Итоги работы Управления
в области внутреннего карантина растений за 2014 год.

За 2014 год специалистами Управления в сфере внутреннего карантина
растений досмотрено 3384,42 тыс.тонн подкарантинной продукции при ее
перемещении из карантинных фитосанитарных зон РФ в зону деятельности
Управления и за ее пределы. При этом в 23270,194 тоннах, 1600 пакетах и
170 штуках выявлено 6 видов карантинных вредных организмов в 534
случаях (35 обнаружений, 499 подтверждений).
Зараженные партии пакетированных семян и срезов цветов
уничтожены путем сжигания, другие партии подкарантинной продукции
переработаны по технологии лишающей семена карантинных сорняков
жизнеспособности, либо возвращены отправителю под контролем
специалистов Управления.
Из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей
вывезено в другие регионы РФ 2733,67 тыс.тонн подкарантинной продукции,
на которую было оформлено 64954 карантинных сертификата.
В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных
очагов карантинных объектов проводятся обследования подкарантинных
объектов на всей территории двух областей, уделяя особое внимание
приграничным районам. Контрольные карантинные фитосанитарные
обследования подкарантинных объектов проведены на общей площади
266,25 тыс. га. В результате, выявлено 4310 новых очагов на общей площади
1616,6116 га, в том числе: 19 очагов повилики sp., 3 очага амброзии
полыннолистной, 4288 очагов золотистой картофельной нематоды.
Установлено 2 новые карантинные фитосанитарные зоны, остальные новые
очаги выявлены в границах ранее установленных карантинных
фитосанитарных зонах. Подтверждены ранее выявленные очаги по 9
объектам: большому еловому лубоеду, черному сосновому усачу, большому
черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, западному
цветочному трипсу, повилике sp., амброзии полыннолистной, золотистой
картофельной нематоде, на общей площади 71361,3504 га в 7273 случаях.
По предписаниям должностных лиц Управления во всех очагах
проведен
комплекс
карантинных
фитосанитарных
мероприятий,
направленных на локализацию и полную ликвидацию карантинного объекта.
За бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными объектами
привлечены к административной ответственности 384 хозяйства и
организации Орловской и Курской областей.
За отчетный период специалистами Управления в области внутреннего
карантина проведено 2832 проверки, по результатам которых составлено

2288 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму
штрафов 1251,8 тыс. руб., 93 % взыскания.
В 2014 году во исполнение поручения заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича продолжается работа
по контролю за исполнением юридическим лицами, индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
требований
действующего
законодательства в сфере карантина растений. С начала 2014 года было
проведено 314 контрольно-надзорных мероприятия, в результате которых
выявлено 190 нарушений ст. 8, 11 Федерального закона от 15.07.2000 № 99ФЗ «О карантине растений». Все виновные лица привлечены к
административной ответственности в соответствии со ст. 10.3 КоАП РФ,
Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина
растений: опубликовано 68 статей в областных и районных газетах,
проведено 47 выступлений на ТВ и радио, 110 выступлений на областных и
районных совещаниях, размещено 338 пресс-релизов на официальном сайте
Управления и 242 на прочих интернет порталах.
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