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Федеральная служба  

по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) является 

одним из звеньев 

организации государственной 

власти, обладающим 

властными полномочиями, 

компетенцией и структурой, 

в деятельности которого 

находят выражение задачи 

и функции государства. 

С момента своего 

создания в 2004 году Россельхознадзор находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, что определяет круг полномочий федеральной 

службы. 

Решение о создании ведомства было связано, прежде всего, с необходимостью 

эффективного обеспечения национальной продовольственной, биологической  

и продуктовой безопасности. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации – это одно 

из наиболее важных, ключевых направлений обеспечения государственной 

безопасности. Продовольственная безопасность – это и значительная составляющая 

национальной демографической политики, и необходимое условие реализации 

стратегического национального приоритета, который предусматривает повышение 

качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения. 

И в общем системном подходе цель создания Россельхознадзора – обеспечение 

биологической безопасности страны, ее аграрного производства, лесного и рыбного 

хозяйства, рациональное использование ее природных биологических ресурсов  

и, в конечном итоге, защита простого потребителя – «от поля до прилавка». 

Россельхознадзор образован указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в качестве 

органа, на который возложены функции: 

 по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими 

лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; 

 выдаче разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам. 

Деятельность Россельхознадзора направлена на выявление нарушений 

законодательства в областях, определенных его компетенцией, но не менее важной 

задачей является и предупреждение возникновения нарушений. Требования, которые 

Россельхознадзор предъявляет к товаропроизводителям, также готовят  
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их к необходимости соблюдения законодательства и, в частности, международных 

норм.  

Полномочия Россельхознадзора при его создании были определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327  

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору»: контроль и надзор в сфере ветеринарии, карантина  

и защиты растений, использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения 

плодородия почв, селекционных достижений, охраны, воспроизводства, 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по защите населения 

от болезней, общих для человека и животных. 

Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями  

и иными организациями. 

Приказом Россельхознадзора от 03.03.2005 № 72 «Об утверждении Положения 

об Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, Эвенкийскому  

и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам» создано одно  

из наиболее крупных территориальных управлений ведомства. 

21 марта 2005 года – дата регистрации территориального органа в Едином 

государственном реестре юридических лиц – можно считать днем образования 

Управления. 

Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, 

занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13,86% территории страны). Красноярский край 

расположен в центре России. На востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия) 

и Иркутской областью, на юге – с Республиками Тыва и Хакасия, на западе – 

с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-

Ненецким автономными округами. Протяженность территории с севера на юг – почти 

3 тыс. км. 

Около пятой части территории региона находится за Северным полярным 

кругом. Край пересекают несколько природных зон: арктическая пустыня, тундра, 

лесотундра, тайга, лесостепь и степь. 

В 44 муниципальных районах, 17 городских округах, 27 городских 

и 488 сельских поселениях проживает около 2,9 млн человек. Городское население 

составляет 76,47%. Около 80% населения края живут к югу от Ангары – на одной 

десятой территории края. Административный центр – город Красноярск, население 

которого превышает 1 млн человек. 
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Более 50% регионального объема сельскохозяйственного производства 

приходится на районы, расположенные в центральной и юго-западной частях края: 

Назаровский, Емельяновский, Ужурский, Березовский, Шушенский, Манский, 

Балахтинский, Шарыповский, Минусинский и Краснотуранский. 

Особенности территории во многом определяют специфику организации 

деятельности Управления. Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, 

переработкой и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются 

более 1,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах 

и на личных подворьях граждан содержится более 1 млн голов сельскохозяйственных 

животных и более 6 млн голов птицы.  

Общая площадь земельного фонда сельскохозяйственного назначения 

Красноярского края – 40 млн 622,8 тыс. га, или 17,2% в структуре земель края. 

Значительную часть в составе этой категории занимают оленьи пастбища, 

предназначенные для северного оленеводства – 26,3 млн га. Сельскохозяйственные 

угодья (пашни, залежи, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) занимают  

4,9 млн га. 

Впоследствии приказом Россельхознадзора от 22.05.2007 № 136 в связи  

с созданием нового субъекта в составе России Управление Россельхознадзора  

по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 

автономным округам переименовано в Управление Россельхознадзора  

по Красноярскому краю. 

Второго марта 2005 приказом Россельхознадзора от 02.03.2005 № 12-кр 

временное исполнение обязанностей руководителя возложено на назначенного 

заместителя руководителя Управления Андрея Павловича Чернякова, который начал 

работу по поиску помещений для аппарата Управления и сотрудников в районах края, 

подбору квалифицированных кадров. 

В июне этого же года приказом Минсельхоза Российской Федерации 

 от 10.06.2005 № 146-кр на должность руководителя Управления назначен  

Александр Михайлович Агапов. В короткий период руководителю требовалось 

укомплектовать 462 штатные единицы специалистами, способными выполнять 

поставленные задачи, при этом сотрудники должны были соответствовать 

требованиям государственного служащего. 

В целях выполнения контрольно-надзорных функций были сформированы 

отделы внутреннего ветеринарного надзора, ветеринарного надзора на границе РФ  

и транспорте, надзора в области карантина растений, надзора в области защиты 

растений и агрохимии, надзора в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений, охотничьего надзора, рыбного надзора. Два последних отдела в тот период 

стали самыми крупными в созданном территориальном органе. При отделах 

охотничьего и рыбного надзора была образована оперативная группа.  

Для обеспечения полноценной работы основного состава Управления образованы 

отделы экономики, финансов и бухгалтерского учета, государственной службы 

и кадров, документационного обеспечения и делопроизводства, правовой работы, 

административно-хозяйственной деятельности и информационно-аналитический.  

На первоначальных этапах, учитывая сложности организации работы по 

большинству практически новым надзорным направлениям, немаловажное значение 

имели не только опыт и знания руководства Управления, но и всесторонняя 

поддержка и последовательная политика Центрального аппарата Россельхознадзора. 

В дальнейшем, при развитии Управления как территориального органа надзора, 
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координация деятельности государственных служащих по основным сферам контроля 

(надзора), учитывая условия изменения полномочий, в различные периоды 

обеспечивалась заместителями руководителя Управления:  

 Андреем Павловичем Черняковым (2005-2007 годы); 

 Павлом Владимировичем Кочкаревым (2005-2008 годы); 

 Виктором Александровичем Недужко (2007–2013 годы); 

 Владимиром Николаевичем Векшиным (2008–2011 годы); 

 Евгением Александровичем Глуховым (2013 – по настоящее время); 

 Андреем Владимировичем Кулешовым (2008 – по настоящее время); 

 Сирачтдином Гилязятдиновичем Сайфулиным (2008 – по настоящее время). 

Все заместители руководителя ранее работали или возглавляли учреждения 

и структуры, полномочия которых были переданы Россельхознадзору, и успешно 

использовали наработанную практику и опыт для организации и эффективной работы 

соответствующих курируемых подразделений. 

 

   

В том числе в целях предупреждения утраты профессиональных, 

подготовленных кадров Управлением были приняты меры по трудоустройству 

работников из ликвидированных федеральных государственных учреждений: 

Сибирское зональное управление государственного ветеринарного надзора 

на государственной границе РФ и транспорте, Управление по охране, контролю 

и регулированию охотничьих животных Красноярского края, и аналогичные 

управления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных 

округов, – а также федеральных государственных учреждений, полномочия 

по осуществлению контрольных и надзорных функций которых были переданы 

в Россельхознадзор: пограничная государственная инспекция карантина растений  

по Красноярскому краю, Енисейское бассейновое управление по охране, 

воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства, Федеральная 

территориальная станция защиты растений в Красноярском крае, Государственная 

семенная инспекция по Красноярскому краю. 

Формировался не только аппарат территориального органа. В целях повышения 

эффективности осуществления полномочий Управления на поднадзорной 

территории, существенно удаленной от краевого центра, в 2006 году созданы 

межрайонные отделы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной, 

Восточной, Енисейской, Южной и Ангарской группам районов, Туруханский, 

Таймырский и Эвенкийский отделы. 

Места размещения отделов с самого начала были определены с учетом 

расположения на территории Красноярского края крупных населенных пунктов, 

транспортных магистралей, вокруг которых сконцентрирована основная часть 

хозяйствующих субъектов, поднадзорных Управлению. 
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На первом этапе формирования Управление столкнулось с серьезными 

проблемами материально-технического обеспечения, в том числе ненадлежащим 

состоянием административных помещений либо их отсутствием, недостаточным 

количеством компьютерной техники, необходимостью розыска и неисправностью 

имущества, подлежащего передаче Управлению от государственных учреждений, 

полномочия которых переданы Россельхознадзору. 

Во многом в ответ на поддержку развития институтов Россельхознадзора  

на государственном уровне, благодаря политике Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, стараниями руководства Управления  

в регионе указанные проблемы были успешно преодолены. В кратчайшие сроки парк 

автомобильной техники был значительно обновлен, а в оснащении государственных 

инспекторов появились снегоходы, лодки, катера, теплоходы, а также фотоаппараты,  

GPS-навигаторы, оборудование для отбора проб, форменная одежда и специальные 

средства. 

В 2008 году Управлению было предоставлено здание по адресу: г. Красноярск, 

ул. Гагарина, д. 48а, которое в кратчайшие сроки было полностью реконструировано, 

и уже в конце 2009 года все подразделения, располагающиеся в краевом центре,  

были здесь размещены. 

 

  
 

Помимо технической части организации работы с момента создания 

территориального государственного органа значительное внимание уделяется 

автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности и профессиональному 

обучению государственных служащих, благодаря чему на сегодняшний день  

высшее профессиональное образование имеют 95% сотрудников,  

среднее профессиональное – 5%. 

С момента создания до настоящего времени сфера деятельности Управления 

претерпела ряд серьезных изменений. 

В мае 2007 года в компетенцию Управления включены полномочия  

по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна.  

С июля 2007 года в соответствии с Положением о государственном земельном 

контроле, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689, 

на Управление возложены полномочия по осуществлению на землях 

сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохозяйственного 

использования в составе земель поселений контроля за соблюдением выполнения:  

 мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли, в соответствии 
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с Федеральным законом «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения»; 

 требований по предотвращению самовольного снятия, перемещения 

и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 

для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства  

и потребления; 

 

   

 иных требований земельного законодательства по вопросам использования  

и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

В ноябре 2007 года функции в сфере контроля и надзора за водными 

биологическими ресурсами и средой их обитания переданы Государственному 

комитету Российской Федерации по рыболовству на основании указа Президента РФ 

от 24.09.2007 № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» и постановления Правительства РФ от 01.11.2007 № 733 «О государственном 

комитете Российской Федерации по рыболовству». 

С января 2008 года в связи с реализацией ст. 27 Федерального закона  

от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 

функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, переданы в соответствии  

со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» органам 

государственной власти Красноярского края. 

Полномочия Федеральной службы в области охотничьего надзора в этот 

период заключались в надзоре за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий  

в области охраны и использования объектов животного мира с правом направления 

предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении  

к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 

переданных полномочий. 

В связи с передачей полномочий в области охотничьего и рыбного надзора 

иным органам государственной власти (по мнению многих авторитетных 

специалистов, сегодня можно говорить о спорности правильности принятия данного 

решения) штатная численность Управления существенно сократилась с 502 единиц 

до 394. 

Начиная с июля 2008 года в целях обеспечения исполнения 

Россельхознадзором функций по контролю и надзору в сфере лесных отношений, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 № 445 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
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по вопросу осуществления отдельных полномочий Федеральной службой  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральным агентством лесного 

хозяйства», на Управление возложены функции: 

 по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти 

субъектов РФ переданных им полномочий Российской Федерации по осуществлению 

государственного лесного контроля и надзора с правом направления предписаний 

об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности 

должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 

полномочий;  

 государственному пожарному надзору в лесах;  

 приостановлению использования лесов в пределах полномочий 

в соответствии с федеральными законами. 

Таким образом, в Управлении в этот период был создан отдел  

по государственному лесному контролю, государственному пожарному надзору  

в лесах и охотничьему надзору, и штатная численность возросла с 367 до 401 единиц. 

В феврале 2010 года в соответствии с постановлением Правительства РФ  

от 27.01.2010 № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российский Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны и использования объектов животного мира» 

функции охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, возложенные на Управление, 

прекращены. 

На основании постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 

«О Федеральном агентстве лесного хозяйства» полномочия в сфере лесных 

отношений переданы из ведения Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору в Федеральное агентство лесного хозяйства. 

С августа 2011 года согласно Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» государственный 

надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

осуществляется Управлением только в рамках полномочий по государственному 

ветеринарному надзору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В связи с изменением полномочий Управления и структуры, а также 

несколькими этапами сокращения государственного аппарата по решению 

Президента России штатная численность Управления подвергалась частым 

изменениям (рис. 1). 

Развитию лабораторной аналитической базы Россельхознадзором придаётся 

особое значение. В целях обеспечения контрольно-надзорной деятельности 

Управления в соответствии с приказом Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205 путем 

реорганизации Государственная семенная инспекция по Омской области 

переименована в ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».  

В короткие сроки был создан аккредитованный лабораторный комплекс, 

который использует в своей работе современное аналитическое оборудование  

и средства измерения, международные методы контроля качества и безопасности 

продукции, а также выдает экспертные заключения по вопросам, входящим  

в компетенцию Управления.  
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Рис. 1. Динамика штатной численности Управления Россельхознадзора  

по Красноярскому краю в 2014 году 

 

Согласно существующим условиям, со вступлением в 2012 году России в ВТО 

испытательные лаборатории должны пройти аккредитацию и получить официальное 

признание органом по аккредитации для осуществления беспрепятственной торгово-

экономической деятельности. В соответствии с международными стандартами 

именно на лаборатории Россельхознадзора возлагается повышенная ответственность. 

Лаборатория референтного центра в 2014 году получила международную 

аккредитацию в системе ILAC, которая объединила в себе около 40 стран, 

признающих результаты исследований друг друга. Эта развивающаяся система 

международных отношений позволяет аккредитованным лабораториям обрести 

международное признание, а также обеспечить признание данных, сопровождающих 

экспортируемые товары на внешнем рынке.  

Процедура аккредитации проходила в одном из представительств 

международного органа по вопросам аккредитации лабораторий ILAC-DANAK, 

расположенном в Дании. Лаборатория референтного центра теперь единственная  

на территории Красноярского края, имеющая международную аккредитацию  

в области проведения испытаний пищевых и сельскохозяйственных продуктов.  

Уже в ближайшее время признание испытательной лаборатории способно дать 

преимущества производителям как Красноярского края, так и всего Сибирского 

округа в проведении испытаний своей продукции в соответствии с международными 

требованиями. При этом сфера аккредитации испытательной лаборатории постоянно 

расширяется. 

Управление в своей деятельности уделяет особое внимание вопросам 

предупреждения правонарушений. Помимо обязательной разъяснительной работы,  

в рамках контрольно-надзорных мероприятий ведется активное взаимодействие  

с общественностью. Специалисты принимают участие в различных мероприятиях: 

форумах, круглых столах, выставках. Значительная работа проводится с органами 

местного самоуправления. Так, уже не первый год Управление организует семинары-
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совещания в территориях по вопросам государственного и муниципального 

земельного контроля. 

Деятельность заинтересованных производственных, управленческих и научных 

структур объединяет работа созданных в Управлении координационных комиссий  

по отдельным направлениям. Объединяющую роль играет и участие в совместных 

мероприятиях с другими контролирующими, правоохранительными органами, 

прокуратурой.  

С 2009 года в Управлении организована работа по системе «единого окна», 

круглосуточно работает телефон горячей линии. Продолжается внедрение  

и использование автоматизированных электронных систем. Важным инструментом 

для информирования граждан является официальный сайт Управления www.ukrsn.ru. 

Кроме того, Управление активно взаимодействует со средствами массовой 

информации. Тесная работа с прессой позволяет не только своевременно 

информировать население, но и является эффективным средством профилактики 

правонарушений. 

На сегодняшний день Управление осуществляет полномочия по контролю  

и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора), функции по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных; карантина и защиты 

растений; обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна; земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения). 

Управление одной из своих основных задач ставило предупреждение  

и профилактику правонарушений. В то же время, понимая экономическую  

и социальную значимость своих действий, для пресечения игнорирования закона, 

устранения имеющихся в крае проблем отрасли весь период деятельности 

совершенствовался применяемый административный механизм, включающий  

в последние годы и предъявление серьезных сумм по возмещению допущенных 

ущербов, и приостановление деятельности предприятий.  

Невозможно не сказать о развитии и применении информационных систем 

Россельхознадзора, призванных не только облегчать и повышать доступность 

государственных услуг населению, но и автоматизировать процессы обеспечения 

биологической безопасности.  

Так, продолжается работа со специальными системами «Аргус» 

и «Меркурий», основной задачей которых является автоматизация оформления 

разрешений, контроля перемещений поднадзорных грузов через государственную 

границу Российской Федерации, а также контроль перемещения продукции 
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по территории России и Таможенного Союза. Введена в действие и используется 

специальная информационная система «Сирано», с помощью которой осуществляется 

раннее оповещение территориальных и ветеринарных управлений при выявлении 

небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных 

грузов. Эти и другие программные продукты, по мнению многих специалистов, 

инструменты будущего Россельхознадзора, способные не только наладить 

действенный контроль продукции «от поля до прилавка», но и обеспечить 

конкурентное преимущество добросовестным производителям. 

Всего в закрепленных сферах деятельности почти за десятилетний период 

проведено 31,5 тыс. надзорных мероприятий, выявлено более 52 тыс. нарушений 

законодательства. За период деятельности Управления предотвращен выпуск  

на потребительский рынок 3 тыс. тонн продукции, не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям и требованиям безопасности, из оборота исключено свыше 

3,4 тыс. т некачественной крупы.  

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней 

и семян сорных растений проконтролировано более 52 млн куб. м лесоматериалов, 

свыше 6,2 млн т сельскохозяйственной продукции, 270 млн ед. посадочного 

материала и срезов цветов. В ходе надзорных мероприятий выявлено более 

5,7 тыс. случаев заражения подкарантинных объектов вредными карантинными 

организмами. С 2005 по 2015 годы Управлением оформлено более 740 тыс. 

карантинных фитосанитарных разрешительных документов. 

В представленном докладе отражены сведения об истории возникновения  

и развитии контрольных направлений Россельхознадзора, надзорной, контрольно-

разрешительной и организационной деятельности Управления в период 

с 2005 по 2015 годы, а также перспективы и основные задачи на ближайший период. 

Отдельно представлены данные по итогам деятельности в 2014 году, как периоду, 

предшествующему году десятилетнего образования Управления и характеризующего 

уровень развития территориального органа Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору. 

11..22..  ККААДДРРООВВААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА  

С момента создания Управления и до настоящего времени основной целью 

кадровой политики является достижение и сохранение укомплектованности всех 

структурных подразделений квалифицированными, активно действующими 

сотрудниками, максимально эффективное использование интеллектуально-кадрового 

потенциала, его сохранение и приумножение путем создания благоприятных условий, 

гарантий для проявления каждым гражданским служащим его способностей, 

стимулирования его профессионального роста и служебного продвижения, 

повышения эффективности трудовой деятельности. 

По состоянию на конец 2014 года штатная численность Управления составила 

226 единиц. Фактическая численность при этом составила 236 гражданских служащих 

(с учетом принятых на условиях срочного служебного контракта на период отпуска 

по уходу за ребенком).  

В течение 2014 года надзорные и управленческие функции в закрепленной 

сфере деятельности на поднадзорной территории осуществляли 16 отделов (рис. 2). 

Из них в структурных подразделениях г. Красноярска на конец 2014 года фактически 

проходили государственную службу 154 человека (65%), в межрайонных отделах 

Управления – 82 сотрудника (35%). 
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Рис. 2. Структура Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2014 году 

 

По мере изменения направлений контрольно-надзорной деятельности за 10 лет 

штатная и фактическая численность Управления уменьшилась вдвое.  

При этом существенно изменилось гендерное соотношение и средний возраст 

гражданских служащих Управления. Основную часть гражданских служащих 

с 2008 года составляют женщины (в 2014 году 165 человек (70%) – женщины, 

71 человек (30%) – мужчины), 10 лет назад гендерное соотношение было полностью 

противоположным (мужчины 68%, женщины 32%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Гендерный состав служащих Управления в 2005-2014 годах 
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10 лет! 

За 10 лет существования Управления средний возраст служащих снизился 

за счет постоянного привлечения на гражданскую службу выпускников ВУЗов 

и молодых специалистов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Средний возраст служащих Управления в 2005-2014 годах 

Следует отметить, что значительную часть самой многочисленной категории 

составляют повзрослевшие молодые специалисты, пришедшие в Управление 

в 2006-2008 годах (рис. 5). 
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Рис. 5. Возрастной состав служащих Управления в 2014 году 

 

Уровень образования всех государственных служащих соответствует 

замещаемой должности. Все гражданские служащие Управления ведущей и старшей 

групп должностей и большинство служащих категории «обеспечивающие 

специалисты» имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

направлению их деятельности. 

Значительная часть гражданских служащих (47%) имеет высшее образование 

по профилю «сельское хозяйство», 20 сотрудников имеют 2 высших образования,  

28 – дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки, 9 сотрудников обладают ученой степенью 

кандидата наук, что отражается на общем уровне образования коллектива. 

Реализация принципа профессионализма и компетенции на государственной 

службе обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития 

государственных служащих. Последние 3 года в Управлении ежегодно составляются 
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планы повышения квалификации на текущий год, что позволяет более точно 

учитывать и соблюдать период повышения квалификации служащих. В План 

2014 года для повышения квалификации было включено 75 сотрудников. Всего 

за 2014 год прошли повышение квалификации 59 сотрудников, что составляет 25%  

от фактической численности Управления. 

В целом за 10 лет по программам дополнительного профессионального 

обучения повышение квалификации прошли 1 027 сотрудника (рис. 6). Обучение 

специалистов Управления организовывается в ведущих учебных учреждениях, 

осуществляющих образовательную и практическую деятельность как на территории 

края, так и в других регионах страны. Проекты программ обучения разрабатываются  

с участием руководства и ведущих специалистов по направлениям деятельности. 

Цель совместного участия в разработке программ – организовать обучение по темам, 

максимально приближенным к приоритетным направлениям для специалистов. Такой 

подход позволил раскрыть необходимые вопросы и обсудить спорные моменты, 

возникающие при осуществлении государственными гражданскими служащими 

своих должностных полномочий. 

Кроме того, в Управлении начиная с 2012 года проводятся еженедельные 

обучающие семинары, темы которых касаются как специальных вопросов 

Россельхознадзора, правовых аспектов исполнения полномочий, так и вопросов 

государственной гражданской службы, делопроизводства, охраны труда. 

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на равный доступ к государственной службе и права гражданских служащих 

на должностной рост отделом государственной службы и кадров Управления 

проводится организация работы конкурсно-аттестационной комиссии по трем 

направлениям: конкурс, аттестация, квалификационный экзамен.  
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Рис. 6. Повышение квалификации государственных гражданских служащих Управления  

в 2005-2014 годах 

 

За 2014 год в Управлении проведено 6 конкурсов на замещение вакантных 

должностей. Общее количество претендентов на замещение вакантной должности  

в Управлении в этот период составило 65 человек, на которых оформлены личные 

дела. 

По результатам указанных конкурсов 12 человек назначены на должности 

государственной службы в Управление, 28 человек зачислены в кадровый резерв. 

Из кадрового резерва, сформированного в 2014 году, назначено на должности 

государственной службы 17 человек. 
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10 лет! 

Только в 2014 году проведено 5 заседаний конкурсно-аттестационной комиссии 

с целью проведения очередной аттестации государственных служащих. Общее 

количество аттестуемых составило 38 человек. Все подлежащие аттестации 

гражданские служащие успешно прошли данную процедуру. По результатам 

аттестации 9 человек были рекомендованы к включению в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста, 

один гражданский служащий признан соответствующим замещаемой должности 

гражданской службы при условии успешного получения дополнительного 

профессионального образования. 

В 2014 году классные чины присвоены 42 государственным служащим, из них 

16 – первые классные чины, 26 – очередные. 

Всего за 10 лет в результате деятельности конкурсно-аттестационной комиссии 

присвоено 1 382 первых и очередных классных чина (рис. 7).  
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Рис. 7. Присвоение классных чинов государственным гражданским служащим Управления  

в 2005-2014 годах 

 

Отдельно следует сказать о поощрении и наградах служащих Управления, 

которые были отмечены и в ведомстве Россельхознадзора, и другими федеральными 

и региональными органами власти. За весь период существования Управления 

к наградам разных уровней было представлено 360 человек (гражданских служащих 

и работников Управления) (рис. 8, 9). 
 

  

Рис. 8. Награждение государственных гражданских служащих Управления 
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Кроме того, в Управлении с 2012 года проходит конкурс «Лучший  

по профессии», целью которого является развитие у сотрудников чувства 

престижности службы, совершенствование знаний, умений и навыков в работе, 

распространение и освоение передовых приемов и методов работы, создание 

стимулов к повышению профессионализма в работе. Таким образом, на основании 

всесторонней оценки результатов проверок, качества оформления и сложности 

ведения дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными 

лицами Управления, эффективности и полноты проведения всех необходимых для 

достижения целей и задач мероприятий, применения обеспечительных мер, полноты 

взаимодействия с иными контролирующими и надзорными органами вручаются 

памятные дипломы лучшим сотрудникам. 

 

 

Рис. 9. Награждение государственных гражданских служащих Управления  

в 2005-2014 годах, чел. 

 

На современном этапе российской истории одной из насущнейших проблем 

общества является коррупция в органах власти и управления. Очевидно, что любые 

шаги по ограничению коррупции не должны носить символический 

или фрагментарный характер, поэтому осуществляемая в Управлении работа 

по антикоррупционной деятельности ведется непрерывно и целенаправленно. 

На основании указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 

и во исполнение приказа Россельхознадзора от 11.08.2009 № 358 в Управлении 

с 2009 года действует Перечень должностей федеральной государственной службы, 

замещение которых связано с высокими коррупционными рисками.  

Соотношение должностей с высоким коррупционным риском к общей штатной 

численности Управления составляет 78%. В 2014 году при штатной численности 
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10 лет! 

Управления 226 единиц количество должностей с высоким коррупционным риском 

составило 186 единиц, или 82,3%.  

В соответствии с требованиями законодательства проводится проверка 

оформления сведений о доходах и расходах служащих и членов их семей, 

получаемые данные анализируются и размещаются в соответствующем разделе 

на официальном сайте Управления. 

В целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, 

а также в целях оказания консультативной помощи по вопросам, связанным 

с применением на практике общих принципов служебного поведения 

и недопущению конфликта интересов, в Управлении проводятся тематические 

обучающие семинары с участием должностных лиц Прокуратуры Красноярского 

края. 

Для эффективной обратной связи на сайте Управления обеспечена 

возможность электронного взаимодействия с гражданами и организациями, 

и указаны все возможные способы сообщения о фактах коррупционных проявлений, 

допущенных государственными гражданскими служащими Управления. Так, помимо 

обращений по электронной почте на официальный сайт Управления, почтовых 

обращений, обращений через «Единое окно», функционирует круглосуточный 

«телефон доверия», где всей поступившей информации обеспечивается 

конфиденциальность.  

11..33..  ИИННФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ОО  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

Помимо работы по основным направлениям деятельности Управлению 

необходимо своевременно проинформировать население о выявлении некачественной 

и опасной продукции, о запретах и ограничениях на ввоз в страну продукции тех или 

иных предприятий, об изменениях законодательства. Также немаловажно напомнить 

жителям края о необходимости бережного отношения к земле, дать практические 

советы для эффективного ведения сельскохозяйственной деятельности 

сельхозтоваропроизводителям, владельцам приусадебных участков. Для решения 

этой задачи пресс-службой Управления за годы работы налажено тесное 

сотрудничество со средствами массовой информации.  

Работе по взаимодействию с прессой придается особое значение. 

Сотрудничество со СМИ позволяет не только информировать население  

о деятельности Управления, но и проводить работу по профилактике 

правонарушений.  

Один из основных источников информации для населения и для журналистов – 

официальный сайт Управления, который в нынешнем виде функционирует  

с 2010 года. В последние годы работа по наполнению сайта активизировалась, в связи 

с этим растет и его посещаемость. Ежедневно на сайте размещаются актуальные 

новости; ежегодно публикуется не менее тысячи сообщений. Так, только за 2014 год 

размещено 1 232 пресс-релиза. Новостная лента равномерно охватывает работу всех 

профильных подразделений Управления. Также на сайте представлена фото- 

и видеогалерея. Для оперативного информирования подписчиков работает 

собственный RSS-канал.  

Налажено взаимодействие с центральным аппаратом Россельхознадзора. 

Новости Управления ежедневно размещаются на официальном сайте Федеральной 
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Рис. 10. Встреча журналистов с представителями 

центрального аппарата в Управлении 

Россельхознадзора по Красноярскому краю 

 

 

 

службы в разделе «Региональные новости», а наиболее актуальная информация – 

на главной странице.  

Значительное внимание уделяется межведомственному взаимодействию. 

Управлением осуществляется взаимодействие с пресс-службами Правительства края, 

Законодательного Собрания края, региональным Министерством сельского хозяйства 

и продовольственной политики и другими структурами.  

Организован обмен информацией с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора». Значимые сообщения о работе учреждения размещаются  

на сайте Управления. Кроме того, по представлению Управления специалисты 

референтного центра принимают участие в проектах телеканалов, газет в качестве 

экспертной организации.  

Ни одно масштабное событие 

Управления не остается без внимания 

представителей СМИ. Так, в 2014 году 

состоялся визит делегации  

из г. Маньчжурия Китайской Народной 

Республики для встречи  

с представителями Министерства 

сельского хозяйства Красноярского края, 

Россельхознадзора (и Красноярского 

края, и центрального аппарата), 

Ассоциации производителей-импортеров 

продукции растениеводства  

и животноводства «Альянс-Агро»  

(г. Москва) и других заинтересованных 

представителей бизнеса. Это мероприятие широко освещалось 

в краевых средствах массовой информации (рис. 10). 

Для увеличения количества публикаций и, соответственно, круга аудитории 

осуществляется ежедневная рассылка пресс-релизов в региональные и федеральные 

СМИ по электронной почте. База респондентов регулярно пополняется. Следует 

отметить, что работа в этом направлении в последние несколько лет вышла на новый 

уровень. Значительно увеличилось количество публикуемых сообщений. Так, 

за 2014 год в Интернет-СМИ опубликовано 2 408 материалов. Для сравнения – 

в 2010 году было всего 832 сообщения.  

Взаимодействие с печатными изданиями заслуживает отдельного внимания. 

На страницах газет, журналов регулярно публикуется информация о деятельности 

Управления в различных направлениях. Формат печатных изданий позволяет 

размещать развернутые аналитические статьи и интервью со специалистами на самые 

злободневные темы. За годы работы организовано тесное взаимодействие  

с изданиями федерального уровня, такими как «Российская газета», «Ветеринарная 

жизнь», а также с краевыми изданиями «Наш край», «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты на Енисее», «Городские новости», журналами «Агросибирь» 

и «Земля и люди».  

Учитывая географические особенности Красноярского края, в некоторых 

территориях, особенно отдаленных районах, едва ли не основным источником 

информации, помимо телевидения, являются районные газеты. На сегодня более  

40 редакций районных газет ежедневно получают сообщения Управления.  

На страницах газет публикуются материалы пресс-службы по актуальным вопросам.  
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Рис. 11. Газета  

«Вестник Россельхознадзора» 

 

 

 

На должном уровне ведется работа  

с корпоративными СМИ, в том числе  

с журналом «Агробезопасность». Релизы Управления 

ежедневно размещаются на сайте журнала.  

С 2011 года в Управлении печатается собственная 

газета «Вестник Россельхознадзора (рис. 11).  

На страницах издания публикуются материалы  

о наиболее значимых результатах работы, 

актуальных проблемах. Есть постоянная рубрика 

«Управление в лицах», которая посвящена 

сотрудникам, чей опыт и профессионализм 

заслужили особое уважение в коллективе. 

Электронная версия газеты размещена на сайте 

Управления. Широк круг распространения печатной 

версии. Газета доставляется в краевое Министерство 

сельского хозяйства и продовольственной политики, 

Законодательное Собрание края, присутствует  

на различных мероприятиях агропромышленной сферы.  

Выпускается ежегодный Доклад о результатах деятельности Управления. 

Доклад в электронном варианте размещается на сайте для помощи специалистам 

средств массовой информации в подготовке публикаций, программ и сюжетов. 

Печатный вариант Доклада распространяется в краевые органы власти, 

Россельхознадзор, активно используется в работе Прокуратурой и другими 

надзорными органами. 

Что касается работы с телеканалами, то специалисты Управления не только 

участвуют в съемках телесюжетов для новостных программ, но и выступают 

в качестве экспертов в различных программах (рис. 12, 13), оказывают 

консультационную помощь, ведут разъяснительную работу через СМИ. 

В прошедшем году с участием Управления вышло 57 телесюжетов.  

 

  

Рис. 12. Интервью заместителя руководителя 

Управления Е.А. Глухова телекомпании  

«7 канал» 

 

Рис. 13. Съемки сюжета для телеканала 

«Россия»  
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Также ведется регулярная работа с радиостанциями. Выступления, 

комментарии специалистов Управления регулярно звучат в радиоэфире, 

озвучиваются пресс-релизы.  

Для эффективного освещения деятельности Управления, информирования 

граждан в работе со средствами массовой информации используются различные 

формы работы. По значимым темам и важным событиям проводятся пресс-

конференции, брифинги. Также закрепилась практика организации выездных пресс-

туров при проведении контрольно-надзорных мероприятий (рис. 14, 15). В своих 

репортажах журналисты зачастую используют фото- и видеоматериалы, 

предоставленные пресс-службой Управления.  

 

  

Рис. 14. Подготовка видеосюжета в ходе рейдового 

мероприятия для телеканала «Енисей» 
Рис. 15. Выездные съемки. Канал «Россия» 

За годы работы налажено тесное сотрудничество с пресс-центрами 

«Интерфакс-Сибирь» (рис. 16), «Сибирское агентство новостей», «Комсомольская 

правда в Красноярске», «Аргументы и факты на Енисее» (рис. 17). 

 

  

Рис. 16. Пресс-конференция в «Интерфакс-Сибирь» Рис. 17. Пресс-конференция в пресс-центре 

«Аргументы и факты на Енисее» 

Специалисты Управления регулярно участвуют в круглых столах по различным 

вопросам вместе с представителями других органов власти, организаций.  

Так, в преддверии дачного сезона ежегодно проводится круглый стол в пресс-центре 

«Комсомольской правды в Красноярске» (рис. 18), по итогам освещения которого 

жители края узнают актуальную информацию по направлениям земельного надзора, 

семеноводства, карантина растений.  
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Рис. 18. В пресс-центре «Комсомольской правды  

в Красноярске» 

 

 

 

 
Рис. 19. На «Агропромышленном 

форуме Сибири». Съемки  

для телеканала «Енисей» 

 

 

 

Благодаря широкому освещению  

в СМИ проблемы распространения 

золотистой картофельной нематоды  

в Красноярском крае было исследовано 

большое количество дачных участков на 

предмет обнаружения данного 

карантинного вредителя. Информация  

по профилактике этого губительного  

для урожая организма регулярно 

публиковалась на сайте Управления, 

звучала в СМИ. 

Уже стало многолетней традицией 

проведение в Управлении Дня открытых 

дверей. Кроме того, специалисты Управления – постоянные участники различных 

региональных мероприятий. Среди них ежегодные «Агропромышленный форум 

Сибири» (рис. 19), «Форум предпринимательства Сибири», выставка «Сибирская 

дача».  

Управление считает необходимым информировать жителей края не только  

о региональных событиях, но и озвучивать актуальные для всей страны темы. 

В частности, в последние годы активно 

освещаются вопросы профилактики и предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. На эту 

тему Управлением проводятся пресс-конференции, 

публикуются статьи в печатных изданиях  

и на информационных сайтах.  

Любые события, имеющие отношение  

к закрепленной сфере, находят живой отклик в СМИ. 

Так, общественный резонанс вызвала вспышка 

трихинеллёза в г. Норильске в октябре 2012 года.  

При этом Управление оперативно информировало 

население о ходе проводимых мероприятий.  

Традиционно значительный интерес общества 

вызывают вопросы обеспечения продовольственной  

и биологической безопасности, выявления земель, 

загрязненных опасными веществами, проблемы 

нарушения законодательства иностранными 

овощеводами.  

В период действия полномочий Управления в сфере надзора за безопасным 

обращением с пестицидами и агрохимикатами к данной деятельности отмечался 

повышенный интерес СМИ. Вышла масса сюжетов и публикаций о выявлении 

запрещенных пестицидов и агрохимикатов. Активно освещалась деятельность 

Управления в сфере надзора за охраной, использованием, воспроизводством водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, в сфере надзора за охраной, 

использованием и воспроизводством охотничьих животных.  

Широкий общественный резонанс вызывают сообщения о выявлении 

специалистами Управления некачественной и опасной крупы в социальных 

учреждениях: больницах, детских садах.  
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Востребованы среди населения и разъяснения по выбору качественных семян. 

На этот и другие вопросы специалисты Управления всегда готовы ответить. 

Проводимая Управлением информационная политика демонстрирует 

открытость и доступность. Ни одно обращение представителей средств массовой 

информации не остается без внимания. 

Кроме работы со СМИ, Управлением проводится непосредственное 

взаимодействие с населением. Своевременное и полное рассмотрение устных 

и письменных обращений граждан и принятие по ним решений – одна 

из государственных функций, исполняемых Управлением.  

