, что 
Россельхознадзор ставит в приоритет своей деятельности повышение экспортного 
потенциала Российского зерна на мировом рынке, и для этого необходимо 
соблюдать требования законодательства при производстве, хранении и 
реализации зерна. 
                                  
     (текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 
 
 
     
                В.Н.Ткачев - начальник Курского отдела государственного 
земельного надзора проинформировал об осуществлении эффективности 
государственного земельного надзора на территории Курской области. 
Акцентировал внимание присутствующих, что в соответствии с Положением о 
государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 № 1, на территории 
Российской Федерации государственный земельный надзор осуществляется тремя 
федеральными органами исполнительной власти: Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральной 
службой государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр), 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

http://www.tunadzor.ru/
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(Росприроднадзор). Надзорные полномочия между указанными службами четко 
разграничены законодательством Российской Федерации. Добавил, что 
полномочия Россельхознадзора распространяются только на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Отметил, что основными приоритетными направлениями 
Управления в области государственного земельного надзора остаются: выявление 
и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот и 
предотвращение фактов порчи плодородного слоя почвы. За 9 месяцев 2018 года 
специалистами Управления было проконтролировано около 50 тыс. га земель 
сельхозназначения, выявлено более 3-х тысяч га земель, заросших сорной и 
древесно-кустарниковой растительностью. В настоящее время большая часть из 
выявленных земель (2750 гектаров) вовлечена в сельхозоборот. Проведено 336 
контрольно-надзорных мероприятий, что на 15 % меньше чем в аналогичном 
периоде 2017 года. Снижение проверок обусловлено в первую очередь 
формированием плана проверок на 2018 год в соответствии с риск-
ориентированным подходом в рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольно-надзорной деятельности». По фактам выявленных 
нарушений земельного законодательства наложено штрафов на сумму 2 млн 259,0 
тыс. руб. Озвучил штрафные санкции в отношении нарушителей земельного 
законодательства и   обратил внимание, что на сайте Управления размещены 
нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере 
государственного земельного надзора, а также публикуется информация об 
изменениях, произошедших в законодательстве 
                   
    (текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 
         
          В ходе встречи у участников публичных слушаний возникли вопросы, 
на которые специалисты Управления дали квалифицированные ответы. 
 
   
        Вопрос 
В.А. Захлебаев – главный агроном ООО «Курск Агро» 
- Наша организация ежегодно закупает семенной материал за пределами Курской 
области. Нужно ли перепроверять полученные семена, если срок действия 
документов не истек? 
        Ответ: 
В.А.Половитсков – начальник отдела государственного семенного надзора и 
качества зерна – Если до начала сева срок действия документа не истек, то по 
закону нет такой необходимости. Но если Вы не уверены в той фирме, у которой 

http://www.tunadzor.ru/
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приобретали семена, то надо при получении сразу проверить, чтобы убедиться в 
качестве закупленных семян, т.к. были случаи, когда семена оказывались не 
всхожими или несоответствующими по засоренности сорняками, а время 
предъявления претензий ушло.   
 
                 
     Вопрос: 
В.Д.Коробкина– исполнительный директор ООО «Курский молочный завод» 
- Мы хотим отправлять продукцию на экспорт в Азербайджан. Где можно узнать 
про правила аттестации предприятия на экспорт? 
      Ответ: 
Л.Л.Лейзеров – заместитель руководителя Управления – необходимо сделать 
запрос в Республику Азербайджан по требованиям страны-экспортера по 
молочной продукции. Можно эти требования посмотреть у нас на сайте, а также 
подать электронную заявку в ИС «Цербер». Обследование назначается не ранее 
10 дней от даты принятия заявки. К моменту обследования подготовить 
необходимые документы, а также наличие требований страны-экспортера. На 
момент инспектирования предприятие должно осуществлять производственную 
деятельность. Проверка проводится совместно с Управлением ветеринарии 
Курской области. По результатам аттестации составляется акт.  
 
