О предварительных итогах работы
Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь
за 2017 год
В рамках надзора за переданными полномочиями в области
государственного земельного надзора специалисты Управления приняли
участие в проведении внеплановых проверок исполнения Службой по земельному
и фитосанитарному надзору, Департаментом сельского хозяйства г.Севастополя
части переданных полномочий Федеральной службы за 2016 год, 2-3 кварталы
2017 года. Совместно с Прокуратурой Симферопольского района проведена
выездная проверка ООО «ТФ Сафинат» по соблюдению требований
природоохранного законодательства. По результатам ежеквартального анализа
форм отчетности Крымсельхознадзора и Департамента, утвержденных приказами
Россельхознадзора от 25.08.2014 №503 и №504, установлено, что на территории
Республики Крым площадь вовлеченных в оборот ранее нарушенных земель с/х
назначения составила 6006,0111 га, на территории Севастополя – 6,3608 га.
Рассмотрено 42 обращения граждан, юридических лиц, поручений
Россельхознадзора, органов прокуратуры и других органов. Специалисты отдела
прошли обучение в ФГБОУ ДПО «РАКО АПК» и получили удостоверения
установленного образца о повышении квалификации.
Специалистами Управления проведено 148 контрольно-надзорных
мероприятий в сфере контроля за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки: 17 внеплановых проверок; 127 рейдов;
3 мероприятия по иным основаниям; 1 проверка совместно с прокуратурой
Республики Крым. Проинспектировано 132,606 тысячи тонн продукции, выявлено
8,3 тыс. тонн, не соответствующих требованиям нормативных документов.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 13 нарушений
законодательства РФ, составлено 13 протоколов
об административных
правонарушениях по
ч. 1 ст. 14.43 и ст. 14.45 КоАП РФ, вынесено
13 постановлений, наложено и взыскано штрафов на сумму 188 тысяч рублей.
С учетом положений ст. 4.1.1. КоАП Российской Федерации вынесено
7 предупреждений субъектам малого и среднего предпринимательства, выдано
и исполнено 15 предписаний, внесено 2 представления об устранении причин,
способствовавших совершению административных правонарушений, выдано
3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В ходе мероприятий по надзору за выполнением требований Технического
регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
Управлением отозвано 5 деклараций о соответствии. Сведения об отзыве
деклараций направлены в Федеральную службу по аккредитации для внесения
соответствующих изменений в единый реестр.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475
проведены плановые рейдовые обследования 75 субъектов хозяйствования,
осуществляющих
хранение
импортной
подкарантинной
продукции
на территории г. Симферополя и г. Севастополя. При проведении обследований
складских помещений площадью 7938,5 м2 отобрано 90 проб. По заключениям
карантинной экспертизы карантинные объекты не выявлены.
В ходе плановых рейдовых обследований в 12 случаях выявлено хранение
подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России,
происхождением Польши, Турции, Испании. В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 29.07.2015 г. № 391 и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31. 07. 2015 г. № 774, продукция была изъята
из оборота и уничтожена.
С субъектами проведено 65 профилактических бесед. В ходе контроля
ежемесячных отчетов Крымсельхознадзора и
Севсельхознадзора, ошибок
не выявлено. В адрес ведомств направлено 52 поручения.
При ввозе проконтролировано 7921 тонна, 4 221093 штуки и 273
кубометра подкарантинной продукции из Турции, Италии, Сербии, Бельгии,
Австрии, Азербайджана, Узбекистана, Израиля, Болгарии, Франции и Украины.
В автомобильных пунктах пропуска проконтролировано 15502 килограмма, 19406
штук, 5,8 кубометра и 512 пакетов продукции в ручной клади и багаже
пассажиров из Украины. Согласно указанию Россельхознадзора от 24.07.2014 №
ФС-АС-3/13487 продукция была возвращена на территорию Украины.