Так, за 2014 год в Управление поступило 60 обращений граждан: 56 – на имя 

руководителя Управления и 4 – в адрес начальников межрайонных отделов.  

24 обращения касались вопросов несоблюдения требований законодательства в сфере 

ветеринарного надзора, 28 обращений – нарушения требований законодательства  

в области земельных отношений, 4 обращения – в сфере семеноводства,  

в 4 обращениях содержалось указание на нарушения законодательства в области 

карантина растений. Все обращения рассмотрены, ответы заявителям даны 

в установленные законодательство РФ сроки. 

С начала 2014 года в соответствии с Методическими рекомендациями  

по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц  

без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, формируется 

электронных архив обращений граждан. 

В рамках функционирования «Единого окна» предоставляется 

консультационная помощь специалистов Управления, а также организованы  

и действуют «телефон доверия» 8 (391) 201-92-91 и «горячей линии» 8 (391) 201-92-

81 – каналы связи с гражданами и организациями, созданные в целях получения 

информации для совершенствования деятельности Управления, оперативного 

реагирования на коррупционные и другие правонарушения, совершаемые 

государственными гражданскими служащими Управления, а также для обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан. 

Руководитель Управления, заместители руководителя, а также начальники 

межрайонных отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей 

организаций. Порядок работы с гражданами, график личного приема граждан 

руководством размещены на официальном сайте Управления в разделе «Информация 

Управления».  
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22..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ССФФЕЕРРААХХ  

ННААДДЗЗООРРАА  

22..11..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР  

   
 
 

Одним из основных направлений деятельности Управления по обеспечению 

продовольственной безопасности является надзор в сфере ветеринарии. 

Возникновение профессии ветеринара в России относится к 17-18 векам, что 

было обусловлено открытием в 1715 году по указу Петра I трех специальных школ 

в Москве, Лубнах и Санкт-Петербурге. Именно в это время стали появляться первые 

законодательные акты о мерах борьбы с эпизоотиями. В эпоху Петра I контроль 

за санитарным качеством мяса и рыбы на рынках возлагался на полицейских чинов, 

и с 1722 года учреждена инспекция, которой вменялось в обязанность запрещать 

торговлю небезопасным мясом, а виновных штрафовать. Несмотря на указанные 

изменения, ветеринарно-медицинская наука и практика в это время развивались очень 

слабо.  

«Привязывание ветеринарии к медицине» стало усиленно осуществляться  

в первой половине 19 века, и до 60-х годов 19 века руководство ветеринарным делом 

было сосредоточено в Медицинском департаменте при Министерстве внутренних 

дел, при этом специального ветеринарного устава, а также общегосударственных 

правил, регулирующих убой скота, санитарную оценку мяса больных  

и подозрительных по заболеванию животных в России, не существовало. 

Ветеринарные врачи, находящиеся на службе в Министерстве внутренних дел, 

осуществляли лишь противоэпизоотические функции, что, с учетом наличия  

в ту пору ничтожного числа ветврачей (в 1836 году их было 84), исключало 

возможность заниматься контролем мяса в местах заготовок и продажи. Однако  

уже в 1869 году в связи с ростом промышленных центров и увеличением экспорта 

продуктов животноводства в составе Медицинского департамента для заведования 

ветеринарной частью создается ветеринарное отделение. Кроме того, развитие 

железнодорожного транспорта, начавшееся в 60-х годах 19 века, вынудило 

организовать в Министерстве внутренних дел ветеринарно-санитарный контроль 

не только на скотопрогонных трактах, но на железных дорогах и водном транспорте.  

В ходе проводимых реформ в 1889 году ветеринарное дело изъято из ведения 

Медицинского департамента и сформировано отдельное управление при 

Министерстве внутренних дел. 

После революции 1917 года ветеринарию в России ждали глобальные 

перемены. В 1923 году был утвержден Ветеринарный Устав, который 

в законодательном порядке разграничил сферу деятельности медицинских  

и ветеринарных врачей и фиксировал право ветеринарных врачей осуществлять 

санитарно-пищевой надзор под руководством Наркомата земледелия, а уже  
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в 1924 году впервые были введены Правила ветеринарно-санитарного осмотра 

убойных животных и браковки мясной продукции.  

В 1937 году в связи с принятием нового Ветеринарного Устава СССР 

на мясокомбинатах были организованы отделы производственно-ветеринарного 

контроля (ОПВК), а на предприятиях, не имеющих ОПВК, ветеринарная служба, 

главной задачей которых являлось осуществление ветеринарно-санитарного надзора 

на всех участках производства и контроль за санитарным качеством выпускаемой 

продукции. 

В ходе очередных реформ при вступлении в силу в 1993 году закона 

Российской Федерации «О ветеринарии» изменяется система государственной 

ветеринарной службы, и на основе Главного Управления ветеринарии  

с государственной ветеринарной инспекцией государственного агропромышленного 

комитета СССР создается Департамент ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства РФ. Кроме того, в целях эффективного осуществления ветеринарного 

надзора по охране территории Российской Федерации от заноса болезней животных 

из иностранных государств в 1992 году образованы зональные управления 

государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ  

и транспорте.   

Данная система государственной ветеринарной службы просуществовала  

до 2004 года, когда указом Президента Российской Федерации была образована 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с передачей  

ей функций по контролю и надзору Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

С 2005 года с созданием Управления Россельхознадзора по Красноярского 

краю Таймырскому и Эвенкийскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам  

для осуществления полномочий государственного ветеринарного надзора образован 

отдел государственного ветеринарного надзора. С 2006 года в Управлении образовано 

два отдела: 

 отдел государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 

животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля; 

 отдел государственного ветеринарного надзора на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте, на который были возложены полномочия  

по осуществлению ветеринарного надзора по охране территории Красноярского края 

от заноса болезней животных из иностранных государств в пограничном контрольном 

ветеринарном пункте международного аэропорта «Красноярск» (Емельяново), местах 

полного таможенного оформления (СВХ) и контрольных ветеринарных пунктах 

железнодорожных станций, речного порта, местах погрузки (выгрузки) при 

осуществлении перевозок подконтрольных грузов между субъектами Российской 

Федерации. Первыми начальниками отделов стали Александр Дмитриевич 

Кривоносов и Евгений Александрович Глухов. 

Основной целью деятельности Управления является обеспечение 

эпизоотического благополучия территории края, ветеринарно-санитарной и пищевой 

безопасности продукции животноводства, что достигается посредством 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий по трем основным 

направлениям: 

– обеспечение здоровья сельскохозяйственных животных; 
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– безопасность продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля; 

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации  

и Таможенного союза в области ветеринарии при международных  

и внутрисубъектовых перевозках подконтрольных грузов. 

С 2008 года с учетом изменения законодательства к полномочиям Управления 

отнесен надзор за оборотом лекарственных средств ветеринарного применения. 

С 2012 года в связи с передачей полномочий Российской Федерации в области 

ветеринарии на уровень субъекта Управление осуществляет проверки по контролю 

исполнения Службой по ветеринарному надзору Красноярского края (далее – 

Служба) полноты и качества осуществления переданных полномочий  

по установлению (снятию) карантина. 

С 2013 года с принятием нового Положения о федеральном государственном 

ветеринарном надзоре к компетенции Управления отнесены вопросы 

по осуществлению контроля требований технических регламентов Таможенного 

союза. 

Государственный ветеринарный надзор в Красноярском крае организован  

на 14 крупных железнодорожных станциях, двух грузовых контейнерных дворах,  

в Красноярском речном порту, двух аэропортах, обслуживающих коммерческие 

перевозки по территории России, пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в международном аэропорту «Красноярск» (Емельяново), 

морском порту Дудинка. 

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой  

и реализацией продукции животного происхождения в зоне ответственности 

Управления занимаются более 1,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

По данным краевой ветеринарной службы в 2014 году в хозяйствах края  

и на личных подворьях граждан содержится:  

– крупного рогатого скота – 423 038 голов; 

– мелкого рогатого скота – 48 608 голов; 

– свиней – 433 266 голов; 

– лошадей – 25 503 головы; 

– птицы – 6 212 503 головы. 

22..11..11..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  РРооссссееллььххооззннааддззоорраа    

В целях прозрачности организации контрольно-надзорной деятельности, 

обмена информацией между всеми заинтересованными службами по обеспечению 

безопасности в области ветеринарии, представления единой отчетности о полученных 

результатах деятельности, а также автоматизации процесса оформления документов 

на подконтрольные госветнадзору грузы Россельхознадзором  обеспечена разработка 

и внедрение ряда автоматизированных информационных систем. С помощью данных 

ресурсов любой пользователь компьютера с доступом в Интернет может делать 

запросы, заявки и получать разрешения на перемещения товаров и животных,  

не выходя из дома. 

ВЕТИС – это государственная информационная система в сфере ветеринарии, 

включающая в себя: 
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АИС «АРГУС» - это система рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит 

животных, продуктов и сырья животного происхождения, которая регистрирует 

передвижение груза. 

АИС «МЕРКУРИЙ» - система электронной сертификации поднадзорных 

грузов. 

АИС «ГЕРМЕС» - система регистрации рассмотрения и выдачи документов  

в сфере лицензирования фармацевтической деятельности в области ветеринарии. 

АИС «ВЕСТА» предназначена для автоматизации процесса сбора, передачи  

и анализа информации для лабораторного тестирования поднадзорной продукции 

(при диагностике, исследованиях на пищевую безопасность, качество продовольствия 

и кормов, лекарственных средств для животных). 

АИС «ЦЕРБЕР» - система обеспечивает деятельность государственного 

ветеринарного надзора и позволяет отслеживать все действия государственного 

инспектора в режиме «онлайн». 

АИС «АССОЛЬ» - система по сбору отчетности подведомственных 

учреждений Россельхознадзора.  

АИС «ИРЕНА» - система позволяет вести реестр зарегистрированных 

лекарственных средств и кормовых добавок для животных. 

ИС «СИРАНО» - функции аналогичны европейской системе RASFF — 

быстрого оповещения по продуктам и кормам. Позволяет формировать отчеты 

о случаях выявления некачественной и небезопасной продукции или возбудителей 

болезней животных и оповещать обо всех принятых мерах. 

Работа по доработке имеющихся автоматизированных систем, разработке  

и внедрении новых активно продолжается, что позволит активно использовать 

инструменты электронного документооборота и межведомственное информационное 

взаимодействие всех служб по обеспечению безопасности в области ветеринарии. 
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Рис. 20. Проверка предприятия, 

занимающегося содержанием  

и разведением животных 

 

22..11..22..  ННааддззоорр  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ннееббллааггооппооллууччнныыхх  ппууннккттоовв  ии  ппррееддууппрреежжддееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  

ззааррааззнныыхх  ии  иинныыхх  ббооллееззннеейй  жжииввооттнныыхх  

Контроль за обеспечением эпизоотического 

благополучия территории края осуществляется путем 

проведения надзорных мероприятий по соблюдению 

требований ветеринарного законодательства  

в отношении Службы и подведомственных  

ей учреждений ветеринарии, а также юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся содержанием и разведением 

животных, переработкой продукции животного 

происхождения (рис. 20). 

Эпизоотическая обстановка на территории 

Красноярского края по состоянию на 01.01.2015 

характеризуется наличием 58 неблагополучных пунктов по ряду таких заболеваний 

животных, как лейкоз, туберкулез крупного рогатого скота, инфекционная анемия 

лошадей, бешенство и др. (табл. 1). 

Мероприятия по ликвидации неблагополучных пунктов осуществляются   

в соответствии с разработанными учреждениями ветеринарии Планами. 

 

Таблица 1 

Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных,  

зарегистрированных на территории Красноярского края в 2011-2014 годах 

 

Заболевания Вид животных 

Количество 

неблагопо-

лучных 

пунктов 

на 

01.01.2012 

Количество 

неблагопо-

лучных 

пунктов 

на 

01.01.2013 

Количество 

неблагопо-

лучных 

пунктов 

на 

01.01.2014 

Количество 

неблагопо-

лучных 

пунктов 

на 

01.01.2015 

Бешенство дикие звери 3 0 0 1 

Туберкулез крс 0 0 1 1 

Туберкулез птиц 0 1 0 0 

Эмфизематозный карбункул крс 0 0 0 2 

Паратуберкулез крс 0 1 1 1 

Лейкоз крс 43 40 31 28 

ИНАН лошади 36 16 7 3 

Случная болезнь лошади 8 8 3 2 

Бруцеллез мрс 1 0 0 0 

Инфекционный эпидидимит мрс 2 3 3 1 

Брадзот мрс 0 0 0 1 

Трихинеллез свиньи 0 1 2 1 

Трихинеллез дикие звери 0 0 0 4 

Пастереллез свиньи 0 0 2 3 

Псевдомоноз свиньи 0 0 0 1 

Лептоспироз крс 0 2 3 2 

Лептоспироз лошади 0 4 1 0 

Лептоспироз мрс 0 1 1 0 
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Продолжение таблицы 1 

Лептоспироз собаки 0 0 0 1 

Сальмонеллез свиньи 0 1 0 2 

Сальмонеллез лошади 0 1  0 

Европейский гнилец пчелы 0 1 2 1 

Американский гнилец пчелы 0 0 1 0 

Нозематоз пчелы 0 1 5 1 

Варроатоз пчелы 0 1 3 2 

Трансмиссивный гастроэнтерит свиньи 0 0 1 0 

Всего  93 82 67 58 

 

В 2014 году установлен 71 неблагополучный пункт по заразным болезням 

животных, по результатам проведенных ветеринарных мероприятий ограничения 

сняты с 80 пунктов. По сравнению с предыдущими годами количество 

регистрируемых на территории края неблагополучных пунктов сокращается. 

22..11..33..  ППррооввееррккии  ССллуужжббыы  ппоо  ввееттееррииннааррннооммуу  ннааддззоорруу  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя  ии  ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ввееттееррииннааррииии  

Проверки краевых учреждений ветеринарии в 2010-2012 гг. проводились  

в рамках полномочий в целях осуществления контроля за исполнением 

учреждениями полномочий по проведению профилактических  

и противоэпизоотических мероприятий. Управлением в установленном порядке 

проведены плановые проверки 49 учреждений ветеринарии. 

В ходе проверочных мероприятий устанавливались случаи грубого нарушения 

требований ветеринарного законодательства, в том числе сроков проведения 

противоэпизоотических мероприятий, диагностических  исследований животных, 

неполный охват поголовья при проведении мероприятий, нарушение ведения учетно-

отчетной документации, недостаточная организация и проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животноводства, отсутствие государственных 

ветеринарных специалистов на предприятиях края и др. Материалы проверок 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений направлялись в Службу. 

По фактам выявленных нарушений всего в отношении учреждений и их должностных 

лиц возбуждено 130 административных дел, в том числе 51 административное дело 

в отношении юридических лиц. 

В связи с передачей отдельных полномочий Российской Федерации  

в области ветеринарии с 2012 года Управление осуществляет проверки исполнения 

Службой переданных полномочий по установлению (снятию) ограничительных 

мероприятий карантина.  

Во исполнение Планов проверочных мероприятий, утвержденных приказом 

Россельхознадзора, проведено 10 проверок Службы на предмет полноты и качества 

принимаемых мер по установлению карантина при установлении диагноза  

по заразным болезням животных. 

В ходе проводимых проверок Службы выявлялись случаи неустановления  

ограничительных мероприятий при подтверждении диагноза на заразные болезни 

животных, необоснованно долгие сроки принятия решений по объявлению пунктов 

неблагополучными (до 1,5 месяцев по особо опасной болезни бешенство животных), 

не принималось документарного решения о снятии ограничений, не соблюдались 

ветеринарные требования при проведении оздоровительных мероприятий.  
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Рис. 21. Дезинфекция 

транспортного средства  

в неблагополучном пункте 

По результатам проверок переданных полномочий возбуждено  

6 административных дел, в том числе 1 в отношении подведомственного Службе 

учреждения. Россельхознадзором для устранения 

нарушений выдано 2 предписания. 

В результате реагирования на проводимые 

Управлением ежеквартальные проверки значительно 

сократилось количество нарушений, допускаемых 

Службой при исполнении переданных полномочий, 

сроки принятия решений по установлению 

карантина стали составлять в среднем от 1 до 3 дней. 

Карантин с неблагополучного пункта снимается 

после проведения полного комплекса 

оздоровительных мероприятий и издания Службой 

соответствующего приказа.  

Эффективная организация и проведение 

надзорных мероприятий, грамотная работа инспекторского состава Управления,  

а также меры, принимаемые государственной ветеринарной службой края, позволяют 

сохранять стабильно благополучную эпизоотическую обстановку. В последние годы 

из особо опасных болезней регистрируется только случаи бешенства домашних  

и диких животных (рис. 21). 

22..11..44..  ППррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ннееддооппуущщееннииюю  ввооззннииккннооввеенниияя  

ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ооссооббоо  ооппаасснныыхх  ббооллееззннеейй  жжииввооттнныыхх  

Грипп птиц 
В 2005 году в стране и мире складывалась крайне неблагополучная обстановка 

по  высокопатогенному гриппу птиц. 

В целях недопущения заноса вируса на территорию края  Управлением  

с начала деятельности проводились контрольно-надзорные мероприятия  

по выполнению хозяйствующими субъектами и муниципальными образованиями 

правил по борьбе с гриппом птиц. 

Результаты проверок показали, что практически все птицеводческие 

предприятия не были готовы противостоять заносу опасного вируса, имели низкий 

уровень биологической защищенности. Санитарная обработка, дезинфекция 

въезжающего автотранспорта не проводилась, отсутствовали ветеринарно-

санитарные пропускники с душевой обработкой и полным переодеванием 

работников, целостность ограждения территории отдельных предприятий была 

нарушена, корма не подвергались обеззараживанию, многократно использовалась 

оборотная тара без дезинфекционной обработки.  

В 2005-2009 годах Управлением проведено 58 проверок по данному 

направлению. За нарушение ветеринарных правил при содержании птиц возбуждено 

21 административное дело, в том числе 9 в отношении юридических лиц. 

Информация о ситуации с гриппом птиц и необходимости принятия мер  

по профилактике направлялась Губернатору края, главам муниципальных 

образований. На заседаниях противоэпизоотической комиссии неоднократно 

заслушивались доклады руководителей хозяйств о выполнении предписанных 

мероприятий, подразделениями службы края проводилась плановая иммунизация 

домашней птицы населения. 
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Рис. 23. Отбор проб 

биоматериала 

В результате принятых мер, в том числе контрольно-надзорной деятельности 

Управления, птицеводческие предприятия ввели в действие ветеринарно-санитарные 

объекты, необходимые для защиты предприятий. За эти годы заболевания птицы 

гриппом птиц на территории края не допущено. 

Для контроля ситуации по заболеванию гриппа птиц на постоянной основе 

проводится мониторинг домашней, дикой и синантропной птицы. 

Так, в сентябре 2010 года, когда был зарегистрирован массовый падеж дикой 

птицы на озере Тагарском Минусинского района, в целях оперативного принятия мер, 

направленных на  установление причин гибели птицы и предотвращения возможного 

распространения заболевания, Управлением совместно со специалистами 

государственной ветеринарной службы  края  приняты меры по установлению 

диагноза и введению на данной территории карантинных ограничений (рис. 22).  

В 3 населенных пунктах в угрожаемой зоне проведена вакцинация домашней птицы 

против гриппа. 

По результатам проведенных, в том числе 

лабораторных, исследований заболевания гриппом 

птиц установлено не было. 

В связи с тем, что в 2011 году ситуация 

с массовой гибелью птицы на озере Тагарском 

повторилась, по просьбе Управления для 

установления диагноза Россельхознадзором были 

направлены сотрудники ведущих научно-

исследовательских институтов ГНУ «ВНИИВВиМ» 

(г. Покров) и ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). 

Комиссионно ветеринарными специалистами 

проведено эпизоотическое обследование озера, отобраны пробы материала для 

проведения расширенных токсикологических исследований (рис. 23). 

По результатам исследований установлено, что причиной гибели птиц  

на озере Тагарском явился ботулотоксин, накопление которого произошло в водоеме 

вследствие гнилостного разложения большого количества остатков органических 

веществ. 

 

Трихинеллез свиней 
В сентябре-октябре 2012 года на территории г. Норильска среди населения был 

установлен массовый случай заболевания трихинеллезом.  

Причиной заболевания послужило употребление в пищу пораженной 

трихинеллезом свинины, приобретенной на центральном рынке г. Норильска. 

По требованию прокуратуры г. Норильска Управлением проведены проверки 

свиноводческого предприятия, продукция которого послужила источником 

распространения заболевания, и КГКУ «Норильский отдел ветеринарии». 

В ходе проверки предприятия выявлены грубые нарушения ветеринарно-

санитарных правил при осуществлении хозяйственной деятельности (рис. 24).  

В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей 

Управлением принята мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. 

Впоследствии постановлением суда предпринимателю назначено наказание в виде 

административного приостановления деятельности на срок 45 суток.  
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Рис. 22. Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края на 01.01.2015  

 

         - лептоспироз собак 

          - лептоспироз КРС 

          - сальмонеллез свиней 

          - паратуберкулез КРС 

          - Европейский гнилец пчел 

          - нозематоз пчел 

          - варроатоз пчел 

          - эмфизематозный карбункул 

          - брадзот 

          - псевдомоз свиней 

Районы края: 
1. Абанский 

2. Ачинский 

3. Балахтинский 

4. Березовский 

5. Бирилюсский 

6. Боготольский 

7. Богучанский 

8. Б-Муртинский 

9. Б-Улуйский 

10. Дзержинский 

11.Емельяновский 

12.Енисейский 

13.Ермаковский 

14.Идринский 

15.Иланский 

16.Ирбейский 

17.Казачинский 

18.Канский 

19.Каратузский 

20.Кежемский 

21.Козульский 

22.Краснотуранский 

23.Курагинский 

24.Манский 

25.Минусинский 

26.Мотыгинский 

27.Назаровский 

28.Н-Ингашский 

29.Новоселовский 

30.Партизанский 

31.Пировский 

32.Рыбинский 

33.Саянский 

34.С-Енисейский 

35.Сухобузимский 

36.Тасеевский 

37.Туруханский 

38.Тюхтетский 

39.Ужурский 

40.Уярский 

41.Шарыповский 

42.Шушенский 

 

- бешенство 
 

- лейкоз 

- инфекционная анемия лошадей 
 

 - туберкулез КРС 

 - случная болезнь 
 

 - бруцеллёз 

 - ИНАН 

 - случная болезнь 

 - инфекционный эпидидимит баранов 

 - трихинеллез свиней 

 - трихинеллез диких животных 
 

 - пастереллез свиней 
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Рис. 24. Территория 

свиноводческого хозяйства, 

явившаяся источником заражения 

трихинеллезом 

 

В ходе проверки КГКУ «Норильский отдел 

ветеринарии» выявлены грубые нарушения  

при проведении предубойного осмотра, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, утилизации 

продукции, признанной по результатам 

ветеринарно-санитарной экспертизы опасной, 

ведении ветеринарного учета и отчетности. 

В отношении КГКУ «Норильский отдел 

ветеринарии» и должностных лиц данного 

учреждения возбуждено 7 административных дел, 

учреждению выдано предписание для устранения 

выявленных нарушений. 

По переданным материалам дел в целях 

проверки наличия состава преступления 

правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по факту сбыта мяса 

свинины, зараженного трихинеллезом, и в отношении ветеринарного врача краевого 

учреждения за халатность при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Учитывая, что карантинные ограничения на момент проверки установлены  

не были, Управление обратилось в Прокуратуру Красноярского края для принятия 

мер прокурорского реагирования по объявлению пункта неблагополучным. 

По представлению прокуратуры Службой в хозяйстве установлен карантин, 

проведены мероприятия по ликвидации неблагополучного пункта с последующим 

прекращением его деятельности.  

 

Африканская чума свиней 
Африканская чума свиней (далее – АЧС) впервые на территории России 

зарегистрирована в 2007 году в Южном федеральном округе. В пределах округа 

заболевание локализовать не удалось, распространение его вглубь территории 

продолжается до настоящего времени, в связи с чем во исполнение поручений 

Правительства Российской Федерации, Плана мероприятий по предотвращению 

заноса и распространения АЧС, указаний Россельхознадзора Управлением  

на постоянной основе принимаются меры, направленные на недопущение заноса  

и распространения опасного вируса на территорию края. Проводятся проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением 

и содержанием свиней, осуществляющих деятельность по обороту продукции 

свиноводства, а также Службы, подведомственных ей государственных учреждений 

ветеринарии и муниципальных образований края. 

В настоящее время в крае поголовье свиней составляет 433,3 тыс. голов,  

в том числе 237,6 тыс. голов в личных подсобных хозяйствах граждан,  

165,6 тыс. голов в 12 крупных свиноводческих предприятиях с поголовьем более  

1 тыс. голов, 11,2 тыс. голов в свиноводческих хозяйствах, находящихся в ведении 

ГУФСИН России по Красноярскому краю. Остальные животные содержатся  

в крестьянско-фермерских хозяйствах и мелкотоварных фермах. 

За период деятельности Управлением проведено 1 070 проверок по данному 

направлению: 131 в отношении муниципальных образований и 939 в отношении 

свиноводческих и перерабатывающих предприятий края (рис. 25). 
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Рис. 25. Проверка свиноводческого 

предприятия 

В ходе проверок установлено, что уровень биологической защищенности 

свиноводческих предприятий, в том числе крупных с поголовьем более 1 тыс. голов, 

крайне низкий, хозяйства не работали в режиме предприятий закрытого типа. 

Большинство свиноводческих предприятий не имели в полном объеме ветеринарно-

санитарных объектов, обеспечивающих их биологическую защиту, отсутствовали 

ветеринарно-санитарные пропускники, не были 

оборудованы дезинфекционные барьеры, 

территории большинства хозяйств небыли 

огорожены. 

По результатам проверок за нарушение 

требований ветеринарного законодательства 

возбуждено 415 административных дел, выдано 

366 предписаний по устранению нарушений,  

34 материала передано  в суды для принятия 

решения о приостановке деятельности, при этом 

деятельность 14 предприятий по решению судов 

была временно приостановлена.  

По иску прокуратуры по материалам 

направленных Управлением дел приняты 

судебные решения в отношении двух предприятий, обязывающие привести хозяйства 

в соответствие ветеринарным требованиям (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках исполнения Плана по АЧС 

 

Год 
Количество 

проверок 

Возбуж-

дено дел 

Выдано 

предпи-

саний 

Передано 

материалов 

в 

прокуратуру 

Передано 

материалов 

в судебные 

органы 

Количество 

предприятий, 

деятельность 

которых 

приостановле

на судом 

2008 11 11 10 0 0 0 

2009 28 14 14 0 0 0 

2010 151 49 65 0 0 0 

2011 148 68 59 9 6 4 

2012 147 82 69 4 13 4 

2013 154 55 44 0 8 2 

2014 300 136 105 0 7 4 

Итого: 939 415 366 13 34 14 

 

Результатом принимаемых Управлением мер, в том числе административного 

воздействия, является то, что большинством хозяйствующих субъектов построены  

и введены в действие необходимые для биологической защиты предприятий 

ветеринарно-санитарные объекты. Уровень биологической защищенности хозяйств 

значительно возрос. Крупные предприятия работают по принципу закрытого типа, 

двум из них по результатам обследования присвоен высокий уровень зоосанитарного 

статуса – 3 компартмент. Мелкотоварные фермы, свиноводческие хозяйства, 
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Рис. 26. Проверка мест 

несанкционированной торговли 

 
Рис. 27. Совместные мероприятия  

с ГИБДД 

 

подведомственные ГУФСИН России по Красноярскому краю, и крестьянско-

фермерские хозяйства работают в режиме 

безвыгульного содержания свиней. 

В рамках мониторинга по АЧС в 2014 году 

от домашних свиней исследовано 

2 446 проб сыворотки крови, 38 проб  

от отстрелянных диких кабанов. По результатам 

исследований вируса АЧС не выделено. 

Учитывая, что одним из основных путей 

распространения АЧС является пищевой, 

Управлением на регулярной основе  

во взаимодействии с правоохранительными 

органами принимаются меры по выявлению и 

пресечению реализации небезопасной продукции в местах несанкционированной 

торговли, а также точках общественного питания,  расположенных на автомобильных 

трассах (рис. 26). 

В 2005-2014 годах проведено 370 контрольно-надзорных мероприятий  

на территории г. Красноярска и в районах края. Приостановлен оборот 5,8 т 

продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям, из которых 

3 т по результатам экспертизы уничтожено. 

В 2014 году Управлением проверено 30 точек общественного питания.  

В 10 точках в обороте находилось мясосырье неустановленного происхождения, 

без ветеринарных сопроводительных документов. Возбуждено 11 административных 

дел. Изъято 66 кг продукции животного происхождения.  

В местах несанкционированной торговли в 2014 году проведено 97 контрольно-

надзорных мероприятий. Возбуждено 96 административных дел. Приостановлено  

2,4 т продукции животного происхождения,  

из которых 1,5 т продукции  

по результатам экспертизы уничтожено. 

В целях предотвращения ввоза продукции 

свиноводства на территорию края автомобильным 

транспортом с регионов, не благополучных  

по АЧС, Управлением совместно с УГИБДД края 

разработано и утверждено Соглашение  

о межведомственном взаимодействии. Для 

сотрудников ГИБДД разработана памятка  

с указанием перечня подконтрольных 

госветнадзору грузов и основных требований 

их перевозки. 

Совместно с сотрудниками ДПС осуществляются контрольные мероприятия на 

основных автомобильных трассах (рис. 27). 

В период деятельности стационарных постов сотрудники Управления 

осуществляли дежурство в круглосуточном режиме. В последние годы данная работа 

осуществляется в составе мобильных групп. 

В ходе проводимых мероприятий за период деятельности Управления 

проконтролировано более 50 тыс. транспортных средств с подконтрольными грузами. 

Выявлено 610 нарушений требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации и Таможенного союза в области ветеринарии. Приостановлен оборот 217 т 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3366  

 

10 лет! 

подконтрольных грузов, задержано до предоставления ветеринарных 

сопроводительных документов 1,1 тыс. голов животных и птицы. 

В 2014 году совместно с ГИБДД проведено 180 рейдовых мероприятий, 

досмотрено 2 тыс. транспортных средств. При этом проконтролирована 461 т 

поднадзорных грузов, 528 голов животных и птицы. Выявлено 85 фактов перевозки 

грузов с нарушением ветеринарно-санитарных требований, приостановлен оборот 

21 т продукции, задержано до предоставления ветеринарных сопроводительных 

документом 438 голов животных.  

Всего по результатам проведенных мероприятий возбуждено  

526 административных дел, наложено штрафов на общую сумму 578 тыс. рублей. 

Информация о ненадлежащем исполнении Плана АЧС на территории края  

и необходимости принятия мер, а также разработки и принятия целевой комплексной 

программы по АЧС неоднократно направлялась в Правительство Красноярского края, 

Совет Безопасности. 

Для оперативного принятия решений по обеспечению биологической 

и пищевой безопасности края с 2011 года по инициативе Управления сформирована 

и начала свою работу постоянно действующая Межведомственная комиссия 

по координации оперативного взаимодействия должностных лиц надзорных 

и контрольных органов в области обеспечения биологического благополучия 

территории Красноярского края, ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности 

населения.  

Вопросы обеспечения биологической защищенности предприятий  

по инициативе Управления неоднократно рассмотрены на краевой 

противоэпизоотической комиссии. Кроме того, в целях информирования о ситуации 

АЧС, а также необходимости принятия мер по недопущению возникновения опасного 

заболевания данная тема широко освещалась в средствах массовой информации, 

обсуждалась с главами муниципальных образований края. 

 

Эпизоотический мониторинг 
В рамках реализации Плана мероприятий для обеспечения выполнения 

требований при вступлении России в ВТО, в целях контроля циркуляции 

на территории края возбудителей заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, с 2011 года Управлением  проводится работа по организации 

и проведению эпизоотического мониторинга. Мониторингом охвачены практически 

все хозяйствующие субъекты, занимающиеся разведением и содержанием животных. 

Также пробы биологического и патологического материалов отбираются в дикой 

фауне. 

Исследования проводятся на базе ФГБУ «Кемеровская МВЛ» и в ведущих 

научно-исследовательских институтах, подведомственных Россельхознадзору: 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ЦНМВЛ». 

Всего с 2011 года отобрана и исследована 28 101 проба биологического  

и патматериала (рис. 28). Перечень болезней животных и птиц, по которым 

осуществляется мониторинг, состоит более чем из 40 наименований.  

В целях получения достоверной информации об эпизоотической обстановке  

по бруцеллезу в 2011 году организован и проведен мониторинг северных оленей  

на территории Таймырского муниципального района. Совместно со специалистами 

КГКУ «Таймырский отдел ветеринарии» было отобрано и исследовано 1 223 пробы 
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сыворотки крови. По результатам исследований положительно реагирующих  

на бруцеллез животных не выявлено. 

В связи с неблагополучной ситуацией в мире по гриппу птиц, болезни 

Ньюкасла, а также в целях контроля циркуляции вируса в дикой фауне организована 

и осуществляется работа по мониторингу синантропной, дикой перелетной, а также 

домашней птицы. Исследовано 18 838 проб сыворотки крови и патологического 

материала, отобранных на территории 14 районов (Большемуртинском, Козульском, 

Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Идринском и др.) и 9 птицеводческих 

предприятиях края. По результатам исследований высокопатогенных штаммов 

возбудителей гриппа птиц не выявлено, в то же время в 5 районах края был выделен 

возбудитель болезни Ньюкасла. О результатах исследований своевременно 

информируется Служба для принятия мер по установлению карантинных 

ограничений. 
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Рис. 28. Количество исследованных проб в рамках эпизоотического мониторинга 

Анализ результатов проведенных мониторинговых исследований 

свидетельствует о хорошем поствакцинальном иммунитете животных в большинстве 

хозяйствующих субъектов края. Вместе с тем в отдельных хозяйствах 

при исследовании животных установлено отсутствие антител, что свидетельствует  

о непроведении противоэпизоотических мероприятий. 

На основании предоставленных Службой данных проводятся 

профилактические и противоэпизоотические мероприятия, в целях уточнения 

ситуации при получении сомнительных результатов проведены исследования 

по бруцеллезу, болезни Ауески и другим заболеваниям, введены ограничительные 

мероприятия по таким заболеваниям, как лептоспироз крупного рогатого скота, 

варроатоз пчел. 

22..11..55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ууттииллииззааццииеейй  ббииооллооггииччеессккиихх  ооттххооддоовв  

ннаа  ттееррррииттооррииии  ккррааяя  

По данным регистрационного учета государственных учреждений ветеринарии 

на территории края было зарегистрировано 501 место захоронения животных. 

В рамках осуществления надзора за соблюдением требований ветеринарного 

законодательства при утилизации биологических отходов Управлением в период 

деятельности проведено обследование всех мест захоронения биологических отходов 
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Рис. 30. Скотомогильник,  

не соответствующий ветеринарно-

санитарным требованиям,  

д. Красная Балахтинского района 

 

(скотомогильников) с описанием их ветеринарно-санитарного состояния, указанием 

топографического месторасположения. По результатам обследования установлено, 

что большинство захоронений животных не соответствуют ветеринарным 

требованиям, находятся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии. 

Практически все скотомогильники являются бесхозяйными. 

Полномасштабная работа, направленная на определение собственников 

бесхозяйных объектов и приведение их в соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям, проведена Управлением в 2011 году. 

Обследовано 353 места утилизации биологических отходов 

(скотомогильников), в том числе 16 сибиреязвенных. По результатам обследований 

установлено, что 334 из них являются бесхозяйными, и только 13 скотомогильников 

из обследованных соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. 

В неудовлетворительном техническом состоянии, непригодном для использования, 

находился 281 объект. Точное местонахождение 59 захоронений в результате 

обследований не установлено (рис. 29).  

 

5913

281

Не соответствуют Соответствуют Место захоронения не установлено

 
Рис. 29. Ветеринарно-санитарное состояние мест утилизации биологических отходов по данным 

обследования 2011 года 

 

Материалы обследования 341 места захоронения животных направлены  

в прокуратуру края для принятия мер прокурорского реагирования, из которых  

271 материал – для определения собственников 

бесхозяйных объектов (скотомогильников)  

с последующим возложением ответственности  

за устройство, ветеринарно-санитарное состояние 

и оборудование в соответствии с действующими 

правилами (рис. 30). 

В то же время на решения судов  

о приведении скотомогильников в соответствие 

нормам действующего законодательства 

главными госветинспекторами районов и главами 

муниципальных образований проведены 

непредусмотренные действующим 

законодательством рекультивации скотомогильников и снятие их с учета (рис. 31). 

Проведение рекультивационных работ заключалось в засыпании мест захоронения 

землей, разравнивании территорий скотомогильников и уничтожении их внешних 
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Рис. 31. Рекультивированный 

скотомогильник, Огурский сельсовет 

 

 

признаков. В некоторых случаях рекультивация была сведена к составлению акта  

и снятию с учета имеющегося скотомогильника. 

В результате указанных действий 

количество мест захоронения, 

зарегистрированных в районных учреждениях 

ветеринарии, снизилось с 501 до 17. 

Информация о состоянии мест захоронения 

и фактах незаконной рекультивации 

скотомогильников доводилась Управлением  

до Губернатора и Правительства Красноярского 

края, Совета Безопасности Красноярского края, 

регионального управления ФСБ, 

противоэпизоотической комиссии края.  

