Информация
о деятельности отдела карантинного фитосанитарного контроля
на Государственной границе РФ за 2014 год.
За 2014 года через пограничные пункты пропуска под контролем
специалистов карантинного фитосанитарного контроля, а также в места
полного таможенного оформления, находящихся в зоне ответственности
Управления, проследовало более 10 тысяч транспортных единиц, 198 тысяч
тонн подкарантинной продукции растительного происхождения, более 10
миллионов штук декоративных культур и других штучных товаров, 8
тысяч мест багажа и ручной клади, 3 тысячи кубических метров
пиломатериалов и крепёжной древесины.
При ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации специалистами Управления за текущий период всего выявлено
9 видов карантинных для России объектов в 18 тысячах тонн
подкарантинной продукции в 481 случае, поступившей из 14 стран мира.
136 транспортных средств с 270 тоннами и одной тысячей штук
подкарантинной продукцией возвращены грузоотправителю по различным
причинам – это: в 18 случаях выявление карантинных объектов, в 7
случаях - отсутствие фитосанитарной документации и сертификатов
ISTA, в 3 случаях выявлены несоответствия в товаросопроводительных
документах, а также 108 случаев нарушения введенных ограничений на
ввоз подкарантинной продукции из Украины в ручной клади и багаже
пассажиров.
Всего сначала года специалистами отдела за нарушение
законодательства Российской Федерации в области карантина растений было
составлено 2267 дел об административных правонарушениях, наложено и
взыскано штрафов на сумму 703,5 тысяч рублей.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в
пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления
государственными инспекторами оформлено 9199 актов карантинного
фитосанитарного контроля.
Специалистами отдела проводится контроль не только за
подкарантинной продукцией импортного происхождения, а также за грузами
и материалами, предназначенных для отгрузки на экспорт.
С территорий двух областей за 2014 год экспортировано, более чем в
30 стран мира - это страны Европы, Азии и Америки, 494тыс. тонн зерна и
продуктов его переработки, 26 тыс. штук изделий из древесины, тары и
упаковочных материалов, 1,13 тыс. кубических метров пиломатериалов,
на которую было оформлено 9765 фитосанитарных сертификатов.

В 4205 тоннах подкарантинной продукции – семена льна, люцерны,
рапс, просо продовольственное, гречиха, кориандр, предназначенные для
отгрузки на экспорт, в 77 случаях были выявлены карантинные сорные
растения – повилика полевая, амброзия полыннолистная.
Данная продукция была направлена на очистку от сорной примеси,
отходы комиссионно уничтожены в присутствии уполномоченных
должностных лиц Управления.
В целях исполнения указания Россельхознадзора Управлением
осуществляется контроль подкарантинной продукции, поступающей из Р.
Беларусь и проследовавшей через Р. Беларусь в Орловскую и Курскую
области.
В 2014 году на территории двух областей проконтролировано всего
4307,4 тонн подкарантинной продукции, завезенной из Р. Беларусь, в т.ч.:
на территории Орловской области 486,3 тонн, на территории Курской
области 889,3 тонны плодоовощной продукции и 2931,8 тонн прочих
продовольственных грузов.
Из Р. Казахстан в 2014 году на территорию Орловской и Курской
областей поступило всего 52,5 тонн подкарантинной продукции.
В 2014 году на территорию двух областей было ввезено семенного
картофеля, всего 2614 тонн: 2594 тонн из Нидерландов, 20 тонн из
Германии, карантинных объектов не выявлено.
Продовольственного картофеля, всего 10014 тонны
Сербии, Молдовы.

из Украины,

При проведении лабораторных экспертиз в продовольственном
картофеле из Украины, общим весом 0,07 тонн и Молдовы – 20,95 тонн был
выявлен карантинный объект – золотистая картофельная нематода.
Данная продукция следовала через автомобильные пункты пропуска Суджа
и Крупец. Зараженная продукция была возвращена на территорию Украины.
В течение года проводилась активная работа по пропаганде знаний в
области карантина растений:
-в печатных изданиях размещено - 38 статей,
-выступлений на ТВ и радио - 18,
- выступлений на областных и районных совещаниях – 26,
- размещено информаций на официальном сайте Управления 228,
- на прочих интернет порталах – 188.

