Доклад по правоприменительной практике и руководству по
соблюдению обязательных требований законодательства
Департамента сельского хозяйства города Севастополя
за 3-й квартал 2018 года
Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору Департамента
сельского хозяйства города Севастополя осуществляют следующие функции:
- государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного
назначения;
- государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений;
- федеральный государственный карантинный надзор за исключением
контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ;
- государственный надзор в области качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки при осуществлении их закупок для государственных
нужд;
- федеральный ветеринарный государственный надзор.
Федеральным конституционным законом от 28.12.2017 № 5-ФКЗ «О
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
продлен мораторий на проведение плановых проверок на
территории Республики Крым и города Севастополя до 01.03.2019 года, в связи с
чем плановые проверки во 3 квартале 2018 года в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не проводились.
Результаты работы Управления по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Департамента сельского хозяйства города Севастополя
за 3 квартал 2018
Отдел
государственного
земельного
надзора
осуществляет
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАДЗОР
на
землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» за соблюдением:
- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимиками или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства
и потребления;
- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;
- требований, связанных с обязательным использованием земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
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Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности;
- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляет
Департамент;
- предписаний, выданных должностными лицами Департамента в пределах
компетенции, по вопросам соблюдения
требований
земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
За 3 квартал 2018 года в области государственного земельного надзора
проведено 201 контрольно-надзорное мероприятие (далее – КНМ), в том числе
16 внеплановых проверок, 185 административных обследований объектов
земельных отношений территорий земель сельскохозяйственного назначения.
Выдано 8 предписаний об устранении нарушений требований земельного
законодательства Российской Федерации.
Составлено 17 протоколов, из них:
- по ч.2 ст.8.6 – 4;
- по ч. 1 ст. 8.6 – 4;
- по ч.2 ст. 8.7 (невыполнение обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв) – 5;
- по ч.1 ст.20.25(неуплата административного штрафа в предусмотренный
срок) – 2;
- по ч.25 ст.19.5 (невыполнение в срок законного предписания) – 1;
- по ч. 26 ст. 19.5 – 1.
За отчетный период вынесено 8 постановлений о привлечении к
административной ответственности на общую сумму 104 000 рублей. Добровольно
оплаченных штрафов – 20 000 рублей.
На основании ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ в связи с неуплатой в установленный
срок административного штрафа в Федеральную службу судебных приставов
направленно 3 постановления по делам об административных правонарушениях
для возбуждения исполнительного производства на общую сумму 90 000 рублей.
Принудительно взыскано 5 201,89 рублей.
Вовлечено земель в сельскохозяйственный оборот – 7,85 га.
Учитывая высокую пожароопасность региона всем поднадзорным субъектам
направлены письма о недопущении сжигания стерни на полях, а также
необходимости проведения опашки и контроля содержания минерализованных
полос, проведены выездные совещания с собственниками, пользователями
земельных участков на территории внутригородских муниципальных образований
Нахимовского, Верхнесадовского, Балакалвского, Орлиновского и Терновского
муниципальных округов с целью разъяснения необходимости проведения
противопожарных мероприятий на своих земельных участках, недопущения
зарастания сорной растительностью, что может послужить возникновению
чрезвычайных ситуаций на территории города Севастополя.
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Требования некоторых нормативных документов в области земельного
надзора:
Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ обязанностью собственников,
арендаторов, пользователей земельных участков является использование
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как
природному объекту.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с
законодательством.
В силу части 2 статьи 74 Земельного кодекса Российской Федерации
привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к
уголовной или административной ответственности не освобождает его от
обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить
причиненный ими вред.
Согласно части 1 статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации
юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред,
причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.
В соответствии с ч. 5 ст. 13 ЗК РФ в целях содержания охраны земли лица,
деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в
результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их
рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по
предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе
путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного
слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА осуществляет
следующие функции:
осуществление федерального государственного ветеринарного надзора,
за исключением ветеринарного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного
таможенного оформления, государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых
добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-инженерномодифицированных организмов;
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осуществление лицензирования фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, за
исключением указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными аптечными
организациями и индивидуальными предпринимателями, места осуществления
деятельности которых находятся на территории двух и более субъектов Российской
Федерации, организациями оптовой торговли лекарственными средствами для
ветеринарного применения.
осуществление федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
За третий квартал 2018 года отделом федерального ветеринарного надзора
проведено:

11 внеплановых проверок с целью исполнения Приказа Руководителя
Россельхознадзора от 21.12.2017 г. № 1248 «О проведении проверок» по
поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.В.