 
     Вопрос: 
Л.В.Федорова – начальник ПТЛ ЗАО «Курский КХП» 
- Хотелось бы уточнить, надо ли оформлять карантинные сертификаты на муку, 
выработанную из курского зерна? Ранее было указание Россельхознадзора, что 
карантинные сертификаты на муку не требуются, но сейчас утвержден новый 
перечень подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 
сертификат, где указана мука.     
    Ответ: 
Ж.М.Карлова - начальник отдела государственного надзора в области 
внутреннего карантина растений – в соответствии с п.1 ст.21 ФЗ «О карантине 
растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, вывоз подкарантинной продукции из 
карантинной фитосанитарной зоны, для которой характерны заражение и (или) 
засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен 
карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании 
карантинного сертификата. На территории Курской области не установлено 
характерных фитосанитарных зон по вредителям запасов. Из чего следует, что 
оформление карантинных сертификатов на муку, выработанную из местного 
зерна, не требуется. 
 
 
  Вопрос: 
Е.Н.Кириченко – 1-ый зам. Главы администрации Железногорского района 
- ООО «Агрокультура Курск» не использует земли сельхозназначения на 
протяжении многих лет. Какие меры к ним можно принять? 
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    Ответ: 
Е.С.Черный – Руководитель Управления – мы ранее работали с ООО 
«Агрокультура Курск» по факту неиспользования земельных участков. Сейчас 
надо совместно отследить в отношении каких земельных участков необходимо 
принять меры. 
 В.Н.Ткачев - начальник Курского отдела государственного земельного 
надзора – надо определить в отношении конкретно каких организаций идет речь. 
Вы напишите нам письмо официально. Мы должны все проверить и принять 
дальнейшее решение. 
 
 
Вопрос: 
 В.Н.Цуканов – начальник лаборатории ООО «Защитное» 
- Наша организация получает семенной материал импортного и отечественного 
происхождения. С импортным семенным материалом нам все понятно. Но 
подскажите как быть с семенами отечественного происхождения, которые 
приходят к нам без карантинных сертификатов? Обязаны ли мы извещать 
Управление об их поступлении? 
 Ответ: 
Ж.М.Карлова - начальник отдела государственного надзора в области 
внутреннего карантина растений – в соответствии с требованиями 
законодательства в области обеспечения карантина растений, в частности 
Порядка немедленного извещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов, в т.ч. в электронной форме, утвержденного 
приказом Минсельхоза РФ от 10.08.2017 № 390, необходимо извещать о 
прибытии подкарантинной продукции, ввезенной на территорию РФ или 
вывезенной из карантинной фитосанитарной зоны. В Вашем случае, если 
продукция действительно поступила из не карантинной фитосанитарной зоны, то 
извещать Управление не нужно. 
 
 
Вопрос: 
И.Ю.Семенова – юрист ООО «КурскАгроАктив» 
- У меня два вопроса: 1. Есть перечень признаков неиспользования земельных 
участков. Существуют овраги, болотистые места, есть перечень признаков 
неиспользования места. Почему нас за это наказали? 
 
 Е.С.Черный – Руководитель Управления – Управление вынуждено принимать 
меры. Вы говорите о неудобных земельных участках. Надо с областной 
администрацией вместе заниматься. Надо ли истреблять леса и целесообразно ли 
ввод этих земельных участков в пользование. 
 
В.Н.Ткачев - начальник Курского отдела государственного земельного 
надзора –везде надо подходить индивидуально. 
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И.Ю.Семенова – юрист ООО «КурскАгроАктив» -  
Вопрос №2 
- В случае, если невозможно выявить нарушителя, то наказывается собственник. 
Речь идет о Горшеченском районе. Документы под свалку делала администрация, 
а привлекли арендаторов земельных участков. Это несправедливо. 
Ответ 
Е.С.Черный – Руководитель Управления – административный ресурс у нас 
неограничен. Мы можем установить, кому принадлежат земли... Что касается Вас, 
то привлечено - общество, в законе сказано, что за все несет ответственность -  
собственник. Вы должны были проинформировать управление, администрацию 
области. Надо было составлять акты приема-передач земель, где все фиксировать: 
свалки, овраги, леса и т.д., чтобы не возникало вопросов к Вам. Вы несете 
ответственность за бездействие.  
 