В ответ на решения судов, а также совместные действия Управления и органов 

прокуратуры в 2012 году Правительством Красноярского края создана 

межведомственная рабочая группа под председательством Министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики края для проведения инвентаризации 

имеющихся мест захоронений, в состав которой вошли и представители Управления. 

Комиссией обследовано 455 мест утилизации биологических отходов, и только 

18 объектов по ее результатам были признаны соответствующими ветеринарно-

санитарным требованиям. Точное местонахождение остальных скотомогильников  

не установлено. 

По итогам инвентаризации разработан проект комплексного плана 

мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения края от болезней, 

общих для человека и животных, в том числе в части определения расходных 

обязательств краевого бюджета по обустройству скотомогильников. Планом 

определены стоимость работ и ответственные исполнители. 

Результатом совместно проведенной работы стали разработка и принятие 

долгосрочной целевой программы «Утилизация и уничтожение биологических 

отходов на территории Красноярского края», на реализацию которой были выделены 

денежные средства в размере 234 млн рублей. 

В рамках реализации данной программы осуществлено строительство и ввод 

в эксплуатацию 10 новых скотомогильников, для учреждений ветеринарии 

приобретено 57 трупосжигательных печей, спецтехника для сбора и транспортировки 

трупов животных к местам уничтожения. 

22..11..66..  ЛЛииццееннззииррооввааннииее  ффааррммааццееввттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии    

ии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ккооннттррооллюю  ооббооррооттаа  ллееккааррссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  

ддлляя  ввееттееррииннааррннооггоо  ппррииммееннеенниияя  

С 2007 года в соответствии с изменениями, внесенными Правительством 

Российской Федерации в Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

осуществляет лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Управлением с начала выполнения государственной функции хозяйствующим 

субъектам выдано/переоформлено 134 лицензии на 170 торговых точек. Кроме того, 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам 

обследований, проведенных специалистами Управления, в 2008-2014 годах 
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выдано/переоформлено 14 лицензий на осуществление оптовой и розничной торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного применения на территории 

Красноярского края (рис. 32). 
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Рис. 32. Количество выданных/переоформленных лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в 2008-2014 годах 

 

В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 

518 контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих фармацевтическую деятельность. 

По материалам проверок, проведенных в том числе совместно 

с правоохранительными органами и прокуратурой, решениями судов Красноярского 

края за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей 

лицензии, нарушение законодательства Российской Федерации в области обращения 

лекарственных средств к административной ответственности привлечено 

254 хозяйствующих субъекта. Общая сумма штрафов составила 

1 млн 422 тыс. рублей (рис. 33). 
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Рис. 33. Результаты мероприятий в области оборота лекарственных средств в 2008-2014 годах 
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Рис. 34. Проверка ветеринарной аптеки 

 

 

При осуществлении контроля за обращением лекарственных средств 

в 2010 году выявлена и изъята из обращения крупная партия контрафактных 

препаратов для ветеринарного применения, не зарегистрированных в Российской 

Федерации, произведенных в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве 

Таиланд. Материалы проверок и образцы препаратов переданы в Управление ФСБ 

по Красноярскому краю для установления законности ввоза. 

Всего за период деятельности выявлено и изъято из обращения 

12 контрафактных препаратов без государственной регистрации в Российской 

Федерации. Информация по фактам обращения контрафактных препаратов 

оперативно направляется в правоохранительные органы и Россельхознадзор.  

Изъятые из обращения партии контрафактных лекарственных препаратов  

и препаратов с истекшим сроком годности общей массой более 52 кг уничтожены. 

В 2014 году по результатам обследований, проведенных по заявлениям 

хозяйствующих субъектов, Управлением выдано/переоформлено 29 лицензий  

на осуществление фармацевтической деятельности на 37 торговых точек реализации 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Проведено 88 контрольно-надзорных 

мероприятий, включая 71 совместное 

мероприятие с органами прокуратуры  

и полицией Красноярского края. 

Выявлено и изъято из обращения  

4 контрафактных препарата без 

государственной регистрации в РФ.  

Изъятые при проведении проверок 

из обращения партии контрафактных 

лекарственных препаратов и 8 позиций 

препаратов с истекшим сроком годности 

уничтожены (рис. 34). 

За нарушение законодательства  

в области оборота лекарственных средств  

в 2014 году судами к административной ответственности привлечено  

68 хозяйствующих субъектов. Сумма наложенных штрафов составила  

363 тыс. рублей. 

22..11..77..  ННааддззоорр  ззаа  ооббеессппееччееннииеемм  ббееззооппаассннооссттии  ппррооддууккццииии  

жжииввооттннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  

Одним из основных направлений деятельности Управления в сфере 

ветеринарного надзора является надзор за качеством и безопасностью продукции 

животного происхождения.  

Системная деятельность Управления в этом направлении реализуется 

посредством осуществления контроля при поступлении поднадзорных грузов 

на территорию края, проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

хозяйствующих субъектов, занимающихся заготовкой, хранением и реализацией 

подконтрольных пищевых продуктов, организации и проведения лабораторного 

мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ как в ввозимой продукции, 

так и производимой на территории края. 

За период деятельности Управления в рамках постоянного контроля 

на транспорте, а также в ходе контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях 
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По результатам экспертиз 

и лабораторных исследований 

уничтожено 550 кг свиного сала  

и утилизировано  

565 полутуш/26,6 т свинины, ввезенных 

на территорию Красноярского края 

из неблагополучных по АЧС регионов 

с грубыми нарушениями 

ветеринарных требований.  

Направлено на обеззараживание 438 т 

конины производства Монголии, 

обсемененной патогенной микрофлорой 

края и в местах несанкционированной торговли проконтролировано 3,2 млн т 

подконтрольных грузов. 

Приостановлен оборот 34,9 тыс. т продукции, не соответствующей 

ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям безопасности (отсутствие 

сопроводительных документов, маркировки изготовителя, истечение сроков 

хранения, годности и т.д.), из которых в отношении 12,1 тыс. т продукции  

(35% от приостановленной) проведены экспертизы и лабораторные исследования. 

По результатам проведенных экспертиз изменен порядок использования 

3 тыс. т продукции, в том числе направлено на промышленную переработку – 

2 643,2 т, корм животным – 224,8 т, техническую утилизацию – 31,2 т, уничтожено – 

68,9 т (рис. 35). 
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Рис. 35. Порядок использования продукции, подвергнутой экспертизе и лабораторным 

исследованиям в 2005-2014 годах 

 

Только в 2014 году проконтролировано 353 тыс. т подконтрольных грузов. 

Приостановлен оборот 430,1 т продукции, не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям и требованиям безопасности, из которых в отношении 336 т 

(78,1% от приостановленной), проведена дополнительная экспертиза.  

По результатам проведенных 

экспертиз и лабораторных 

исследований изменен порядок 

дальнейшего использования 57,87 т 

продукции и 1 790 шт. яиц куриных, 

из них направлено: 

 на промышленную переработку 6,2 т 

(10,7%); 

 в корм животным 43,23 т (74,7%); 

 уничтожено 8,44 т (14,6%). 

Результатом деятельности 

Управления в данном направлении 

является значительное сокращение 

поступления на потребительский рынок края некачественной и опасной продукции  

с 2,5 тыс. т в 2006 году до 430,1 т в 2014 году. Это стало возможным во многом 

благодаря принимаемым Управлением мерам к нарушителям требований 

законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в области 

ветеринарии, в том числе мерам административного воздействия, изъятия из оборота 
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Рис. 36. Количество исследованных проб  

в лабораториях, подведомственных 

Россельхознадзору в 2007-2014 годах 

некачественной и опасной продукции, уничтожения ее за счет средств владельца,  

а также освещению выявляемых нарушений в СМИ, доведению информации  

по выявленным нарушениям до правоохранительных органов и органов прокуратуры.  

 

Пищевой мониторинг 
Начиная с 2007 года Управлением 

организована и ежегодно проводится 

работа по реализации Плана 

государственного ветеринарного 

лабораторного мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ 

в организме живых животных, продукции 

животного происхождения и кормах. 

В рамках доводимого 

государственного задания ежегодно 

проводятся исследования по различным 

показателям безопасности. Всего отобрано 

и исследовано в подведомственных 

учреждениях Россельхознадзора 

3 679 проб, из них 2 068 проб 

в ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора», 108 проб 

в ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва), 

1 503 пробы в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» 

(рис. 36, 37). 

Выявлено 485 проб, не соответствующих требованиям качества и безопасности 

продукции и кормов по следующим показателям: КМАФАнМ, бактерии группы 

кишечной палочки, сальмонелла, листерия, антибиотики, общая токсичность, ГМО, 

соматические клетки, общее микробное число, дрожжи, плесени и т.д. 
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Рис. 37. Реализация Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 

происхождения и кормах в 2007-2014 годах 
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С учетом возможностей испытательной лаборатории для проведения 

расширенных исследований в 2014 году отобраны и направлены образцы продукции 

(молоко, мед, корма для животных, яйцо куриное, мясо и субпродукты дикого 

и домашнего северного оленя) для проведения исследований в подведомственном 

Россельхознадзору ведущем научно-исследовательском институте Всеросийском 

государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва) (рис. 38). 

 

    
Рис. 38. Отбор проб в рамках пищевого мониторинга 

 

Исследование было направлено на выявление в продукции запрещенных  

и вредных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, таких 

как амфениколы, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики, сульфаниламиды, 

хинолоны, ангельминтики, кокцидиостатики, диоксины и токсичные элементы 

(кадмий, ртуть, мышьяк, свинец). Такие глубокие исследования продукции 

по показателям безопасности, произведенной на территории края, проведены 

впервые. Каждый отобранный образец исследовался более чем по 60 показателям. 

По результатам комплексных исследований только в продукции оленеводства 

установлено наличие токсических элементов, остальная продукция, производимая 

предприятиями края, является безопасной. 

В связи с выявлением токсических элементов комплексные исследования 

продукции оленеводства будут продолжены в 2015 году, в том числе на базе 

ФГБУ «ВГНКИ». 

По каждому факту выявления продукции, не соответствующей показателям 

безопасности, Управлением совместно со Службой принимались меры по выявлению  

и устранению причин выпуска нестандартной продукции. На 38 предприятиях 

проводились дополнительные лабораторные исследования, в отношении  

10 предприятий вводился режим усиленного лабораторного контроля. 

Информация о мерах, принятых в связи с выявлением продукции,  

не соответствующей критериям безопасности, внесена Управлением  

при взаимодействии со Службой в систему раннего оповещения. 

В 2014 году инспекторами Комиссии Европейского союза (KEC) проведен 

аудит в Российской Федерации с целью оценки системы контроля наличия 

запрещенных и вредных веществ в организме животных и продукции животного 

происхождения. В рамках аудита КЕС проинспектированы Управление 

и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». 
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Рис. 39. Пограничный ветеринарный 

контроль на границе с Белоруссией 

 

По результатам аудита инспекторами Комиссии сделан вывод о высоком 

уровне организации системы контроля за содержанием остатков запрещенных  

и вредных веществ в организме живых животных и продукции животного 

происхождения, а также контроля оборота и применения ветеринарных препаратов  

на территории Красноярского края. 

 

О мерах, принимаемых в рамках исполнения указа Президента Российской 

Федерации 
В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№ 560, постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 788, 

Плана совместных мероприятий, утвержденного Россельхознадзором и ФТС России 

20.05.2014, по инициативе Управления разработаны регламент и план работы рабочей 

группы по реализации контрольных мероприятий, направленных на выявление 

нарушений при ввозе и обороте подконтрольных товаров. В состав рабочей группы 

вошли представители Красноярской таможни, ГУ МВД России  

по Красноярскому краю и территориального управления Роспотребнадзора. 

Совместно со Службой проведена ревизия остатков животноводческой 

продукции импортного производства на складах получателей. Проведены 

внеплановые проверки в отношении 20 хозяйствующих субъектов (холодильников, 

оптово-розничных баз) на предмет наличия мяса и мясной продукции, незаконно 

ввезенных на территорию Российской Федерации. 

В ходе проверок выявлено 5 нарушений 

ветеринарных требований, приостановлен оборот 

1 043 кг продукции, не соответствующей 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

Специалисты Управления непосредственно 

участвовали в осуществлении пограничного 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска, 

расположенных на границе с Украиной  

и Республикой Беларусь. За время командировок 

в другие субъекты Российской Федерации 

специалистами Управления задержано  

50 транспортных средств с подконтрольными 

грузами. Не допущено к ввозу более 120 т мяса  

и мясопродукции, 623 тыс. шт. яиц, 60 т кормов 

для животных, 550 голов сельскохозяйственных 

животных (рис. 39). 

22..11..88..  ППооггррааннииччнныыйй  ввееттееррииннааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ггррааннииццее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ттррааннссппооррттее  

Реализация возложенных полномочий в части пограничного ветеринарного 

контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте 

осуществляется Управлением в рамках постоянного контроля по разработанным 

технологическим схемам и соглашениям об организации взаимодействия  

в пограничных контрольных ветеринарных пунктах международного аэропорта 

«Красноярск» (Емельяново), морского порта «Дудинка», местах полного 

таможенного оформления (СВХ) (рис. 40), местах погрузки (выгрузки)  

на железнодорожных станциях речном порту. При осуществлении контроля 
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Рис. 40 Проведение ветеринарного 

контроля на СВХ 

 

 

 
Рис. 41. Задержанная в пункте пропуска 

аэропорта «Красноярск» партия 

декоративной птицы 

 

 

международных перевозок в пункте пропуска 

аэропорта «Красноярск» и местах полного 

таможенного оформления товаров (СВХ, ЗТК) 

в период деятельности Управления при ввозе 

проведено ветеринарное оформление 

и проконтролировано 9 972 т подконтрольных 

грузов, 947 тыс. голов животных и птиц, 

9,9 млн шт. инкубационного яйца индейки, 

51,6 тыс. голов декоративной птицы, 410 тыс. шт. 

аквариумных рыбок. 

Проведены ветеринарно-санитарные 

мероприятия и оформлены ветеринарные 

сопроводительные документы при экспорте  

c территории края 7 788 т продукции животного 

происхождения, 24 714 т кормов кормовых 

добавок, 676 тыс. шт. инкубационных и пищевых 

яиц, 35 тыс. шт. пушно-мехового сырья, 589 голов животных и птиц. 

Обеспечен контроль сбора и утилизации пищевых отходов и других сепараций  

с международных рейсов, а также обработки (дезинфекции) обуви пассажиров 

авиарейсов, прибывающих из зон с неблагополучной эпизоотической обстановкой.  

В рамках действующего соглашения о взаимодействии совместно с представителями 

Красноярской таможни в постоянном режиме проводится досмотр ручной клади  

и багажа пассажиров международных рейсов. За период деятельности Управления 

изъято и уничтожено 17,3 т продукции животного происхождения, ввезенной  

на территорию Российской Федерации из республик Таджикистан, Узбекистан, 

Кыргызстан, КНР с нарушением ветеринарно-санитарных требований. 

Депортировано 123 головы декоративной птицы, незаконно ввезенной на территорию 

Российской Федерации из Республики Таджикистан (рис. 41). 
Привлечено к административной ответственности около 3 тыс. иностранных 

граждан, допустивших нарушения требований ветеринарного законодательства, 

наложено штрафов на сумму порядка 1,5 млн рублей. 

По результатам пограничного ветеринарного контроля в пункте пропуска  

и местах таможенного оформления товаров Управлением не допущено  

на потребительский рынок и возвращено в Республику Беларусь 275 т молочной 

продукции, в Королевство Таиланд 5,7 т рыбной 

продукции. Задержано 92,4 тыс. шт. 

инкубационного яйца индейки, 

экспортированного на таможенную территорию 

Таможенного союза из Канады с нарушением 

требований законодательства Российской 

Федерации и Таможенного союза, из которых 

7 тыс. шт. уничтожено. 

В целях оценки соответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям 

совместно со Службой проведено обследование 

более 50 предприятий на право осуществления 

экспортно-импортных операций 
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Рис. 42. Ветеринарный контроль  

на железнодорожном транспорте 

 

с подконтрольными грузами. 

Только в 2014 году проконтролировано 2 220 международных рейсов, 

осуществлен пограничный ветеринарный контроль и оформление 1,2 млн шт. 

инкубационного яйца из Канады, 5,9 тыс. голов декоративной птицы из Республики 

Узбекистан, 109,5 тыс. шт. аквариумных рыбок из Королевства Таиланд, 121 головы 

крупного рогатого скота из Нидерландов и Словакии, 28,5 тыс. голов суточных 

цыплят из Нидерландов. Приостановлено движение 84,5 тыс. шт. инкубационного 

яйца, ввезенного с нарушением ветеринарных требований Таможенного союза. 

Проконтролировано при экспорте 71,6 т рыбопродукции в Германию, 295 т 

кормов для животных в Монголию. 

Совместно с сотрудниками Красноярской таможни изъято и уничтожено 2,5 т 

мясной и молочной продукции, ввезенной на территорию РФ с нарушением 

ветеринарных требований. 

Для профилактики правонарушений, допускаемых иностранными гражданами, 

Управлением в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации размещены информационные стенды о порядке перевозок 

подконтрольных грузов, эпизоотической обстановке в стране и мире, направлены 

письменные обращения к авиакомпаниям, 

осуществляющим перевозки из стран СНГ, 

а также проводятся рабочие встречи  

с представителями национальных диаспор  

и пресс-конференции по указанной проблеме. 

При внутрироссийских перевозках  

в период деятельности Управления проведено 

104,2 тыс. контрольно-надзорных мероприятий 

на транспорте, досмотрено 3 млн т 

подконтрольных грузов. Приостановлен оборот 

31,5 тыс. т грузов, не соответствующих 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

Во взаимодействии с правоохранительными органами по предотвращению 

незаконного оборота подконтрольных грузов в ходе проведения рейдовых 

мероприятий на воздушном и речном транспорте изъято из незаконного оборота  

и утилизировано 5,4 т рыбы осетровых и сиговых пород, 465 кг икры. Пресечена 

попытка фальсификации (перемаркировки) владельцем 19 т мяса птицы, 

контаминированной возбудителем опасного инфекционного заболевания, с истекшим 

сроком годности, которое впоследствии было утилизировано. 

На железнодорожном транспорте обеспечен ветеринарный контроль  

за санитарным состоянием вагонов, подаваемых под погрузку животных  

и продуктов животноводства (рис. 42). Налажен контроль поступления транспортных 

средств на дезопромывочные предприятия согласно оформленным ветеринарным 

назначениям. После выгрузки подконтрольных грузов направлено на ветеринарно-

санитарную обработку по первой категории 9 068 вагонов, по второй категории 

153 вагона. По четырем фактам неприбытия транспортных средств на обработку 

виновные должностные лица Красноярской железной дороги привлечены 

к административной ответственности. 

В 2014 году проведено 11 261 контрольно-надзорное мероприятие 

на транспорте, досмотрено 262 тыс. т подконтрольных грузов (табл. 3). Оформлено 

605 ветеринарных назначений и проконтролировано проведение ветеринарно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4488  

 

10 лет! 

санитарной обработки по 1 категории 624 вагонов. В пункте промывки станции 

Канск-Енисейский, находящейся в зоне ответственности Управления, и мобильного 

промывочного пункта ООО «Транс-пломбир Енисей» проконтролирована обработка 

511 вагонов с выдачей удостоверения о промывке. 

 

Таблица 3 

Объемы досмотра продукции животного происхождения 

при внутрироссийских перевозках  

 

Наименование 

продукции 

2013 2014 

Досмотрено Задержано Досмотрено Задержано 

партий тонн партий тонн партий тонн партий тонн 

Мясо 

и мясопродукты 
2 847 28 430,71 23 193,3 2 506 23 264,0 38 52,5 

Рыба 

и рыбопродукты 
2 879 29 867,78 39 1 243,38 3 079 25 455,17 11 64,75 

Готовые  

продукты 
466 1 123,11 2 0,91 446 873,2 - - 

Корма и 

кормовые добавки 
4 242 271 133,43 4 140,5 3 242  212 182,96 4 220,5 

Другие 

подконтрольные 

грузы 

207 91,686 - - 58 40,7 - - 

Яйцо пищевое, 

млн шт. 
75 16,6 - - 69 14,11623 3 0,019 

 

22..11..88..  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноо--ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    

С 2005 по 2015 годы Управлением в сфере ветеринарного надзора проведено 

9 497 проверок, 104,2 тыс. мероприятий проведено в рамках постоянного контроля, 

досмотрено более 3 млн поднадзорной продукции, приостановлен оборот 34,9 тыс. т 

(рис. 43).  

Направлено 599 материалов на рассмотрение в судебные органы, в том числе 

37 для принятия решения о временной приостановке деятельности. По решению 

судов деятельность 15 предприятий временно приостановлена, в отношении 

2 предприятий применена мера в виде временного запрета деятельности. 

В прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования передано  

65 материалов дел. По материалам совместных проверок органами прокуратуры 

возбуждено 193 административных дела, 45 материалов передано  

в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

В 2014 году Управлением проведены 602 проверки, из них 144 плановые  

и 458 внеплановых. Кроме того, 100 внеплановых мероприятий проведено совместно 

с правоохранительными органами и прокуратурой. При осуществлении ввоза 

поднадзорных грузов на территорию края из иностранных государств и из других 

субъектов Российской Федерации проведено 10 956 мероприятий в рамках 

постоянного контроля.  

Выявлено 1 377 нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии, 

возбуждено 1 375 административных дел, что составляет 122,2% к уровню прошлого 
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года, в том числе за нарушение требований Технических регламентов возбуждено  

23 административных дела. По результатам совместных мероприятий органами 

прокуратуры возбуждено 38 административных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Показатели надзорной деятельности в сфере ветеринарного надзора в 2005-2014 годах 

 

По делам об административных правонарушениях вынесено 

1 374 постановления, наложено штрафов на сумму 2 667,6 тыс. рублей, что в 1,4 раза 

превышает показатель 2013 года. 

По результатам рассмотрения административных дел органам исполнительной 

власти края, юридическим лицам и индивидуальным  предпринимателям внесено  

45 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений. 

На одного государственного инспектора в 2014 году в среднем: 

Проведено надзорных мероприятий, ед. 22,4 

Осмотрено продукции, тыс. т. 7,1 

Составлено протоколов, шт. 30,5 

Наложено штрафов, тыс. руб. 59,3 
 

С целью устранения выявленных нарушений ветеринарных требований 

хозяйствующим субъектам выдано 390 предписаний, что в 1,6 раза больше показателя 

предыдущего года, проверено исполнение 396 с учетом предписаний, выданных 

в 2013 году. 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов направлено 372 постановления об административных 

правонарушениях, 43 нарушителя привлечены к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, на сумму 128 тыс. рублей. 

В отношении предприятий, грубо нарушивших требования ветеринарного 

законодательства, 7 административных материалов направлены в судебные органы 

для принятия решений о временной приостановке деятельности. Решением судов 

деятельность 4 предприятий временно приостановлена. 

Следует сказать, что при осуществлении надзорных функций значительное 

внимание уделяется не только мерам административного наказания, но и анализу 

причин совершения и профилактике нарушений. Основная задача – предотвратить и 

не допустить повторения нарушения. 

104 200 
контрольно-надзорных мероприятий 

в рамках постоянного контроля 

8 892 
постановления о привлечении 

к административной ответственности 

4 908 
предписаний 

9 785 
нарушений 

8 945 
административных дел 

17,9  
млн рублей штрафов 

9 497 
проверок 
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22..22..  ННААДДЗЗООРР  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ККААРРААННТТИИННАА  РРААССТТЕЕННИИЙЙ    

 
 

 

Термин «карантин» происходит от итальянских слов – «quarantegiorni» 

(сокращенно «quarantine»), обозначавших 40-дневный срок, в течение которого 

выдерживались на отдаленном рейде корабли, прибывающие в портовые города 

Италии из восточных стран. Это правило было установлено из-за опасности завоза 

«черной смерти» - чумы. 

Использовать термин «карантин» стали с 14 века, он применялся 

для мероприятий, ограждающих животноводство, растениеводство и лесоводство 

некоторых государств от завоза извне и расселения опасной иноземной флоры  

и фауны.  

В 1851 году на Парижской конференции были приняты основы 

международных взаимоотношений, а впоследствии – конвенция по карантину 

растений. 

В нашей стране начальной датой карантинного законодательства можно 

считать 06 апреля 1873 года – день издания указа о запрете ввоза в Россию 

виноградной лозы.  

С 1925 года в Советском Союзе начата работа по созданию карантинного 

законодательства, издано постановление Совета Народных Комиссаров СССР, 

регулирующее ввоз картофеля, разработана соответствующая инструкция.  

В 1926 году появилось постановление о мероприятиях по борьбе с филлоксерой.  

В этом же году было принято первое постановление по охране хлопководства СССР 

и организована специальная Межведомственная хлопковая карантинная комиссия. 

05 июня 1931 года при бывшем Народном комиссариате земледелия СССР 

была организована единая карантинная служба. 

В связи с интенсивной интродукцией растений, возрастающими объемами 

импорта семенного и посадочного материала, требовавшими разработки карантинных 

мероприятий и методического руководства за их осуществлением,  

в 1934 году была организована Центральная карантинная лаборатория, которая 

находилась в непосредственном подчинении сектора внешнего и внутреннего 

карантина Наркомзема СССР.  

Начиная с 1935 года на эту лабораторию, помимо оперативно-

производственных функций (экспертиза семенного посадочного импортного 

материала), было возложено проведение научно-исследовательской работы; 

консультирование сектора, периферии и государственных учреждений  

по специальным научным вопросам; составление карантинных сводок по отчетам 

местных лабораторий; снабжение периферии литературой и оборудованием.  

В лаборатории было 5 подразделений: энтомологии, фитопатологии, сорных 

растений, гельминтологии и бактериологии.  
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Рис. 44. Досмотр лесопродукции  

 
Рис. 45. Досмотр подкарантинной 

продукции (персики) 

В 1957 году СССР вступил в Европейскую и Средиземноморскую организацию 

по карантину и защите растений (ЕОЗР). С тех пор служба по карантину растений 

СССР принимала активное участие в ее работе. 

В 1962 году был утвержден устав Государственной службы по карантину 

растений СССР. Служба была представлена Государственной инспекцией  

по карантину растений – Союзгоскарантином – в составе Министерства сельского 

хозяйства СССР. 

А в Красноярском крае служба карантина растений организована в декабре 

1963 года.  

После распада Советского Союза в Российской Федерации осталась 

Государственная инспекция по карантину растений – Росгоскарантин – Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. Также Российская Федерация является 

правопреемником бывшего Советского Союза в ЕОЗР. Государственная служба 

по карантину растений России продолжает участие во всех видах ее деятельности. 

Госинспекция по карантину 

сельскохозяйственных растений МСХ России  

по Красноярскому краю в 1994 году 

преобразована в пограничную 

государственную инспекцию карантина 

растений по Красноярскому краю. В составе 

инспекции в 1994 году был организован 

пограничный пункт по карантину растений, 

расположенный в международном аэропорту 

«Красноярск».  

В настоящее время вопросами 

карантина растений в Российской Федерации 

занимаются Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) и подведомственный службе Всероссийский центр 

карантина растений с его периферической сетью. 

В 2005 году на момент создания в Управлении Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, 

Таймырскому и Долгано-Ненецкому 

автономным округам карантин растений был 

представлен отделом надзора по карантину 

растений с численностью 11 человек, 

возглавлял который Николай Егорович 

Лосюков. В 2006 году начали формироваться 

межрайонные отделы Управления, в состав 

которых вошли также и специалисты 

фитосанитарного направления.  

Управление как территориальный 

орган Россельхознадзора – национальной 

организации по карантину и защите  

растений – контролирует деятельность более  

5 тысяч предприятий, осуществляющих 
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Рис. 46. Досмотр срезов цветов 

импортного происхождения 

 

производство, заготовку, переработку, ввоз, 

перевозку и вывоз с территории Российской 

Федерации, а также хранение, 

использование и реализацию 

подкарантинной продукции.  

За период деятельности Управления 

в целях предупреждения распространения 

карантинных вредителей, болезней и семян 

сорных растений проконтролировано более 

52 млн куб. м лесоматериалов, свыше 

6,2 млн т сельскохозяйственной продукции, 

270 млн единиц посадочного материала 

и срезов цветов. 

В ходе надзорных мероприятий выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения 

подкарантинных объектов вредными карантинными организмами, уничтожено более 

12 тыс. единиц зараженных срезов цветов и горшечных растений, более 17,3 тыс. т 

опасных подкарантинных грузов направлено на промышленную переработку, 

предотвращен вывоз за рубеж 172 тыс. куб. м зараженной лесопродукции  

(рис. 44, 45, 46). 

Управлением в ходе проверок и обследований установлено карантинное 

фитосанитарное состояние Красноярского края и, помимо 4 видов, ранее выявленных 

пограничной государственной инспекцией, установлено наличие очагов заражения 

еще 9 видами карантинных организмов. 

В настоящее время на территории Красноярского края наложен карантин  

и установлены карантинные фитосанитарные зоны по 10 карантинным объектам: 

сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд, большой черный еловый усач, черный 

сосновый усач, повилика европейская, повилика хмелевидная, малый черный еловый 

усач, восточная плодожорка, западный (калифорнийский) цветочный трипс, 

золотистая картофельная нематода. Управлением ежегодно проводятся контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования на наличие карантинных вредных 

организмов в сельскохозяйственных организациях, личных подсобных хозяйствах, 

лесных хозяйствах, лесничествах и др. (рис. 47, 48). 

 

  
Рис. 47. Установка цветных ловушек Рис. 48. Контрольное обследование теплиц 

 

http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
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Рис. 49. Атлас карантинных вредителей, 

болезней растений  

и сорняков, наиболее опасных  

для территории Красноярского края 

 

 
Рис. 50 Открытие грузопассажирского пункта пропуска в 

морском порту Дудинка через государственную границу 

Российской Федерации. 09 августа 2012 года 

Благодаря работе Управления владельцы 

подкарантинных объектов самостоятельно или  

с привлечением экспертных организаций 

проводят систематические карантинные 

фитосанитарные обследования.  

Всего в период деятельности Управления  

с 2005 по 2015 годы обследовано 

на выявление заражения карантинными 

вредными организмами более 6 млн га. 

В 2012 году Управлением изданы полевой 

справочник и атлас карантинных вредителей, 

болезней растений и сорняков, наиболее опасных 

для территории Красноярского края, которые 

предназначены для широкого круга 

заинтересованных лиц, электронные версии 

изданий размещены на сайте Управления  

(рис. 49). 

Вся контрольно-надзорная деятельность Управления, требующая проведения 

экспертиз и лабораторных исследований на соответствие установленным 

законодательством нормам, проводится с участием подведомственных 

Россельхознадзору структур: Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 

и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», которые оснащены 

современным лабораторно-техническим оборудованием.  

С 2005 по 2015 годы Управлением оформлено более 740 тыс. карантинных 

фитосанитарных разрешительных документов. Нотификаций о несоответствии 

вывозимой из края подкарантинной продукции заявленным фитосанитарным 

требованиям от карантинных служб 

стран-импортеров не поступало. 

Фитосанитарная сертификация 

вывозимой из края продукции 

растительного происхождения 

является одной из государственных 

услуг, предоставляемых 

Управлением. Для обеспечения 

доступности государственной 

услуги жителям Красноярского края 

(физическим и юридическим лицам) 

Управлением разработан 

и реализован комплекс 

мероприятий. Так, организована 

бесперебойная работа в двух 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

в аэропорту «Красноярск» и морском порту г. Дудинки (рис. 50), в крае создано 

и функционирует 8 пунктов фитосанитарного контроля, которые приближены 

к крупным транспортным узлам, что позволяет оформлять более 90% сертификатов 

в день обращения, исключая срыв графиков отгрузки подкарантинной продукции 

и простои железнодорожных вагонов с продукцией, и, как следствие, обеспечивает 

экономию финансовых затрат получателей государственной услуги. Благодаря 
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функционирующей системе межведомственного электронного взаимодействия 

минимизирован пакет необходимых документов для получения сертификатов. 

Карантин растений сегодня – это комплекс государственных мероприятий, 

позволяющих предупредить проникновение и распространение опаснейших 

вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных и лесных культур, 

направленный на защиту растительных ресурсов страны. Ежегодно вредители  

и болезни растений уносят почти четверть потенциального мирового урожая 

продовольственных культур. 

22..22..11..  ККааррааннттииннннооее  ффииттооссааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ппооддккооннттррооллььнноойй  

ттееррррииттооррииии  

По состоянию на конец 2014 года на территории Красноярского края 

установлены карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и наложен карантин 

по 10 видам карантинных организмов, выявленных Управлением в ходе проверок 

и контрольных карантинных фитосанитарных обследований (табл. 4). 

Наиболее распространены на территории края 8 видов карантинных вредных 

организмов, из которых 2 вида сорных растений (рода Повилики), 1 вид 

картофельных цистообразующих нематод (золотистая картофельная нематода) 

и 5 видов – насекомые-вредители леса (рис 51, 52).  

В 2014 году на территории края впервые упразднено несколько КФЗ  

по золотистой картофельной нематоде в связи с ликвидацией очагов заражения 

благодаря введению севооборота и выращиванию других сельскохозяйственных 

культур в течение 4-5 лет в соответствии с разработанными и установленными 

Управлением мерами борьбы. 

Обследование лесных участков, проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий при налаженном тесном взаимодействии с Министерством природных 

ресурсов и экологии Красноярского края, лесничествами края и Центром защиты леса 

Красноярского края позволило значительно снизить площади заражения сибирским 

и непарным шелкопрядами и снять карантин со значительной площади лесов края. 

Всего в ходе выполнения мер борьбы, предписанных Управлением, удалось 

ликвидировать очаги и упразднить карантинные фитосанитарные зоны по 3 видам 

карантинных организмов (амброзия полыннолистная, черный хвойный усач, большой 

еловый лубоед), а также снизить площади заражения установленных зон еще 

по 5 видам (европейская и хмелевидная повилики, сибирский и непарный 

шелкопряды, западный цветочный трипс) (табл. 5). 

В отчетном периоде 2014 года на наличие карантинных вредных организмов 

проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств, лесных хозяйств, 

лесничеств более 53,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, свыше  

56,7 тыс. га лесных участков, 268 172 куб. м – склады, зернохранилища. 

В 2014 году при проведении контрольных и систематических карантинных 

фитосанитарных обследований выявлено 1 136 случаев обнаружения карантинных 

объектов (табл. 6).  
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Таблица 4 

Перечень карантинных вредных организмов,  

ограниченно распространенных на территории Красноярского края 
 

Название карантинного объекта 

Количество 

установленных 

карантинных 

фитосанитарных 

зон (районов) 

Площадь 

КФЗ, га 

Год 

первоначаль

ного 

выявления 

очагов  

Сибирский шелкопряд  

(Dendro limussibiricus Tschetw.) 
20 52 812 300 2003 

Непарный шелкопряд 

(Lymantria dispar L. (asian rase) 
11 26 638 200 2003 

Большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi Fisch.) 
2 84 286 791 2003 

Черный сосновый усач 

(Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 
2 84 286 791 2003 

Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor L) 
10 28 228 391 2007 

Повилика европейская  

(Cuscuta europaea L.) 
1 5 448 368 2007 

Повилика хмелевидная  

(Cuscuta lupuliformis)) 

Западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis P.) 
3 2,9558 2007 

Восточная плодожорка  

(Grapholitha molesta Buck) 
2 324,8591 2012 

Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 
104 137 693,565 2007 

 

 

Таблица 6 

Обнаружение карантинных объектов при обследованиях в 2014 году 

 

Карантинный объект 
Количество случаев 

обнаружений 

повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta 

lupuliformis) 
229 

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) 456 

западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 15 

черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 86 

малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) 192 

большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) 97 

восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) 10 

сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 15 

непарный шелкопряд (азиатская раса) (Lymantria dispar L. (asian race)) 36 

Всего: 1 136 
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Районы края: 

1. Абанский 
2. Ачинский 
3. Балахтинский 
4. Березовский 
5. Бирилюсский 
6. Боготольский 
7. Богучанский 
8. Большемуртинский 
9. Большеулуйский 
10.Дзержинский 
11.Емельяновский 
12.Енисейский 
13.Ермаковский 
14.Идринский 
15.Иланский 
16.Ирбейский  
17.Казачинский 
18.Канский 
19.Каратузский 
20.Кежемский 
21.Козульский 
22.Краснотуранский 
23.Курагинский 
24.Манский 
25.Минусинский 
26.Мотыгинский 
27.Назаровский 
28.Нижнеингашский 
29.Новоселовский 
30.Партизаснкий 
31.Пировский 
32.Рыбинский 
33.Саянский 
34.Северо-Енисейский 
35.Сухобузимский 
36.Тасеевский 
37.Туруханский 
38.Тюхтетский 
39.Ужурский 
40.Уярский 
41.Шарыповский 
42.Шушенский 
43. Эвенкийский 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 51. Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края 
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Районы края: 

1. Абанский 
2. Ачинский 
3. Балахтинский 
4. Березовский 
5. Бирилюсский 
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13.Ермаковский 
14.Идринский 
15.Иланский 
16.Ирбейский  
17.Казачинский 
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19.Каратузский 
20.Кежемский 
21.Козульский 
22.Краснотуранский 
23.Курагинский 
24.Манский 
25.Минусинский 
26.Мотыгинский 
27.Назаровский 
28.Нижнеингашский 
29.Новоселовский 
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33.Саянский 
34.Северо-Енисейский 
35.Сухобузимский 
36.Тасеевский 
37.Туруханский 
38.Тюхтетский 
39.Ужурский 
40.Уярский 
41.Шарыповский 
42.Шушенский 
43. Эвенкийский 

 

 

 

 
Рис. 52.  Карантинные вредные организмы (лесные), распространенные  

на территории Красноярского края 

 

 

Малый черный еловый усач 
(Monochamus sutor L.)* 
 
Большой черный еловый усач 
(Monochamus urussovi Fisch.) 
 