Дворковича (протокол заседания Комиссии Правительства Российской Федерации
по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации (оперативного штаба) от 27.11.2017 г. № 3);

3 внеплановые выездные проверки с целью исполнения Приказа
Руководителя Россельхознадзора от 15.12.2012 г. № 1212 «О проведении
проверок», по поручению заместителя председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковича (протокол заседания Комиссии Правительства
Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (оперативного
штаба) от 18.04.2017 г. № 1), по поручению заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича от 13.02.2018 №АД-П11793 в лесоохотничьих угодьях;

проведено 66 совместных контрольно-надзорных мероприятий на
основании соглашения о порядке взаимодействия с ОГИБДД УМВД России по
городу Севастополю от 18.07.2016 № 15/2477.

проведено 2 внеплановые проверки с целью исполнения требования
предписания об устранении выявленных нарушений, нарушений не установлено,
предписания выполнены в срок и в полном объеме. Также в отношении 2
предписаний документарно подтверждено исполнение индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, а именно: информация относительно
выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений предоставлена в
требуемый срок и в полном объеме;
По результатам внеплановых проверок, а также контрольно-надзорных
мероприятий выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений,
составлено 16 проколов об административных правонарушениях, из них 6
протоколов по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ составлено 5
протоколов, 1 протокол, по - ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ составлен 1 протокол, 4
протокола составлено по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам внеплановых
проверок, а также контрольно-надзорных мероприятий вынесено 15 постановлений
о привлечении к административной ответственности на общую сумму 237 тыс.
руб. взыскано 168 тыс. руб. с переходом со второго квартала.
-
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Также отделом федерального ветеринарного надзора осуществляется
лицензирование
фармацевтической
деятельности
в
сфере
обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, в соответствии с Приказом
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 19.04.2012
№ 191 «О лицензировании фармацевтической деятельности» в третьем квартале
2018 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере
обращение лекарственных средств не выдавались.
Департаментом обеспечено информирование общественности о результатах
контрольно-надзорной деятельности в сфере лицензирования фармацевтической
деятельности для ветеринарного применения. Индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам ежемесячно направляются информационные письма о
выявлении несоответствия лекарственных препаратов для ветеринарного
применения. Также проводятся консультации предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного
применения.
Также отделом федерального ветеринарного надзора проведено 8
консультаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим фармацевтическую деятельность, в сфере обращения
лекарственными средствами для ветеринарного применения, а также в сфере
федерального ветеринарного надзора, в сфере соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями требований технических регламентов и
требований ветеринарного законодательства РФ, а именно:
Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 06.10.2013 № 68;
Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 021/2011. О
безопасности пищевой продукции».
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным
инспектором РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469);
Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.1997 № 1263.
Основными нормативными актами в области ветеринарии являются:
Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении, утв. 29.09.1997 № 1263;
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» (утв. Главным государственным ветеринарным
инспектором РФ 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469);
Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
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сопроводительных
документов,
порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»;
«Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)», утвержден решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010
№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции», утвержден Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68.
Санитарные правила для холодильников (утв. Главным государственным
врачом СССР 29 сентября 1988 г. № 4695-88);
Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (утв.
Минздравом СССР 27.03.1986 № 3238-85, Минмясомолпромом СССР 05.08.1986);
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 19.04.2012 № 191 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;
Приказ Минсельхоза РФ от 15 апреля 2015 г. № 145 «Об утверждении правил
хранения лекарственных средств для ветеринарного применения».
НАДЗОР В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА И
ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ включает:
- осуществление контроля за качеством и безопасностью пищевых
продуктов, материалов и изделий, зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна
при осуществлении их закупок для государственных нужд;
- организацию и осуществление мероприятий по определению соответствия
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки требованиям
нормативно – технической документации при осуществлении их закупок
для государственных нужд.
В области надзора за соблюдением законодательства в части обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, зерна и продуктов его переработки
проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий, а также 4 внеплановых
проверки в отношении государственных бюджетных учреждений. По результатам
проведенных внеплановых проверок нарушений не выявлено. В текущем периоде в
добровольном порядке оплачено 36 500 рублей по штрафам, наложенным в
предыдущие периоды. Проведен контроль документов на 0,34 тонны продукции,
поставляемой для нужд бюджетных учреждений города Севастополя.
Основные нормативные акты в области в области качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки:
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- Федеральный закон от 20.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд»;
- Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд»;
- Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 №1263 «Об утверждении
положения
о
проведении
экспертизы
некачественных
и
опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении».
НАДЗОР В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА включает в себя:
- осуществление контроля за деятельностью физических и юридических лиц
по соблюдению ими законодательства РФ в области семеноводства
при производстве, заготовке, обработке, хранении, реализации, транспортировке
и использовании семян сельскохозяйственных растений;
- организацию отбора проб из партий семян.
