
Итоги работы Управления Россельхознадзор по Орловской и 

Курской областям за 2015 год 

По состоянию на 28 декабря 2015 года работниками Управления 

Россельхознадзора проведено 10303 проверки, (1872 - плановых, 8431- 

внеплановых) составлено 10524 протокола, что на 10 % больше, чем в 2014 

году.  

 

Наложено штрафов на сумму 20999,3 тыс. рублей, что на 39% больше чем в 

2014 году, приостановлений деятельности – 21.  

 

В связи с действием ответных мер на санкции, направленные в отношении 

РФ, территориальным Управлением Россельхознадзора усилен ветеринарный 

и фитосанитарный контроль на Государственной границе.  

 

С начала года в приграничных зонах Курской области, в г. Орле при 

взаимодействии заинтересованных служб задержано и изъято из оборота 

более 62 тонн незаконно ввезенных мяса и мясной продукции, а также более 

20 тонн сырной продукции. Около семидесяти семи тонн продукции 

невозможно было идентифицировать по причине отсутствия маркировок 

производителя и ветеринарных сопроводительных документов. В 

большинстве случаях животноводческая продукция перевозилась в 

автомобилях, не оборудованных холодильными установками, т.е. с 

нарушением температурного режима. Лабораторные исследования 

отобранных образцов показали наличие в продукции бактерий группы 

кишечной палочки превышение бактериальной обсеменённости. Виновные 

лица привлечены к административной ответственности. Направлено на 

утилизацию более 72 тонн задержанной продукции, на промышленную 

переработку 5,62 тонны замороженного мяса и мясопродуктов.  

 

Благодаря слаженным действиям Управления Россельхознадзора, 

региональных властей и ветеринарных служб удалось локализовать очаги 

АЧС, вспыхивавшие в первой половине 2015 года на территории Орловской 

и Курской областей, стабилизировать эпизоотическую обстановку.  

 

За 2015 г. по Орловской области в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на предотвращение АЧС проведено: 183 

проверки свиноводческих предприятий и хозяйств различных форм 

собственности, выявлено 244 нарушения (в том числе нарушений по 



соблюдению ветеринарно-санитарных правил содержания свиней - 34; 

нарушений ветеринарно-санитарных правил на предприятиях по убою и 

переработке – 37; нарушений требований Технических регламентов 

Таможенного союза – 123, прочие виды нарушений - 50).  

 

По результатам проверок выдано 49 предписаний, составлено 244 протокола 

(в том числе 18 протоколов - на юридических лиц, 56 – на должностных 

лица, 145 – на физических лиц, 25 протокола на индивидуальных 

предпринимателей), сумма штрафов составила 1 209 000 рублей.  

 

Всем лицам, привлеченным к административной ответственности, вынесены 

предписания об устранении указанных нарушений в кротчайшие сроки.  

 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол заседания Комиссии 

Правительства Российской Федерации 21.11.2014 №5) по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории 

Российской Федерации проведено 38 внеплановых проверок хозяйствующих 

субъектов, связанных с оборотом свиней и продукции свиноводства, в том 

числе 10 убойных пунктов. Составлено 125 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 21 предписание об устранении 

выявленных правонарушений, наложено штрафов на общую сумму 703 тыс. 

500 рублей.  

 

Управлением Россельхознадзора проводится большая работа по контролю в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и 

лицензированию фармацевтической деятельности.  

 

В 2015г. в ходе проверок обнаружены и изъяты из обращения 17 

незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. По каждому препарату сделаны запросы в ЦА 

Россельхознадзора, получены заключения ФГБУ «ВГНКИ» о необходимости 

их регистрации (перечень незарегистрированных препаратов указан в 

Приложение № 1). Составлено 9 административных материалов по ч. 4 ст. 

14.1 КоАП РФ. на общую сумму 136 000 рублей.  

 

Так, например, в свинокомплексе ЗАО «Аграрно-производственный центр 

«Фатежский» изъяты из обращения и утилизированы: 0,1 тонна 

«Глауберовой соли» (расфасовано в России ООО «ВЕТТОРГ», г. Москва); 



0,3 тонны «Жира рыбьего витаминизированного» (производитель и 

поставщик ООО «Белфармаком», г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 2 а).  

 

В 2015 году под контролем специалистов карантинного фитосанитарного 

контроля через пограничные пункты пропуска, а также места полного 

таможенного оформления, находящихся в зоне ответственности Управления 

Россельхознадзора, проследовало 5253 транспортных единицы, что на 5564 

трансп. единиц меньше уровня 2014 года, с 77 тыс. тонн подкарантинной 

продукции (в 2014году – 197 тыс.тонн).  

 

В текущем году наблюдается тенденция значительного снижения потока 

транспортных средств на российско-украинском участке государственной 

границы.  

 

При ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации 

специалистами Управления Россельхознадзора выявлено 9 видов 

карантинных для России объектов в 1,7 тысячи тонн подкарантинной 

продукции в 75 случаях, поступившей из 6 стран мира.  

 

280 транспортных средств с 68,6 тонны и 16 тысячей штук подкарантинной 

продукцией возвращены грузоотправителю по различным причинам: 

выявление карантинных объектов, отсутствие сертификатов ISTA на 

семенной материал, несоответствия в товаросопроводительных документах, 

нарушения введенных ограничений на ввоз подкарантинной продукции из 

Украины в ручной клади и багаже пассажиров.  