Черный сосновый усач 
(Monochamus galloprovincialis Oliv.) 
 
Сибирский шелкопряд  (Dendrolimus 
sibiricus Tschetw.) 
 
Непарный шелкопряд (азиатская 
раса) (Lymantria dispar (asian race))  

Все районы, за исключением 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
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Таблица 5 

Информация об упразднении карантинных фитосанитарных зон  

на территории Красноярского края 

 

Название карантинного 

объекта 
Административный район 

Площадь 

упраздненной 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны, в га 

Год 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

Амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.) 

Емельяновский (п. Солонцы, 

г. Красноярск) 
10 569 2011 

Черный хвойный усач 

(Monochamus saltuarius 

Gebl.) 

Богучанский, Большемуртинский , 

Енисейский , Козульский, Манский , 

Партизанский 

18 022 400 2013 

Большой еловый лубоед 

(Dendroctonus micans Kug.) 

Абанский, Канский, Курагинский, 

Нижнеингашский 
4 404 900 2013 

Золотистая картофельная 

нематода (Globodera 

rostochiensis (Woll.) 

Behrens.) 

Каратузский  8,1426 2014 

Козульский (дачн.участок, ст. Ибрюль) 0,25 2014 

Назаровский (ООО "КТД") 16 2014 

Западный 

(калифорнийский) 

цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis 

Perg.) 

г. Красноярск (Муниципальное 

предприятие города Красноярска 

"Совхоз цветочных и древесно-

декоративных культур "Октябрьский", 

тепличный комплекс) 

0,5 2014 

Повилики (Cuscuta spр.) Тасеевский, Северо-Енисейский 83 532 2014 

Сибирский шелкопряд  

(Dendrolimus sibiricus 

Tschetw.) 

Сухобузимский, Уярский, 

Дзержинский, Иланский, Канский, 

Нижнеингашский, Рыбинский, Северо-

Енисейский, Боготольский, 

Большеулуйский, Козульский, 

Назаровский, Ужурский, Шарыповский, 

Новоселовский, Минусинский, 

Идринский, Каратузский, 

Краснотуранский, Ермаковский, 

Шушенский, Кежемский  

25 737 700 2014 

Непарный шелкопряд 

(азиатская раса) (Lymantria 

dispar (asian race)) 

Большемуртинский, Емельяновский, 

Манский, Партизанский, 

Сухобузимский, Уярский, Абанский, 

Дзержинский, Иланский, Ирбейский, 

Канский, Нижнеингашский, 

Рыбинский, Тасеевский, Саянский, 

Енисейский, Пировский, Северо-

Енисейский, Мотыгинский, 

Бирилюсский, Боготольский, 

Большеулуйский, Козульский, 

Тюхтетский, Ужурский, Шарыповский, 

Идринский, Каратузский, Курагинский, 

Богучанский, Кежемский  

51911800 2014 

 

 

Золотистая картофельная нематода  
В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории 

края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2014 году Управлением 
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Рис. 53. Проведение контрольного 

карантинного фитосанитарного 

обследования 

проведено обследование на площади 5 810,2 га. В ранее установленных  

94 карантинных фитосанитарных зонах на площади 124 709,4128 га подтверждено 

наличие карантинного объекта. 

Всего на территории Красноярского края установлено 104 карантинных 

фитосанитарных зоны, включающих в себя 26 районов, 9 городов (90 населенных 

пунктов) на общей площади 137,6 тыс. га. По представлению Управления 

Правительством края в границах установленных зон наложен карантин.  

В отчетном периоде 2014 года установлено 3 карантинных фитосанитарных 

зоны на площади 268,2246 га в границах села Отношка Казачинского района, деревни 

Чухломино Ирбейского района и деревни Постойка Козульского района 

Красноярского края. Постановлениями Правительства Красноярского края от 

25.06.2014 № 250-п, от 27.08.2014 № 376-п наложен карантин  

в границах населенных пунктов. 

Главам администраций районов и главам муниципальных образований,  

а также физическим лицам, на приусадебных участках которых выявлены очаги 

данного вредителя, направлены информационные письма об установлении 

карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов  

и перечень необходимых мероприятий по борьбе с карантинным объектом.  

Кроме того, упразднено 3 карантинных фитосанитарных зоны по золотистой 

картофельной нематоде на площади 24,3926 га в границах: 

 земельного участка с кадастровым номером 24:19:1901001:384 по адресу 

Красноярский край, Каратузский район, пашня, контур 232 на площади 8,1426 га; 

 садового участка площадью 0,25 га (Красноярский край, Козульский район, 

садовое общество «Ибрюль»); 

 земельного участка общества с ограниченной ответственностью «КТД» 

площадью 16 га, расположенного по адресу: Красноярский край, Назаровский район, 

с. Дорохово. 

В Правительство Красноярского края направлены представления о снятии 

карантина. 
 

Карантинные сорные растения  
В 2014 году Управлением проведены 

контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования около 48 тыс. га земель 

различных категорий на выявление 

карантинных сорных растений (рис. 53).  

На площади 41,2 га обнаружены сорные 

растения – повилики (Cuscuta sp.),  

по фактам обнаружения которых выданы 

предписания на проведение мероприятий, 

направленных на локализацию и ликвидацию 

очагов карантинных объектов.  

В рамках проверки исполнения 

требований предписаний установлено,  

что владельцами подкарантинных объектов 

проведены мероприятия, направленные на ликвидацию очагов повилики (химическая 

обработка, агротехнические мероприятия), на площади 24 га. 
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По результатам контрольных карантинных фитосанитарных обследований  

в течение 3 лет подряд в связи с ликвидацией очагов карантинных сорных растений, 

что подтверждено отсутствием выявлений, приказом Управления от 16.12.2014  

№ 274-О упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные 

фитосанитарные режимы по повиликам (Cuscuta spp.) в границах Тасеевского  

и Северо-Енисейского районов Красноярского края на площади 83 532 га.  

В Правительство Красноярского края направлено представление о снятии карантина. 

 

Вредители закрытого грунта  
В 2014 году Управлением проведены контрольные карантинные 

фитосанитарные обследования 2,87 га на выявление западного (калифорнийского) 

цветочного трипса и табачной белокрылки.  

Очагов табачной белокрылки не выявлено.  

В ранее установленных 3 карантинных фитосанитарных зонах на площади 

2,9558 га подтверждено наличие западного (калифорнийского) цветочного трипса, 

площадь очагов 1,341 га. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36  

«Об утверждении Программы по выявлению карантинных вредителей  

на территории Российской Федерации с использованием феромонных ловушек  

и цветных ловушек в зонах наибольшего фитосанитарного риска на 2011-2015 гг.»  

и изменениями в указанной программе на 2013-2015 гг. в тепличных комплексах  

в 2014 году установлено 10 цветных ловушек для выявления западного 

(калифорнийского) цветочного трипса. Согласно экспертным заключениями 

Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в цветных ловушках, установленных  

в теплицах муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Комбинат благоустройства» (3 теплицы) и муниципального предприятия  

г. Красноярска «Управление зеленого строительства» (4 теплицы), выявлен западный 

(калифорнийский) цветочный трипс. 

Управлением осуществляется постоянный контроль проводимых 

предприятиями мероприятий, направленных на ликвидацию очагов карантинных 

организмов, в соответствии с графиками работ по химическим обработкам.  

В 2014 году для уничтожения очагов калифорнийского трипса проведено более  

135 обработок с применением химических средств на площади 17,4 га.  

Согласно требованиям действующего законодательства, в связи с ликвидацией 

очага карантинного организма, что подтверждено отсутствием выявлений в течение 

3 лет подряд результатами контрольных карантинных фитосанитарных обследований, 

упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному вредителю растений – западному 

(калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.)  

на территории тепличного комплекса Муниципального предприятия города 

Красноярска «Управление зеленого строительства», расположенного по адресу 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Садовая, 2г, площадь 5 000 кв. м (ранее 

Муниципальное предприятие города Красноярска «Совхоз цветочных и древесно-

декоративных культур «Октябрьский»). Распоряжением Правительства 

Красноярского края от 19.12.2014 № 1017-р в границах тепличного комплекса снят 

карантин. 
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Вредители запасов  
Управлением проведены обследования 93 складов общим объемом  

268 172 куб. м на выявление вредителей запасов (капрового жука) путем визуального 

осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий и отбора образцов 

от подкарантинной продукции, сметок. Карантинных объектов не выявлено.  

За отчетный период фумигационным отрядом референтного центра проведено 

профилактическое обеззараживание 276 579 куб. м, 50 763,04 кв. м складов и других 

помещений. 
 

Лесные вредители 
При проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований  

110 организаций лесного комплекса (более 10 тыс. га) на площади 8 229,5 га 

обнаружены карантинные вредители леса Мonochamus galloprovincialis, Monochamus 

sutor, Monochamus urussovi. 

В 2014 году на территории 46 400 га установлено 232 феромонные ловушки 

на сибирского шелкопряда и непарного шелкопряда.  

По результатам обследований с применением феромонных ловушек выявлен 

сибирский шелкопряд (3 000 га) и непарный шелкопряд (азиатская раса) (7 200 га). 

В связи с ликвидацией очагов карантинных организмов, что подтверждено 

отсутствием выявлений в течение 3 лет подряд результатами контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований: 

 приказом Управления от 23.12.2014 № 282-О упразднены карантинные 

фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы  

по карантинному вредителю леса – сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus 

Tschetw.) на территории Сухобузимского, Уярского, Дзержинского, Иланского, 

Канского, Нижнеингашского, Рыбинского, Северо-Енисейского, Боготольского, 

Большеулуйского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, 

Новоселовского, Минусинского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, 

Ермаковского, Шушенского и Кежемского районов Красноярского края; 

 приказом Управления от 24.12.2014 № 283-О упразднены карантинные 

фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы  

по карантинному вредителю леса - непарному шелкопряду (азиатская раса) (Lymantria 

dispar L. (asian race)) на территории Большемуртинского, Емельяновского, Манского, 

Партизанского, Сухобузимского, Уярского, Абанского, Дзержинского, Иланского, 

Ирбейского, Канского, Нижнеингашского, Рыбинского, Тасеевского, Саянского, 

Енисейского, Пировского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Бирилюсского, 

Боготольского, Большеулуйского, Козульского, Тюхтетского, Ужурского, 

Шарыповского, Идринского, Каратузского, Курагинского, Богучанского 

и Кежемского районов Красноярского края. 
 

Вредители, болезни плодово-ягодных культур 
Управлением на подконтрольной территории в 2014 году установлены 

феромонные ловушки на восточную плодожорку – 100 шт. (920 га) 

и калифорнийскую щитовку – 80 шт. (150 га).  

Очагов калифорнийской щитовки не выявлено. 

В феромонных ловушках, развешанных в ранее установленной карантинной 

фитосанитарной зоне по карантинному вредителю растений – восточной плодожорке 

Grapholitha molesta Busck. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
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24:50:0700024:16, 24:50:0700003:1 (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сад 

Крутовского) на площади 28,2 га, выявлена восточная плодожорка. В рамках 

проверки исполнения требований предписаний установлено, что проводится 

химическая обработка плодовых растений и агротехнические мероприятия.  

Приказом Управления от 20.10.2014 № 227-О на площади 296,6591 га 

установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному вредителю растений – восточной 

плодожорке в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:25:0000000:0270, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский 

район, массив «Минусинский, Опытное поле». В соответствии с требованиями 

действующего законодательства постановлением Правительства Красноярского края 

от 12.11.2014 № 537-п наложен карантин 

Кроме того, Управлением в 2014 году на территории Красноярского края 

(12,31 га) отобраны образцы для проведения лабораторных исследований  

на выявление ожога плодовых деревьев (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.) 

и шарки (оспы) сливы (Plum pox potyvirus). По результатам исследований, 

проведенных Иркутским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», возбудителей карантинного 

вирусного заболевания и карантинного бактериального заболевания не выявлено. 

22..22..22..  ИИттооггии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ккааррааннттииннаа  рраассттеенниийй    

вв  22001144  ггооддуу    

Фитосанитарный контроль на территории Красноярского края на начало 

2015 года осуществляется 50 должностными лицами, из которых 41 имеет право 

осуществлять контрольно-надзорные мероприятия. Мероприятия по контролю 

за ввозом/вывозом подкарантинной продукции осуществляются в двух пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации – аэропорту 

«Красноярск» (Емельяново) и морском порту «Дудинка», 8 пунктах фитосанитарного 

контроля, трех местах таможенного оформления (складах СВХ), 55 железнодорожных 

станциях. 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней 

и семян сорных растений за 2014 год при обороте подкарантинной продукции 

досмотрено более 500 тыс. т продукции растительного происхождения,  

41 млн шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений 

и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 5 млн куб. м
 

лесопродукции 

(табл. 7). 

В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 29.12.2012 № 698  

«Об утверждении государственных заданий на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов» при проведении мероприятий в области карантина растений 

Управлением отобрано 5 590 образцов.  

В рамках выполнения требований Соглашения ВТО по применению санитарных 

и фитосанитарных мер отобрано 422 образца. 

В 2014 году в подкарантинной продукции при ввозе/вывозе выявлено 14 видов 

организмов, карантинных для Российской Федерации (табл. 8). 

В 2014 году в рамках контрольно-разрешительной деятельности  

на подкарантинную продукцию оформлено более 83 тыс. сертификатов (рис. 54). 
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Рис. 54. Показатели контрольно-разрешительной деятельности в 2013-2014 годах, ед. 

 

Таблица 7 

Показатели досмотра подкарантинной продукции в 2014 году 
 
 

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Внешний карантин Внутренний карантин 

Итого импорт 

(А/П) 

импорт 

(СВХ) 

экспорт 

(ФСС) 

Ввоз продукции 

Вывоз (КС) импорт- 

ная 

отечест- 

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семенной 

материал 

т 0,0188 180 145,5 2,654 319,795 85,602 734 

паке

тов    
23 788 2 514 513 205 218 2 743 519 

шт. 
       

Посадочный 

материал 

т 0,0021 240 
 

0,238 0,58 
 

241 

шт. 5 856 
 

9 801 118 815 55 397 235 983 425 852 

Зерновые 

культуры 
т 

  
19 662,25 

 
655 237 662,23 257 979 

Бобовые культуры т 0,3472 
   

2 385,626 72,95 2 459 

Шрот т 
    

20 381,28 
 

20 381 

Продовольствен-

ные грузы 
т 139,0617 1481,3 

 
5 249,402 32 328,72 2 230,36 41 429 

Фуражные грузы т 
  

2 225 
 

3 519,16 164 443,3 170 187 

Технические грузы т 3,2725 
 

1 718,491 801,9 791,959 7 925 11 241 

Бахчевые 

культуры 
т 17,6318 

  
156,15 455 

 
629 

Срезы цветов 
шт. 39 591 415 

  
308 856 27 550 

 
39 927 821 

т 
   

10,5 
  

11 

Горшечные 

растения 
шт. 454 085 

  
85 454 4 481 

 
544 020 

Орехи т 1,5668 
 

200,005 
 

17 
 

219 

Деловая древесина 
куб. 

м   
1 230 064,9 

 
18 798,3 595 883,91 1 844 747 

Пиломатериалы 
куб. 

м  
48,146 1 855 273,8 

 
74 248,79 1 136 399,8 3 065 971 

Прочие 

лесоматериалы 

куб. 

м   
43 003,22 

 
16 444,95 100968,995 160 417 

Древесный 

упаковочный 

материал 

шт.   40 34858 520 1336 3757 40511 

Прочие 

непродоволь-

ственные грузы 

т 
 

76,885 3 082,07 60,8 1 313,285 24,08 4 557 

шт. 4 435 84 550 751 8 200 3 400 2 660 103 996 

куб. 

м 
0,19 

    
122,26 122 

Итого  

т 162 1 978 27 033 6 282 62 167 412 444 510 066 

паке

тов 
0 0 0 23 788 2 514 513 205 218 2 743 519 

шт. 40 055 791 84 590 45 410 521 845 92 164 242 400 41 042 200 

куб. 

м 
0 48 3 128 342 0 109 492 1 833 375 5 071 257 
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Таблица 8 

Обнаружение карантинных объектов при ввозе/вывозе в 2014 году 
 

Карантинный объект 

Количество 

случаев 

обнаружений 

повилика (Cuscuta sрр.), в т.ч. повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis) 119 

паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.) 1 

восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) 6 

зерновка рода калособрухус (Callosobruchus spp.), в т.ч. зерновка 

четырехпятнистая 
137 

западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 37 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) 7 

большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) 20 

черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 20 

малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) 38 

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) 8 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) 1 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.) 1 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 25 

тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.)) 1 

Всего: 421 
 

 

На основании требований действующих нормативно-правовых актов  

и выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений 

в 63 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано. 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  вв  ппууннккттаахх  ппррооппууссккаа  ччеерреезз  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссккллааддаахх  ввррееммееннннооггоо  ххррааннеенниияя,,  ммеессттаахх  

ппооссттууппллеенниияя  ппррооддууккццииии  

В пунктах пропуска через государственную границу РФ, складах временного 

хранения, местах поступления подкарантинной продукции проконтролированы  

2 241 самолет, 1 128 вагонов, 203 контейнера, 760 грузовых автомобилей, 

прибывающих из стран дальнего и ближнего зарубежья. 

В морском порту Дудинка досмотрено 39 судов, осуществляющих вывоз грузов 

с использованием древесных крепежных материалов в Нидерланды. 

В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

аэропорт «Красноярск» (Емельяново) досмотрено 375,2 тыс. мест багажа и ручной 

клади пассажиров, при этом должностными лицами Управления выявлено  

306 случаев ввоза на территорию края зараженной подкарантинной продукции 

(табл. 9, рис. 55).  

Во исполнение указания Россельхознадзора о недопущении ввоза 

подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих  

из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан, в 2014 году задержано и уничтожено по заявлению владельцев более  

35 т и 250 шт. различной подкарантинной продукции. 
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Таблица 9 

Зараженная подкарантинная продукция, выявленная в пункте пропуска  

через госграницу РФ аэропорт «Красноярск» в 2014 году  
 

Карантинный 

объект 
Наименование продукции Количество Происхождение 

Западный 

(калифорнийский) 

цветочный трипс 

мята, руккола, душица (орегано), розмарин  11 кг Израиль 

срезы цветов (хризантемы, розы, эустомы) 1170 шт. 
Нидерланды, 

Израиль 

Зерновка 

четырехпятнистая 
маш, фасоль, нут 280,5 кг 

Узбекистан,  

Таджикистан, 

Азербайджан 

Повилики  тмин римский (зира), смесь приправ 137,9 кг 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Азербайджан 

Восточная 

плодожорка 
яблоки 7 кг 

Таджикистан, 

Узбекистан, 

Кыргызстан 

Паслен 

трехцветковый 
горох 2 кг Таджикистан 

Калифорнийская 

щитовка 
яблоки, груши 63 кг 

Узбекистан, 

Таджикистан 

Ипомея 

плющевидная 
маш 3 кг Таджикистан 

Горчак ползучий, 

повилики 
семена тмина черного 1 кг Узбекистан 

 

   
Рис. 55. Досмотр подкарантинной продукции в пункте пропуска через госграницу РФ  

аэропорт «Красноярск» (Емельяново) 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв,,  ппееррееввооззииммыыхх  ппоо  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

При установлении карантинного фитосанитарного состояния лесоматериалов, 

предъявленных к вывозу с территории края, выявлено 78 случаев заражения 

лесопродукции (6 796 куб. м) карантинными вредителями – усачами рода 

Monochamus (3 вида). Зараженная продукция направлена на пересортировку, 

обеззараживание, уничтожение, промышленную переработку внутри края.  

В 2014 году подведомственными учреждениями проведено обеззараживание 

9 878,7 куб. м лесопродукции. Всего при контроле продукции, отгружаемой  
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Рис. 56. Уничтожение зараженной 

подкарантинной продукции 

с территории края, и при внутрироссийских перевозках выявлено 115 случаев 

заражения (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Выявление случаев заражения подкарантинной продукции  

при внутрироссийских перевозках в 2014 году 
 

 

Карантинный объект Наименование продукции Количество Происхождение 

Амброзия полыннолистная 
Семена лука-батуна «апрельский» 

2 пакета 

(0,002 кг) 

Краснодарский край, 

Ставропольский край, 

Московская область, 

Республика Мордовия 

Семена укропа сорт «узоры» 5 кг Ставропольский край 

Повилики 

Семена салата «московский 

парниковый» 
64 пакета Нидерланды 

Саженцы плодовых культур  10 шт. Алтайский край 

Западный (калифорнийский) 

цветочный трипс 
Срезы хризантем  91 шт. Нидерланды 

Восточная плодожорка Персики, сливы, нектарины 1,025 т 
Кыргызстан, 

Казахстан 

Калифорнийская щитовка Яблоки, нектарины, персики 46,96 т 
Краснодарский край, 

Узбекистан, Казахстан 

Тутовая щитовка Сливы  15 т Кыргызстан 

Золотистая картофельная 

нематода 
Картофель  160 кг Красноярский край 

Усачи рода Monochamus sp. Лесопродукция 6 796 куб. м Красноярский край 

 

В партии семян укропа сорта «узоры» 

весом 5 кг, предназначавшейся для 

расфасовки и пакетирования с последующей 

реализацией населению, сотрудниками 

Управления обнаружены семена сорняка, 

внесенного в перечень карантинных 

организмов – амброзии полыннолистной 

(Ambrosia artemisifolia). В целях 

предотвращения возможного заноса  

и распространения вредоносного сорняка  

на территорию края семена уничтожены  

(рис. 56). 

В 5 случаях выявлено засорение 

нежизнеспособными семенами амброзии полыннолистной партий шрота соевого 

общим количеством 340 т, ввезенного из Приморского края. 

Кроме того, по информации об обнаружении партии семян салата «московский 

парниковый» импортного происхождения (Нидерланды), зараженного семенами 

карантинного сорного растения – повилики тонкостебельной, Управлением проведена 

проверка. В рамках мероприятий изъято и направлено на экспертизу в Красноярский 

филиал ФГБУ «ВНИИКР» 64 пакета семян указанного салата (партия № 1493). В 

результате исследований обнаружены жизнеспособные семена карантинного сорного 

растения рода повилика (Cuscuta sp.). Зараженная партия семян уничтожена методом 
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Рис. 57. Досмотр подкарантинной 

продукции 

сжигания. Выявленные срезы цветов хризантем в количестве 91 шт. (6 случаев), 

зараженные западным (калифорнийским) цветочным трипсом происхождением 

Нидерланды, поступившие из г. Санкт-Петербурга, в соответствии  

с требованиями законодательства Российской 

Федерации уничтожены (рис. 57). 

В местах поступления оптовых партий 

подкарантинной продукции г. Красноярска 

регулярно проводятся мероприятия  

по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в области обеспечения карантина 

растений.  

В результате досмотра подкарантинной 

продукции (сливы, яблоки, нектарины, персики – 

всего 61,95 т), ввезенной из Краснодарского края, 

Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, выявлены 

калифорнийская щитовка и тутовая щитовка.  

В отношении зараженной продукции приняты меры 

в соответствии с действующим законодательством. 

Картофель (происхождением Красноярский край), зараженный золотистой 

картофельной нематодой, в количестве 160 кг направлен на продовольственные цели. 

Кроме того, выявлена продукция, зараженная восточной плодожоркой:  

15 кг персиков и 10 кг сливы происхождением Кыргызстан (уничтожено), а также  

1 т нектаринов происхождением Казахстан (возвращено). 

РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноо--ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

В 2014 году проведено 8 625 контрольно-надзорных мероприятий  

по направлению, в том числе 1 509 плановых и 343 внеплановые проверки (рис. 58).  

Служащие Управления принимают активное участие в работе 

межведомственной рабочей группы по координации оперативного взаимодействия 

должностных лиц Управления и Красноярской таможни, совещаний по вопросам 

выполнения и планирования погрузки лесных грузов, зерна и продуктов его 

переработки, проводимых на базе филиала ОАО «Российские железные дороги», 

а также совещаний по вопросам контроля за ввозом на территорию Красноярского 

края сельскохозяйственной продукции из наркоопасных регионов, проводимых 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Красноярскому краю. 

 

1436 1509

401
343

1253
1377

Плановые проверки Внеплановые

проверки

Выявлено нарушений

2013 год

2014 год

 

Рис. 58. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2013–2014 годах 
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Рис. 59. Проверка на стационарном посту  

на автодороге Ванавара-Усть-Илимск 

В рамках работы межведомственной группы по борьбе с нарушениями 

законодательства в лесной отрасли специалистами Управления совместно  

с органами прокуратуры проведено 7 выездных проверок мест хранения и погрузки 

лесоматериалов на железнодорожных станциях Красноярской железой дороги  

на предмет соблюдения действующего законодательства. По итогам совместных 

мероприятий возбуждено 5 административных дел по ст. 10.1, 10.3 КоАП РФ. 

Также специалистами Управления во взаимодействии с представителями  

ГУ МВД России по Красноярскому краю, УФМС России по Красноярскому краю, 

УФСКН России по Красноярскому краю регулярно проводятся рейдовые 

мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений  

в местах поступления оптовых партий подкарантинной продукции. 

С декабря 2013 года по апрель 2014 года функционировал стационарный пост  

на автодороге Ванавара-Усть-Илимск,  

на котором не только осуществлялся 

контроль за лесопродукцией, вывозимой 

из карантинной фитосанитарной зоны, 

но и проводились межведомственные 

рейдовые мероприятия по предотвращению 

незаконной заготовки древесины  

в труднодоступных участках Красноярского 

края. Специалисты Управления  

во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, 

Министерства природных ресурсов  

и экологии Красноярского края, КГКУ 

«Тунгусско-Чунское лесничество», ФГБУ 

«Красноярский референтный центр Россельхознадзора» круглосуточно проводили 

проверки автомобильного транспорта, следующего с лесопродукцией из карантинной 

фитосанитарной зоны. Устанавливали фитосанитарное состояние древесины, 

оформляли и выдавали карантинные сертификаты, выявляли и пресекали нарушения 

в сфере карантина растений (рис. 59). В результате рейдов и работы поста выявлено 

46 нарушений действующего законодательства, в отношении 4 предприятий 

административные материалы направлены в суды для административной 

приостановки их деятельности. 

Всего в ходе надзорных мероприятий вскрыто 1 377 нарушений требований 

законодательства в сфере карантина растений. Составлено 1 372 протокола 

об административных правонарушениях (рис. 60).  

По материалам дел об административных правонарушениях вынесено  

1 355 постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 316, должностных 

лиц – 243, индивидуальных предпринимателей – 188, граждан – 608.  

В отношении правонарушителей приняты меры административного 

воздействия в виде штрафов на сумму 1 784 тыс. рублей, из которых взыскано 85% 

(рис. 61). 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано  

795 предписаний с установленными сроками исполнения, из них проверено 

исполнение 687, требования 95% из них выполнены. За невыполнение требований 

предписаний к административной ответственности привлечено 32 виновных лица. 
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Кроме того, внесено 144 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, внесенных  

в соответствующие организации и должностным лицам по статье 29.13 КоАП РФ.  
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Ст. 10.1 - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,

возбудителями болезней растений, растениями-сорняками

Ст. 10.2 - нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

Ст. 10.3 - нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации

подкарантинной продукции

Ст. 10.14 - нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений

Ст. 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного лица 

Ст. 19.5 ч. 1 - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения)

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства
Ст. 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

Ст. 19.7 - непредоставление сведений (информации)

Ст. 20.25 - неуплата административного штрафа 

Рис. 60.  Административные правонарушения, выявленные в рамках надзора по карантину растений  

в 2014 году 

 

В 2014 году был принят новый Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ  

«О карантине растений», основные положения которого вступают в силу с 01.01.2015.  

Закон направлен на совершенствование правового регулирования в области 

карантина растений, оптимизацию функций и процедур, связанных с обеспечением 

карантина растений и карантинного фитосанитарного контроля при ввозе  

на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции растительного 

происхождения, а также гармонизацию законодательства в области карантина  

и международного фитосанитарного законодательства.  
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Процент взыскания

2013 год

2014 год

 

Рис. 61. Показатели применения мер административного воздействия в 2013-2014 годах 

 

Таким образом, в том числе в связи с изменением законодательства перед 

Управлением в 2015 году в области обеспечения карантина растений акцентируется 

деятельность по следующим направлениям: 

- локализация очагов карантинных вредных организмов, распространенных  

на территории Красноярского края, а также снижение площади карантинных 

фитосанитарных зон в связи с ликвидацией популяций карантинных объектов; 

- усиление контроля за вывозимой из карантинных фитосанитарных зон 

Красноярского края подкарантинной продукции, в том числе автомобильным 

транспортом, а также выполнение требований стран-импортеров при вывозе 

продукции на экспорт; 

- повышение эффективности и качества проведения контрольно-надзорных 

мероприятий специалистами направления; 

- недопущение поступления на территорию Красноярского края запрещенной  

к ввозу подкарантинной продукции; 

- усиление профилактической составляющей, в том числе обеспечение 

информирования хозяйствующих субъектов, а также других заинтересованных лиц  

об изменениях фитосанитарного законодательства; 

- обеспечение выполнения решения Коллегии Россельхознадзора в части ввода 

в эксплуатацию информационной системы «Аргус-Фито», позволяющей не только 

оформлять карантинные и фитосанитарные сертификаты, акты карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), но и в автоматизированном режиме доводить 

соответствующую информацию до подразделений Россельхознадзора в местах 

назначения грузов. 
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22..33..  ННААДДЗЗООРР  ЗЗАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООММ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬЮЮ  ЗЗЕЕРРННАА    

ИИ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ЕЕГГОО  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ    

22..33..11..  ИИссттоорриияя  ввооссссттааннооввллеенниияя  ссииссттееммыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ккооннттрроолляя  ((ннааддззоорраа))  ззаа  ккааччеессттввоомм  ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа    

   
 

Невозможно представить историю развития человечества без зерна и хлеба. 

Оценив по достоинству вкус и аромат этих зерен, а также пригодность злаковых  

для длительного хранения, люди начали собирать и сеять эти семена и получать 

урожаи. 

Еще в древности о значении бесценных зерен и хлеба знали уже все. Разные 

народы воспевали хлеб в легендах, песнях, стихах, упоминали в пословицах  

и поговорках. 

В 16-17 веках в городах Русского царства контроль за ценами и за качеством 

хлеба на рынках осуществляли «хлебные приставы». 

Указ Петра I от 14.01.1725 детально регламентировал ответственность 

торговцев и пекарей за продажу сырого или некондиционного хлеба. Надзор 

осуществляли офицеры полицмейстерской канцелярии. 

Екатерина I упразднила созданную Петром I систему надзора за торгово-

промышленной деятельностью, но для хлеба сделала исключение.  

Дореволюционная Россия занимала первое место в Европе и второе в мире  

по объему валового производства зерна (90 млн т). Товарные ресурсы зерна 

позволили России стать крупным экспортером зерна на внешний рынок. 

В 1909-1913 годах среднегодовой экспорт российского зерна составил 12 млн т.  

При этом оборот зерна и хлебопродуктов внутри страны и экспортные отгрузки  

не контролировались государством, не осуществлялись классификация  

и инспектирование, а также контроль качества зерна и хлебопродуктов. Пользуясь 

этим, скупщики зерна обсчитывали российских крестьян-производителей. Качество 

экспортируемого зерна определялось зарубежными лабораториями не всегда 

объективно. В результате отечественные производители зерна и Российское 

государство несли немалые финансовые потери. Российская пшеница, обладая 

высокими биохимическими показателями и технологическими свойствами, 

продавалась за рубеж по недоступно низким ценам. Основную выгоду от экспорта 

российского зерна получали иностранные зерноторговые компании. 

В других крупных зернопроизводящих странах зерновые инспекции были 

созданы гораздо раньше, чем у нас. В Канаде, например, еще в 1912 году был принят 

Федеральный закон о зерновом хозяйстве, которым была образована зерновая 

комиссия с отделами инспекций по качеству и контролю за взвешиванием зерна. 

Конгресс США в 1916 году принял Закон о зерновых стандартах, которым были 
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введены официальные стандарты на зерновые культуры и создана Федеральная 

зерновая инспекция для контроля и надзора за оценкой качества зерна. 

В России соответствующие действия были предприняты только после 

революции 1917 года, когда положение на зерновом рынке потребовало принятия 

срочных мер по оздоровлению ситуации. Тогда Совет Народных Комиссаров принял 

постановление от 14.08.1923 об учреждении единой Государственной хлебной 

инспекции, которая являлась единой на всей территории страны, управлялась 

из одного административного центра, состояла в ведении Народного Комиссариата 

продовольствия СССР и имела печать с изображением государственного герба СССР. 

Государственная хлебная инспекция была наделена такими задачами,  

как установление классификации зерна (норм качества зерна, так как стандартов  

не было), проведение ежегодного предварительного обследования качества зерна 

нового урожая, классифицирование (оценка качества) зерна и выдача сертификатов, 

установление кондиций для приемки зерна, поступающего в ресурсы Наркомпрода 

(госресурсы), установление норм естественной убыли зерна при хранении, разработка 

методов очистки и оздоровления зерна, борьбы с хлебными вредителями, участие  

в хлебных арбитражных комиссиях. 

Для выполнения этих задач были образованы соответствующие органы 

(подразделения) Госхлебинспекции во всех зернопроизводящих районах, на всех 

элеваторах (независимо от их принадлежности), в портах отгрузки зерна на экспорт. 

В составе органов Госхлебинспекции создавались и укреплялись 

государственные хлебоинспекционные лаборатории. Проводилась работа  

по подбору и обучению квалифицированных кадров. 

В начальный период деятельности основной оперативной работой 

Госхлебинспекции было инспектирование качества зерна и выдача сертификатов при 

перевозках его внутри страны и поставках на экспорт. 

Сертификаты о качестве зерна выдавались только госхлебинспектором  

по установленной форме и являлись обязательными для всех учреждений, 

предприятий, организаций и частных лиц. 

В начале деятельности Госхлебинспекции в стране не было научно-

исследовательских учреждений по разработке методов оценки качества, хранения  

и переработки зерна, отсутствовали также стандарты оценки и продуктов  

его переработки. Не было лабораторий на зерноперерабатывающих предприятиях  

и элеваторах. Госхлебинспекция стала единственным компетентным 

государственным органом по определению качества зерна и хлебопродуктов. 

Таким образом, с самых первых лет существования Госхлебинспекция сыграла 

огромную роль в совершенствовании всей системы определения качества зерна  

и продуктов его переработки при обращении их внутри страны и поставках  

на экспорт, что в свою очередь позволило получать дополнительные доходы 

от продажи зерна и повысить эффективность торговли им за счет более объективной 

оценки качественных показателей. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14.11.1985 на базе 

Минсельхоза СССР, Минплодовощхоза СССР, Минпищепрома СССР, 

Минмясомолпрома СССР и Госкомсельхозтехники СССР был образован Госагропром 

СССР, а Министерство заготовок СССР снова преобразовано в Минхлебопродуктов 

СССР, и Госхлебинспекция осталась в его составе. 

В 1989 году в связи с перестройкой органов управления наряду с другими  

26 министерствами, ведомствами и Госагропромом СССР был упразднен 
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Минхлебопродуктов СССР, а его функции переданы вновь образованной 

Госкомиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам. 

При Госкомиссии была образована Центральная Госинспекция по качеству 

продукции (ЦГИК), в состав которой вошли четыре отраслевых инспекции, включая 

Госхлебинспекцию. 

После распада СССР Госхлебинспекция России осталась в составе 

Минхлебопродуктов РСФСР, а затем перешла в ведение Комитета 

по хлебопродуктам Министерства торговли РФ. 

Указом Президента РФ от 07.08.1992 № 826 Комитет по хлебопродуктам был 

упразднен, а на его базе образовано акционерное общество «Росхлебпродукт». 

Территориальные организации Госхлебинспекции России на местах некоторое время 

вынуждены были работать без руководства и поддержки из центра. Это привело 

к серьезным нарушениям в сохранности зерна и хлебопродуктов некоторыми 

предприятиями при приемке, хранении и переработке этих продуктов, 

предназначенных для государственных нужд. 

Решить эту проблему помог Закон Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4973-1 «О зерне». Во исполнение закона постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.1994 № 139 была образована Государственная 

хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации 

(Росгосхлебинспекция).  

Она впервые стала совершенно самостоятельным и независимым  

от ведомственного влияния органом государственного контроля и надзора  

за качеством, рациональным использованием и безопасностью самых широко 

потребляемых и социально значимых зерновых продуктов в стране.  

Предстояла очень большая и сложная работа. Большинство региональных 

управлений Госхлебинспекции в субъектах Российской Федерации оказались  

без необходимых служебных помещений, для их лабораторий не хватало основных 

приборов и оборудования для достоверной оценки качества зерна и продуктов его 

переработки. Ни одна лаборатория не была аккредитована и аттестована в то время 

органами Госстандарта России. Отсутствовали необходимые нормативные правовые 

акты, не хватало квалифицированных кадров. 

Государственная хлебная инспекция со дня основания состояла в ведении 

органов, руководящих накоплением, хранением и использованием государственных 

хлебных ресурсов в стране. Она прошла сложный путь реорганизаций,  

но, что характерно, ни на день не прекращала инспекционной работы. 

