Итоги работы Управления
в области внутреннего карантина растений за 2015 год.

За 2015 год специалистами Управления в сфере внутреннего карантина
растений досмотрено 3319,5 тыс.тонн подкарантинной продукции при ее
перемещении из карантинных фитосанитарных зон РФ в зону деятельности
Управления и за ее пределы. При этом в 49292,5 тоннах, 1414 пакетах и 720
штуках выявлено 9 видов карантинных вредных организмов в 1246 случаях.
Зараженные партии пакетированных семян и срезов цветов
уничтожены путем сжигания, другие партии подкарантинной продукции
переработаны по технологии лишающей семена карантинных сорняков
жизнеспособности.
Из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей
вывезено в другие регионы РФ 3151,9 тыс.тонн подкарантинной продукции,
на которую было оформлено 92701 карантинный сертификат.
Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования
подкарантинных объектов на общей площади 210,44 тыс. га. 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. На территории Орловской области установлена новая карантинная
фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по
повилике полевой на общей площади 226,9 га.
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 292 хозяйства и
организации Орловской и Курской областей.
За отчетный период специалистами Управления в области внутреннего
карантина проведено 2810 проверок, по результатам которых составлено
2579 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму
штрафов 1373,05 тыс. руб., 91 % взыскания.
В 2015 году в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации" и Постановления Правительства Российской Федерации от
07.08.2014 № 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560 ", в соответствии с
действующим

законодательством, в рамках своих полномочий, было выявлено и
утилизировано 3917,54 кг продукции растительного происхождения,
запрещенной к ввозу на территорию РФ.
Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина
растений: опубликовано 75 статей в областных и районных газетах,
проведено 40 выступлений на ТВ и радио, 121 выступление на областных и
районных совещаниях, размещено 352 пресс-релиза на официальном сайте
Управления и 291 - на прочих интернет порталах.
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