 

С территорий двух областей за текущий период экспортировано 456,45 тыс. 

тонн зерна и продуктов его переработки, 673,3 тыс. штук изделий из 

древесины, тары и упаковочных материалов, 2335 кубических метра 

пиломатериалов. Оформлено 9496 фитосанитарных сертификатов.  

 

В 1280 тоннах подкарантинной продукции – семена льна, кориандр, фацелия, 

ячмень фуражный, гречиха продовольственная, предназначенные для 

отгрузки на экспорт, в 37 случаях был выявлен карантинный сорняк – 

повилика полевая. Отгрузка запрещена.  

 

В 2015 году проведена большая работа по контролю за подкарантинной 

продукцией вывозимой с территории Орловской и Курской областей в 

другие регионы РФ. С начала года отгружено 3151,9 тыс. тонн 



подкарантинной продукции (на 435,6 тыс. тонн больше, чем в 2014 году), на 

которую было оформлено 92701 карантинный сертификат, что на 28166 

сертификатов больше уровня прошлого года.  

 

Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов на общей площади 210,44 тыс. га. В результате 

подтверждены ранее выявленные очаги по 7 карантинным объектам: черному 

сосновому усачу, большому черному еловому усачу, малому черному 

еловому усачу, западному цветочному трипсу, повилике sp., амброзии 

полыннолистной, золотистой картофельной нематоде, на общей площади 

17455,12 га в 11521 случаях.  

 

Установлена новая карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный 

фитосанитарный режим по повилике полевой на общей площади 226,9 га.  

 

По предписаниям должностных лиц Управления Россельхознадзора на всех 

выявленных очагах проведен комплекс карантинных фитосанитарных 

мероприятий, направленных на полную ликвидацию карантинных объектов.  

 

В рамках Указа Президента в 2015 год было выявлено и утилизировано 

3917,54 кг продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу на 

территорию РФ.  

 

Выявленные партии в день обнаружения были уничтожены путем сжигания в 

крематоре и механическим способом на полигоне ТБО.  

 

Основная задача при осуществлении государственного земельного надзора - 

предотвращение и пресечение нарушений, связанных с нанесением 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (почвы). 

Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного почвам в Орловской и Курской 

областях в результате неправомерных действий юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в 2015 году составила 222 млн. 830 тыс. 

рублей, из которых 26 млн. 132,6 тыс. рублей  

 

Общая сумма ущерба, находящаяся на рассмотрении в судах в 2015 году 

составила 913 млн. 625 тыс. руб. по 18 искам Управления (из которых 5 

исков на 731 млн. 430 тыс. руб. по нарушениям, выявленным в 2014 году).  

 

По результатам рассмотрения удовлетворено 10 исков Управления о 



взыскании вреда почвам на общую сумму 209 млн. 481 тыс. руб., в том 

числе: 2 – в денежном эквиваленте на сумму 120 млн. 466 тыс. руб., 8 – путем 

рекультивации на сумму 89 млн. 15 тыс. руб.  

 

В ходе судебного производства заключено 3 мировых соглашения о 

проведении рекультивации на сумму 619 млн. 472 тыс. рублей. (по 

нарушениям, выявленным в 2014 году)  

 

С начала года в рамках осуществления земельного надзора по материалам 

Управления Россельхознадзора судами вынесено 18 решений о 

приостановлении деятельности организаций на территории 

подведомственных регионов.  

 

За истекший период 2015 года специалистами Управления 

Россельхознадзора выявлено более 17 тыс. га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе в Орловской области - 6,77 

тыс. га, в Курской области – 10,5 тыс. га. В рамках исполнения предписаний 

Управления Россельхознадзора, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 

13,66 тыс. га, в том числе в Орловской области – 6,76 тыс. га, в Курской 

области – 6,9 тыс. га.  

 

На сегодняшний день инициировано изъятие (отказ) у недобросовестных 

землепользователей 401,3 га земель сельскохозяйственного назначения.  

 

При проведении проверок исполнения требований законодательства в 

области семеноводства при реализации пакетированных семян овощных 

культур, проверено более 7,1 тыс. партий в количестве 97,2 тыс. пакетов 

семян овощных культур, из них 54,7 тыс. пакетов находились в реализации 

без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, 23,2 тыс. 

пакетов семян с/х растений оказались сортами, которые не включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. При реализации саженцев плодовых деревьев и ягодных 

кустарников установлена реализация 25,9 тыс. шт. без документов, 

удостоверяющих сортовые и посадочные качества. Недоброкачественная 

продукция, несоответствующая требованиям нормативных документов в 

количестве 23,2 тыс. пакетов и 4,8 тыс. саженцев снята с реализации.  

 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.В. 

Дворковича Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 



областям проведено 111 проверок предприятий, занимающихся хранением и 

реализацией зерна, выявлено 124 нарушения, составлено 142 протокола, из 

них 84 - за нарушение условий хранения зерна и 58 - за реализацию зерна без 

оформления деклараций о соответствии. Вынесено 142 постановления на 

сумму 2,2 млн. рублей. Выдано 113 предписаний об устранении нарушений, 

все нарушения устранены. 