Красноярская хлебная инспекция с 1924 по 1935 годы являлась филиалом 

Сибирской, с центром в Новосибирске.  

В 1972-1974 годах госхлебинспекторы Красноярского края проводили 

инспектирование зерна, отгружаемого с Ачинского ХПП, Ачинской хлебной базы 

№ 17, Назаровского элеватора, Ужурского элеватора, Гляденского ХПП  

и Красносопкинского ХПП в Чехословакию и Польшу. Во время войны во Вьетнаме  

с Ачинского мелькомбината проводилась отгрузка муки во Вьетнам. 

После выхода в 1998 году Федерального закона «О государственном контроле  

за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» 

госхлебинспекторы стали контролировать качество хлеба, хлебобулочных  

и макаронных изделий. 
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22..33..22..  ДДееяяттееллььннооссттьь  УУппррааввллеенниияя  вв  ссффееррее  ббееззооппаассннооссттии    

ии  ккааччеессттвваа  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 708 

Государственная хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации была 

упразднена. Часть полномочий перешли Федеральной службе по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору.  

С 2005 года Россельхознадзор осуществляет государственный контроль 

за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для 

их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении 

их закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна 

в государственный резерв, его хранении в составе государственного резерва 

и транспортировке, а также ввозе (вывозе) на территорию РФ. 

В Управлении государственный контроль за качеством и безопасностью зерна 

и продуктов его переработки с осени 2006 года осуществлял отдел по надзору  

в области семеноводства, селекционных достижений, качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки. С начала 2008 года отдел по надзору в сфере качества  

и безопасности зерна стал самостоятельным, его возглавила Лидия Михайловна 

Гроза, ранее работавшая заместителем начальника Управления Росгосхлебинспекции 

по Красноярскому краю. В Управлении и в настоящее время служат сотрудники, 

ранее работавшие в краевом Управлении Росгосхлебинспекции. 

С 2013 года в Управлении функционирует отдел по надзору в области 

семеноводства, безопасности и качества зерна.  

В июле 2013 года на Россельхознадзор постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 возложены функции по реализации 

государственного контроля за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна». 

Кроме того, действуют нормативные акты Российской Федерации,  

в соответствии с которыми Россельхознадзор осуществляет госконтроль за качеством 

и безопасностью зерна и продуктов его переработки при внешнеторговых операциях, 

а также при закладке указанной продукции для государственных нужд и хранении 

в составе госрезерва. 

В закрепленной сфере на территории края осуществляется надзор  

за 1 290 объектами, в реестр которых включены 26 хлебоприемных  

и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих приемку, сушку, 

подработку, хранение и переработку зерна, 923 предприятия и индивидуальных 

предпринимателя, осуществляющих производство, хранение, перевозки, реализацию, 

утилизацию и поставки для государственных нужд зерна и продуктов его 

переработки, 340 учреждений, осуществляющих закупки крупы для государственных 

нужд, и одно федеральное государственное учреждение, осуществляющее хранение 

продукции государственного резерва. 

За период осуществления деятельности Управления в области надзора  

за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки (2006-2014 годы) 

досмотрено 4 315,9 тыс. т, исследовано 1 001,04 тыс. т продукции, выявлено 

127,6 тыс. т некачественной и опасной продукции. При этом из оборота исключено 

свыше 3,4 тыс. т некачественной крупы. В целях установления возможности 

дальнейшего использования или принятия решения о необходимости уничтожения 

выявленной некачественной и опасной продукции проводились экспертизы. 
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По результатам экспертиз продукция, не соответствующая требованиям 

государственных стандартов, возвращена производителям и поставщикам либо 

подработана и после повторных исследований направлена на реализацию, 

использована на кормовые цели или уничтожена (рис. 62). 

По всем случаям выявления некачественной продукции и возвратов 

поставщикам (изготовителям) на подработку информация направлялась  

в территориальные управления Россельхознадзора и органы по сертификации, 

осуществляющие регистрацию деклараций о соответствии продукции и выдавшие 

сертификаты соответствия. 

 

      

Рис. 62. Уничтожение некачественной и опасной крупы 

 

В отношении предприятий, осуществляющих выпуск некачественной 

и опасной продукции, приняты следующие меры: 

 органом по сертификации продукции ООО «АлтайАгрохимСертифика» 

(г. Барнаул) приостановлено действие декларации о соответствии 

ИП К(Ф)Х Горлов В.В. и ООО «Колманский комбинат хлебопродуктов»; 

 органом по сертификации «Алтайсертифика» приостановлена деятельность 

сертификата соответствия на серийный выпуск хлопьев овсяных «Геркулес»  

в КХ Григоренко В.И. (Алтайский край); 

 органом по сертификации Оренбургского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» проведен внеплановый инспекционный контроль в отношении 

производителя ООО «Никитин» (Оренбургская область). По результатам 

инспекционного контроля на предприятии проведено техперевооружение; 

 Управлением Роспотребнадзора по Томской области в отношении 

производителя крупы ООО «Агромастер» (г. Томск) приостановлено действие 

сертификата соответствия на производство крупы; 

 Оренбургским маслоэкстракционным заводом после получения 

информации о несоответствии вырабатываемого шрота подсолнечного требованиям 

стандарта по содержанию токсичного элемента кадмия, проведена повторная 

сертификация шрота; 

 информация по фактам производства ООО СПХ «Томь-Хлеб» 

некачественных хлопьев овсяных направлена в Межрайонную прокуратуру 

г. Ачинска Красноярского края. На предприятии дополнительно установлено 

оборудование по термообработке зерна и магнитный уловитель, заключен договор 
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с ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» по осуществлению 

контроля качества вырабатываемой продукции; 

 Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области проведены 

внеплановые проверки в отношении ООО «Первая Крупяная Компания» 

и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» по фактам возврата крупы рисовой, 

загрязненной вредителями хлебных запасов. Возвращенные партии крупы были 

подработаны, после повторных исследований допущены к реализации на пищевые 

цели. 

Активное оповещение о фактах изъятия из оборота некачественной и опасной 

продукции в средствах массовой информации, практикуемое Управлением,  

не только вызывает общественный резонанс, но и несет выраженный 

профилактический характер.  

Управлением продолжена работа в части проведения государственного 

контроля (надзора) качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных 

нужд учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, образования 

и воинскими частями, расположенными на территории Красноярского края. 

В течение 2006-2014 годов проведено 1 383 проверки бюджетных 

(муниципальных) учреждений (775 плановых и 628 внеплановых). В ходе проведения 

надзорных мероприятий при осуществлении закупок крупы для государственных 

(муниципальных) нужд исследовано 1 114 т продукции. По результатам проведенных 

испытаний 755,9 т не соответствовали требованиям нормативной документации.  

По результатам исследований выявлены случаи наличия крупы с плесневым 

запахом и посторонним вкусом, зараженной и загрязненной вредителями хлебных 

запасов, личинками хлебных вредителей, с посторонним вкусом, повышенным 

содержанием металломагнитной примеси и испорченных ядер. 

В 2011 году Министерству науки и образования и Министерству социальной 

политики Красноярского края как учредителям организаций, где выявлена 

некачественная продукция, внесены представления об устранении причин  

и условий, способствующих совершению административных правонарушений. 
 

 

Рис. 63. Проведение семинаров с главными управлениями образования и социальной защиты 

Администрации г. Красноярска 

 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере качества и безопасности крупы, 

закупаемой учреждениями края, в 2012 году принято решение и проведены совместно 

с Министерством социальной политики Красноярского края, главными управлениями 
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образования и социальной защиты населения Администрации города Красноярска 

семинары-совещания, на которых рассмотрены вопросы закупки продуктов питания 

(рис. 63). В мероприятиях приняли участие руководители краевых стационарных 

учреждений социального обслуживания и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  

Высокий уровень подготовки и информативность выступлений должностных 

лиц Управления отмечены всеми участниками совещаний. Также Управлением 

инициировано заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии  

при Правительстве Красноярского края, на котором рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований законодательства при осуществлении закупок крупы краевыми 

государственными бюджетными учреждениями и муниципальными учреждениями. 

Относительно новым направлением надзорной деятельности в 2014 году стало 

то, что по результатам проведенных плановых проверок в краевых государственных 

учреждениях Управлением были проведены внеплановые выездные проверки  

в отношении поставщиков и изготовителей крупы. На нарушителей наложены 

значительные штрафы по 100 тыс. рублей. 

В настоящее время можно сделать вывод, что в результате своевременно 

предпринятых Управлением административных, организационных 

и профилактических мер доля некачественной и опасной крупы при осуществлении 

ее закупок по государственным контрактов значительно снизилась. 

Хранение зерна и крупы государственного резерва в Красноярском крае 

осуществляется на четырех предприятиях. Контрольно-надзорные мероприятия 

проводятся согласно действующему соглашению с Управлением Федерального 

агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу.  

За 2006-2014 годы проведено 78 проверок при хранении, закупке (закладке), 

освежении зерна и крупы государственного резерва. Объем проинспектированного 

зерна и продуктов его переработки при осуществлении поставок (закладке)  

в государственный резерв и хранении в составе государственного резерва составил 

469,6 тыс. т, из них крупы – 3,9 тыс. т. 

Согласно определенных Правительством РФ полномочий Управление через 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» осуществляет 

государственный контроль за качеством и безопасностью зерна в период закупки его 

в федеральный интервенционный фонд. По обращению правоохранительных органов, 

во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и указаний 

Россельхознадзора Управление принимает участие в комиссионных проверках 

количественно-качественной сохранности зерна государственного интервенционного 

фонда.  

В результате проверок в различные годы выявлялись нарушения, в том числе 

серьёзные и неустранимые, по факту которых возбуждались уголовные дела.  

Так, в 2011 году проведена проверка количественно-качественной сохранности 

пшеницы государственного интервенционного фонда, заложенной на хранение  

в ОАО «Иланское ХПП». 

По результатам проведенных лабораторных испытаний и замеров установлена 

условно выявленная недостача зерна в количестве 2 263,94 т. Также признано 

несоответствующими требованиям 12 856,06 т, в которых выявлена зараженность 

вредителями хлебных запасов, посторонний запах (плесневый и затхлый), низкое 

содержание сырой клейковины и стекловидности, а 6985,19 т зерна – опасными,  
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где превышение микотоксина (охратоксин А) при норме 0,005 мг/кг составило  

от 0,006 до 0,031 мг/кг. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий Управлением до 2015 года  

в закрепленной сфере проведено 2 348 проверок (895 плановых и 1453 внеплановые). 

По фактам нарушений возбуждено 860 дел об административных правонарушениях. 

К нарушителям законодательства в области безопасности и качества зерна  

и продуктов его переработки применены меры административного воздействия  

в виде штрафов, сумма которых составила 2 048,8 тыс. рублей.  

22..33..33..  ИИттооггии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ббееззооппаассннооссттии    

ии  ккааччеессттвваа  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии  вв  22001144  ггооддуу    

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна Управлением осуществляется в соответствии  

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491  

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью 

зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна», от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 

Административным регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза России 

от 21.08.2009 № 384, и техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности зерна», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 874: 

 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна; 

 закупке зерна и крупы для государственных нужд; 

 поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, 

при их хранении в составе государственного резерва и транспортировке; 

 соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности зерна». 

В Управлении в 2014 году реализацию возложенных надзорных полномочий  

в установленной сфере осуществляли 6 должностных лиц, включая 4 в межрайонных 

отделах. 

В 2014 году в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, проверок хранения 

зерна в составе государственного резерва и интервенционного фонда, 

при мониторинге качества зерна урожая 2014 года досмотрено свыше 1,5 млн т зерна 

и 2 тыс. т крупы (рис. 64). 

Оценка качества и безопасности продукции осуществлялась в аккредитованной 

испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», оснащенность которой позволяет проводить испытания зерна 

и продуктов его переработки на все показатели качества и безопасности, 

предусмотренные государственными стандартами и международными требованиями. 

Проведение лабораторных исследований всеми разрешенными методами позволяет 

обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и экспертных 

заключений.  
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Рис. 64. Количество досмотренной и исследованной продукции при осуществлении контроля в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в 2013-2014 годах 

 

В 2014 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

выдано 505 сертификатов качества, в том числе 248 при перемещении продукции  

на внутреннем рынке и 257 на продукцию, отгружаемую на экспорт.  

С территории края на экспорт (Монголия) отгружено 16,4 тыс. т зерна  

и продуктов его переработки, качество подтверждено соответствующими 

сертификатами. 

В 2014 году в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки выявлено 27,9 тыс. т некачественной и опасной продукции.  

При этом из оборота исключено 67,9 т некачественной крупы (табл. 11, рис. 65, 66). 

Продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, 

возвращена поставщикам (0,779 т), подработана, просушена и после использована 

на продовольственные цели (18 150 т), использована на кормовые цели  

(1 014,121 т), на технические цели (525,8 т), уничтожена (0,931 т).  

          

  

Рис. 65. Уничтожение опасной  

и некачественной крупы 

Рис. 66. Некачественная и опасная крупа 
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Таблица 11 

 

Выявление некачественной и опасной продукции в 2014 году 

 
Наименование 

продукции 

Количество, 

т 

Поднадзорный 

объект 

Наименование показателей, 

 не соответствующих НД 

Зерно 

(пшеница, 

ячмень) 

27 838,8 Сельхозтоваро-

производители  

и хлебоприемные 

предприятия края  

 содержание предельно 

допустимого уровня действующего 

вещества пестицида – тебуконазола; 

 содержание бенз(а)пирена; 

 наличие запаха; 

 зараженность вредителями 

хлебных запасов; 

 содержание минеральной примеси; 

 содержание сырой клейковины; 

 содержание сорной примеси; 

 содержание зерновой примеси; 

 массовой доли влаги; 

 натуре 

Крупа 

в ассортименте 

(госнужды) 

3,2 Бюджетные 

учреждения края 
 зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов; 

 повышенное содержание 

металломагнитной и сорной 

примесей;  

 пониженное содержание 

доброкачественного ядра;  

 по органолептическим 

показателям 

Крупа 

в ассортименте 

(поставщики 

продукции для 

госнужд) 

64,7 Поставщики, 

осуществляющие 

закупку (поставку) 

крупы для 

государственных 

нужд 

 пониженное содержание 

доброкачественного ядра; 

 повышенное содержание 

недодира, мучки, битых ядер 

и сорной примеси 

Всего 27 906,7   

  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии    

ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппоокк  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннуужждд  

В 2014 году продолжена работа в части проведения государственного контроля 

за качеством и безопасностью крупы, закупаемой учреждениями здравоохранения, 

социального обслуживания и образования.  

Управлением проведена 141 проверка бюджетных (муниципальных) 

учреждений, из них 20 внеплановых совместных с Прокуратурой Красноярского края 

(рис. 67). 
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Рис. 67. Количество проверок по осуществлению закупок крупы, в 2013-2014 годах, ед. 

 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями в рассматриваемой сфере 

являются: 

 закупки крупы, не соответствующей требованиям государственных 

стандартов по безопасности и качеству; 

 отсутствие потребительской маркировки; 

 отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих 

изготовителями безопасность и качество крупы, являющихся неотъемлемой частью 

условий заключаемых контрактов на поставку крупы (рис. 68). 

 

   

Рис. 68. Крупы, закупленные с нарушениями государственными учреждениями  

В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении закупок 

для государственных нужд отобрано и исследовано 207 проб от партий крупы весом  

229 т (рис. 69). По результатам проведенных испытаний выявлено 67,9 т крупы, 

не соответствующей требованиям нормативных документов, что составило 30% 

от количества проверенной продукции. Некачественная и опасная крупа изъята 

из оборота и возвращена поставщикам либо уничтожена.  

Вынесено 69 постановлений о привлечении нарушителей к административной 

ответственности. 

Из 92 государственных учреждений, проверенных в соответствии  

с утвержденным планом на 2014 год, в 30 установлены нарушения.  

Кроме того, проверки муниципальных учреждений, проводимые совместно  

с прокуратурой края уже не первый год, показывают, что, несмотря на требования 

действующих нормативно-правовых актов, контроль качества крупы, приобретаемой 
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для муниципальных учреждений, находится не на должном уровне. Так, 

из 20 муниципальных учреждений, осуществляющих закупку крупы 

по муниципальным контрактам, в 8 выявлены нарушения, что составило 40% 

от количества проверенных учреждений. 
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Рис. 69. Количество исследованной крупы при контроле осуществления закупок  

для государственных нужд 

 

По результатам плановых проверок в краевых государственных учреждениях 

в 2014 году Управлением по согласованию с прокуратурой Красноярского края 

проведено 2 внеплановые выездные проверки в отношении поставщика крупы 

ООО «Сибирь торговая» и изготовителя крупы ООО «Регион Трейд Бакалея» 

(г. Красноярск). За несоблюдение требований технических регламентов при выпуске 

в обращение и реализации (поставках) опасной и некачественной крупы составлено 

3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Вынесено решение Арбитражного суда Красноярского края о привлечении 

ООО «Сибирь торговая» к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.  

Также по итогам проверок в краевых государственных учреждениях составлено 

3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 

в отношении производителей крупы ООО «Дарс» (Красноярский край), 

ООО «Агромастер» (Саратовская область) и поставщика ООО «ВЕСНА». 

Арбитражным судом Красноярского края вынесено 2 решения о привлечении 

ООО «Дарс» и ООО «ВЕСНА» к административной ответственности в виде 

административных штрафов по 100 тыс. рублей. 

Материалы дела ООО «Агромастер» переданы по подведомственности 

территориальному Управлению Россельхознадзора по Саратовской области. 
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ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ((ннааддззоорр))  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ттррееббоовваанниийй  

ттееххннииччеессккооггоо  ррееггллааммееннттаа  ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  ««ОО  ббееззооппаассннооссттии  

ззееррннаа»»  

В соответствии с возложенными функциями по реализации государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» Управлением в 2014 году проведено  

84 проверки сельхозтоваропроизводителей, из них 51 плановая, 18 внеплановых  

по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений  

и 15 внеплановых при перевозках зерна на единой таможенной территории РФ. 

Чаше всего фиксировались факты выпуска в обращение (реализации) зерна  

на единую таможенную территорию без документов, подтверждающих безопасность 

и качество (декларация о соответствии, протокол испытаний, в котором отражены 

показатели безопасности, установленные требованиями технического регламента, 

а также показатели качества в соответствии с применяемыми ГОСТами), 

и без указания в сопроводительных документах сведений о наличии декларации 

о соответствии. 

По установленным фактам вынесено 35 постановлений о привлечении 

виновных в совершении административного правонарушения, предусмотренного  

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и 1 постановление, предусмотренное ст. 14.45КоАП РФ 

за реализацию продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительных документах сведений о декларации соответствия. 

Сумма наложенных штрафов составила 310 тыс. рублей. 

Отобрано и исследовано 137 проб от партий зерна весом 100,7 тыс. т.  

По результатам проведенных исследований выявлено 27,8 тыс. т зерна,  

не соответствующего требованиям технического регламента по повышенному 

содержанию остаточного количества действующего вещества пестицида – 

тебуконазола, бенз(а)пирена, наличию запаха, зараженности вредителями хлебных 

запасов, повышенному содержанию минеральной, сорной и зерновой примесям, 

содержанию сырой клейковины, массовой доли влаги и натуре. 

Зерно, не соответствующее требованиям нормативных документов, 

подработано, просушено и после использовано на продовольственные, кормовые 

и технические цели.  

В целях информирования организаций, осуществляющих деятельность  

по производству (выращиванию) зерновых культур, хранению, перевозке  

и реализации зерна, Управлением в 2014 году продолжены совещания на тему 

«Соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зерна».  

 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм    

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ииннттееррввееннццииооннннооггоо  ффооннддаа  

В октябре 2014 года начались закупки зерна в интервенционный фонд  

на основании распоряжения Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 21.08.2014 № 207-р «О начале государственных закупочных 

интервенций в отношении зерна урожая 2014 года». 

По состоянию на 31.12.2014 закуплено в федеральный интервенционный фонд 

50,2 тыс. т, в том числе 17,7 тыс. т пшеницы, из них 7,7 тыс. т – 3 класса, 1,4 тыс. т – 

4 класса, 8,6 тыс. т – 5 класса, 31 тыс. т ячменя 2 класса и 1,5 тыс. т ржи 3 класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8844  

 

10 лет! 

На территории края 8 предприятий-хранителей выиграли конкурс  

на хранение зерна запасов государственного интервенционного фонда.  

Все заявленное зерно допущено к закладке в интервенционный фонд. Оценка 

качества зерна проводилась в ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», было выдано 42 сертификата качества.  

Закупленное зерно размещено на 8 предприятиях, показатели безопасности  

и качества соответствовали требованиям технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна», ГОСТ Р 52554–2006 «Пшеница. Технические 

условия», ГОСТ 28672-90 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках»  

и ГОСТ Р 53049-2008 «Рожь. Технические условия».  

Специалисты Управления приняли участие в комиссионных проверках, 

проводимых ОАО «Объединенная зерновая компания» по готовности материально-

технической базы организаций, прошедших в 2014 году конкурсный отбор  

и заключивших с Минсельхозом России государственный контракт на хранение зерна 

федерального интервенционного фонда на территории Красноярского края.  

Согласно возложенным на Россельхознадзор полномочям специалисты 

Управления оценивали санитарное состояние зернохранилищ, а также готовность 

лабораторного оборудования к приемке зерна (рис. 70).  
 

  

Рис. 70. Зерно, заложенное на хранение в федеральный интервенционный фонд в 2014 году 

 

По результатам комиссионных проверок установлено, что из 13 проверенных 

предприятий 8 признаны не готовыми к приемке зерна интервенционного фонда. 

Установлено неудовлетворительное техническое состояние складских 

помещений, отсутствие оборудования для активного вентилирования зерна,  

не проведена поверка контрольно-измерительных приборов.  

В октябре 2014 года на основании требования прокуратуры Иланского района 

Красноярского края от 16.09.2014 № 530-ж-2014 проведена внеплановая выездная 

проверка количественно-качественной сохранности 358,55 т пшеницы  

3 класса урожая 2009 года федерального интервенционного фонда, заложенной 

на хранение в ОАО «Иланское ХПП». 

По результатам испытаний, проведенных в ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора», установлено, что пшеница 3 класса урожая 2009 года  

в количестве 358,55 т соответствует требованиям ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. 

Технические условия». 
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ППооссттааввккаа  ((ззааккллааддккаа))  ззееррннаа  ии  ккррууппыы  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееззееррвв    

ии  иихх  ххррааннееннииее  вв  ссооссттааввее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееззееррвваа  

Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется на четырех 

предприятиях края.  

В соответствии с Планом надзорных мероприятий и согласно действующему 

Соглашению с Управлением Федерального агентства по государственным резервам 

по Сибирскому федеральному округу (филиал - Красноярский территориальный 

отдел) в 2014 году проведено 9 плановых проверок хранения зерна и крупы,  

10 внеплановых мероприятий при поставке (закладке) и в порядке освежения зерна 

и крупы государственного резерва.  

Объемы проинспектированного зерна и продуктов его переработки  

при осуществлении поставок (закладке) в государственный резерв и хранении  

в составе государственного резерва в 2014 году составили 56,7 тыс. т, в том числе 

1,041 тыс. т крупы. 

 

ММооннииттооррииннгг  ззееррннаа  уурроожжааяя  22001144  ггооддаа 

Для получения информации о товарных и потребительских свойствах 

произведенного в крае зерна урожая 2014 года с 01 сентября по 01 декабря 2014 года 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» совместно 

с Управлением проводился мониторинг зерна.  

Обследовалось качество зерна пшеницы и ячменя по пробам, отобранным  

при поступлении зерна на хлебоприемные предприятия, и закладываемого 

на хранение в хозяйствах сельхозпроизводителей. 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» было 

исследовано 2 215 образцов с последующим определением качества, 

характеризующего класс. 

Всего обследовано 1 097 тыс. т зерна, что составило 55% от валового сбора,  

в том числе пшеницы 812 тыс. т и ячменя 285 тыс. т (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Качество обследованного зерна урожая 2013-2014 годов 

 

Культура 

2013 2014 

тыс. т 
%, от объема 

обследованного 
тыс. т 

%, от объема 

обследованного 

Пшеница – всего: 788 51 812 50 

в т. ч. пшеница 3 кл.  428 54 561 69 

пшеница 4 кл.  185 24 131 16 

пшеница 5 кл.  175 22 120 15 

Ячмень – всего: 300  285 75 

в т. ч. ячмень 2 кл.   300 100 285 75 

Итого: 1 088  1 097  
 

Исходя из средневзвешенных показателей качества обследованного зерна, 

можно сделать вывод, что пшеница 3 класса характеризуется следующими 

показателями качества: натурой (768 г/л), содержанием массовой доли сырой 

клейковины (26,3%). Сорная и зерновая примеси, массовая доля влаги  

не превысила допустимых требований, предъявляемых к зерну. 
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На территории Красноярского края широкомасштабно используются 

высокопродуктивные сорта мягкой пшеницы.  

По причине климатических условий в крае отсутствует производство зерна 

пшеницы 1 и 2 класса; в то же время валовый сбор зерна (2 522,9 тыс. т) позволяет 

обеспечить край зерном продовольственного и кормового назначения в полном 

объеме.  

 

РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

В 2014 году всего по направлению проведено 281 контрольно-надзорное 

мероприятие:151 плановая проверка (149 в отношении юридических лиц и 2  

индивидуальных предпринимателей), 130 внеплановых (рис. 71).  

В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим 

надзорную деятельность в области безопасности и качества зерна и продуктов  

его переработки, выявлено 23 нарушения. 

По фактам выявленных нарушений составлено 125 протоколов  

об административном правонарушении. 
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Рис. 71. Показатели надзорной деятельности в сфере качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки в 2013-2014 годах 

 

В 2014 году рассмотрено 123 административных дела, в том числе  

12 возбужденных Прокуратурой края по материалам совместных проверок  

и 50 рассмотренных Арбитражным судом Красноярского края и мировыми судьями. 

Вынесено 119 постановлений о привлечении виновных лиц 

к административной ответственности, из них 73 – в отношении должностных лиц  

и 46 – в отношении юридических лиц. 

К нарушителям законодательства в области качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки применены меры административного воздействия  

в виде штрафов – 80 и предупреждений – 39. Сумма наложенных штрафов составила 

655,9 тыс. рублей. На конец года взыскано 521,8 тыс. рублей (рис. 72). 

По факту выявленных нарушений закупки и поставки крупы в бюджетные 

учреждения края Управлением внесено 32 представления об устранении причин  

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений  

(ст. 29.13 КоАП РФ). 

Внесенные представления организациями и должностными лицами 

рассмотрены, в установленные сроки представлены сообщения о принятых мерах. 
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56,4

655,9

105,7

521,8

Наложено штрафов, тыс.руб. Взыскано штрафов, тыс.руб.

2013

2014

 

Рис. 72. Меры административного воздействия на нарушителей законодательства 

 

Одними из основных задач Управления на 2015 год в сфере безопасности  

и качества зерна и продуктов его переработки являются не только выполнение планов 

надзорной деятельности, обеспечение полноты проверок и принятие мер, 

направленных на устранение правонарушений, но и обеспечение исполнения 

стратегических целей государства по увеличению сельскохозяйственного 

производства, повышению конкурентоспособности сельхозпроизводителей.  

При этом необходимо обратить внимание на повышение эффективности 

мероприятий по контролю за соблюдением требований технических регламентов 

Таможенного союза «О безопасности зерна» и «Требования к безопасности продуктов 

мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции», 

обеспечить полноту принимаемых административных мер по исключению из оборота 

некачественной и опасной подконтрольной продукции, а также по приостановлению 

или прекращению действия деклараций о соответствии, зарегистрированных с 

нарушениями законодательства или зарегистрированных на основе недостоверных 

сведений о безопасности и качества выпускаемой в обращение продукции. 
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22..44..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССООРРТТООВВООЙЙ  ИИ  ССЕЕММЕЕННННООЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ    

 

Семенной контроль – система мероприятий по контролю за качеством семян 

сельскохозяйственных культур в процессе их производства, заготовок, хранения  

и подготовки к посеву.  

В России первую станцию по испытанию семян основал в 1877 году ботаник 

А.Ф. Баталин при Главном ботаническом саду в Петербурге (ныне Ботанический 

институт АН СССР). В 1881 году контрольно-семенная станция организовывается 

при кафедре общего земледелия Петровской земледельческой и лесной академии 

(ныне Московскаясельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева), 

а в 1897 году – при Киевском обществе поощрения земледелия и сельской 

промышленности. Позднее контрольно-семенные станции создаются в разных 

районах России при сельскохозяйственных обществах, земских складах и опытных 

учреждениях – Днепропетровская (1907), Воронежская (1911), Московская (1912) 

и др. К 1917 году их стало 50. 

В СССР семенной контроль являлся одним из основных звеньев плановой 

системы семеноводства, которая состояла из государственных (осуществлялись 

государственными семенными инспекциями) и внутрихозяйственных (силами 

хозяйств и заготовительных пунктов) мероприятий. Государственный семенной 

контроль дополнялся внутрихозяйственным контролем. Основными его задачами 

были предупреждение нарушений технологии выращивания семян, организация 

правильного хранения семенных фондов и подготовки их к посеву, проверка 

посевных качеств семенного материала при сушке, сортировке, хранении и других 

процессах. 

Первым законодательным актом по семенному контролю было постановление 

СНК УССР «О государственном контроле семенного материала у торговых 

предприятий», принятое в 1926 году. Аналогичные постановления были приняты  

в РСФСР (1928) и Закавказье (1930). В 1932 году все контрольно-семенные 

учреждения были объединены в единую систему под руководством Всесоюзной 

государственной семенной инспекции НКЗ СССР. С 1934 года предусматривалось 

проведение посева всех культур только проверенными на всхожесть семенами.  

В 1940 году число контрольно-семенных учреждений, в основном лабораторий, 

достигло 3 126. 

В 1965 году контрольно-семенные лаборатории реорганизованы  

в государственные семенные инспекции, возглавляемые Государственной семенной 

инспекцией при Министерстве сельского хозяйства СССР. На 01.01.1974 в СССР 

работала 3 281 инспекция, в том числе 3 118 районных. Эти учреждения проверяли 

качество семян всех культур и контролировали выполнение правил семеноводства  
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в колхозах и совхозах. Контрольно-семенные учреждения и хозяйства применяли 

единую методику исследования семян, установленную стандартом. Они были 

оснащены современным оборудованием, позволяющим механизировать  

и автоматизировать аналитические работы. 

Данная система государственного семенного контроля просуществовала  

до 2004 года, когда была образована Федеральная служба по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору с передачей ей функций по контролю и надзору 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В настоящий момент реализация функции по контролю и надзору в сфере 

семеноводства осуществляется государственными инспекторами отдела надзора  

в области семеноводства, безопасности и качества зерна. С начала образования 

Управления отдел возглавляла начальник Татьяна Леонидовна Лахтанова. 

Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере семеноводства 

осуществляется: 

 при заготовке, обработке, хранении, использовании, реализации 

и транспортировке семян сельскохозяйственных растений;  

 за наличием и соответствием документации, удостоверяющей сортовую 

принадлежность семян; 

 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации импортных семян. 

На территории Красноярского края осуществляется надзор за 1 049 объектами,  

в реестр которых включены 738 сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности, занимающихся производством, обработкой, хранением, 

использованием и реализацией семян сельскохозяйственных растений, а также  

311 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

реализацию семян овощных, цветочных культур и посадочного материала плодово-

ягодных культур. 

Красноярский край, являясь крупнейшим производителем зерна, последнее 

десятилетие является лидером по урожайности зерновых и зернобобовых культур  

в Сибирском федеральном округе. Общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий в Красноярском крае составляет 1 500 тыс. га. 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей ежегодно 

увеличиваются.  

В Красноярском крае по итогам уборочной 2014 года намолочено 2 523 тыс. т 

зерна, с каждого гектара намолочено в среднем 24,2 ц. На хранение под урожай 

2015 года в хозяйствах края засыпано 256 тыс. т семян зерновых и зернобобовых 

культур. 

Одним из наиболее важных условий повышения урожайности и качества 

сельскохозяйственной продукции является посев качественными семенами 

высокоурожайных сортов, так как именно семена являются основой биологического 

урожая. 

Включение новых сортов в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Красноярского края, 

производится ежегодно по итогам Государственного сортоиспытания. Должностные 

лица Управления принимают активное участие в работе комиссии по рассмотрению 

предложений по районированию новых сортов. 

В том числе благодаря проделанной надзорной и профилактической работе 

Управления в крае увеличились посевные площади, засеянные сортовыми семенами 

сельскохозяйственных культур с 38% в 2005 году до 89% в 2014 году, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9900  

 

10 лет! 

кондиционными семенами с 52% в 2005 году до 84% в 2014 году. За указанный 

период в 4,9 раза увеличились площади посева элитными семенами (табл.13, рис. 73). 

В период с 2010 по 2014 годы снизилась доля нарушений законодательства 

товаропроизводителями при производстве, хранении и использовании семян 

сельскохозяйственных культур с 54 до 30%. В большинстве хозяйств также приняты 

меры по устранению нарушений правил ведения документации на семена. 
 

 

 

Рис. 73. Динамика высева сортовых, кондиционных и элитных семян зерновых культур  

Одной из основных причин снижения правонарушений в данной сфере 

является улучшение технологии производства зерновых культур. Проводимая 

государственная поддержка в 2009-2014 годах позволила сельхозорганизациям 

приобрести новые современные сушильные комплексы, зерноочистительную  

и энергонасыщенную технику.  

Для посева под урожай 2014 года использовано 272 тыс. т семян яровых 

зерновых культур, при этом объем высеянных сортовых семян в 2014 году составил 

по краю 241 тыс. т, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2008 годом (рис. 74).  

 
Рис. 74. Динамика объёмов высеянных семян яровых зерновых культур с 2008 по 2014 годы, тыс. т 
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Рис. 75. Посев пшеницы «новосибирская 29»  

(Уярский район) 

 

В период с 2005 по 2015 годы должностными лицами Управления в рамках 

государственного сортового и семенного контроля проведено 4 312 контрольно-

надзорных мероприятий. В ходе проверок выявлено 2 674 нарушения. Процент 

выявленных нарушений составил 62. Сумма наложенных штрафов – 

3 204,5 тыс. рублей. 

Основными возделываемыми культурами в Красноярском крае являются 

яровые зерновые: пшеница, овес и ячмень. 

Из 14 сортов яровой пшеницы лишь один сорт – «ветлужанка» красноярской 

селекции (табл. 14).  
Семеноводство пшеницы в крае базируется на сортах новосибирской селекции 

(ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии). С 2008 года среди сортов мягкой яровой  

пшеницы наиболее распространенными 

являются сорта «новосибирская 15» (21%)  

и «новосибирская 29» (25,8%) (рис. 75). 

Значительно сокращаются площади посева 

пшеницы сортов «омская 32» и «тулунская 

12», при этом одновременно увеличиваются 

площади посева сорта «новосибирская 31» 

(19,3%) селекции ГНУ СибНИИРС СО 

Россельхозакадемии.  

Ячменя в крае возделывается 6 сортов. 

Основную площадь его посевов занимают 

сорта «биом» (79,4%) и «ача» (7,8%), оригинатором которых является 

ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии.  

С 2010 года «биом» стремительно занимает основные площади посева,  

в то время как объем посевов ячменя сорта «ача» ежегодно сокращаются. Площади 

посева ячменя сортами местной селекции («вулкан», «кедр», «соболёк») значительно 

уменьшились (с 23,5 % – в 2009 до 1,2 % в 2014 году). 

Противоположная ситуация складывается с сортами овса ярового и гороха 

посевного. Среди 6 возделываемых сортов овса преобладает сорт местной селекции 

«саян» (ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии), занимающий 67,1% 

в посевных площадях. Доля других сортов овса, высеваемых в крае, несущественна. 

Среди 5 возделываемых сортов гороха посевного наиболее распространенными 

являются сорта местной селекции «радомир» (33,1%)и «яхонт» (17,1%). 

Следует отметить, что в крае ежегодно сокращаются площади посева пшеницы 

яровой, ячменя ярового сортами местной селекции. Они заменяются более 

высокоурожайными сортами селекции других регионов с лучшими технологическими 

качествами. Увеличиваются площади посевов рапса, гороха, многолетних трав 

и гречихи, что также благоприятно влияет на сохранение и восстановление 

плодородия почв.  

Так, площадь посева гороха в 2014 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилась в 2 раза и составила 13,6 тыс. га (в 2011 – 9,9; в 2010 – 7,3), а рапса – 

почти в 7 раз, составив 28,4 тыс. га в 2014 году (в 2011 – 7,9, в 2010 – 4,5). 
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Таблица 13 
Надзор в области семеноводства в 2005-2014 годах 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество проверенных 

сельскохозяйственных 

предприятий 

38 224 146 172 162 158 187 392 216 153 

в том числе 

семеноводческих 
2 4 5 4 3 4 5 6 4 4 

Проконтролировано 

качество высеянных семян 

зерновых и зернобобовых 

культур, тыс. га 

0 0 0 0 0 102 200 293 51 69,1 

Проконтролировано 

площади посадок 

картофеля, га 

0 0 0 0 0 75,0 331 420 45 927 

Досмотрено партий семян 

зерновых  

и зернобобовых культур, 

находящихся  

на хранении, всего, 

шт./тыс. т 

0 0 0 0 0 58 56 283 83 91 

0 0 0 0 0 23,4 17,4 89,2 11,9 12,2 

в т.ч. партии, находящиеся 

на хранении с 

нарушениями требований 

законодательства, 

шт./тыс. т 

0 0 0 0 0 45 43 37 47 35 

0 0 0 0 0 20,3 16,7 5,9 4,9 4 

Проведено проверок 

в отношении лиц, 

осуществляющих 

реализацию семян 

овощных и цветочных 

культур 

10 110 167 102 75 76 68 95 76 51 

Досмотрено партий семян 

овощных  

и цветочных культур, 

тыс. шт. 