В области надзора за соблюдением законодательства в части семеноводства
проведено 179 контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических лиц,
а также 8 плановых проверок органов местного самоуправления. По результатам
проведенных проверок нарушений не выявлено.
Проверено и досмотрено саженцев плодовых и ягодных деревьев – 50 шт.;
рассады – 470 шт.
Составлено 6 протоколов в отношении физических лиц, вынесено 6
постановлений по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки,
обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян
сельскохозяйственных растений» о назначении административных наказаний в
виде штрафов на общую сумму 1 500 рублей, из которых в текущем периоде в
добровольном порядке оплачено 1 500 рублей.
Основные нарушения в области семеноводства:
- ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки,
обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян
сельскохозяйственных растений»:
 реализация семян с\х растений без документов, удостоверяющих сортовые
и посевные качества (семена, луковицы цветочных культур);
 реализация саженцев плодовых растений на рынках, ярмарках
без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.
Административные штрафы, предусмотренные ч. - ст. 10.12 КоАП РФ:
- на граждан предупреждение или штраф в размере от трехсот до пятисот
рублей;
- на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей;
- на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
По части реализации привлекаются физические лица, осуществляющие
реализацию семян на рынках и ярмарках выходного дня.
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Основными нормативными актами в области семеноводства являются:
Федеральный закон от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»;
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 12.12.2017 № 622 «Об
утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений»;
Государственные стандарты.
Требования некоторых нормативных документов в области семеноводства:
3 мая 2018 вступил в действие Приказ Министерства сельского хозяйства РФ
от 12.12.2017 № 622 «Об утверждении порядка реализации и транспортировки
партий семян сельскохозяйственных растений».
Согласно пункта 2.1. Приказа Реализация партий семян осуществляется при
наличии информации о сортовой принадлежности, происхождении и качестве
семян. Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян
должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в
сопроводительных документах. Реализация партий семян должна осуществляться
при условии наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую
принадлежность, происхождение и посевные качества семян (при реализации всей
партии семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего
(при реализации части партии семян). Семена, реализуемые оптовыми партиями в
малогабаритной таре (упаковке)1 для розничной торговли, должны
сопровождаться свидетельством, выдаваемым продавцом семян.
Согласно пункта 4.1. Приказа к таре (упаковке) с семенами должен быть
прикреплен ярлык (этикетка) с информацией или пломба. При использовании
пломбы на внешнюю сторону тары (упаковки) на видном месте должны быть
нанесены несмываемой краской маркировка или печатный штамп с информацией.
Одновременно в тару (упаковку) должен быть вложен ярлык (этикетка) с
информацией, установленной соответствующими стандартами и (или)
техническими условиями, за исключением тех случаев, когда используются
самоклеящиеся, устойчивые к разрыву ярлыки (этикетки), или же маркировка
наносится непосредственно на тару (упаковку). Для плодовых и ягодных культур
ярлык (этикетка) должен быть прикреплен к каждому или одному из наружных
черенков, саженцев в пучке либо к пучку растений.
НАЗОР В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ включает в себя:
- надзор за посевами и насаждениями в питомниках, научноисследовательских, семеноводческих и цветочно-декоративных хозяйствах с целью
выпуска семенного и посадочного материала, свободного от карантинных
вредителей, болезней растений и сорняков;
- проведение мониторинга, обследований на установление карантинного
фитосанитарного состояния города Севастополя;
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- принятие решения о введении карантинного фитосанитарного режима,
установлении карантинной фитосанитарной зоны;
- выдачу карантинных сертификатов.
В области надзора за соблюдением законодательства в части защиты и
карантина растений проведено 726 контрольно-надзорных мероприятий (досмотры
подкарантинной продукции, совместные с органами исполнительной власти
мероприятия, рейдовые мероприятия по выявлению мест несанкционированной
торговли подкарантинной продукцией (овощи, фрукты), карантинные
фитосанитарные обследования территории города Севастополя в рамках
контрольных обследований и плановых (рейдовых) обследований), а также 8
плановых проверок органов местного самоуправления, 10 внеплановых проверок в
связи с выявлением карантинных объектов и по исполнению предписаний об
осуществлении карантинных фитосанитарных мер.
За 3 квартал 2018 года досмотрено 3082,662 тонны зерновых культур, 1060,3
тонны плодово - овощной продукции, 888 кубометров лесоматериалов.
Выдано карантинных сертификатов – 20 шт., актов карантинного
фитосанитарного контроля – 39 шт.
