Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля на
Государственной границе РФ за 9 месяцев 2015 года
За девять месяцев 2015 года через пограничные пункты пропуска
под контролем специалистов карантинного фитосанитарного контроля, а
также в места полного таможенного оформления, находящихся в зоне
ответственности Управления, проследовало 4106 транспортных единиц (что
на 4796 трансп. единиц меньше уровня 2014 года)
- Пункт пропуска – всего 1904 тр. ед. (на 1098 тр. ед. меньше); всего 26
тыс. тонн, (на 22,2 тыс. тонн меньше уровня 2014 года);
- СВХ Курск - всего 1310 тр. ед., (на 1863 тр. ед. меньше), всего 18,7
тыс. тонн (на 46,1 тыс. тонн меньше уровня 2014 года).
- СВХ Орел всего 892 тр. ед. (на 1997 тр. ед. меньше, всего 16,4 тыс.
тонн (на 39 тыс. тонн меньше уровня 2014 года).
В текущем году наблюдается тенденция значительного снижения
потока транспортных средств на российско-украинском участке
государственной границе, через пункты пропуска Курской области. Это
связано с действующими введенными ограничениями на ввоз продукции
растительного происхождения из стран Европейского союза, Украины и
Молдовы.
При ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации специалистами Управления за текущий период всего выявлено
8 видов карантинных для России объектов в 1,4 тысячи тонн
подкарантинной продукции в 57 случаях, поступившей из 5 стран мира.
221 транспортное средство с 67,3 тонн и 16 тысячей штук
подкарантинной продукцией возвращены грузоотправителю
по
различным причинам – это: в 6 случаях выявление карантинных
объектов, в 2 случаях - отсутствие сертификатов ISTA на семенной
материал,
в
3
случаях
выявлены
несоответствия
в
товаросопроводительных документах, а также 110 случаев нарушения
введенных ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Украины в
ручной клади и багаже пассажиров.
При досмотре продукции из Украины, следовавшей в ручной клади
и багаже пассажиров в 6 случаях были выявлены карантинные объекты:
– в салате листовом (0,016 тн.) западный (калифорнийский) цветочный
трипс;
- в подсолнечнике продовольственном (0,039 тн.) амброзия
полыннолистная;

- в картофеле продовольственном (0,01 тн) золотистая картофельная
нематода;
- в капусте цветной (0,036 тн.) западный (калифорнийский) цветочный
трипс;
- в семенах люцерны (0,005 т.) – повилика полевая.
Во всех случаях зараженная продукция была запрещена к ввозу на
территорию РФ и возвращена на территорию Украины.
В рамках исполнения указания Россельхознадзора Управлением
осуществляется контроль подкарантинной продукции, поступающей из Р.
Беларусь и проследовавшей через Р. Беларусь в Орловскую и Курскую
области.
За 9 месяцев текущего года на территории Орловской и Курской
областей проконтролировано всего 1640 тонн подкарантинной продукции,
завезенной из Р. Беларусь, в т.ч. на территории Орловской области
досмотрено 973 тонны плодоовощной продукции, 20 тонн семенного
материала, 30 тыс. штук посадочного материала, на территории Курской
области досмотрено 10 тонн семенного материала, 406 тонн плодоовощной
продукции и 231 тонн прочих продовольственных грузов.
Кроме того, осуществляется контроль за ввозом подкарантинной
продукции, проследовавшей через Р. Беларусь. На территорию Орловской
области такая продукция поступала на СВХ ООО «Далк» и ОАО
«Автокомплекс» - это 48,7 тысяч тонн плодоовощной продукции, более 18
тыс. штук посадочного материала.
Помимо складов временного хранения продукция завозилась из Р.
Беларусь на сельскохозяйственные рынки, в адрес частных лиц и на
предприятия Орловской и Курской областей.
В целях реализации Решения Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 октября 2014 года № 93, следует отметить, что при
поступлении электронных донесений в адрес нашего Управления из Р.
Беларусь неоднократно наблюдается несоответствие адресов получателей,
указанных в донесениях, что приводит к невозможности осуществления
фитосанитарного контроля поступающей подкарантинной продукции.
За 9 месяцев 2015 года при проведении карантинного фитосанитарного
контроля
в
отношении
импортной
подкарантинной
продукции
специалистами Управления был выявлено всего 1775 случаев нарушения
Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной
продукции на территорию Российской Федерации. Во всех случаях
нарушители привлечены к административной ответственности, в
соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ. Составлено 1775 (О-144, К-1631)

административных материалов, вынесено постановлений на сумму 505,6 тыс.
руб.
Специалистами по карантину растений проведены контрольные
карантинные
фитосанитарные
обследования,
3-х
километровых
приграничных зон (лесополос) между Российской Федерацией и Украиной,
прилегающих к пунктам пропуска и складам временного хранения с
использованием феромонных ловушек на американскую белую бабочку,
калифорнийскую щитовку и восточную плодожорку, на общей площади
976,6 га. В результате проведенных обследований в 3-х километровой зоне,
прилегающей к пункту пропуска МАПП «Крупец-Екатериновка» были
выявлены три экземпляра карантинного вредителя – американской белой
бабочки. Видовая принадлежность вредителя подтверждена Курским
филиалом ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». При
повторном проведении обследований на американскую белую бабочку, в
феромонных ловушках карантинного вредителя обнаружено не было.
В настоящее время усилен контроль за зоной возможной
акклиматизации данного карантинного вредителя.
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 9 месяцев 2015 года экспортировано,
более чем в 27 стран мира - это страны Европы, Азии и Америки, 303,8 тыс.
тонн зерна и продуктов его переработки, 656 тыс. штук изделий из
древесины, тары и упаковочных материалов, 1575 кубических метра
пиломатериалов, на которую было оформлено 6215 фитосанитарных
сертификатов.
В 880 тоннах подкарантинной продукции – семена льна, кориандр,
фацелия, ячмень фуражный, предназначенные для отгрузки на экспорт, в 16
случаях был выявлен карантинный сорняк – повилика полевая.
Данная продукция была направлена на очистку от сорной примеси,
отходы комиссионно уничтожены в присутствии уполномоченных
должностных лиц Управления.
Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина
растений: проведено 19 выступлений на ТВ и радио, опубликовано 30
статей в областных и районных газетах, принято участие в 17 районных
совещаниях и координационных советах пунктов пропуска, размещено
162 пресс-релизов на официальном сайте Управления и Россельхознадзора,
188 на других интернет порталах.

Необходимо отметить, что специалисты Управления работают в тесном
взаимодействии
с
ФГБУ
«Орловский
референтный
центр
Россельхознадзора». За отчетный период всего проанализировано 6627
образцов подкарантинной продукции, выявлено 8 видов карантинных
вредных организмов в 92 случаях.
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