0 0 0 0 0 11,1 42,7 32,5 51 16 

Снято с реализации партий 

семян овощных 

и цветочных культур, 

реализуемых 

с нарушениями, тыс. шт.  

0 0 0 0 0 0 6,7 2,8 2,3 1,0 

Проведено рейдов 

на «стихийных»  

и придорожных рынках, 

всего, шт. 

0 0 0 0 0 10 40 65 109 158 

Проконтролировано 

саженцев плодово- 

ягодных культур, тыс. шт. 

0 0 0 0 0 8,0 14,5 12,7 14 24,5 

Снято с реализации 

саженцев плодово-

ягодных культур, тыс. шт. 

0 0 0 0 0 2,0 2,2 12,1 13,8 20,2 

Отобрано проб для 

подтверждения посевных 

качеств семян, шт. 

0 0 0 0 202 250 252 578 764 563 

в том числе метод 

электрофореза, шт. 
0 0 0 0 0 25 98 32 23 25 
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Таблица 14 

Соотношение площадей посева сортовыми семенами в 2009-2014 годах 

 

Сорт 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ  

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 29 25 18 19 16 14 

Сорта местной селекции, всего, % 4,7 4,2 3,6 3,2 2,2 1.9 

в том числе «ветлужанка», % 4,7 4,2 3,6 3,2 2,2 1,9 

Сорта селекции других регионов, всего, %  95,3 95,8 96,4 96,8 93,5 88,0 

в том числе, %:                          «алтайская 70»   1,9 4,6 6,1 7,5 

«алтайская 99»   1,6 0,7 0,8 0,2 

«кантегирская 89»   0,4 0,2 0,4 0,5 

«новосибирская-15» 29,5 28,8 26,5 25,1 25,3 21,0 

«новосибирская-29» 42,6 43,8 28,7 27,9 30,6 25,8 

«новосибирская 31»   0,2 2,0 7,5 19,3 

«тулунская-12» 3,6 0,9 1,8 0,7 0,6 0,5 

«омская-32» 10,2 6,1 3,9 1,4 0,8 0,5 

«омская 33»   4,4 4,5 5,4 3,9 

«памяти Вавенкова»   10,9 15,2 16,0 8,7 

Прочие, % 9,4 16,2 16,1 14,5 4,3 10,1 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ  

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 6 6 5 7 6 6 

Сорта местной селекции, всего, %: 23,5 15,8 7,7 1,0 1,2 1,2 

в том числе, %:                                                 «вулкан» 17,6 8,5 3,9 0,4 0,5 0,3 

«кедр» 2,6 5,4 2,6 0,2 0,1 - 

«соболек» 3,3 1,9 1,2 0,4 0,6 0,9 

Сорта селекции других регионов, всего, ед.: 76,5 84,2 69,8 99,0 98,2 91,5 

в том числе «ача», % 72,2 63,6 33,8 15,3 14,7 7,8 

«биом», % 4,3 20,6 36,0 63,7 83,0 79,4 

«буян», %    0,01 0,5 4,3 

Прочие, %   22,5 19,99 0,6 7,3 

ОВЕС ЯРОВОЙ  

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 12 11 11 10 5 6 

Сорта местной селекции, всего, %: 64,7 76,8 59,1 56,6 78,9 70,4 

в том числе, %:                                       «саян» 64,2 75,9 56,4 54,5 74,6 67,1 

«тубинский» 0,5 0,9 2,7 2,1 4,3 3,3 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 35,3 23,2 14,0 13,8 18,6 12,2 

в том числе                                     «сельма», % 23,0 14,0 12,0 10,3 10,8 5,8 

«сиг», %   1,4 2,9 6,5 6,4 

«талисман», %   0,6 0,6 1,3 - 

Прочие, % 12,3 9,2 26,9 29,6 2,5 17,4 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ  

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 12 14 12 11 8 5 

Сорта местной селекции, всего, %: 39,2 57,6 29,6 53,3 50,4 60,8 

в том числе, %:                           «солянский», % 36,5 19,6 1,0 - - - 

«кемчуг», % 2,7 0,6 1,3 3,8 2,4 1,9 

«радомир», %  30,6 27,4 32,3 33,1 33,1 

«аннушка», %    16,8 8,7 8,7 

«яхонт», %    0,4 6,2 17,1 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 60,8 42,4 28,4 9,2 27,9 27,5 

в том числе: «ямальский» 30,8 13,5 6,8 6,2 27,9 27,5 

«варяг», %    3,0 - - 

Прочие, % 30,0 28,9 42,0 37,5 21,7 11,7 
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Рис. 76. Посев семян пшеницы 

непроверенных на сортовые и посевные 

качества (Сухобузимский район) 

 

22..44..11..  ИИттооггии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссооррттооввооггоо  

ии  ссееммееннннооггоо  ккооннттрроолляя  вв  22001144  ггооддуу  

ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ззееррннооввыыхх,,  ззееррннооббооббооввыыхх  ккууллььттуурр,,  

ооддннооллееттнниихх  ттрраавв  ии  ккааррттооффеелляя 

В 2014 году в рамках государственного сортового и семенного контроля 

проведены проверки 153 сельхозпредприятий, осуществляющих производство, 

заготовку, обработку, использование и хранение семян сельскохозяйственных 

растений. 

Проконтролировано качество семян зерновых, зернобобовых культур  

и однолетних трав, высеянных на площади 69,1 тыс. га (рис. 76). Выявлено,  

что 67,4% посевных площадей засеяно сортовыми семенами, 32,6% – 

некондиционными семенами и семенами без документов на сортовые и посевные 

качества.  

По результатам проверок 

76 сельхозпредприятий осуществляют 

деятельность по производству, 

использованию, хранению семян 

с нарушениями требований законодательства 

с области семеноводства, что составляет 

49,7% от числа проверенных предприятий. 

На протяжении ряда лет основными 

нарушениями законодательства в области 

семеноводства являются следующие: 

1. В нарушение требований ст. 17 

и 21 Федерального закона от 17.12.1997 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве» для посева используются семена зерновых культур, 

посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных 

стандартов.  

В 2014 году нарушение указанного требования установлено  

в 12 сельхозпредприятиях (16% от общего количества выявленных нарушений 

(в 2013 – 10%)). 

2. В нарушение требований ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ для посева 

используются семена зерновых и зернобобовых культур и однолетних трав,  

не проверенные на сортовые и посевные качества. 

Установлено, что на площади 14 тыс. га использованы для посева более  

4,2 тыс. т таких семян. 

В 2014 году данное нарушение установлено в 54% от проверенных 

сельхозпредприятий (в 2013 году – 38%). 

3. Хранение семян осуществляется с нарушениями требований подп. 6.2 и 6.3 

ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия». Не проводится работа по обеззараживанию 

семенохранилищ от амбарных вредителей, отсутствуют разделительные щиты между 

партиями семян сельскохозяйственных растений, что приводит к смешиванию партий 

семян.  

В 2014 году правила хранения семян нарушили 21% из проверенных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (в 2013 – 46%).  
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Рис. 77. Смешивание партии семян пшеницы 

«новосибирская 15» с партией  пшеницы 

продовольственной (Уярский район) 

 

 

Из досмотренных в 2014 году партий семян зерновых культур с нарушениями 

указанных норм на хранение было заложено 35 партий весом 3 974 т. 

В 4 сельхозпредприятиях на хранении находятся партии семян, 

не соответствующие требованиям государственных стандартов, в 8 – 

не проведена работа по обеззараживанию семенохранилищ от амбарных вредителей, 

семена под урожай 2015 года заложены без 

документов на сортовые и посевные 

качества, в 4 – отсутствуют разделительные 

щиты между партиями, что приводит  

к смешиванию партий семян (рис. 77).  

4. Отсутствует документальный учет 

происхождения, количества и качества 

использованных и реализованных семян.  

В 2014 году подобные нарушения 

установлены в 66 (2013 году – 148) 

сельхозпредприятиях.  

5. В нарушение ст. 25 Федерального 

закона № 149-ФЗ для посева используются семена картофеля без документов, 

удостоверяющих сортовые и посевные качества, не проверенные на наличие 

поврежденных и пораженных болезнями клубней. 

Данное нарушение зафиксировано в 5 сельхозпредприятиях, на площади  

220,5 га использовано для посадки 92 т семян картофеля без документов, 

подтверждающих сортовые и посевные качества. 

Результаты проверок последних лет показывают, в сельхозпредприятиях 

количество нарушений правил производства, использования и хранения семян 

сельскохозяйственных растений остается на высоком уровне. Так, несмотря на то, что 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 25% сократилось число нарушений, 

связанных с хранением семян, число нарушений, связанных с использованием для 

посева семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, 

увеличилось до 54%. Количество нарушений, связанных с использованием для посева 

семян, не соответствующих требованиям государственных стандартов, также 

увеличилось на 6% (рис. 78). 
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Рис. 78. Соотношение выявленных нарушений при производстве, использовании и хранении семян 

сельскохозяйственных растений в 2013-2014 годах 
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Рис. 79. Отбор контрольных проб семян 

(Канский район) 

 

 
Рис. 80. Отбор контрольных проб лука-севка 

при ввозе на территорию Российской 

Федерации 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ссееммяянн  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  рраассттеенниийй 

В целях недопущения использования для посева некондиционных семян 

Управлением с привлечением специалистов ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» в ходе контрольно-надзорных мероприятий  

в 36 сельхозпредприятиях проконтролировано 76 партий семян зерновых 

и зернобобовых культур общим весом 14,9 тыс. т (рис. 79). 

Из числа проконтролированных 17 партий – элитные, 18 – с 1 по 4 

репродукцию и 1 партия – массовой репродукции. 

Результаты лабораторных исследований показали, что 37 партий общим весом 

5,7 тыс. т (38%) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические 

условия», в том числе 9 партий (1,2 тыс. т) – по содержанию семян других растений,  

в том числе сорных, 12 партий (1,7 тыс. т) – по чистоте и по засоренности, 1 партия  

(300 т) – по чистоте, 9 партий (1,2 тыс. т) – 

по всхожести, 2 партии (357 т) – 

по чистоте и всхожести, 4 партии (716 т) – 

по засоренности и всхожести. 

Руководителям сельхозпредприятий выданы 

предписания о доведении семян 

до посевных кондиций. 

В целях эффективного и оперативного 

определения показателя сортовой чистоты 

методом электрофореза исследовано  

25 партий семян зерновых культур общим 

весом 1,7 тыс. т. По результатам испытаний 

две партии семян пшеницы (98 т)  

не соответствуют нормам сортовой чистоты.  

 

ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ооввоощщнныыхх,,  ццввееттооччнныыхх  ккууллььттуурр    

ии  ппооссааддооччннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ррееааллииззууееммыыхх  ннаассееллееннииюю 

В течение 2014 года проведено 51 контрольно-надзорное мероприятие 

в отношении лиц, осуществляющих реализацию семян овощных и цветочных культур 

на территории края. 

В ходе проверок досмотрено более  

16 тыс. партий семян овощных и цветочных 

культур (более 126 тыс. пакетов).  

По результатам проверок 6% партий 

семян (более 7 тыс. пакетов), реализуемых 

с нарушениями, выведены из торгового 

оборота (рис. 80, 81). 

Для подтверждения посевных качеств 

в лабораторию ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 

направлено 207 проб от партий семян 

овощных и цветочных культур общим весом 

2 т.  
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Рис. 82. Уничтожение некачественных семян 

овощных и цветочных культур, ввезенных 

 из Белоруссии 

 
Рис. 83. Уничтожение некачественных  

саженцев плодовых и ягодных культур  

на «стихийном» рынке в г. Красноярске 

По результатам испытаний 30,9% семян признаны не соответствующими 

требованиям государственных стандартов. 

54%

7%

11%

22% 6%

Не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию

С истекшими сроками действия документов о качестве

Без документов на сортовые и посевные качества

 

Рис. 81. Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных культур в 2014 году 

Кроме того, в 2014 году проконтролировано 639 партий семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных растений, поступивших по импорту на территорию 

Российской Федерации, в том числе 46 партий посадочного материала лука-севка 

общим весом 240 т, поступивших из Голландии, 5 партий импортного картофеля 

общим весом 20 т, поступивших 

из Германии, и 37 пакетированных партий 

семян овощных и цветочных культур, 

ввезенных гражданами из Республики 

Беларусь.  

По результатам испытаний 

контрольных проб, выданных 

ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», 19 партий лука-севка 

общим весом 99 т не соответствовали 

требованиям ГОСТ 30088–93 «Лук-севок  

и лук-выборок. Посевные качества»  

по наличию живых клещей, а также 

подмороженных и больных луковиц. Четыре партии семян овощных и цветочных 

культур не соответствовали требованиям государственных стандартов по всхожести. 

В целях недопущения распространения на территории края некачественного 

лука-севка Управлением выданы 

предписания, согласно которым посадочный 

материал доведен до посевных кондиций.  

Семена овощных и цветочных 

культур, не отвечающие требованиям 

российского законодательства, ввиду 

отсутствия возможности возврата  

на территорию происхождения уничтожены 

(рис. 82). 

Вызывает опасение сложившаяся 

ситуация с реализацией саженцев плодово-

ягодных культур и посадочного материала. 
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В весенне-осенний период проведено 158 контрольно-надзорных мероприятий 

(рейдов) в отношении граждан, осуществляющих реализацию семян и посадочного 

материала на «стихийных» и «придорожных» рынках, в ходе которых выявлено 

1 079 партий (20,2 тыс. шт.) саженцев плодовых и ягодных культур, 40 партий лука-

севка общим весом 3,1 т, 10 партий семенного картофеля, реализуемых 

без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества (рис. 83).  

 

РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

Всего в 2014 году в рассматриваемой сфере надзора проведено 508 контрольно-

надзорных мероприятий, из них 204 плановые проверки и 304 внеплановых 

мероприятия (рис. 84).  

Выявлено 410 нарушений обязательных требований российского 

законодательства в сфере семеноводства. Процент выявленных нарушений от общего 

количества проведенных мероприятий в 2014 году составил 80,7%, в 2013 году 

соответственно – 75,5%, в 2012 году – 73,8%, в 2011 году – 63,7%. По выявленным 

нарушениям составлено 410 протоколов об административных правонарушениях 

(рис. 85). 
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Рис. 84. Динамика надзорной деятельности 

Управления в сфере надзора в области 

семеноводства за 2013-2014 годы 

Рис. 85. Выявленные административные 

правонарушения при осуществлении надзора 

в области семеноводства в 2014 году 

В целях устранения выявленных нарушений выдано 120 предписаний  

с установленными сроками исполнения, требования 93% из них выполнены  

(рис. 86).Для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений, внесено 15 представлений. 

В течение 2014 года по фактам неуплаты штрафов, невыполнения требований 

предписаний в срок и неповиновения законному распоряжению должностного лица 

мировым судьям на рассмотрение передано 35 административных дел. По итогам 

рассмотрения вынесено 30 постановлений, все в пользу Управления. 

Всего к административной ответственности привлечено 408 виновных лиц. 

Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении 

37 лиц (15 – за нарушения ст. 10.12, 14 – за нарушения ст. 10.13, 8 предупреждений 

назначены мировыми судьями по ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ). 
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В отношении 371 нарушителя вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на сумму 330,5 тыс. рублей (рис. 87). На конец года 

взыскано штрафов на сумму 323,5 тыс. рублей.  
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Рис. 86. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в области семеноводства  
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Рис. 87. Показатели применения мер административного воздействия 

В 2014 году одним государственным инспектором Управления, 

осуществляющим функции государственного сортового и семенного контроля,  

в среднем проведено 63 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено 

51 нарушение, выдано 15 предписаний, внесено 2 представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 41 тыс. рублей.  

Одними из основных задач Управления в области семеноводства на 2015 год 

является обеспечение и принятие мер, направленных на устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, и, как следствие, 

повышение производительности краевых сельхозпроизводителей. 

Необходимо отметить, что достижение поставленных целей невозможно без 

продолжения взаимодействия и слаженной работы с органами власти Красноярского 

края. 
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22..55..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР    

   
 

Земля как природный ресурс используется и охраняется в России как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях 

страны. Контроль (надзор) за рациональным использованием и охраной земель 

является важным звеном в системе государственного управления в сфере 

землепользования.  

Законодательное закрепление институт государственного земельного контроля 

в нашей стране получил в период проведения крестьянской реформы 1861 года при 

освобождении крестьян от крепостного права. До этого времени функция контроля  

за охраной и использованием земель принадлежала самим землевладельцам, 

которыми был выработан целый комплекс природоохранных мер, направленных 

на сохранение качества земельного фонда. 

Одной из задач, которую предстояло решить государству в ходе реформы  

1861 года, стало обеспечение фискального и казенного интереса в процессе 

использования земли. Для этого была создана четкая система государственных 

органов управления земельным фондом, в полномочия которых входило 

осуществление земельного контроля. Данная система была достаточно эффективной, 

о чем говорит факт ее существования вплоть до революции 1917 года и отсутствие 

изменений в ходе преобразований аграрной реформы 1906 года. 

В отличие от дореволюционной России (где функцию земельного контроля 

выполняли и органы государственной власти, и органы местного самоуправления), 

введение исключительной государственной собственности на землю предполагало 

полный контроль советского государства за ее использованием. Сложившаяся 

система просуществовала до начавшегося с 1990 года реформирования земельного 

строя России.  

С начала 90-х годов 20 века в Российской Федерации происходит неуклонное 

снижение качественных и количественных показателей земель 

сельскохозяйственного назначения. Официальная статистика о состоянии  

и использовании земель Российской Федерации отражает существенные негативные 

изменения в структуре земель сельскохозяйственного назначения.  

В период проведения земельной реформы в 90-х годах прошлого века и начале 

нынешнего столетия система государственного земельного контроля претерпевала 

значительные преобразования. Лишь за последние двадцать лет государственный 

земельный контроль как функцию исполняли различные ведомства.  

До 2006 года государственный земельный контроль осуществляли Федеральная 

служба земельного кадастра России и ее территориальные органы совместно  

с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, Государственным комитетом 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
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(в пределах их компетенции) и во взаимодействии с другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами. 

Положением о государственном земельном контроле, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689, функция 

по осуществлению государственного земельного контроля на землях 

сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов возложена на Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальные органы.  

Реализация данной функции в Управлении  фактически осуществлялась с начала 

2007 года силами сотрудников отдела по надзору за безопасным обращением  

с пестицидами и агрохимикатами. В январе 2008 года был создан отдел 

государственного земельного контроля, переименованный в 2011 году в отдел 

государственного земельного надзора. С момента образования отдел возглавляет 

Нина Леонидовна Ерохина. 

На начало 2015 года 47 государственных служащих выполняют функцию 

государственного земельного надзора за использованием и охраной 

сельскохозяйственных земель края.  

Деятельность Управления в указанной области направлена на выявление 

и пресечение случаев: 

самовольного снятия, перемещения, порчи и уничтожения плодородного слоя 

почвы; 

 неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности; 

 невыполнения мероприятий по защите сельхозугодий от зарастания сорной, 

древесно-кустарниковой растительностью, захламления производственными 

и бытовыми отходами;  

 снижения плодородия сельскохозяйственных угодий, загрязнения земельных 

участков опасными химическими веществами и патогенными организмами.  

22..55..11..  ССооссттоояяннииее  ззееммеелльь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя    

Структура земель сельскохозяйственного назначения  

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 

пунктов 
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства  

или предназначенные для этих целей. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства  

в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 

процессов и повышение плодородия почв. 

По данным Управления Росреестра по Красноярскому краю по состоянию  

на 01.01.2014 общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

Красноярского края составила 40 млн 622,8 тыс. га, или 17,2% в структуре земель 

края. Из них более половины – 26,3 млн га – оленьи пастбища в условиях Крайнего 

Севера. Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

многолетние насаждения) размещаются в основном в центральной и южной частях 

региона,  их площадь составила 4 млн 928,1 тыс. га (рис. 88).  
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В структуре земельных угодий в населенных пунктах края  

на сельскохозяйственные угодья приходится 132,9 тыс. га, или 36,8%. 

Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается  

в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.  

 

0,4%

8,7%

0,3%

13%12,3%

65,9%

Сельхозугодья

Лесные земли

Земли застройки, под
дорогами, нарушенные
земли
Оленьи пастбища

Под водой и болота

Прочие угодья

 

Рис. 88. Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края 

 

С 2008 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в крае 

увеличилась на 759 тыс. га в результате перевода из земель запаса с одновременным 

уменьшением площади сельскохозяйственных угодий на 12,4 тыс. га, связанным  

с переводом в земли промышленности и иного специального назначения, земли 

населенных пунктов (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Изменение площадей земель сельскохозяйственного назначения 

 в 2008-2013 годах 

 

Год 

Всего 

земель с/х 

назначения, 

тыс. га 

В т. ч. с/х 

угодий, 

тыс. га 

в том числе 

пашня 

многолет-

ние 

насажде-

ния 

залежь сенокосы пастбища 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 39 863,4 5 430,3 3 126,3 37,4 140,3 789,0 1 337,3 

2009 39 861,1 5 430,6 3 129,0 37,4 137,2 788,1 1 338,9 

2010 39 860,2 5 423,7 3 124,0 37,4 138,7 786,5 1 337,1 

2011 39 870.6 5 422,8 3 123,0 37,4 138,9 786,5 1 337,0 

2012 39 871.8 5 418,7 3 122,9 37,4 137,4 784,5 1 336,5 

2013 40 622.8 5 417,9 3 122,6 37,4 137,3 784,5 1 336,1 
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По состоянию на 01.01.2014 основная доля сельскохозяйственных 

угодий – 4 509,1 тыс. га (83% от их общей площади) – находится на различных правах  

у сельскохозяйственных предприятий и граждан и вовлечена в сельскохозяйственный 

оборот, 419 тыс. га сельскохозяйственных угодий находится в фонде 

перераспределения земель и в настоящее время никому не предоставлены  

и не используются. 

Площади невостребованных земельных долей в крае составляют 343,6 тыс. га, 

или 18,8% от общей площади собственников земельных долей. Это земельные доли, 

образованные в процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий, 

собственники которых не получили свидетельства на право собственности на землю, 

не реализовали свои права по заключению договоров с сельскохозяйственными 

предприятиями. С 2008 года площади невостребованных земельных долей в крае 

уменьшились на 532,3 тыс. га. 

Учитывая значимость управления землями сельскохозяйственного назначения  

в обеспечении продовольственной безопасности, Управлением на основании 

поручения Россельхознадзора от 18.06.2012 № ФС-РХ-5/7753 взят на контроль вопрос 

реализации ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».  

Согласно представленной органами местного самоуправления информации  

по образованию и регистрации на праве собственности земельных участков, 

находящихся в долевой собственности, приняты следующие меры: 

 подготовлено 5 483 проекта межевания земельных участков общей 

площадью 118,13 тыс. га; 

 проведено кадастровых работ в количестве 1 573 по образованию земельных 

участков общей площадью 84,52 тыс. га. 
 

Состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
Среди сельскохозяйственных угодий края преобладают земли с высоким 

естественным (природным) плодородием: черноземы и серые лесные почвы.  

По данным агрохимической службы края почвы земледельческой части 

характеризуются средней гумусированностью. Средневзвешенное содержание гумуса 

составляет 6,4%. На долю почв с очень низким и низким содержанием гумуса (до 4%) 

приходится 16,8% площади пахотных земель.  

По материалам четырех циклов агрохимического обследования пахотных почв 

отмечается достоверное снижение содержания гумуса в Казачинском, Ужурском, 

Шарыповском, Канском, Партизанском, Рыбинском, Шушенском районах края. 

Согласно данным ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет», агрогенное использование почв региона приводит к ежегодным 

потерям гумуса, равным 0,23 т/га. 

34% пахотных почв имеют низкое и очень низкое содержание подвижного 

фосфора. В четвертом туре агрохимического обследования достоверное снижение 

содержания обменного калия зафиксировано в 9 административных районах края: 

Бирилюсском, Большеулуйском, Казачинском, Козульском, Пировском, Тюхтетском, 

Балахтинском, Ермаковском и Каратузском.   

Основными типами деградации земель в крае являются: 

 развевание и разрушение дефляцией; 

 смыв и разрушение водной эрозией; 
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 химическая деградация (обеднение гумусом и элементами питания, 

закисление, загрязнение); 

 физическая деградация (переуплотнение, заболачивание, изъятие 

и уничтожение плодородного слоя при разработке карьеров, строительных работах, 

захламлении отходами). 

Процессам эрозии подвержено 1 249,5 тыс. га  сельскохозяйственных угодий.  

Их них дефляции – 663,9 тыс. га, водной эрозии – 397,2 тыс. га, совместной –  

188,4 тыс. га. Кислую реакцию почвенной среды имеют 944,4 тыс. га сельхозугодий,  

из них сильнокислых почв – 78,4 тыс. га, среднекислых – 323,2 слабокислых – 

542,8 тыс. га. Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами, фтором, 

канцерогенными веществами за счет техногенных выбросов отмечается вблизи 

городов.  

22..55..22..  ННааддззоорр  ззаа  ииссппооллььззооввааннииеемм  ии  ооххрраанноойй  ззееммеелльь  

С 2008 по 2015 годы в целях обеспечения соблюдения требований земельного 

законодательства по рациональному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения на территории края и их охране государственными инспекторами 

Управления проконтролировано около 10 млн га сельскохозяйственных земель. 

В рамках мероприятий, направленных на выявление неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, зарастающих сорной, древесно-кустарниковой 

растительностью, и вовлечение этих земель в сельскохозяйственный оборот,  

выявлено около 173 тыс. га таких земель. В результате принятых мер, в том числе 

административных, агротехнические и фитосанитарные мероприятия проведены 

на площади 94,3 тыс. га, ранее неиспользуемые земли вовлечены  

в сельскохозяйственный оборот.  

Специалисты Управления ежегодно принимают участие в межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак», в рамках которой 

проводятся обследования земель сельскохозяйственного назначения с целью 

выявления и ликвидации очагов произрастания наркотикосодержащих растений. 

В результате скоординированной работы по предписаниям Управления в среднем 

95% очагов дикорастущей конопли, локализованной на сельскохозяйственных 

угодьях, было уничтожено (в 2008-2014 годах на площади более 11,6 тыс. га конопля 

уничтожена химическим и агротехническим способами) (рис. 89).  

С целью уточнения экологического состояния земель сельскохозяйственного 

назначения Управлением ежегодно проводятся обследования сельскохозяйственных 

угодий  на наличие свалок, скопления отходов производства и потребления.  

В результате с 2008 года выявлено более 612 несанкционированных мест размещения 

твердых и жидких отходов на площади 666,7 га, в результате чего плодородные земли 

сельскохозяйственного назначения стали непригодны к использованию  

для соответствующих целей. 

Информация Управления о проблеме захламления земель 

сельскохозяйственного назначения на территории края, а также предложения 

по совершенствованию системы сбора и утилизации твердых отходов 

рассматривалась на Совете Безопасности по вопросам ведения Красноярского края 

в рамках обсуждения вопроса о предпосылках к возникновению экологических угроз 

в результате воздействия антропогенных факторов на элементы окружающей среды. 
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Рис. 89. Динамика выявления очагов произрастания наркотикосодержащих растений в 2008-2014 гг. 

 

В результате принятых Управлением мер 77% несанкционированных свалок 

ликвидировано, 533,5 га сельскохозяйственных земель приведены в состояние, 

пригодное для использования в сельскохозяйственных целях (табл. 16).  

 

Таблица 16 

Динамика выявления земель сельскохозяйственного назначения,  

захламленных твердыми отходами, в 2008-2014 годах 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего свалок 

2008-2014 

гг. 

Выявлено несанкционированных свалок 

количество, шт.  12 77 65 111 148 106 93 612 

площадь, га 8 117 104 195,5 97,7 79,2 65,3 666,7 

Ликвидировано свалок 

количество, шт. 8 34 65 104 96 71 96 474 

площадь, га 6 91 90 149,2 79,1 46,7 71,5 533,5 

 

Деятельность Россельхознадзора направлена и на обеспечение экологической 

безопасности сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории края. 

Особое внимание уделяется овощеводческим предприятиям, поскольку технология 

выращивания овощей предполагает применение значительных доз пестицидов  

и агрохимикатов.  

Специалистами Управления ежегодно проводятся проверки тепличных 

комплексов. Всего в ходе мероприятий проведено химико-токсикологическое 

обследование 4,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, используемых  
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для выращивания овощей. Оценить соответствие почв установленным 

законодательством нормам позволили лабораторные исследования почвенных 

образцов и проведение экспертизы в ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора». 

В результате совместной работы в соответствии с судебными решениями 

приостановлена деятельность 18 сельхозпредприятий по выращиванию овощей  

на землях в Березовском, Емельяновском, Минусинском и Канском районах общей 

площадью 1047,7 га, загрязненных опасными химическими веществами.  

Проводимые впоследствии совместно с представителями Федеральной службы 

судебных приставов контрольные осмотры земельных участков показали, что 

решения судов в части запрета выращивать овощи на загрязненных землях 

исполнены. На сегодняшний день на площади 120 га сельскохозяйственных угодий 

проведены мероприятия, позволившие снизить концентрацию опасных веществ 

до допустимых значений.  

Почва – индикатор многолетних природных процессов, и ее состояние – это 

результат длительного воздействия разнообразных источников загрязнения. Выбросы 

в атмосферу от промышленных предприятий и автотранспорта, несбалансированное 

применение минеральных удобрений и пестицидов приводит к загрязнению почв, 

ухудшению их физического состояния и, как следствие, потере плодородия 

и неспособности почв выполнять свои экологические функции.  

Всего с 2009 года специалистами Управления при участии ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» проведены почвенные агрохимические, 

химико-токсикологические обследования сельхозугодий на площади более 

64 тыс. га, выявлено загрязнение 14,2 тыс. га (22% от обследованной площади)  

(рис. 90, табл. 17). 
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Обследовано земель сельскохозяйственного назначения, га

Выявленно загрязненных земель, га

 
Рис. 90. Результаты химико-токсикологических обследований 

сельскохозяйственных угодий в 2009-2014 годах 

 

 



 
 

 

107 

110077  

 

 

Рис. 91. Проведение семинара в Кадровом 

центре Администрации Губернатора 

Красноярского края 

 

 

Таблица 17 

Результаты химико-токсикологического обследования  

сельскохозяйственных угодий в 2009-2014 годах 

 

 

годы Всего за период 

2009-2014 годов 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обследовано 

земель, га 
3 198 2 440 6 605 13 305 13 761 24 965 64 274 

Выявлено 

химически 

загрязненных 

земель, га 

709 892 1 122 931 3 893 6 645 14 192 

Прекращена 

деятельность 

организаций 

на загрязненных 

землях, ед. 

 - 6 6 4  - 2 18 

Прекращена 

деятельность 

на загрязненных 

землях, га 

 - 167 319 402,5  - 159,2 1 047,7 

 

Информация об экологическом состоянии земель сельскохозяйственного 

назначения регулярно направляется Главному Федеральному инспектору  

в Красноярском крае, органы власти Красноярского края, прокуратуру.  

Важным инструментом, предупреждающим и пресекающим нарушения 

земельного законодательства Российской Федерации, является возмещение вреда, 

причиненного почвам. По результатам проверок решениями судов удовлетворены 

исковые требования к лицам, допустившим вред почвам как объекту охраны 

окружающей среды, о возмещении вреда на сумму 369,3 млн рублей. На конец 

2014 года в доходы бюджетов органов местного самоуправления края перечислено 

денежных средств на сумму 73,6 млн рублей 

(табл. 18). 

Одним из важнейших аспектов 

осуществляемой государственной функции 

является координация деятельности органов 

местного самоуправления в части 

осуществления муниципального контроля 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования 

в составе земель населенных пунктов. В целях 

повышения ее эффективности с органами 
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местного самоуправления заключено 133 соглашения о взаимодействии.  

Управлением разработана обучающая программа по вопросам организации  

и проведения муниципального земельного контроля. За последние годы 

для представителей администраций сельских, поселковых советов, городов и районов 

края, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, проведено 

более 70 совещаний и обучающих семинаров. Для муниципальных служащих 

в кадровом центре Администрации Губернатора Красноярского края специалисты 

Управления читают курс лекций и ведут практические занятия (рис. 91).  

 

Таблица 18 

Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам 

сельскохозяйственных угодий в 2011-2014 годах 

 

Наименование 

Количество 

нарушений, 

шт. 

Площадь, 

га 

Сумма, 

тыс. руб. 

Причиненный вред почвам,  

в том числе: 

351 320,6 3 580 611,4 

- при разработке карьеров, строительных 

работах 

 

43 

 

53,27 

 

493 161,6 

- химическое загрязнение почв 5 42,1 1 298 908,6 

- в результате захламления почв 302 225,2 1 788 541,2 

Сумма добровольного возмещения 

ущерба,  

в том числе: 

 

292 

 

222,22 

 

1 816 043,4 

- в денежном эквиваленте 1 0,02 180 

- путем проведения рекультивационных 

мероприятий 

 

291 

 

222,2 

 

1 815 863,6 

Направлено в суды исков с требованием 

возместить вред почвам,  

в том числе: 

 

30 

 

51,3 

 

889 767,96 

- в денежном эквиваленте 13 33,1 744 563,96 

-путем проведения рекультивации 27 18,2 145 204 

Судами удовлетворено исков о 

возмещении вреда почвам,  

в том числе: 

 

24 

 

37,4 

 

369 313,8 

- денежном эквиваленте 8 19,4 214 329,3 

- путем проведения рекультивации 16 18,6 154 984,5 

По решению судов возмещено вреда 

почвам,  

в том числе: 

 

14 

 

15,13 

 

175 976,4 

- в денежном эквиваленте 3 3,65 73 564,4 

- путем проведения рекультивации 11 11,48 102 412 

 

Благодаря проводимой работе деятельность органов местного самоуправления 

в сфере муниципального земельного контроля активизировалась. С 2012 года 

муниципальными инспекторами проконтролировано 33 тыс. га земель 
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сельскохозяйственного использования и земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов.   

22..55..33..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  22001144  ггооддуу  

В 2014 году должностными лицами Управления в ходе осуществления функции 

государственного земельного надзора проконтролировано 926 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования 

в составе земель населенных пунктов, при этом нарушения земельного 

законодательства Российской Федерации в части использования и охраны земель 

выявлены на площади 138,2 тыс. га, что составило 15% от обследованной площади. 

Наиболее распространенным нарушением законодательства на территории края 

является невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий  

по улучшению, защите земель и охране почв от процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель. 

В результате надзорных мероприятий на территории края выявлено  

730 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью  

16,9 тыс. га, оформленных в частную собственность и на другом вещном праве, 

зарастающих сорной растительностью (рис. 92). В том числе 75 земельных участков 

площадью 569 га, предназначенных для сельскохозяйственного производства,  

не использовались в соответствующих целях более 3 лет (рис. 93).  

 

  
До После 

Рис. 92. Зарастание земельного участка сорной растительностью, вовлечение   

в сельскохозяйственный оборот (выращивание моркови) 

Правообладателям земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

допустившим зарастание их сорной растительностью,  выдано 285 предупреждений  

о возможном прекращении права пользования земельными участками в случае 

неустранения нарушений в срок, установленный законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии с предписаниями Управления агротехнические  

и фитосанитарные мероприятия проведены на 402 земельных участках,  

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 7 тыс. га ранее необрабатываемых земель. 
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Рис. 93. Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства более трех лет 

В целях пресечения правонарушений в части неиспользования земельных 

участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, путем 

применения повышенной налоговой ставки в Управление Федеральной налоговой 

службы России по Красноярскому краю направлена информация о фактах 

привлечения землевладельцев к административной ответственности в соответствии  

с ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользование более 3 лет земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 375 га. 

В органы исполнительной власти края и местного самоуправления направлены 

материалы административных дел для инициирования изъятия и расторжения 

договоров аренды земельных участков общей площадью 38,7 га, собственники  

и арендаторы которых не устранили нарушения земельного законодательства. 

Судом принято решение об изъятии земельного участка сельскохозяйственного 

назначения площадью 0,1 га в Емельяновском районе, продав его с публичных 

торгов. 

Добровольно по заявлениям собственников неиспользуемых земельных участков 

общей площадью 3 га в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним внесены записи о прекращении права.  

В 2014 году государственными служащими Управления в ходе плановых 

проверок в части выполнения установленных требований и обязательных 

мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также предотвращению их загрязнения, 

выявлено 158 нарушений. Землепользователями на площади сельхозугодий  

120,5 тыс. га не проведены агрохимические мероприятия (внесение минеральных, 

органических удобрений) в соответствии с выданными рекомендациями 

специализированных служб, не обеспечен контроль за остаточным содержанием  

в почве применяемых пестицидов. 

По предписаниям Управления почвоохранные мероприятия в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации проведены на площади 

136,9 тыс. га.  

В 2014 году Управлением осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия 

по поручениям Россельхознадзора. 
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Так, в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Мак» активно выполнялась работа по выявлению и ликвидации очагов 

наркотикосодержащих растений. В 32 районах края выявлено 348 крупных очагов 

сорной конопли общей площадью более 2 тыс. га, произрастающей на землях 

сельскохозяйственного назначения (табл. 19, рис. 94).  
 