По результатам проведенных плановых проверок органов местного
самоуправления нарушений не выявлено. По результатам иных контрольнонадзорных мероприятий составлено 29 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 25 постановлений о назначении административных
наказаний в виде штрафов на общую сумму – 30 000 рублей, из которых в
добровольном порядке в текущем периоде оплачено 17 824,7 рублей. Наложено
судами по результатам рассмотрения административных дел, возбужденных
Департаментом – 11 000 рублей. Всего за 3 квартал взыскано 23 824,7 рублей (с
учетом оплаты штрафов по постановлениям Департамента, вынесенным в
предыдущие периоды, взысканий ФССП).
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015
№ 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» Департаментом проводятся
досмотры подкарантинной продукции в местах ее хранения.
Во 3 квартале 2018 года Департаментом всего обследовано 19264,7 га
территории города Севастополя, в том числе на предмет выявления карантинных
сорняков: Ценхруса длинноколючкового, Повилики полевой, Амброзии
полыннолистной, Горчака ползучего, карантинных вредителей: Коричневомраморного клопа, Американской белой бабочки, Восточной плодожорки,
Калифорнийской щитовки, Картофельной моли, Филлоксеры виноградной,
Персиковой плодожорки, Средиземноморской плодовой мухи, Табачной
белокрылки, Западного цветочного трипса, Южноамериканской томатной моли,
Платанового клопа-кружевницы, карантинных заболеваний: Потивируса шарки
слив, Бактериального увядания винограда, Золотистого пожелтения винограда.
В связи с высокой вредоносностью особое внимание при проведении
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов – садов,
виноградников, питомников сельскохозяйственных предприятий было уделено
таким карантинным вредным организмам, как Бактериальное увядание винограда
(общая площадь обследования 237,16 га), Филлоксера виноградная (общая
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площадь обследования 636,49 га), Потивирус шарки слив (общая площадь
обследования 245,9 га), Восточная плодожорка (общая площадь обследования
289,9 га), а также обследованию территорий ранее установленных приказами
Главного управления по земельному и фитосанитарному надзору в городе
Севастополе, Департамента сельского хозяйства города Севастополя карантинных
фитосанитарных зон.
По результатам карантинных фитосанитарных обследований выявлено 8
новых очагов карантинных объектов, установлены карантинные фитосанитарные
зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы по:
- Бактериальному увяданию винограда – 2 карантинные фитосанитарные
зоны с очагами 10 га и 1,1 га с площадями карантинных фитосанитарных зон 16,5
га и 15,5 га соответственно;
- Амброзии полыннолистной – 1 карантинная фитосанитарная зона с очагом
2 га с площадью карантинной фитосанитарной зоны 188 га;
- Клопу платановой кружевнице - 1 карантинная фитосанитарная зона с
очагом 1 га с площадью карантинной фитосанитарной зоны 115 га;
внесены изменения в ранее изданные приказы Департамента об установлении
карантинных фитосанитарных зон в связи с увеличением площади очагов по:
- Филлоксере виноградной - 1 карантинная фитосанитарная зона с очагом 51
га с площадью карантинной фитосанитарной зоны 387 га,
- Потивирусу шарки слив - 1 карантинная фитосанитарная зона с очагом 19
га с площадью карантинной фитосанитарной зоны 66 га,
- Амброзии полыннолистной - 1 карантинная фитосанитарная зона с очагом 4
га с площадью карантинной фитосанитарной зоны 728 га.
Также по результатам карантинных фитосанитарных обследований
Департаментом упразднено 2 карантинные фитосанитарные зоны на площади 8,5
га каждая в связи фактом ликвидации популяции карантинных объектов Западного
цветочного трипса и Табачной белокрылки на одном из сельскохозяйственных
предприятий города Севастополя.
Не подтвердилось наличие карантинных объектов Американская белая
бабочка в 4 очагах, Горчака ползучего в 2 очагах, Повилики полевой в 10 очагах,
Ценхруса длинноколючкового в 2 очагах, Амброзии полыннолистной в 6 очагах,
что говорит об эффективности работы Департамента в сфере контроля за
проведением мероприятий по борьбе с карантинными объектами.
