
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 
провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

в режиме ВКС 

24 декабря Управление Россельхозндзора по Орловской и Курской 
областям провело публичные обсуждения результатов правоприменительной 
практики надзорного органа за 2020 год в режиме видео-конференц связи.  

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, а также отраслевых объединений, 
общественных организаций, делового сообщества и средств массовой 
информации.  

Публичные обсуждения открыл заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора Л. Л. Лейзеров. В своём выступлении он назвал 
предварительные итоги работы территориального органа. 

Так, в 2020 году было проведено 4409 проверок, что на 24 % меньше 
уровня 2019 года. Выявлено 5546 нарушений.  В отношении 27 юридических 
лиц вынесено решение о приостановлении деятельности. Общая сумма 
предъявленных штрафов составила 25,3 млн. рублей.   

По фактам выявления недоброкачественной продукции животного 
происхождения отозвано 69 деклараций о соответствии. Изъято из оборота 
около тонны пищевых продуктов. Кроме того, по причине недостоверного 
декларирования отменено действие 255 деклараций, выданных более чем на 
700 тыс. зерна.  

В ходе публичных обсуждений с докладами выступили заместитель 
Руководителя ТУ Россельхознадзора В. Н. Ткачёв, начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора Е. Н. Гущин, начальник отдела 
государственного надзора в области внутреннего карантина растений Ж. М. 
Карлова, начальник отдела семенного надзора и качества зерна В.А. 
Половитсков. 

Подводя итоги деятельности в области ветеринарного надзора, Е. Н. 
Гущин подробно остановился на вопросах, связанных с эпизоотическим 
благополучием и безопасностью пищевой продукции. 

В частности, в 2020 году на территории Орловской области 
зарегистрировано 3 очага и один инфицированный объект по африканской 
чуме свиней (АЧС), 3 случая бешенства, в Курской – три очага и два 
инфицированных объекта по АЧС, выявлено 8 случаев бешенства.  

В рамках контрольно-надзорных мероприятий отобрано 1082 пробы 
пищевой продукции, в 235 из которых при лабораторном исследовании 



установлено несоответствие по показателям качества и безопасности, что 
составляет 21,7%. На исследования по фальсификации направлено 287 проб, 
признаки фальсификации выявлены в 35 пробах мясной продукции (процент 
обнаружения - 44%), в 57 пробах молочной продукции (процент 
обнаружения -28%) и в 4 пробах рыбной продукции (процент обнаружения -
100%) 

Как отмечалось, эффективным помощником в борьбе с 
недоброкачественной продукцией является программный комплекс 
электронной ветеринарной сертификации  «Меркурий». По результатам 
мониторинга системы в текущем году выявлено 25 схем легализации и 
нелогичных перемещений около 2 тысяч тонн продукции неустановленного 
происхождения по территории Российской Федерации, а также 72 
предприятия-призрака. 

Начальник отдела государственного надзора в области внутреннего 
карантина растений Ж. М. Карлова провела анализ карантинного 
фитосанитарного состояния регионов, отметив, что в 2020 году было 
упразднено 32 карантинных фитосанитарных зоны на общей площади 
2408,54 га, в том числе: - 25 фитозон по золотистой картофельной нематоде 
на площади – 750,54 га; одна фитозона по фомопсису подсолнечника на 
площади - 1591 га;  6 фитозон по повилике на площади – 67 га. За 
бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными объектами в 
отношении хозяйствующих субъектов Орловской и Курской областей 
вынесено 218 постановлений о привлечении к административной 
ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ. 

Фитосанитарное благополучие регионов – важный аспект работы в 
области экспорта продукции растениеводства.  

При отгрузке на экспорт (в 42 стран мира) специалистами Управления 
было досмотрено 780,2 тыс. тонн подкарантинной продукции, на которую 
было оформлено 21828 фитосанитарных сертификатов. При отгрузке в 
другие регионы РФ  - 6 млн. 42 тыс. тонн, на которую было оформлено 
148615 карантинных сертификатов.  По причине выявления карантинных 
объектов запрещена отгрузка 27,7 тыс. тонн  продовольственно-фуражного 
зерна: в том числе: - на экспорт более 11 тыс. тонн; в другие регионы РФ – 
16,7 тыс. тонн. 

Далее с докладом об осуществлении и эффективности земельного 
надзора  выступил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора 
В. Н. Ткачёв.  В числе основных нарушений он назвал невыполнение 
землепользователями установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению и защите земель и охране почв. Всего в 2020 



году было проконтролировано 64 тыс. га  (О – 29 тыс. га, К – 35 тыс. га) 
земель сельскохозяйственного назначения, выявлено – 19,8 тыс. га (О – 12,5 
тыс. га, К – 7,3 тыс. га) неиспользуемых по назначению земель. Вовлечено в 
сельскохозяйственный оборот 7,7 тыс. га (О – 4,6 тыс. га, К – 3,1 тыс. га), что 
составляет 40 %,  остальные площади охвачены предписаниями. 

Как рассказал В.А. Половитсков, при осуществлении полномочий в 
области семенного надзора Управлением был сделан акцент на недопущении 
оборота семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества, особенно при ввозе-вывозе с территории Российской Федерации, 
так как в непроверенном семенном материале могут содержаться семена 
особо опасных ядовитых и карантинных растений, а также ГМО. При ввозе в 
РФ проконтролировано 751 партия импортных семян весом 7,2 т. Отобрана 
941 проба от 7,2 тыс. тонн семян, в том числе 402 пробы для исследований на 
посевные качества и 539 проб для исследований на ГМО.  

Он также акцентировал внимание на необходимости соблюдения 
установленных требований в области качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки. В 2020 году было проконтролировано 3,75 млн. 
тонн зерна. Выявлено 320,8 тыс. т зерна, которое хранилось в условиях, не 
обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств;  
83,8 тыс. т зерна, выпущенного в обращение без оформления деклараций; 
185,9 тыс. тонн зерна, не соответствующего требованиям нормативных 
документов по показателям качества и безопасности. По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий составлено 299 протоколов на сумму 
штрафов 3,2 млн рублей. 

В ходе публичного обсуждения были озвучены руководства по 
соблюдению обязательных требований, даны разъяснения новых требований 
нормативных правовых актов в области ветеринарного, фитосанитарного, 
земельного и семенного надзоров. 

Далее сотрудники Россельхознадзора ответили на вопросы участников 
мероприятия. Речь шла об оформлении документов на подкарантинную 
продукцию, целесообразности внедрения маркировки на молочную 
продукцию, а также о требованиях к хранению зерна.  

На все вопросы были получены компетентные ответы.  

 

 

 