 
Вопрос 
В.В.Панков – начальник юридического отдела ООО «Бель-Поль» 
- Мы занимаемся экспортом пухо-перьевой смеси. У нас предприятие в Китае 
отказались его принять. Предстоит возврат не пищевой продукции из Китая. Что 
делать? Реимпорт? 
Ответ 
Л.Л.Лейзеров – заместитель руководителя Управления – Вам необходимо 
обратиться с официальным письмом (с указанием основания возврата, 
ветеринарными требованиями) в Управление ветеринарии Курской области –
С.Н.Турнаеву для согласования или отказа на возврат продукции на территорию 
Курской области, а те в свою очередь обратятся в Центральный аппарат 
Россельхознадзора для получения разрешения на возврат. 
С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – мы 
готовы принять. 
 
Вопрос 
А.М.Панов – диспетчер по закупке сырья ООО «Рыльский сыродел» 
- К нам поступают жалобы от граждан о том, что государственные ветеринарные 
службы (СББЖ) берут деньги за оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на молоко коровье- сырое. Население не хочет сдавать молоко. 
Ответ 
С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – будем 
разбираться. Документы выдаются бесплатно, единственное берут деньги за 
исследования. 
Л.Л.Лейзеров – заместитель руководителя Управления – документы выдаются 
бесплатно, по «Меркурию» - электронные сопроводительные документы. Если 
требуется исследования молока, то для него требуются затраты, у нас 
производители сами определяют понятие – «партия». Все, что касается выдачи 
ветеринарных документов, то оформление – бесплатное, а исследования – 
платные.  
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Вопрос 
ОАО «Курская птицефабрика» 
- У нас тоже на птицефабрике увеличился ассортимент продукции и, 
соответственно, услуги тоже увеличились. Ветеринарные службы, в частности – 
СББЖ берут деньги за ветеринарный осмотр одной партии. За квартал – 2 
млн.руб. было, теперь – 2млн.100 тыс.руб. 
 Ответ 
Л.Л.Лейзеров – заместитель руководителя Управления – оформление 
документов – бесплатное, для того и создана система «Меркурий». 
С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – 
разберемся в частном порядке. 
 
 
Выступления: 
 
        С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области - 
отметил важность и необходимость проводимой работы в настоящее время в 
Курской области. Добавил, что на территории Курской области уже не 74, а 77 
случаев бешенства. Более 50% - это дикая фауна, но есть и домашние животные: 
кошки, собаки, КРС и мелкий рогатый скот. Распространение заболеваний 
животных – это в основном укрывательство животных от вакцинации. Все 
руководители несут ответственность за безопасность. Лисы – основной 
переносчик бешенства, а также безнадзорные собаки и кошки, но болеют и люди. 
На территории Курской области по гриппу птиц уничтожено около 290 голов 
птицы, выплачено более 150 тыс. рублей. Принято решение о создании буферной 
зоны вокруг птицефабрик. Привито более 70 тысяч голов по гриппу птиц. 
Акцентировал внимание на том, что у Курской области опасный сосед по АЧС – 
это Украина, а у нас 7 районов в непосредственной близости от нее (колбасы, 
мясо, сало и т.д.). Животные там не прививаются, их режут и везут к нам. Но и из 
других областей завозят к нам продукцию с геномом АЧС (из Калининградской 
области). Продукция попала в магазины - «Линия» и «Перекресток», были 
проведены исследования, продукция была изъята и сожжена. Эпизоотической 
ситуации уделяется авангардное внимание. В Курской области будут еще 
строится предприятия как «Мироторг», так и др. В этих условиях мы должны 
работать совместно.    
 
