
Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных обсуждениях 

правоприменительной практики ТУ за 2018 года 

Вопрос 

- Чем опасен грипп птиц? Выплачивается ли компенсация за 

отчужденную птицу? 

Ответ 

Грипп А птиц представляет собой болезнь домашних и диких птиц 

различных видов, способную протекать в форме эпизоотий, которыми 

называют такое количественное выражение распространения заразных 

болезней, при котором болезнь способна к массовому охвату поголовья и 

широкому распространению, охватывающему хозяйство, район, область, 

страну. При этом грипп может вызывать смертность зараженной птицы, 

близкую к 100% и большой экономический ущерб. При этом некоторые 

вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них 

болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной. 

У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными 

клиническими признаками являются: дискоординация движений, 

запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, 

искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от 

корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых 

отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея. 

У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, 

резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от 

корма, цианоз кожных покровов, особенно в области глаз и живота, опухание 

и почернение гребня и сережек, отек подчелюстного пространства, 

подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии желто-зеленого 

цвета. 

Продолжительность инкубационного периода болезни обычно составляет 

от суток до трех недель. 

Передача возбудителя через корм или воду, при потреблении которых 

происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также - 

при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - 

воздушно-капельный. 

На территории Орловской области в 2018 году зарегистрировано 7 

вспышек высокопатогенного гриппа птиц в ЛПХ граждан Покровского, 

Ливенского, Верховского, Мценского и Свердловского районов. 

В соответствии с Правилами отчуждения животных и изъятия продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 мая 2006 г. N 310) 

Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, 

понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 

животноводства, в размере стоимости отчужденных животных или изъятых 

продуктов животноводства в соответствии с порядком расходования средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели. 



Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и 

юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия 

продуктов животноводства, является наличие у них акта об отчуждении и 

копии решения руководителя исполнительного органа государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации об организации и 

проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства. 

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и 

юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия 

продуктов животноводства, определяется субъектом Российской Федерации 

на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые 

установлены. В остальных случаях размер указанного ущерба определяется 

на основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых 

продуктов животноводства. 

Вопрос 

Возможно ли в Орловской области проводить исследований сырья и 

готовой продукции животного происхождения на антибиотики и 

лекарственные препараты, заявленные в Решении ЕЭК № 28 от 13.02.18 

г, в частности хинолоны, сульфаниламиды, макролиды и т.д. 

Ответ 

Орловская испытательная лаборатория ФГБУ «ЦНМВЛ» аккредитована 

(аттестат аккредитации №RA.RU.21ПС24 от 05.05.2015) на широкий 

перечень методик по определению остаточных количеств лекарственных 

препаратов в продовольственном сырье, в том числе указанных в решении 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 28: антибиотиков тетрациклиновой группы 

(ГОСТ 31694-2012), нитрофуранов и их метаболитов (ГОСТ 32014-2012), 

кокцидиостатиков (ГОСТ 54518-2011); аминогликозидов (ГОСТ 32798-2014), 

хинолонов (ГОСТ 32797-2014), сульфаниламидов, нитроимидазолов, 

пенициллинов, амфениколов (ГОСТ Р54904-2012), бацитрацина (ГОСТ 

33934-2016), макролидов, плевромутилинов, линкозамидов (ГОСТ 34136-

2017). 

 Для проведения исследований по вышеуказанным методикам 

лаборатория оснащена полным спектром необходимого оборудования, в том 

числе тремя жидкостными хромато-масс спектрометрами производства  

Shimadzu и Sciex.  

С начала 2019 года лабораторией проведено более 1000 исследований по 

определению остаточных количеств лекарственных препаратов.  

Вопрос 

Теперь обеззараживание складских помещений имеют право 

проводить только организации, получившие специальное разрешение. 

Кто это, конкретно в Орловской области? 

Ответ 

С 01 января 2018 года работы по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию, в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», проводятся 



юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на право проведения соответствующих работ. 

Постановлением Правительства РФ от 03.02.2017 № 133, утверждено 

Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 

768 установлены виды работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию. 

Лицензирование деятельности юридических лиц и ИП на право 

выполнения работ по обеззараживанию осуществляется 

Россельхознадзором. На официальном сайте Россельхознадзора можно 

ознакомится с перечнем лицензий на проведение работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. Данная информация имеется и на сайте 

нашего Управления. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации, в том числе 

и в Орловской области, пока имеют лицензии на право проведение 

карантинного фитосанитарного обеззараживания складских помещений 

только ФКП «Республиканский фумигационный отряд» и ООО «Базис».  

Вопрос 

Если я хочу завести из Курской области 10 мешков картошки, 

чтобы сменить семена на огороде, нужны ли для этого какие-то 

документы? 

Ответ 

 В связи с тем, что на территории Курской области установлены 

карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде и 

для предотвращения заноса данного карантинного объекта на свой огород, 

при вывозе картофеля из этого региона необходимо оформить карантинный 

сертификат.  

В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-

ФЗ «О карантине растений», вывоз из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) 

засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен 

карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании 

карантинного сертификата. 

При покупке семян спросите у продавца документы, подтверждающие 

сортовые качества (акт апробации) и посевные качества (протокол 

испытания) или один документ – сертификат соответствия, который 

подтверждает сразу сорт и посевные качества.  

Если собираетесь использовать картофель только для личных нужд (на 

еду или на корм животным), документы не потребуются. А если 

собираетесь размножать данный сорт картофеля и продавать на семена, то 

необходимо в течение вегетации провести апробацию посевов, а после 

уборки получить документы на посевные качества. Только после этого, 

можете смело торговать семенным картофелем. 



Вопрос 

На каком основании Россельхознадзор запрашивает контракты на 

поставку зерна на экспорт и требует, чтобы исследования проводились 

в определённых лабораториях?  

Ответ 

Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке по экспорту 

зерна. Важно сохранить имидж страны, как надёжного поставщика 

качественной и безопасной продукции. Для этого экспортёрам необходимо  

неукоснительно соблюдать требований фитосанитарного законодательства, 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР 

ТС 015/2011), а также требований стран-импортёров, предъявляемых к 

качеству и безопасности  экспортируемой продукции.  

Исследования зерна должны проводиться в аккредитованных 

лабораториях. Контракты запрашиваются для того, чтобы видеть, какие 

требования к партии подкарантинной продукции предъявляет импортёр, и 

провести полный спектр исследований.  

 