Таблица 19 

Информация о выявленных и уничтоженных очагах дикорастущей конопли в разрезе 

административных районов края (2014 г.) 

 

Группа районов Наименование 

района 
Кол-во очагов 

сорной конопли  

Площадь 

зарастания 

коноплей, га 

Уничтожено 

конопли на 

площади, га 

Красноярск 

Березовский 19 211 115 

Емельяновский 88 238 99 

Манский 8 43 43 

Уярский 8 53 53 
Большемуртинский 1 26 26 

Партизанский 2 7,3 7,3 

Сухобузимский 11 164 164 

Итого 137 742 532 

Южная группа 

Ермаковский 6 23 23 

Идринский 12 143 143 

Шушенский 20 48 48 

Каратузский 1 2,5 2,5 

Минусинский 9 18,4 18,4 

Краснотуранский 16 194 194 

Итого 68 429 429 

Восточная группа 

Канский 7 54 52 

Ирбейский 2 99 99 

Нижнеингашский 11 8,8 8,8 

Иланский 7 21,3 21,3 

Абанский 1 39 39 

Дзержинский 2 30 20,6 

Тасеевский 8 10 10 

Итого 38 263 251 

Западная группа 

Назаровский 27 249 249 

Новоселовский 6 87 87 

Ужурский 18 114 114 

Ачинский 8 68,5 68,5 

Боготольский 22 45 45 

Балахтинский 3 22 22 

Тюхтетский 1 3 3 

Шарыповский 1 30 30 

итого 86 618 618 
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Продолжение таблицы 19 

Енисейская группа 

Казачинский 6 1,8 1,8 

Енисейский 6 5,5 3,0 
Пировский 4 0,74 0,06 

Мотыгинский 6 8,2 0 

итого 23 16,2 4,8 

ВСЕГО 
 

348 2 068 1 835 

 

Основные площади произрастания сорной конопли (1170 га) – 

на неиспользуемых землях, находящихся в ведении муниципальных образований. 

В результате надзорных мероприятий в соответствии с  предписаниями 

Управления конопля уничтожена, в том числе в рамках мероприятий, финансируемых 

из краевого бюджета, на площади 1 835 га, что составило 89% от выявленной 

площади. 

Информация о земельных участках, зарастающих наркотикосодержащими 

растениями, направлена в Управление Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю.  

В 2014 году продолжено обследование земель сельскохозяйственного 

назначения с целью оценки экологического состояния сельхозугодий на территории 

края.   

 

       
Рис. 94. Выявление госинспекторами произрастания сорной конопли  

в Березовском, Емельяновском районах 

 

На основании поручений Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ-5/4302,  

от 28.12.2011 № ФС-РХ-5/16754 должностными лицами Управления обследованы 

земли сельскохозяйственного назначения на наличие свалок, скопления отходов 

производства и потребления. За 2014 год выявлено 93 несанкционированных места 

размещения твердых бытовых отходов на сельскохозяйственных угодьях на площади 

65,3 га. Исследованиями в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» почвенных проб, отобранных на местах размещения твердых 

отходов, в почвах сельскохозяйственных угодий выявлено содержание опасных 

химических веществ, патогенных микроорганизмов в количествах, превышающих 

предельно-допустимые концентрации, на площади 33,6 га. Размер вреда окружающей 

среде в результате размещения твердых отходов на землях сельскохозяйственного 

назначения составил 495,2 млн рублей.  
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За невыполнение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий  

от захламления к административной ответственности привлечено 60 юридических 

лиц, 42 должностных лица и 14 граждан на общую сумму 1 млн 471,6 тыс. рублей.  

По выявленным фактам выдано 92 предписания об устранении правонарушений, 

администрациям районов и сельских поселений внесено 46 представлений  

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений.  

В 2014 году по предписаниям Управления вред почвам добровольно возмещен 

на сумму 517,8 млн рублей путем ликвидации 96 несанкционированных свалок 

твердых отходов, в том числе выявленных в предыдущие периоды, продуктивность 

сельскохозяйственных земель восстановлена на площади 71,5 га (табл. 20, рис. 95).  

По поручению Россельхознадзора от 24.05.2013 № ФС-АС-5/6151 проведено 

53 контрольно-надзорных мероприятий в отношении овощеводов, привлекающих 

к труду иностранных граждан. При обследовании 34 земельных участков общей 

площадью 557,7 га выявлено 22 нарушения действующего законодательства 

на площади 330 га (рис. 96). Основные нарушения: необеспечение производственного 

контроля за химико-токсикологическим состоянием используемых земель (212,2 га), 

зарастание сельхозугодий сорными растениями (167,9 га), захламление земель 

отходами производства и потребления (0,5 га). 

 

Таблица 20 

Сведения о выявлении земель сельскохозяйственного назначения, захламленных 

твердыми отходами, в 2014 году 

 

 

Земельные участки 

Всего муниципальных 

образований 

юридических 

лиц 
граждан 

1. Выявлено мест размещения 

твердых отходов: 

 - количество, ед. 

 - на площади, га 

 

 

64 

54,5 

 

 

9 

2,4 

 

 

20 

8,4 

 

 

93 

65,3 

2. Устранено нарушений 

по предписаниям Управления: 

 - на земельных участках, ед. 

 - на площади, га 

 

 

76 

59,5 

 

 

10 

8,7 

 

 

10 

3,3 

 

 

96 

71,5 
 

По фактам нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях, наложены административные штрафы на сумму 24,5 тыс. рублей, 

выданы предписания об устранении нарушений в установленный срок. В отношении 

6 землепользователей, не устранивших нарушения российского законодательства, 

административные дела по ст. 19.5 КоАП РФ направлены мировым судьям. 

На основании экспертных заключений ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» о загрязнении сельхозугодий опасными химическими 

веществами в судебном порядке прекращена деятельность по выращиванию овощей 

на площади 159,2 га до проведения рекультивации земель сельскохозяйственного 

назначения. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

111144  

 

10 лет! 

      
               До                                                                            После 

Рис. 95. Захламление земельного участка в Уярском районе 

 

      
               До                                                                            После 

Рис. 96. Захламление земельных участков сельскохозяйственного назначения  в тепличных 

комплексах, Березовский  район 

В 2014 году вследствие проведенных надзорных мероприятий выявлено 

47 нарушений в части самовольного снятия, а также порчи и уничтожения 

плодородного слоя почв земель сельскохозяйственного назначения в результате 

хозяйственной деятельности. Общая площадь нарушенных земель составила 135 га 

(рис. 97, 98, 99). 

В том числе в соответствии с поручением Россельхознадзора от 27.01.2012  

№ ФС-РХ-5/956 выявлено 5 карьеров на землях сельскохозяйственного назначения, 

образованных в результате хозяйственной деятельности. При проведении вскрышных 

работ с нарушением установленных государственных стандартов плодородный слой 

сельскохозяйственных угодий уничтожен на площади 11,7 га, что подтверждено 

результатами испытаний почвенных образцов в лаборатории ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора».  
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Рис. 97. Уничтожение плодородного слоя почвы при проведении хозяйственных работ  

в Березовском районе 

     

Рис. 98. Самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы на землях 

сельскохозяйственного назначения в Партизанском районе 

 

Землепользователям, нарушившим требования законодательства Российской 

Федерации, выданы предписания о проведении мероприятий по восстановлению 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В добровольном порядке 

путем исполнения предписаний о проведении рекультивации продуктивность 

сельскохозяйственных земель восстановлена на площади 8,4 га. 
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Рис. 99. Порча плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения 

в результате разлива шламовых вод в Ачинском районе 

 

Возмещение вреда (ущерба), причиненного почвам земель 

сельскохозяйственного назначения, в 2014 году 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов 

охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов  

как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды  

и экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей среде. 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

В 2014 году должностными лицами Управления на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения выявлено 99 нарушений на площади 106,5 га  

с причинением вреда почвам как объекту охраны окружающей среды в результате 

уничтожения, порчи плодородного слоя и несанкционированном размещении 

твердых отходов производства и потребления.  

Общая сумма причиненного почвам вреда, рассчитанная в соответствии 

с методикой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, составила 1 749 000 тыс. рублей  

(табл. 21). 

В 2014 году решениями судов удовлетворено 3 исковых заявления  

к правонарушителям о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды на сумму 47 168 тыс. рублей, путем восстановления плодородия 

земель на площади 13,4 га, захламленных твердыми отходами. 

За нанесение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды, 

выразившегося в их загрязнении, уничтожении, в судебном порядке рассматриваются 

4 иска о возмещении вреда в денежном эквиваленте на сумму 515 458 тыс. рублей  

в доходы бюджетов муниципальных образований.   
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Таблица 21 

Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам земель 

сельскохозяйственного назначения в 2014 году 

 
Выявлено нарушений с нанесением вреда почвам, 

количество / площадь, га 
99 / 106,5 

Сумма причиненного почвам ущерба, тыс. руб., в том числе: 

- при разработке карьеров, строительных работах, загрязнении почв 

- в результате захламления почв 

1 749 000 

1 244 376 

504 624 

Сумма добровольного возмещения ущерба, тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивационных мероприятий 

580 434 

0 

580 434 

Направлено в суды исков с требованием возместить вред почвам  

количество / на сумму тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивации 

 

7 / 562 626 

4 / 515 458 

3 / 47 168 

Судами удовлетворено исков о возмещении вреда почвам, 

количество / сумма тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивации 

 

3 / 47 168 

   0  

3 / 47 168 

 

Агрохимическое и химико-токсикологическое обследование почв 
В 2014 году Управлением при участии специалистов ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» в рамках надзорных мероприятий проведено 

агрохимическое и химико-токсикологическое обследование сельскохозяйственных 

угодий края на общей площади 24,9 тыс. га (рис. 100). 

В лаборатории проанализировано 1 810 почвенных образцов на агрохимические 

и химико-токсикологические показатели (табл. 22, рис. 101, 102). 

В соответствии с экспертными заключениями специалистов референтного 

центра в почвах сельскохозяйственных угодий выявлено содержание токсических 

веществ, патогенных микроорганизмов в количествах, превышающих предельно 

допустимые концентрации, на общей площади 6 645 га.  

 

           

Рис. 100. Обследование загрязненных земель сельскохозяйственного назначения  

в Березовском, Ачинском районах 
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Таблица 22 

Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические 

и химико-токсикологические показатели в 2014 году 

 

Количество исследованных 

почвенных образцов, шт. 

всего 1 810 

в т. ч. на исследование:  

агрохимических показателей 814 

химико-токсикологических показателей 1 039 

Площадь земель, 

соответствующая отобранным 

почвенным образцам, га 

всего 24 965 

в т. ч. на исследование  

агрохимических показателей 12 825 

химико-токсикологических показателей 12 733 
в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено снижение 

плодородия почв, и площадь 

земель, соответствующая 

образцам 

всего, шт. 669 

площадь, га 8 985 

в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено 

превышение ПДК (ОДК), 

загрязненная площадь 

всего, шт. 896 

всего, га 6 645 

нитраты 
кол-во, шт. 16 

площадь, га 65 

соли тяжелых металлов, 

в т. ч. мышьяк 

кол-во, шт. 735 

площадь, га 5 147 

микробиологические 

показатели 

кол-во, шт. 68 

площадь, га 696 

иные токсиканты 
кол-во, шт. 219 

площадь, га 1 199 

 

По фактам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения материалы 

проверок направлены в органы прокуратуры для принятия мер по установлению 

ограничений использования земель.  

 

        
 

Рис. 101. Отбор почвенных проб с целью проведения агрохимического, химико-токсикологического 

обследования сельскохозяйственных угодий 
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Рис. 102.Схема земельных участков сельскохозяйственного назначения, загрязненных химическими веществами в Березовском и Емельяновском районах
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Надзор (контроль) за деятельностью органов местного самоуправления  
В 2014 году Управлением проведено 226 контрольно-надзорных мероприятий 

по соблюдению органами местного самоуправления земельного законодательства 

Российской Федерации в части выполгнения мероприятий по охране земель 

сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов. 

Общая площадь проконтролированных земель в границах муниципальных 

образований составила 385 тыс. га. В ходе проверок органов местного 

самоуправления выявлено 106 нарушений земельного законодательства на площади 

4,5 тыс. га, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ (табл. 23, 24).  

 

Таблица 23 

Результаты проверок органов местного самоуправления в части проведения 

мероприятий по охране земель в 2014 году 

 
Проведено плановых проверок в отношении органов местного 

самоуправления  
 

131 

Выявлено нарушений статей КоАП РФ  

- количество; 

- на площади, тыс. га 

 

106 

4,5 

Устранено нарушений 

- количество; 

- на площади, тыс. га 

 

92 

1,3 

 

Наиболее характерным нарушением является захламление земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления. В отчетном году выявлено 109 таких нарушений на площади 54,5 га. 

Всего за допущенные правонарушения возбуждено 121 административное дело, 

выдано 61 предписание о проведении мероприятий по их устранению, внесено  

46 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

административным правонарушениям. В результате нарушения земельного 

законодательства устранены на площади 1,3 тыс. га.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрено взаимодействие 

органов государственной и муниципальной власти для обеспечения эффективного 

функционирования системы земельного надзора. 

В 2014 году из 260 муниципальных органов, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль (28 органов местного самоуправления районов  

и 232 поселений), только в 6 районах края и 3 поселениях данная функция 

исполнялась. Муниципальными инспекторами на территории края 

проконтролировано всего 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. В ходе 

проверок выявлено 16 нарушений земельного законодательства на площади 10 га.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии  

с порядком, установленном федеральным законодательством, а также нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы  

взаимодействия в указанной области с государственными органами.  
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Таблица 24 

Информация об осуществлении муниципального земельного контроля  

по группам районов Красноярского края в 2014 году 

 

 

На рассмотрение по подведомственности в Управление направлено  

16 материалов проверок с признаками нарушений земельного законодательства  

в части использования и охраны земель. По указанным материалам составлено 

 

№ 
Наименование 

Ц
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Всего 

1 

Уполномочены осуществлять 

муниципальный земельный контроль (МЗК), 

всего 

16 75 33 45 91 260 

районные администрации 
6 7 4 5 6 

28 

сельские администрации, городские 

поселения 
10 68 29 40 85 

232 

2 

Наличие муниципальных инспекторов,  

в т.ч. 
11 

 

81 

 

7 

 

23 

 

0 

 

122 

 

районные администрации 7 10 3 3 0 23 

сельские администрации,  городские 

поселения 
4 71 4 20 0 99 

3 

Наличие документов, регламентирующих 

порядок осуществления МЗК,  

в т.ч 

10 72 14 34 80 210 

районные администрации 7 7 4 2 4 24 

сельские администрации,  городские 

поселения 
3 65 10 32 76 186 

4 

Осуществление полномочий по МЗК,  

в т.ч. 
3 0 5 1 0 9 

районные администрации 2 0 3 1 0 6 

сельские администрации,  городские 

поселения 
1 0 2 0 0 3 

5 

Обследовано земель сельскохозяйственного 

назначения (га),   

в т.ч.: 

390,3 

 

0 

 

12,76 

 

2670 

 

0 

 

3 073 

 

районные администрации 384,3 0 12,54 2670 0 3 066,8 

сельские администрации,  городские 

поселения 
6 0 0,224 0 0 6,224 

6 

Выявлено нарушений (га),  

в т.ч.: 
7,8 0 2,54 0 0 10,34 

районные администрации 7,8 0 2,54 0 0 10,34 

сельские администрации,  городские 

поселения 
0 0 0 0 0 0 

7 

Составлено протоколов по переданным 

материалам, всего 
3 0 11 0 0 14 

ст. 8.6 часть 1 КоАП РФ 0 0 0 0 0 0 

ст. 8.7 часть 2 КоАП РФ 3 0 11 0 0 14 
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14 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 

64 тыс. рублей. 

Таким образом, можно сказать, что муниципальный земельный контроль в части 

использования и охраны сельскохозяйственных земель края осуществляется 

на низком уровне. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору» Управлением проводится консультативная 

и методическая работа в части организации и проведения муниципального контроля  

в данной сфере. 

Специалистами Управления с представителями муниципалитетов в 2014 году 

проведено 10 кустовых совещаний по вопросам проведения муниципального 

земельного контроля. 

Активизация деятельности органов местного самоуправления в сфере 

земельного контроля позволит повысить эффективность выявления и пресечения 

земельных правонарушений на территории края. Способствовать этому в том числе 

будут изменения законодательства, вступающие в силу с 2015 года. 

 

Результаты административной практики 
В течение 2014 года должностными лицами Управления проведено  

2 633 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению земельного 

законодательства на землях сельскохозяйственного назначения 

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов: 

1 688 плановых проверок, 945 – внеплановых, 9 административных расследований 

(рис. 103). Общая проконтролированная площадь – 926 тыс. га, или 20% от общей 

площади сельскохозяйственных угодий региона.  

В результате государственного земельного надзора выявлено 1 442 нарушения 

законодательства на общей площади 138,2 тыс. га, в том числе по статьям КоАП РФ: 

ч. 1, 2 ст. 8.6 – 47; ч. 1, 2 ст. 8.7 – 894; ч. 1.1 ст. 8.8 – 75; ст. 10.10 – 3; ст. 19.4, 19.4.1, 

19.5, 19.6, 20.25 – 414. 

В 2014 году, также как и в предыдущие периоды, 15% площади обследованных 

земель сельскохозяйственного назначения используется с нарушениями.  

 

2377

2633

919

1442

895

1433

Проведено контрольно-

надзорных мероприятий

Выявлено нарушений Составлено протоколов

2013 год

2014 год

 
Рис. 103. Показатели надзорной деятельности в сфере государственного земельного надзора  

за 2013-2014 годы 
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По-прежнему самое распространенное нарушение законодательства  

в части использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения 

на территории края – это невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель (рис. 104). 

В 2014 году выявлено 894 таких нарушения (62%) на площади 137,5 тыс. га.  
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Рис. 104. Структура административных правонарушений, выявленных при проведении 

государственного земельного надзора в 2014 году 

 

В отношении лиц, допустивших нарушения земельного законодательства, 

составлено 1 433 протокола об административных правонарушениях, из них 

в отношении юридических лиц – 181, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 235, граждан – 1 017.  

Выдано 1 201 предписание об устранении выявленных нарушений на площади 

138,2 тыс. га, требования 451 предписания исполнены (58% из числа проверенных). 

За невыполнение требований предписаний составлено 273 протокола  

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, административные дела направлены на рассмотрение 

в судебные инстанции. 

Лицам, допустившим ненадлежащее использование земельных участков, 

выдано 285 предупреждений о допущенных земельных правонарушениях, внесено  

79 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

административным правонарушениям, по 70 представлениям приняты 

соответствующие меры (рис. 105). 
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Рис. 105. Принятые меры по предупреждению нарушений земельного законодательства 

за 2013-2014 годы 

В результате принятых мер правонарушения в части использования и охраны 

сельскохозяйственных земель устранены на площади 143,8 тыс. га, 

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 7 тыс. га ранее неиспользуемых земель. 

В рамках административного производства по выявленным нарушениям 

вынесено 1 108 постановлений по делам об административных правонарушениях, 

в том числе судебными органами – 315, по материалам, поступившим из органов 

прокуратуры – 10, муниципальных органов – 8 (рис. 106). 

В 2014 году на нарушителей наложено административных штрафов на общую 

сумму 4 420,7 тыс. рублей. В среднем сумма штрафа на одно административное дело 

составила 4 тыс. рублей. Уплачено правонарушителями добровольно 

в установленные законодательством сроки и взыскано с них в принудительном 

порядке штрафов на общую сумму 3 509,63 тыс. рублей (на конец 2014 года – 79% 

от общей наложенной суммы). 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов на сумму 662,6 тыс. рублей направлено  

138 постановлений о назначении административного наказания.  
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Рис. 106. Структура привлечения правонарушителей к административной ответственности 
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За неуплату административных штрафов в установленные законодательством 

сроки возбуждено 65 административных дел по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы  

по подведомственности переданы на рассмотрение  мировым судьям.   

Всего мировым судьям по статьям 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ 

направлено 414 дел об административных правонарушениях, которыми вынесено 

315 постановлений об административном наказании.  

В 2014 году одним должностным лицом, наделенным правом проведения 

государственного земельного надзора, в среднем проведено 73 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 40 нарушений законодательства Российской Федерации, 

выдано 34 предписания, наложено 122,8 тыс. рублей административных штрафов. 
Эффективность сельскохозяйственного производства во многом зависит  

от уровня плодородия почв и правильной организации мероприятий по их охране.  
В обеспечении этой важнейшей государственной задачи Россельхознадзор играет 
ключевую роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

112266  

 

10 лет! 

33..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ССУУДДЕЕББННЫЫММИИ  ИИ  ННААДДЗЗООРРННЫЫММИИ  ООРРГГААННААММИИ  

33..11..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРААВВООВВООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  СС  22000055  ППОО  22001144  ГГООДД  

Поскольку Управление в 2005 году являлось вновь созданным 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

непосредственно в Управлении разрабатывались все правовые документы, 

регламентирующие деятельность Управления и его должностных лиц в качестве 

государственных гражданских служащих, а также в качестве должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных полномочий.  

Учитывая несомненную важность правовой экспертизы во всех вопросах 

деятельности Управления, руководителем был создан отдел правового обеспечения, 

изначально фактически состоявший из 2 человек, в последующем численно 

увеличенный до 10 человек, в том числе с дислокацией двух специалистов  

в г. Минусинске и г. Назарове Красноярского края для организации правовой работы 

в отделах по Южной и Западной группам районов соответственно, а после 

сокращения штата в 2012 году – 8 человек. 

В целях наиболее полного изучения специфики законодательства, соблюдение 

которого является предметом деятельности Управления в отдельных отраслях 

(ветеринария, земельные отношения, карантин и защита растений и др.) в правовом 

отделе за каждой контрольной (надзорной) сферой были закреплены эксперты, 

что не исключает взаимозаменяемости специалистов.  

Для обеспечения контрольной и надзорной деятельности отделом в полном 

объеме разрабатывались образцы документов, в том числе  распоряжения и приказы 

о проведении проверок, акты проверок, предписания, протоколы, определения 

и постановления в рамках административного производства и др.  

Подготовлены образцы предписаний по карантину растений, памятки  

для должностных лиц о порядке осуществления отдельных видов контроля и надзора, 

например, в международном аэропорту «Красноярск», на автомобильных дорогах, 

действий должностных лиц в области земельного надзора при установлении 

нарушений в ходе разработки карьеров, самовольного снятия и перемещения 

плодородного слоя почв, порядке осуществления проверок муниципального 

земельного контроля, порядке осуществления проверок исполнения требований 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и др.  

Отдельные тематические вопросы деятельности Управления регулируются  

в Управлении путем принятия приказов. Так, приказ Управления от 28.02.2011 

№ 34-О (с изменениями 2013 г.) утверждает Порядок организации контрольных 

и надзорных мероприятий, проводимых во взаимодействии с правоохранительными 

органами и органами прокуратуры, а также оформления результатов этих 

мероприятий. 

В 2007 году приказом руководителя Управления была утверждена первая 

редакция Инструкции об организации деятельности подразделений Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Красноярскому краю при проведении надзорных мероприятий и производства 

по делам об административных правонарушениях, которая впоследствии получила 

широкое заимствование в работе многих территориальных управлений 

Россельхознадзора. В 2011, 2012 годах указанная Инструкция была разработана 
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и принята в новой редакции с учетом изменений законодательства, а также в виде 

отдельной инструкции для направления земельного надзора. 

Для обеспечения всесторонней защиты интересов Управления  

и предотвращения нарушений законодательства должностными лицами в Управлении 

созданы комиссии для решения различных вопросов деятельности, в состав которых 

входят также сотрудники правового отдела: конкурсно-аттестационной комиссии; 

комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ оказание 

услуг для государственных нужд; комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликтов интересов; территориальной подкомиссии Россельхознадзора  

для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого 

помещения;  комиссии по проверке материалов плановых и внеплановых проверок  

и материалов дел об административных правонарушениях; комиссии по включению 

иных периодов работы в стаж государственной службы и исчислению стажа 

государственной гражданской службы для предоставления дополнительного отпуска 

за выслугу лет.  

Управлением налажено взаимодействие со многими государственными 

органами и различными организациями путем подписания соглашений и планов 

взаимодействия (например, МВД, краевая прокуратура, ГИБДД, Агентство лесной 

отрасли края, Агентство по управлению государственным имуществом края, 

Управлением Росреестра по Красноярскому краю, Служба по ветеринарному надзору 

Красноярского края, Пограничное управление ФСБ России и др.).  

За весь период существования Управления контрольные (надзорные) 

полномочия в рамках деятельности, определенные постановлением Правительства 

от 30.06.2004 № 327, не один раз претерпевали изменения (кардинальные и (или) 

незначительные). 

Так, с июня 2013 года получили некоторые изменения функции в области 

федерального государственного ветеринарного надзора; переданы полномочия 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических 

регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством 

Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору; возложены полномочия по федеральному 

государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств в отношении 

лекарственных средств для ветеринарного применения; введены функции  

по осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества  

и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции; получили свое конкретное нормативное закрепление функции  

по государственному надзору в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

В ходе работы Управления для исполнения контрольно-надзорных полномочий 

необходим был еще ряд изменений нормативно-правовых актов, в частности, 

регламентирующих права должностных лиц Россельхознадзора по рассмотрению 

административных дел в сфере ветеринарии, разграничение полномочий 

федерального и субъектового уровней надзора также в сфере ветеринарии, принятие 

различных норм и правил поведения юридических лиц и граждан в конкретных 

случаях, подпадающих под признаки  административных правонарушений  

в соответствии с КоАП РФ. Длительное время приходилось работать на основании 
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результатов судебной практики, а также с учетом требований органов прокуратуры 

края, выраженных в ходе проверок деятельности Управления. Только 

в 2013-2014 годах произошли некоторые наиболее важные изменения 

законодательства в сферах деятельности Управления, и можно говорить 

о дальнейших радикальных изменениях.  

Но даже в условиях правовой неопределенности по некоторым вопросам 

Управление явилось во многом образцом для других территориальных органов, 

например, начав первым работать по ст. 10.10 КоАП РФ в области мелиорации. 

В условиях недостаточного правового регулирования отдельных вопросов 

и реализации вновь принятых изменений законодательства наибольшая 

ответственность в решении правовых вопросов ложится на отдел правового 

обеспечения в ходе правового сопровождения и консультирования должностных лиц 

Управления по вопросам исполнения ими контрольно-надзорных полномочий, 

правовой экспертизы материалов проверок и административных дел, а также 

проектов локальных нормативных актов. 

Управлением, исходя из сложившейся практики работы должностных лиц,  

неоднократно готовились и направлялись в Россельхознадзор конкретные 

предложения по принятию новых и изменению существующих нормативных 

правовых актов, многие из которых находят отражение в принятых в течение ряда лет 

правовых актах на федеральном уровне.  

Кроме того, Управление непосредственно принимало участие в разработке 

отдельных нормативно правовых актов. Например, по запросу министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики  Красноярского края Управление 

принимало участие в разработке Административного регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации кормов, полученных  

из генно-инженерно-модифицированных организмов, Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в РФ  

и вывоз из РФ, а также транзит по ее территории  животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов  

и кормовых добавок для животных. 

Управлением также направлялись предложения для разработки Правил 

рационального использования сельскохозяйственных земель в крае и проекта закона 

Красноярского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 

02.07.2012), Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года 

и проекта закона края «Об экологической безопасности и охране окружающей среды 

в Красноярском крае».  

Высокая оценка уровня правовой подготовки должностных лиц Управления 

послужила основанием для постоянных приглашений к участию в проведении 

обучения должностных лиц других государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций по программам повышения квалификации  

в Институте переподготовки кадров АПК ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет», а также ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет». 
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33..22..  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ППРРААВВООВВООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ,,  ААННААЛЛИИЗЗ  

ССУУДДЕЕББННООЙЙ  ППРРААККТТИИККИИ  ВВ  22001144  ГГООДДУУ  

В Управлении на постоянной основе осуществляется правовая экспертиза 

договоров, государственных контрактов, документации в сфере государственных 

закупок для государственных нужд, количество которой ежегодно увеличивается 

и усложняется в связи с более жесткими требованиями законодательства 

(федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ по сравнению с федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ). 

Так, только по итогам 2014 года отделом правового обеспечения проведена 

правовая экспертиза 99 договоров, 69 государственных контрактов, 3 конкурсных 

документаций, 52 аукционных документаций и 14 котировок.  

В 2014 году претензии по исполнению государственных контрактов  

не направлялись в связи с тем, что контрагентами обязательства по ним исполнялись 

надлежащим образом. 

В соответствии с требованиями законодательства Управлением организована 

и ведется постоянная работа с судебными органами (табл. 25).  

В 2014 году подано 31 заявление в арбитражные суды о привлечении 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Из поданных 

заявлений требования 28 удовлетворены. Общая сумма назначенных штрафов 

составила 128 200 рублей. 

Управление одним из первых территориальных органов Россельхознадзора  

начало работать по ст. 14.43 КоАП РФ с момента передачи полномочий по надзору 

за соблюдением требований технических регламентов, в результате чего 

в 2013-2014 годах сложилась хорошая судебная практика. Так, в 2014 году 

Управлением подано в суды 19 заявлений в сфере ветеринарного надзора, 

по 16 заявлениям требования удовлетворены – общая сумма наложенных штрафов 

430 тыс. рублей, 3 заявления находятся в производстве судов.  

В 2014 году на рассмотрение судов переданы 8 дел об административных 

правонарушениях, возбужденных должностными лицами Управления, по ч. 1 ст. 10.6 

КоАП РФ для применения наказания в виде административного приостановления 

деятельности на определенный срок, из них применено административное наказание 

в виде штрафа – 4 (общая сумма штрафов – 29 тыс. рублей), административное 

приостановление деятельности – 3 (на общее число – 82 суток). 

В 2014 году Управлением подано в суд 7 исковых заявлений о взыскании 

вреда, причиненного окружающей среде: к гражданину Х. (сумма ущерба 

1 788 тыс. рублей) – отозвано Управлением, 2 иска к гражданке Н. (возложение 

обязанности по восстановлению нарушенного плодородного слоя) – требования 

удовлетворены, к ООО «Память» (возложение обязанности по проведению 

рекультивации) – иск удовлетворен, к ООО «ДСК» (сумма ущерба 16 млн рублей), 

к ООО «Разрез Саяно-Партизанский» (сумма ущерба 9 344 тыс. рублей), 

к ООО «Восток-Авиа» (сумма ущерба 513 600 рублей) – находятся на рассмотрении 

судов. 

В судах в 2014 году рассматривались исковые заявления Управления  

о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, поданные в 2013 году:  

к Администрации Абалаковского сельсовета (возложение обязанности  

по восстановлению нарушенного плодородного слоя) – иск удовлетворен,  

к ООО ДПМК «Ачинское» (сумма ущерба 960 тыс. рублей) – иск удовлетворен,  
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ООО «АПК «Сибирская губерния» (сумма ущерба 129 520 тыс. рублей) – 

в производстве. 

По материалам проверок Управления (участие в проверках прокуратуры  

в качестве специалистов) прокуратурой в 2014 году подано 1 исковое заявление  

о взыскании ущерба с ОАО «РУСАЛ Ачинск» на сумму 489 600 тыс. рублей – 

в производстве суда. В 2014 году окончено производство по иску прокуратуры 

о взыскании ущерба с ОАО «РУСАЛ Ачинск» на сумму 80 160 тыс. рублей – 

требования удовлетворены частично на сумму 71 486 тыс. рублей. В указанных делах 

Управление привлечено к участию в качестве третьего лица. 

В процессе реализации мер по взысканию штрафов, наложенных 

постановлениями должностных лиц при реализации полномочий, по делам 

об административных правонарушениях Управление сталкивается с ситуацией 

возврата мировыми судьями Красноярского края при подготовке к рассмотрению дел 

об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, протокола об административном правонарушении и других 

материалов дел с требованием о доставлении нарушителя должностными лицами 

Управления в день подачи материалов в суд.  

Управлением в 2012 году были поданы жалобы на судебные определения, в том 

числе в Красноярский краевой суд, а также Верховный суд Российской Федерации. 

В ответ письмом Верховного суда РФ без принятия конкретных мер Управление было 

проинформировано о предстоящих изменениях санкций ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

в связи с рассмотрением Государственной Думой Федерального собрания РФ 

законопроекта № 40772-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях», которых до настоящего времени 

не произошло. 

В 2013, 2014 годах Управление продолжало практику обжалования подобных 

возвратов материалов административных дел «на доработку». К сожалению, 

сотрудничество Управления с органами полиции по данному вопросу нельзя назвать 

эффективным в связи с пробелами в нормативном регулировании полномочий обоих 

органов. 

Общее количество возбужденных Управлением дел об административных 

правонарушениях и вынесенных постановлений при выявлении правонарушений 

в 2014 году увеличилось, при этом общее количество дел, возбужденных в отношении 

должностных лиц, остается выше, чем в отношении юридических лиц (рис. 107). 
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Рис. 107. Привлечение Управлением к административной ответственности юридических, 

должностных лиц и граждан за 2013-2014 годы  
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Таблица 25 

Информация о передаче на рассмотрение судов административных дел, 

возбужденных Управлением (по отдельным статьям), и исковых заявлений за 2014 год 
 

Направление надзора 

Районные суды Арбитражный суд 

Количество 

переданных 

дел с 

указанием 

статьи КоАП 

РФ 

Результат рассмотрения 

Количество 

переданных 

дел с 

указанием 

ст. КоАП 

РФ 

Результат рассмотрения 

Ветеринарный надзор 

адм. дела 

ст. 10.6 КоАП – 

8 

ч. 1 ст. 14.43 

КоАП - 5 

Наложено административных 

штрафов 

8 

(69 тыс. руб.) 

 
заявления 

ч. 2 ст. 14.1 

КоАП  

-31 

ч. 1 ст.14.43 

КоАП  

- 14 

Наложено 

административных 

штрафов 

40 

(518,2 

тыс. руб.) 

Приостановлена деятельность 

3 

(82 суток) 

 

Прекращено 

производство 

по делам 

3 

Прекращено производство 

по делам 
0 Количество дел, 

находящихся в 

производстве судов 

2 
Количество дел, находящихся 

в производстве судов 

 

2 

Надзор в сфере качества 

и безопасности зерна 

ч. 1 ст. 14.43 

КоАП - 29 

Наложено административных 

штрафов 

25  

(250 тыс. руб.) 

 

ч. 1 ст. 14.43 

КоАП – 4 

Наложено 

административных 

штрафов 

2 

(200 тыс. 

руб.) 

Приостановлена деятельность 
0 

 

Прекращено 

производство 

по делам 

- 

Прекращено производство 

по делам 
0 

Количество дел, 

находящихся в 

производстве судов 

2 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 

 

4 
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Продолжение таблицы 25 

Земельный надзор 

Исковые 

заявления о 

взыскании 

ущерба – 12 

Вынесено решений о 

возмещении вреда 

окружающей среде в 

денежной форме 

2 

(на сумму 

72 446 000 

руб.) 

0 

Вынесено решений о 

взыскании ущерба 
- 

Вынесено решений о 

возложении обязанности по 

восстановлению нарушенного 

земельного участка 

4  

(ущерб на 

сумму 

48 192 000 

руб.) 

  

Прекращено производство 

по делам 
1 

Вынесено решений о 

возмещении вреда 

окружающей среде 

- 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 

5 (на сумму 

644 977 600 

руб.) 

Количество дел, 

находящихся в 

производстве судов 

- 

Итого:   54   49 

Административные дела и исковые заявления в сфере карантина растений, в сфере надзора в области семеноводства в суды не передавались. 
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За 2014 год должностными лицами Управления составлено 680 протоколов 

об административных правонарушениях против порядка управления в соответствии 

со ст. 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ, что составляет более 14,4% 

от общего количества протоколов (рис. 108).  

Судами рассмотрено и вынесено 337 постановлений о привлечении 

к административной ответственности. В случаях прекращения судами производства 

по делам, переданным Управлением на рассмотрение в суды, основной причиной 

являлось истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности, а также недоказанность вины лиц, привлекаемых 

к административной ответственности. 
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по ст. 19.4 по ст. 19.5 по ст. 19.6 по ст. 19.7 по ст. 20.25 по ст. 17.7 
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2014 год

 
Рис. 108. Структура дел об административных правонарушениях против порядка управления, 

составленных в 2013-2014 годах 

33..33..  ООББЖЖААЛЛООВВААННИИЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ,,  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

За 2014 год из 4 372 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления, в судебные 

органы обжаловано 39 постановлений о привлечении к административной 

ответственности.  

Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления) в 2014 году 

обжалованы 2 постановления о привлечении к административной ответственности 

граждан.  

Арбитражным судом Красноярского края из 14 обжалованных постановлений 

по делам об административных правонарушениях не отменено ни одно 

постановление. Судами общей юрисдикции признаны незаконными и отменены  

5 постановлений по делам об административных правонарушениях  

из 25 обжалованных. 

Также в 2014 году в Арбитражный суд и суды общей юрисдикции были 

обжалованы предписания и действия сотрудников Управления по проведению 

проверок. Из 6 поданных жалоб судами удовлетворены 2, в удовлетворении 4 жалоб 

отказано. 