Вопрос 
В.В.Лобин – Главный федеральный инспектор по Курской области 
- Существуют ли проблемы между охотпользователями и свиноводческими 
комплексами и какого рода проблемы? 
Ответ 
С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – 
проблемы есть, мы работаем совместно с Комитетом лесного хозяйства, но 
охотпользователи не очень стараются. Мы не стараемся выбить все, но наши 
комплексы не хотят так работать. Мы хотим выкупить свиней у людей.  
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Вопрос 
В.В.Лобин – Главный федеральный инспектор по Курской области  
- Вы говорите, что не очень идет взаимодействие. Позволяют ли законы РФ 
понуждать к действию, чтобы достичь взаимодействия? 
Ответ 
С.Н.Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – у нас 
на комплексах имеется 4-ая степень защиты и мы работаем в личном контакте с 
руководителями. 
 
 
         Т.А.Аушева Руководитель Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области – остановилась на проблеме АЧС в Белгородской области. 
Отметила, что АЧС приобрела форму природно-очагового заболевания,  и если 
бы в полной мере соблюдались требования ветеринарного законодательства, в 
том числе в части оборота и содержания охотничьих ресурсов, то Африканская 
чума свиней не получила столь широкого распространения. Учитывая 
непосредственную близость самого крупного охотничьего хозяйства Украины к 
Белгородской области отметила что на территории подведомственного региона 
разработана программа по полному переводу закрепленных охотугодий на 
вольерное содержание кабана. Посоветовала подходить к вопросу по АЧС и 
гриппу птиц с хозяйской точки зрения, а это - вопрос обсуждения и вопрос 
хозяйствования. Отметила что нельзя исключать проникновение вируса АЧС 
даже на предприятия наивысшей степени биозащиты, так как везде присутствует 
человеческий фактор. Привела в пример результаты расследований на одном из 
предприятий, где по учету потребляемой для мытья персонала воды было 
выявлено, что люди практически не проводят санитарную обработку при входе на 
предприятие, однако при выходе, чтобы отбить специфический запах 
свиноводческого предприятия очень тщательно моются.  
 
         В.В.Лобин – Главный федеральный инспектор по Курской области – 
одобрил выступление Т.А.Аушевой–Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области и посоветовал оборудовать границу 
как в Курской области. Поблагодарил руководство и сотрудников Управления   
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за проделанную работу. 
Отметил, что были озвучены важные проблемы по защите продовольствия и 
здоровья граждан РФ  по предотвращению распространения гриппа птиц и АЧС, 
и просил обратить внимание в своей работе на озвученные проблемы, в свою 
очередь отметил, что  взял на контроль вопросы по Горшеченскому району по 
вывозу твердых бытовых отходов и т.д. Сказал, что вопрос по бешенству в Курске 
не решен, т.к. нет «мест передержки», а в бюджет не закладываются средства на 
это, город этим не занимается. Проблемой распространения бешенства надо 
заняться. Призвал работать во взаимодействии с Курской таможней, 
Пограничным УФСБ России по Курской области, управлением ветеринарии 
Курской области и другими службами Курской области. Отметил важность и 
необходимость проводимой работы в настоящее время в Курской области. 
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 Е.С.Черный - Руководитель Управления по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям – выразил 
благодарность всем присутствующим и президиуму за участие в публичных 
слушаниях. Еще раз обратил внимание на то, что реформа контрольно-надзорной 
деятельности направлена на защиту здоровья граждан  и Российской Федерации,  
пожелал всем успехов в работе. Предложил разъяснять на различных площадках 
всю информацию, озвученную на публичных слушаниях среди всех 
сельхозтоваропроизводителей и населения, особенно по профилактике заноса и 
распространения на территории Курской области гриппа птиц и АЧС, и по работе 
с электронными документами системы «Меркурий».   
 
            После завершения мероприятия присутствующими были заполнены 
анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить 
предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики 
проведения публичных обсуждений. 
 
    
        Председательствующий                                          С.Н.Черный 
 
        Секретарь                                                                 Л.Д.Трепакова     
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