В результате контроля выявлено 17 случаев и 6 видов карантинных
объектов: зерновка рода калособрухус в продуктах питания членов экипажа т/х
«Nika Fortune»; бактериальное увядание винограда в трех партиях саженцев
винограда из Италии общим объемом 453 тысячи штук; средиземноморская
плодовая муха в двух партиях мандарин из Турции общим объемом 28,95 тонны;
восточная плодожорка в плодах персика из Украины; картофельная моль
в картофеле из Украины; калифорнийская щитовка на яблоках из Украины. 235
тысяч штук и 61 килограмм продукции возвращено, 58 тысяч штук уничтожено,
28,95 тонны обеззаражено. По фактам наложено штрафов на сумму 24200 рублей,
оплата составила 77 %.
По результатам карантинного фитосанитарного надзора выдано
3486 актов.
Проконтролировано 611421 тн и 9241 шт продукции, отгружаемой
на экспорт. Выявлено 112 случаев и 3 вида карантинных объектов (горчак
ползучий, амброзия полыннолистная и повилика полевая) при экспорте зерна.
На продукцию оформлено 177 сертификатов.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.07.2016 № 391
«Об отдельных специальных экономических мерах» было изъято и уничтожено
5296 кг плодоовощной продукции.
Через автомобильные пункты пропуска к ввозу в Крым из Украины были
допущены 4282, к вывозу в Украину – 3564 непродуктивных животных.
Не были допущены к ввозу из Украины: 10,59 тонны животноводческой
продукции, 19055 шт. столового яйца, 430 голов непродуктивных животных
и птицы, а также иные подконтрольные грузы.
Оформлены на экспорт: 21731,666 тонны животноводческой продукции
и кормов и 649 непродуктивных животных.
Ввезены в Крым из стран ЕАЭС 50 млн. 485 тыс. доз вакцин производства
Нидерланд, из третьих стран - 8 голов непродуктивных животных.
Досмотрено 272 судна, прибывших из иностранных государств в морские
порты Керчь и Севастополь.
Пресечены попытки ввоза в Крым с материковой части России 4703,6 кг
животноводческой продукции и одной львицы в нарушение ветеринарносанитарных правил, вывоза из Крыма в регионы России и страны СНГ– 37357,5 кг
продукции и кормов. Пресечены попытки экспорта из Крыма 9 непродуктивных
животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Проконтролированы при вывозе на материковую часть РФ в ВПП
«Симферополь» – 264,9 тонны животноводческой продукции, 8355
непродуктивных животных и птицы, а также более 6,26 млн.шт. иных
подконтрольных грузов; на ж/д станциях – 15599,16 тонны кормов для с/х
животных.
Во исполнение Указов Президента РФ от 06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 №
320 и Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778, изъято из оборота
и уничтожено путем сжигания 1315,66 кг сыров и колбасных изделий
в ассортименте производства стран ЕС (Германия, Франция, Италия, Польша,
Дания, Голландия, Литва) и Украины.
Проведено 15 обследований предприятий Крыма и Севастополя на их
соответствие требованиям Приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 № 453
и стран-импортеров: 8 предприятий получили право экспорта.
Проведено 4 плановых и 4 внеплановых проверки лицензиатов,
осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами для
ветеринарного применения на территории. Выдано 4 предписания об устранении
выявленных нарушений, составлено 5 протоколов.
В ходе выборочного контроля отобрано 20 образцов фармакологических
и 2 образца иммунобиологических лекарственных средства. Отобранные образцы
исследованы в ФГБУ «ВГНКИ».
В рамках мониторинга среди с/х животных, животных и птиц, обитающих
в дикой фауне, в подведомственные Россельхознадзору лаборатории направлено
на исследование 16725 проб. По результатам выявлены: африканская чума
свиней, бешенство плотоядных, лейкоз КРС, а также наличие поствакцинального
иммунитета против классической чумы свиней, Ньюкаслской болезни.
По показателям безопасности и качества: при исследовании 482 проб
продукции животного происхождения, были выявлены метронидазол – 2 случая,
доксициклин – 1, ронидазол - 2, окситетрациклин – 3. При исследовании 236 проб
молочной продукции (более 80 производителей) в 104 случаях выявлено
несоответствие по показателям жирнокислотного состава.
По результатам обследований 4 хозяйствующим субъектам присвоены
зоосанитарные статусы: распределительный центр в Республике Крым АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева – IV компартмент; ИП Горелов С.В.
- III компартмент; ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИТ ГРУПП» - III компартмент;
ООО «Интегра» - III компартмент.