Наиболее распространенные нарушения за 3 кв. 2018 года:
- ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки,
перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза):
 реализация подкарантинной продукции без документов, подтверждающих
осуществление в ее отношении государственного карантинного
фитосанитарного контроля;
 не извещение Департамента о прибытии подкарантинной продукции;
 Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
Административные штрафы, предусмотренные ч. - ст. 10.3 КоАП РФ:
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- на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей;
- на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей;
- на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без образования юридического лица – от пятисот до одной тысячи рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Основные нормативные акты в области карантина растений
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
09.01.2017 №1 «Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в
электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
10.08.2017 № 390 «Об утверждении порядка немедленного извещения
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной
форме»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
16.10.2015 №475 «Об утверждении порядка оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и
оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований»;
- Государственный стандарт «Методы отбора образцов при карантинном
досмотре и экспертизе» ГОСТ 12430-66;
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об
утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.02.2018 № 64 «О
внесении изменений в порядок выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, и о признании
утратившими силу некоторых приказов Минсельхоза России»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15.12.2014 № 501 «Об
утверждении перечня карантинных объектов»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.02.2008 № 43 «Об
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и
отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина».
Требования некоторых нормативных документов в области карантина
растений:
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.02.2018 № 64 «О
внесении изменений в порядок выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата,
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утвержденный приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, и о признании
утратившими силу некоторых приказов Минсельхоза России» признаны
утратившими силу приказы Минсельхоза России:
от 29.08.2008 № 414 «Об организации проведения работ по обеззараживанию
подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации»;
от 22.12.2011 № 483 «О внесении изменений в Порядок организации
проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации
и работ по их дегазации, утвержденный приказом Минсельхоза России от
29.08.2008 № 414»;
от 18.05.2012 № 288 «О внесении изменения в Порядок организации
проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации
и работ по их дегазации, утвержденный приказом Минсельхоза России от
29.08.2008 № 414».
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158
«Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского
экономического союза» в перечень карантинных объектов внесен карантинный
объект № 135 Клоп платановая кружевница - ограниченно распространенный на
территории Евразийского экономического союза. Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных
объектов» не включал Клопа платановую кружевницу.
В 2018 году на землях населенного пункта выявлен Клоп платановая
кружевница, установлена 1 карантинная фитосанитарная зона с очагом 1 га с
площадью карантинной фитосанитарной зоны 115 га.
Североамериканский растительноядный клоп, платановая, или ячеистая,
коритуха (Corythucha ciliata Say), относящийся к семейству клопов-кружевниц, в
60-х годах XX столетия был завезён и широко расселился в Европе. В России вид
был впервые обнаружен в 1996 г. в Краснодарском крае. Карантинным объектом
клоп платановая кружевница является согласно Единого перечня карантинных
объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.
Повреждаемые растения: Имаго и личинки платановой кружевницы
питаются растительными соками на листьях деревьев преимущественно рода
Платанов (Platanus spp.). Развивается в условиях Севастополя в двух поколениях.
Длина тела взрослого клопа 3,3-3,7, ширина -1.8-2 мм, тело с характерными для
клопов семейства кружевниц ячеистыми образованиями надкрылий и
переднеспинки, очень светлые полупрозрачные. Личинки почти чёрные. Зимуют
взрослые клопы, которые выходят из диапаузы и возобновляют питание, переходя
с коры на листья платана при наступлении устойчивых среднесуточных
температур +15 0С.
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Симптомы повреждения: Клопы локализуются на нижней стороне листьев,
вблизи жилок. Одним из основных признаков заселения дерева вредителем
является появление на листьях в массе белёсых пятен, а в дальнейшем пожелтение
(хлороз) листьев. Первые признаки хлороза заметны уже в июне. Пятна начинают
появляться обычно вблизи крупных жилок листовой пластинки. При высокой
численности личинок клопа, более 10 особей на лист, происходит усыхание
листьев. На 1 листе платана клёнолистного в отдельные годы насчитывается до 50
и более личинок и имаго. В результате сильных повреждений листья платана уже в
конце июля наблюдается преждевременная дефолиация. Признаком присутствия
вредителя является обилие на нижней стороне листа мелких экскрементов чёрного
цвета.
Пути распространения: Возможен занос с посадочным материалом платана,
неокоренными лесоматериалами, а также с различными грузами и транспортными
средствами (в том числе авиа и авто).
Для обработки деревьев рода Платан (Platanus spp.) применяют разрешенные
инсектициды, которые входят в «Перечень пестицидов и агрохимикатов»
разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
Согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений» мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними,
локализации, ликвидации их очагов осуществляется за счет средств владельцев.
Постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2017 г. № 844-ПП «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Севастополя»,
определены границы прилегающих территорий (п. 2.3.5.), которые необходимо
содержать в надлежащем порядке, как и свои собственные.
В целях своевременного выявления очагов Клопа платановой кружевницы и
её уничтожения специалистами Департамента систематически и регулярно
проводятся карантинные фитосанитарные обследования территории города
Севастополя. Телефон горячей линии: 63-07-46 или заявка в Единой диспетчерской
городской службе «1563» с указанием адреса проблемы и номера контактного
телефона.

