
Итоги работы межрайонного отдела государственного ветеринарного и 

фитосанитарного надзора г. Железногорск за 9 месяцев  2016 года 

Межрайонный отдел государственного ветеринарного и 

фитосанитарного надзора г. Железногорск осуществляет полномочия на 

территории  Хомутовского, Дмитриевского, Фатежского, и Железногорского  

районов. За  9 месяцев 2016 года проведено 243 проверок, из них 27 

плановых и 216 внеплановых (в том числе 6 проверок проведено органами 

прокуратуры с привлечением сотрудников отдела в качестве специалистов). 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

РФ А.В. Дворковича по предупреждению распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней (АЧС) на территории, закрепленной за 

межрайонным отделом регулярно проводятся внеплановые выездные 

проверки. 

По результатам проверок составлено 270 протоколов об 

административных правонарушениях, что на 12% больше к уровню 

прошлого года. 

Составлено 270 административных материалов: 

- в области ветеринарного надзора – 143,   в том числе  по ч.1 ст.10.8 

КоАП РФ – 60,  ч.1 ст.10.6 КоАП РФ – 42, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ – 41;   

- в области карантина растений – 115, в том числе ст.10.3 КоАП РФ –

110, ст.10.1КоАП РФ – 5; 

- в области земельного надзора – 10, в том числе  ч.1 ст.8.6 КоАП РФ – 

5, ст.10.10 КоАП РФ – 5, 

- в области семеноводства и качества зерна, а так же продуктов его 

переработки – 2 по ст. 10.12 КоАП РФ. 

К административной ответственности привлечено 7 юридических лиц, 

38 должностных лиц, 10 индивидуальных предпринимателей и 215 граждан. 

Общая сумма штрафов составила  244,8 тыс. рублей. 

Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов, в результате чего выявлены очаги повилики SP  

на общей площади 8,38 га (6 очагов). Обследованы посадки картофеля 

(образцы почвы). На 623 участках выявлен карантинный организм -  

картофельная золотистая нематода. Кроме того, в результате проведенного 

рейдового задания, на площади 0,04 га снят карантин по амброзии 

полыннолистной в г. Железногорск. 

Проводилась активная работа по пропаганде знаний: размещены 12 

информаций на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям и 45 информаций на прочих порталах, 

размещено и опубликовано 47 статей в газетах и других печатных изданиях 

(в закрепленных районах), 9 выступлений на радио и телевидении, 14 

выступлений на районных совещаниях, сходах граждан и перед 

руководителями сельхозпредприятий.  

Во втором квартале 2016 года сотрудниками межрайонного отдела 

государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора г. Железногорск 



утилизирована продукция животного происхождения – сало соленое и 

субпродукты говяжьи в количестве 5 т. 100 кг по причине отсутствия 

документов и обнаружения вируса АЧС.  

В третьем квартале 2016 года было утилизировано сало соленое свиное 

в количестве 1 т 658 кг. по причине отсутствия документов и обнаружения 

вируса АЧС в двух пробах, путём сжигания до зольного остатка на полигоне 

ТБО МУП «Эко - Сервис». Сало соленое свиное без документов было 

задержано сотрудниками ДПС на посту г. Железногорска. 
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