Наметившаяся в 2013 году тенденция к увеличению количества обжалованных 

решений и действий должностных лиц Управления в 2014 году потеряла свою 

актуальность. При значительном увеличении количества вынесенных постановлений 
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по делам об административных правонарушениях количество обжалованных 

постановлений уменьшилось, хотя и незначительно (в сравнении с общим 

количеством постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности, вынесенных за 2014 год, составляет не более 0,89%) (табл. 26). 

Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных 

постановлений и признания предписаний недействительными являются 

недоказанность вины лица в совершении правонарушения и пробелы действующего 

законодательства. 

Подавляющее большинство судебных процессов 2014 года, в которых давалась 

оценка законности действий и решений должностных лиц Управления, – это дела  

в сфере земельного надзора и надзора по карантину растений.  

Все результаты рассмотрения судебных дел анализируются и используются при 

составлении материалов административных дел и при вынесении постановлений  

по делам об административных правонарушениях, а также указываются  

в заключениях по результатам правовой экспертизы материалов административных 

дел, в том числе  передаваемых на рассмотрение в судебные органы.  

33..44..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ООРРГГААННААММИИ  ППРРООККУУРРААТТУУРРЫЫ    

Управление находится в постоянном взаимодействии с органами прокуратуры 

не только по вопросам согласования ежегодных планов проведения плановых 

проверок, но и по иным вопросам соблюдения законодательства о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора (контроля). 

Так, на согласование с органами прокуратуры внеплановых выездных проверок 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2014 год 

Управлением направлено 68 материалов, по которым органами прокуратуры отказано 

в 15 случаях (в 2013 году направлено 40 материалов, отказано в 10 случаях).  

По данному вопросу законодательно предусмотрено, что Управление связано 

непосредственно с личным мнением прокурора, рассматривающего заявление 

о проведении проверки. Но приведение наиболее весомых доводов в обоснование 

своей позиции позволило Управлению в последнее время добиться более правильного 

понимания со стороны органов прокуратуры, о чем свидетельствует меньшее число 

отказов. 

В 2014 году специалисты Управления приняли участие более чем  

в 100 мероприятиях, проводимых органами прокуратуры. По материалам совместных 

проверок прокуратурой возбуждено 28 административных дел, которые рассмотрены 

Управлением. Вынесено 39 постановлений о привлечении виновных  

к административной ответственности (с учетом административных дел, 

возбужденных в 2013 году, рассмотрение которых перешло на 2014 год). 

При этом Управление является также и объектом проверок со стороны органов 

прокуратуры, по результатам которых Управлению вносятся представления  

и протесты (табл. 27).  
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                                              Таблица 26 

Информация о количестве и результатах судебных решений  

по жалобам на  постановления, предписания и действия (бездействия) должностных лиц Управления в 2014 году 
   

Направление 

надзора 

Управления 

Общее 

количество 

вынесенных 

постанов-

лений 

Арбитражный суд Суды общей юрисдикции 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний и 

представлений 

Обжаловано 

действий 

должностных 

лиц 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний 

Обжаловано действий 

должностных лиц 

От-

ме-

не-

ны 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

В 

произ-

вод-

стве 

От-

ме-

не-

ны 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

В 

произ

-вод-

стве 

Приз-

наны 

незакон

. 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

В 

произ-

вод-

стве 

Отме-

нены 

Отказ  

в удовл. 

жалоб 

Приз-

наны 

незакон. 

Отказ  

в удовл. 

жалоб 

Ветеринарный 

надзор 
1 374 - 4 - - - - - - - - - - - - - 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 
1 355 - 4 - 1 1 - - - 3 3 - - - - 1 

Земельный 

надзор 
1 108 - 3 1/1 1 1 - - - 2 14 3 

  
- 1 

Надзор в 

области 

семеноводства 
412 - - - - - - - - - - - - - - - 

Надзор в сфере 

качества и 

безопасности 

зерна и 

продуктов его 

переработки 

123 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Всего 3 324 14 4 0 25 0 2 

Отменено: 5 постановлений, 2 предписания. 

Оставлены в силе: 29 постановлений, 2 предписание. Признаны законными действия Управления по проверке - 2. 
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Таблица 27 

Информация о представлениях органов прокуратуры,  

внесенных Управлению в 2014 году 

 
В 2014 году внесено 2 представления, для сравнения в 2012 году Управлению 

внесено 9 представлений,  в 2013 году – 3 представления.  

За 2014 год в Управление поступило 4 протеста Прокуратуры Красноярского 

края, частично удовлетворенных Управлением по результатам рассмотрения: 

1. Протест от 18.07.2014 на п.24 Методики проведения конкурса на замещение 

вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ. 

2. Протест от 18.07.2014 на отдельные положения Служебного распорядка, 

утвержденного приказом от 17.08.12 № 118-О. 

3. Протест от 04.08.2014 на Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок для нужд Управления, утвержденного приказом от 09.01.2014 № 02-О. 

4. Протест от 20.08.2014 на п. 2 приказа Управления от 04.08.2014 № 174-О 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов». 

Дата  

Орган, 

внесший 

представление 

Предмет представления Результаты рассмотрения 

31.12.2013 

Енисейская 

Межрайонная 

прокуратура 

Представление об устранении 

нарушений Федерального 

закона «О защите прав 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного (надзора) 

и муниципального контроля» 

Требования прокуратуры 

удовлетворены частично, 

виновное лицо привлечено 

к дисциплинарной 

ответственности 

17.09.2014 

Прокуратура 

Красноярского 

края 

Об устранении нарушений 

законодательства 

о противодействии коррупции 

Требования прокуратуры 

удовлетворены частично, 

3 должностных лица 

привлечены 

к ответственности по ст. 59.1 

Федерального закона 

«О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации»  
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44..  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ННААДДЗЗООРРННЫЫХХ  

ФФУУННККЦЦИИЙЙ  ВВ  22001144  ГГООДДУУ  

В 2014 году должностные лица Управления при проведении надзорных 

мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)» (далее – Федеральный 

закон № 294-ФЗ), иных нормативных правовых актов.  

В рамках действующего законодательства деятельность Управления 

осуществлялась в соответствии с Планом надзорных мероприятий на 2014 год, 

утвержденным приказом Управления от 31.10.2013 № 229-О, размещенным 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru, сайте Прокуратуры Красноярского края www.krasproc.ru 

и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru. 

В 2014 году была запланирована 901 плановая проверка (табл. 28), из которых 

проведена 831. Исполнение плана составило 92%. 

 

Таблица 28 

Сравнительная информация по Планам надзорных мероприятий на 2012-2014 годы 

 

Количество надзорных мероприятий по 294-ФЗ 

  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Ветеринарный надзор 270 532 147 437 

Земельный надзор 506 527 427 307 

Надзор за качеством  

и безопасностью зерна 
61 67 149 182 

Надзор в области 

семеноводства 
310 313 229 197 

Надзор в сфере карантина 

растений 
712 729 675 602 

ИТОГО мероприятий 1 859 2 168 1 627 1 725 

ИТОГО проверок 

(объектов проверок – 

ЮЛ и ИП) 
906 1 198 901 985 

 

Количество поднадзорных субъектов права на землях сельскохозяйственного 

назначения и земельных участках сельхозиспользования в составе земель населенных 

пунктов в крае составляет порядка 1 млн, из них подавляющее большинство граждан, 

зарегистрировавших право собственности из числа паевых земель ликвидированных 

сельхозпредприятий. 

В связи с этим Управлением отдельно формируется план в отношении 

физических лиц, являющихся собственниками земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, площадью от нескольких гектаров до десятков 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.krasproc.ru/
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и сотен гектаров. Всего план надзорных мероприятий Управления в отношении 

физических лиц на 2014 год включил 1 355 субъектов проверки (в 2013 году – 994). 

Оба документа разработаны в соответствии с реестром субъектов 

хозяйственной деятельности, поднадзорных Управлению, который создан и ведется  

с 2008 года на основании решения Коллегии Россельхознадзора от 02.04.2008  

№ 23-СД/245. 

В 2014 году не проведено 70 плановых мероприятий в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, частично по причине изменения 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность и полномочия 

Россельхознадзора и его территориальных органов в сфере государственного 

земельного надзора (рис. 109). 

 

13

33

24

Изменений полномочий

Необоснованное воспрепятствование

Прекращение деятельности

 

Рис. 109. Причины непроведенных плановых проверок в 2014 году  

(по Федеральному закону № 294-ФЗ) 

 

В течение 2014 года инспекторами Управления в общей сложности проведено  

6 516 надзорных мероприятий, 17 642 мероприятий в рамках постоянного контроля. 

Досмотрено 21,8 тыс. поднадзорных объектов и 44,1 тыс. партий поднадзорной 

продукции. При этом установлено 4 735 фактов нарушений действующего 

законодательства (табл. 29, рис. 110).  
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Рис. 110. Количество проверок, проведенных специалистами Управления  

в 2005-2014 годах, ед. 
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Проконтролировано 49,5 тыс. т продукции животного происхождения,  

в том числе 171 т при международных перевозках; досмотрено 484,2 тыс. т продукции 

растительного происхождения, 41,5 млн шт. посадочного и семенного материала, 

срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 

4,6 млн куб. м лесопродукции.  

Предотвращен выпуск на продовольственный рынок 210 т некачественной  

и опасной продукции животного происхождения, 8,4 т уничтожено. Из оборота 

исключено 68 т некачественной крупы, закупленной для государственных нужд.  

Обследованная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 

926 тыс. га, или 19% от общей площади сельскохозяйственных угодий края.  

В отчетный период на земельных участках сельскохозяйственного назначения 

выявлено более 1,4 тыс. нарушений законодательства на общей площади 

138,2 тыс. га, общая сумма причиненного почвам вреда составила 1 749 млн рублей. 

При этом судами вынесено 5 решений по исковым заявлениям к правонарушителям  

о возмещении вреда, нанесенного почвам, на сумму более 49 млн рублей. По исковым 

требованиям Управления в бюджеты муниципальных районов поступили денежные 

средства на сумму более 72,4 млн рублей.   

Добровольно по предписаниям Управления ущерб возмещен на сумму 

580,4 млн рублей.  

В 2014 году выявлено 93 места складирования твердых бытовых отходов  

на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 65,3 га, при этом  

по предписаниям Управления 96 свалок на площади 71,5 га ликвидировано, в том 

числе выявленных в предыдущих годах.  

В ходе надзорных мероприятий проведено агрохимическое и химико-

токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий края на общей 

площади 24,9 тыс. га.  

В результате мероприятий проконтролировано качество высеянных семян 

сельскохозяйственных растений на площади 69,1 тыс. га, досмотрено на хранении  

4 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, проконтролировано 16 тыс. партий 

семян (126 тыс. пакетов) овощных и цветочных культур, 240 т импортного лука-

севка, 20 т импортного посадочного материала картофеля, а также 24,5 тыс. шт. 

саженцев плодово-ягодных культур и посадочного материала. 

В ходе государственного фитосанитарного контроля в 1 557 случаях выявлено 

17 видов карантинных объектов. При этом количество случаев выявления заражений 

в продукции по сравнению с 2013 годом увеличилось на 37%. 

По установленным фактам нарушений законодательства составлено 

4 707 протокола об административных правонарушениях (рис. 111). На основании 

материалов административных дел в 2014 году вынесено 4 372 постановления 

о привлечении виновных лиц к ответственности. К нарушителям законодательства 

в сфере деятельности Управления применены меры административного воздействия 

в виде штрафов, общая сумма которых составила 9 858,7 тыс. рублей (рис. 112). 
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Рис. 111. Структура постановлений об административных правонарушениях, 

вынесенных в 2014 году, ед. 
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Рис. 112. Применение штрафных санкций к нарушителям в 2005-2014 годах, млн руб. 

 

Правонарушителям выдано 2 562 предписания об устранении выявленных 

нарушений. В течение года проверено исполнение 2 043 из числа находящихся  

в работе. При этом установлено, что более 81% требований предписаний исполнены 

вовремя и в полном объеме. По установленным фактам неисполнения 

правонарушителями требований законных предписаний составлено 327 протоколов 

по ст. 19.5 КоАП РФ (рис. 113). Уровень контроля исполнения требований 

предписаний в Управлении достаточно высок. В течение года проверяется около 80% 

ранее выданных предписаний. 

В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний 

также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу 

судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов 

передано 594 административных дела (в 2013 году – 431), на рассмотрение  

по подведомственности в судебные органы – 606 (в 2013 году – 505), в органы 

прокуратуры, включая природоохранную прокуратуру, – 28 дел (в 2013 году – 128). 
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Рис. 113. Количество предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства  

в 2005-2014 годах 

 

Также в качестве мер административного воздействия в соответствующие 

организации и должностным лицам внесено 315 представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.  

В отношении виновных лиц также вынесено 245 предупреждений согласно  

ст. 3.4 КоАП РФ. 

Благодаря налаженному тесному взаимодействию в 2014 году специалисты 

Управления приняли участие в 144 мероприятиях органов прокуратуры и органов 

внутренних дел. При этом совершенствуется совместная исковая и претензионная 

работа.  

При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении уже не 

первый год значительное внимание уделяется недопущению впредь выявленных 

нарушений законодательства. Мероприятия направлены не столько 

на административное наказание, сколько на анализ и устранение причин 

возникновения нарушения.  

В Управлении сложилась положительная судебная практика по применению 

административного приостановления деятельности. В 2014 году судами приостановлена 

деятельность 4 юридических лиц, по 7 административным делам, переданным в суд  

на приостановление деятельности, были приняты решения о наложении 

административных штрафов. Применение такой меры наказания к нарушителям 

способствовало более оперативному устранению допущенных нарушений и приведению 

деятельности в соответствие требованиям законодательства. Кроме того, Управление 

участвовало и в подготовке и подаче исковых заявлений органов прокуратуры. 

В Управлении внедрена и функционирует система электронного 

межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной документации 

минимизирован пакет необходимых документов. В 2014 году  оформлено 84,1 тыс. 

фитосанитарных документов на ввозимую и вывозимую подкарантинную продукцию. 

В части исполнения государственной функции в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения выдано (переоформлено) 29 лицензий  

на осуществление фармацевтической деятельности. Отлажена работа  

в автоматизированных системах учета прохождения подконтрольных госветнадзору 

грузов «Аргус» и учета и выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

«Меркурий». 
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В июне 2014 года с целью оценки организации системы государственного 

контроля за безопасностью выпускаемой в обращение продукции Красноярский край 

посетили инспекторы Бюро по продовольствию и ветеринарии (FVO) Европейской 

комиссии по здравоохранению и защите потребителей. По результатам проведенного 

аудита сделан вывод о высоком уровне организации контроля за содержанием 

остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных и продукции 

животного происхождения, а также контроля оборота и применения ветеринарных 

препаратов. 

В 2014 году лаборатория ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» получила международную аккредитацию в системе ILAC. 

Лаборатория референтного центра теперь единственная на территории Красноярского 

края, имеющая международную аккредитацию в области проведения испытаний 

пищевых и сельскохозяйственных продуктов. 

В 2014 году Управление по-прежнему открыто взаимодействует с бизнесом, 

органами государственной власти региона, органами местного самоуправления. 

Усилия совместной работы направлены, прежде всего, на профилактику  

и предупреждение нарушений. При этом отдельное внимание уделяется значимым 

для региона проблемам, систематически обсуждаемым на Совете Безопасности 

Красноярского края. 
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Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2014 году 

 

Таблица 29 

Наименование показателей  

Всего  

по 

Управлению 

в том числе 

Фитосанитарный надзор  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий всего, из них* 24 158 8 625 508 426 2 633 705 11 261 

плановые проверки 3 696 1 509 204 151 1 688 127 17 

внеплановые проверки 1 757 343 130 75 751 419 39 

мероприятия в рамках постоянного контроля 17 642 6 508 13 165   10 956 

Отобрано проб, образцов 22 288 7 099 563 353 1 810 12 245 218 

Досмотрено объектов, ед. 21 845 10 350 327 430 3 345  7 393 

Досмотрено партий, ед. 44 148 9 650 22 078 1 464   10 956 

Выявлено нарушений  4 735 1 377 402 137 1 442 391 986 

Составлено протоколов всего, из них 4 707 1 372 402 125 1 433 389 986 

С
та

ть
и

 К
о

А
П

 Р
Ф

 

по ст. 14.1 (деятельность без лицензии) 31     12 19 

по ст. 14.43 (нарушение требований технического регламента) 65   42  20 3 

по ст. 14.45 (нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия)  
1   1    

по ст. 17.7 (невыполнение законных требований должностного 

лица, осуществляющего производство по делу 

об административном правонарушении) 
3     2 1 

по ст. 19.4 (неповиновение)  159 54 11 5 74 15  

по ст. 19.5 (невыполнение предписаний) 327 28 9 3 273 11 3 

по ст. 19.6 (непринятие мер по устранению причин и условий) 11 8  2 1   

по ст. 19.7 (непредставление сведений) 13 5   1 7  

по ст. 20.25 (неуплата штрафа)  167 28 15 2 65 19 38 

Передано исполнительных документов судебным приставам 594 55 28 1 138 50 322 
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    Продолжение таблицы 29 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности, в том числе в отношении   
4 372 1 355 412 123 1 108 375 999 

юридических лиц 644 316 57 47 158 57 9 

индивидуальных предпринимателей 574 188 125  102 132 27 

должностных лиц 551 243 55 76 105 68 4 

граждан 2 603 608 175  743 118 959 

В т.ч.             судебными органами по материалам дел Управления 606 111 30 39 315 68 43 

по постановлениям о возбуждении административного производства органов 

прокуратуры 
39 15  12 10 2  

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 63 15 4 4 14 15 11 

Наложено штрафов на сумму, тыс. руб.  9 858,70 1 784,00 330,50 655,90 4 420,70 1 873,20 794,40 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 7 841,80 1 523,76 323,35 521,81 3 509,63 1 243,44 719,81 

Процент взыскания 80% 85% 98% 80% 79% 66% 91% 

Выдано предписаний по выявленным нарушениям 2 562 795 120 56 1 201 275 115 

Проверено предписаний из числа предписаний, находящихся в работе 2 043 687 135 51 774 284 112 

Исполнено предписаний из числа проверенных 1 662 655 126 48 451 271 111 

% исполнения предписаний к проверенным 81% 95% 93% 94% 58% 95% 99% 

Внесено представлений всего, из них 315 144 15 32 79 41 4 

органам исполнительной власти        

органам местного самоуправления 100 54   46   

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 215 90 15 32 33 41 4 

Принято мер по внесенным представлениям 282 127 14 27 70 40 4 
Передано материалов по фактам выявленных Управлением нарушений 

в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования 

(подача исковых заявлений, заявлений о понуждении к исполнению норм 

законодательства) 

9    7  2 

Принято мер по направленным в прокуратуру материалам 2    2   

Направлено заявлений в органы внутренних дел 13 5    4 4 
Направлено в суды дел для приостановления деятельности хозяйствующих 

объектов 
11 4    7  

Приостановлена деятельность судом 6    2 4  
Данные о применении временного запрета деятельности должностными 

лицами Управления 
       

* В общее количество входят также мероприятия в рамках участия специалистов Управления в проверках прокуратуры и органов внутренних дел (144), 

в рамках участия в составе рабочих групп, а также в рамках исполнения поручений Правительства РФ и Россельхознадзора (112), административные 

расследования (9), обследовано предприятий (1 182), обследовано объектов (1 594) 
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Рис. 114. Здание ФГБУ «Красноярский референтный  

центр Россельхознадзора» 

 

 

55..  ФФГГББУУ  ««ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННТТННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  

РРООССССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗННААДДЗЗООРРАА»»    

С 2007 года в структуру службы вошло федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Красноярский референтный центр Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (рис. 114), который является 

правопреемником лаборатории, образованной более 30 лет назад.   

Становление лабораторной деятельности неразрывно связано  

с историей нашей страны, развитием промышленности и особенно сельским 

хозяйством. Разные периоды 

требовали принципиального,  

а порой и самоотверженного 

подхода в решении многих 

задач. Выполнение любого 

дела всегда зависит  

от человеческого фактора, 

то есть от специалистов,  

их профессионализма, 

самоотдачи, преданности 

выбранной профессии. 

Необходимо отдать дань 

уважения ветеринарным 

врачам, агрономам, 

почвоведам, микробиологам, 

химикам, которые в сложных 

условиях вводили в эксплуатацию современное лабораторное оборудование, 

осваивали новые методы и передавали свои знания другим. 

В 1982 году состоялось открытие Зональной лаборатории комбикормовой 

промышленности, которая осуществляла свою деятельность в системе 

государственного контроля хлебопродуктов. Испытательная лаборатория занималась 

исследованием комбикормов и комбикормового сырья по всей Восточной Сибири. 

При выборе места для помещения лаборатории немаловажную роль сыграло близкое 

расположение Красноярского комбикормового завода.  

В 1994 году испытательная лаборатория вошла в управление Государственной 

хлебной инспекции по Красноярскому краю. Целью лаборатории являлось 

проведение исследований в области качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки.  

В 2005 году Государственные хлебные инспекции по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия были ликвидированы и переименованы в ФГУ «Центр оценки 

качества и безопасности зерна».  

Приказом Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205 в связи с изменением 

местонахождения ФГУ «Государственная семенная инспекция по Омской области» 

переименовано в ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». 

В августе 2007 года на основании приказа Россельхознадзора передано 

высвобождаемое имущество Красноярского филиала ФГУ «Центр оценки 

безопасности и качества зерна» (в том числе административное здание и здание 

испытательной лаборатории) в связи с его ликвидацией. 
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Основная цель работы ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» – реализация единой государственной политики в области 

защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества 

и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки зерна, ветеринарии.  

В этом же году проводился капитальный ремонт здания испытательной 

лаборатории: полностью заменена система отопления, электро- и водоснабжения, 

канализация. 

Также в 2007 году проводилась работа, направленная на укрепление и развитие 

материально-технической базы и снабжения, расширение области проводимых 

исследований. Были приобретены современные высокотехнологичные приборы.  

В 2008 году приобретено здание в г. Назарове, проведен капитальный ремонт, 

закуплено необходимое оборудование для осуществления деятельности лаборатории. 

Необходимость открытия и развития обособленного структурного 

подразделения в Западной группе районов Красноярского края была связана с тем, 

что на этой территории производится более 60% краевой сельскохозяйственной 

продукции. Открытие лаборатории позволило сократить расходы и время 

на проведение испытаний, приблизить сельхозтоваропроизводителей 

к испытательной лаборатории. 

В марте 2008 года референтный центр аккредитован в качестве испытательной 

лаборатории в системе сертификации семян, получен аттестат аккредитации.  

В апреле 2008 года лаборатория аккредитована в Федеральном агентстве  

по техническому регулированию и метрологии в дополнительной области 

аккредитации (продукция животного происхождения, агрохимикаты и пестициды, 

продукция сахарной, чайной промышленности, кофе, продукция пчеловодства, почвы 

земельных участков и грунты).  

С 2010 года организовано структурное подразделение в г. Канске, поставлено 

необходимое оборудование для проведения лабораторных исследований. 

 

   

На сегодняшний день сформирован  экспертный центр, осуществляющий 

функции испытательной лаборатории, который оказывает услуги на всех стадиях 

сельскохозяйственного производства «от поля до стола». Учреждение проводит 

лабораторные исследования продукции животного и растительного происхождения, 

сельскохозяйственной продукции, семян, почв, агрохимикатов, объектов 

окружающей среды с целью определения качества и безопасности. По результатам 

испытаний выдаются Протоколы испытаний, сертификаты качества, заключения, 

рекомендации. 

Красноярский референтный центр аккредитован в системах Росаккредитации,  

Россельхознадзора, «СемСтандарт», имеет бессрочную лицензию Роспотребнадзора 
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на проведение работ с микроорганизмами 3-4 группы патогенности. Получен аттестат 

аккредитации в датском международном бюро аккредитации DANAK.  

Учреждение аккредитовано в качестве экспертной организации, привлекаемой 

для осуществления аккредитации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), к проведению мероприятий по контролю, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В 2014 году организован Орган по сертификации продукции и услуг. 

В настоящее время возможности лаборатории позволяют проводить испытания 

проб по следующим группам: зерно и продукты его переработки; комбикормовое 

сырье; семена зерновых, зернобобовых, масличных культур; плоды и овощи; мясная 

и рыбная продукции, мясо птицы, яйцо; пестициды и агрохимикаты; почва, вода; мед 

пчелиный, прополис. Определяемые показатели: органолептические (вкус, цвет, 

запах); физико-химические (жир, сахар, белок, клейковина, протеин, кислотность, 

клетчатка, кальций, фосфор); показатели безопасности (токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины,  радионуклиды, микробиологические показатели), наличие 

и идентификация карантинных организмов.  

Лаборатория проводит исследования по определению ГМО-компонентов  

в продукции животного и растительного происхождения в целях организации 

системы оценки потенциальных рисков использования сельскохозяйственной 

продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов или содержащей такие организмы, для человека и окружающей среды. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в 8 обособленных структурных 

подразделениях: межрайонных отделах по Восточной (г. Канск), Западной  

(г. Назарово), Приенисейской (г. Лесосибирск), Южной (г. Минусинск, г. Абакан), 

Северо-Восточной (п. Октябрьский, п. Таежный) и Центральной группах районов  

(г. Красноярск).  

Лаборатории учреждения расположены в Красноярске, Назарове, Канске  

и Абакане. В зону обслуживания входят Красноярский край, Республики Хакасия  

и Тыва, Томская область. 

Кадровый состав учреждения формировался из специалистов хлебной 

инспекции, службы карантина растений, ветеринарной и санитарно-

эпидемиологической службы, что позволило создать мощный кадровый потенциал. 

Штатная численность специалистов учреждения на сегодняшний день 

составляет 81 человек, из которых 80% имеют высшее профессиональное образование 

и 90% прошли повышение квалификации в ведущих профильных лабораториях. 

Специалисты обладают уникальным опытом и высоким профессионализмом, 

что обеспечивает быстрое и эффективное проведение испытаний и определение 

качества и безопасности продукции.  

Специалисты учреждения ежегодно повышают свой уровень квалификации 

в ведущих профильных лабораториях: ФГБУ «ВНИИКР», ФГБУ «ВГНКИ», 

ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «Кемеровская МВЛ, ФГБУ «Иркутская МВЛ», 

«Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая 

лаборатория», Европейский учебно-консультационный центр на базе лаборатории 

Литовского института оценки рисков (ЛИОР), «Центр агрохимического отделения 

научно-исследовательской лаборатории Литовского института аграрной и лесной 

науки» (ЛНИОРПВ), ФГУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория», ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна 
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и продуктов его переработки» (г. Раменское), ООО «Ростовский консалтинговый 

центр» (г. Пятигорск), ФГБОУ ДПОС РАКО АПК (г. Москва). 

 

   

   

Рис. 115. Современное аналитическое оборудование и средства измерения 
 

Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием  

и средствами измерений, в том числе уникальными, единственными на территории 

Красноярского края. Вот только некоторые из них: 

 жидкостный хроматограф Agilent 1200 (для определения бенз(а)пирена, 

пестицидов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ));  

 хромато-масс-спектрометрическая система (ГХ\МС) Agilent GCMS 7890A\5975C 

(определяет более 350 пестицидов, загрязняющих веществ (ПХБ)); 

 атомно-абсорбционный спектрофотометр с гидридной приставкой фирмы VARIAN 

(для определения мышьяка);  

 амплификатор в режиме реального времени Rotor-Gene (позволяет определить 

наличие в продукции генно-модифицированных организмов методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР));  

 ИК-Фурье спектрометр Nicolet 380 (для определения твердых и жидких веществ – 

нефтепродуктов);  

 экстракционная установка Fiwe 6 (Италия, Velp) (позволяет определить содержание 

сырой клетчатки с использованием полуавтоматических систем (метод 

промежуточной фильтрации), исключает влияние человеческого фактора в ходе 

анализа); 

 ПЦР лаборатория (для определения сортовой чистоты методом электрофореза); 

 анализатор инфракрасный Спектран-119 М (для определения содержания белка, 

количества клейковины, влажности, пленчатости, протеина);  

 мультискан Акцент ИФА анализатор (для определения антибиотиков, гормонов, 

бета-агонистов, кокцидиостатиков, никотиноидов);  

 микроскоп ZEISS с системой фотоархивации и оцифровки Axio Imager (рис. 115). 



 
 

 

149 

114499  

55..11..  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ    

Специалистами испытательной лаборатории референтного центра с 2007 

по 2014 год проведено 975 148 исследований, выявлено 60 335 положительных 

результатов и случаев (табл. 30). 

 

Таблица 30 

Основные результаты деятельности в области проведения исследований  

в 2007-2014 годах 

 
Наименование 

показателей 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Проведено 

исследований, 

экспертиз, анализов 

8 134 16 495 88 601 150 126 152 369 174 305 182 092 203 026 

в среднем на 

одного сотрудника 
271 471 1 363 1 766 1 881 2 152 2 248 2 506 

Выявлено при 

проведении 

исследований, 

экспертиз, анализов 

положительных 

результатов, 

случаев 

391 1197 6 645 7 056 8 075 11 329 11 836 13 806 

Процент 

положительных 

результатов при 

проведении 

исследований, % 

4,8 7,3 7,5 4,7 5,3 6,5 6,5 6,8 

Количество 

отобранных проб 
433 2 061 22 168 16 374 16 721 24 413 35 115 44 077 

в среднем на 

одного сотрудника 
14 59 341 193 206 301 434 544 

Выявлено при 

отборе 

положительных 

проб 

29 655 4 524 4 408 4 486 4 760 8 076 9 598 

Процент 

положительных 

результатов при 

отборе проб, % 

6,7 31,8 20,4 26,9 26,8 19,5 23 21,8 

 
Референтный центр активно участвует в решении задач по обеспечению 

фитосанитарной безопасности на территории Красноярского края и Республик 

Хакасия и Тыва, являясь по своей сути испытательной лабораторией и экспертным 

органом. На базе референтного центра создан фумигационный отряд, который 

проводит обеззараживание складов, элеваторов, древесно-крепежного материала 

методом газации.  

При установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции за 8 лет специалистами было исследовано: 
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 более 4,65 млн т продовольственных и технических грузов; 

 около 665 тыс. шт. посадочного материала; 

 более 12,5 млн куб. м
 
лесопродукции. 

Специалистами ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

в области карантина растений с 2007 по 2014 год проанализировано 104 707 пробы, 

проведена 213 961 экспертиза (рис. 116, 117). 
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Проведено экспертиз

Рис. 116. Количество проанализированных образцов и проведенных в них экспертиз в области 

карантина растений в 2007-2014 годах 
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Рис. 117. Количество случаев обнаружения КВО в 2007-2014 годах 

 

Учитывая социальное и экономическое значение вопроса обеспечения 

продовольственной безопасности, особое внимание уделяется организации работы  

по контролю за соответствием требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении сырья  

и продукции животного происхождения, направленных на защиту населения  

от общих для человека и животных болезней (рис. 118). 
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Рис. 118. Количество проведенных исследований в сфере ветеринарии в 2009-2014 годах 
 

С 2011 года учреждение участвует в общероссийском пищевом мониторинге, 

целью которого является выявление запрещенных и опасных веществ в растительной, 

животной продукции и кормах. За 4 последних года проведено 7 103 исследования 

в 1 739 образцах, выявлено 81 положительное исследование. 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» проводит 

исследования, анализ, экспертизы в области качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для  их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна в целях: 

 сертификации продукции; 

 декларирования; 

 закладки в государственный резерв; 

 закладки в интервенционный фонд; 

 участия в общероссийском мониторинге по определению качества 

и потребительских свойств зерна (табл. 31). 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» выполняет 

работы по оценке качества зерна нового урожая на территории Красноярского края 

с 2007 года. Испытательная лаборатория аккредитована в области оценки качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. В соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению 

государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов  

и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна» 

в целях получения ежегодной информации о качестве зерна нового урожая,  

в соответствии с товарной классификацией проводится постоянная работа 

по определению качества зерна, выращенного краевыми 

сельскохзтоваропроизводителями. 

С 2008 по 2014 год обследовано 6 479,7 тыс. т, отобрано 13 034 образцов. 

Обследование зерна нового урожая в рамках мониторинга проводится по следующим 

показателям качества – массовая доля сырой клейковины, натура, влажность, 

стекловидность, число падения, сорная и зерновая примеси (табл. 32).  
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Таблица 31 

Основные показатели деятельности в области подтверждения соответствия качества  

и безопасности зерна и продуктов его переработки в 2007-2014 годах 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выдано сертификатов 

качества, штук 
499 2 225 1 397 2 063 1 543 506 427 674 

Объем 

сертифицированной 

продукции, тыс. т 

30,0 312,0 588,9 237,0 175,7 150,9 157,0 202,5 

Количество 

проанализированных 

проб 

670 2 545 2 800 3 532 3 802 1 520 1 813 2 003 

Выявлено 

некачественной 

продукции, тыс. т 

5,7 4,5 8,8 110 68,9 73,9 29,9 30,5 

 

Таблица 32 

Обследования зерна, проводимые референтным центром в 2008-2014 годах 

 

Год Пробы 
Обследовано 

всего, тыс. т 

% от 

валового 

сбора 

Обследовано 

пшеницы 

Обследовано 

ячменя 

тыс. т 

% от 

валового 

сбора  

тыс. т 

% от 

валового 

сбора  

2008 980 697,8 27,8 648,9 44,3 49,0 14,9 

2009 1 850 911,1 32,7 804,7 43,0 106,4 34,8 

2010 1 695 847,6 35,1 735,3 43,4 112,3 45,1 

2011 1 733 870,3 32,6 789,9 44,4 78,4 2,93 

2012 2 103 969,6 48,7 781,2 61,4 188,4 57,4 

2013 2 458 1 087,5 42,9 787,8 51,0 299,7 72,5 

2014 2 215 1 095,8 43,4 811,1 50,0 284,8 75,0 

 

В марте 2008 года референтный центр аккредитован в качестве испытательной 

лаборатории в системе добровольной сертификации семян «СемСтандарт». С 2008 

по 2014 годы проведены исследования 3 445 проб семян сельскохозяйственных 

культур массой 1 141 175,9 ц, из которых выявлено несоответствие 769 проб массой 

322 892,4 ц семян (22,3% от исследованных проб) по показателям всхожести, 

сортовой чистоте. 

В 2010 году приобретен прибор для определения сортовых качеств семян 

методом электрофореза. В течение 2010-2014 годов исследовано 193 пробы методом 

электрофореза, выявлено несоответствие сорту в 14 пробах на 7336 ц (7,5% 

от исследованных проб). 

Референтный центр проводит агрохимические и эколого-токсикологические  

обследование земельных участков в целях (табл. 33): 

 агрохимической оценки состояния плодородия почв; 
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 выявления загрязненных земельных участков пестицидами, агрохимикатами, 

радионуклидами, солями тяжелых металлов, нефтепродуктами и иными патогенами 

и экопатогенами; 

 выявления снижения плодородия земельных участков из-за уменьшения 

содержания в почве гумуса и питательных элементов, которое происходит 

в результате ее истощения; 

 выявления снижения плодородия земельных участков в результате 

неправильной обработки, приводящей к перемешиванию почвы с неплодородным 

грунтом, перемещения, снятия почвы.  
 

Таблица 33  

Результаты деятельности в области агрохимии и плодородия почв в 2008-2014 годах 
 

Наименование 

показателей 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

химико-токсикологические показатели 

Проанализировано проб 67 288 366 1 025 1 145 1 535 2 075 

Проведено 

исследований 
335 1 440 3 698 5 637 6 363 7 648 1 0893 

Выявлено 

положительных случаев 
5 104 249 361 457 1 116 1 761 

агрохимические показатели  

Проанализировано проб 147 117 283 1 250 1 232 1 529 1 505 

Проведено 

исследований 
147 585 438 2 942 6 633 6 650 6 856 

Выявлено 

положительных случаев 
0 20 64 96 245 268 1 503 

 

На протяжении всего периода исследований наблюдается положительная 

динамика выявлений в отобранных почвенных образцах и проведенных в них 

исследований. Также отмечен существенный рост выявлений в отобранных 

почвенных образцах превышения предельно допустимого количества опасных 

химических веществ, патогенов и экопатогенов – 235 и 337 образцов 

в 2011-2012 годах, 677 и 1 966 образцов соответственно в 2013-2014 годах. 

Показатель выявлений в соотношении к общему количеству отобранных 

почвенных образцов за 2011 год – 23%, 2012 год – 29%, 2013 год – 29,5% , 2014 год – 

45,2%. 

Экспертами референтного центра производятся расчеты размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. В 2012-2014 годах 

произведено 98 расчетов на общую сумму более 5 млрд рублей. Выдано порядка 

1 тыс. заключений, разрешений, планов мероприятий по сохранению 

и воспроизводству земель сельхозназначения. С 2012 года проводится разработка 

проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения.  

До 2011 года в период осуществления полномочий Россельхознадзора  

в области государственного контроля за безопасным обращением с пестицидами  

и агрохимикатами проводились исследования продукции растительного 

происхождения (рис. 119) на содержание нитратов, токсичных элементов, 

остаточного количества пестицидов, а также исследования агрохимикатов  

и пестицидов в целях: 
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 пресечения оборота контрафактных, фальсифицированных, не имеющих 

государственной аккредитации пестицидов и агрохимикатов, пестицидов с истекшим 

сроком годности; 

 понуждения к ликвидации как несанкционированных, так и незаконно 

санкционированных захоронений пестицидов, по уничтожению или утилизации 

пришедших в негодность или запрещенных к применению пестицидов. 

 

5

76

101
109

2008 2009 2010 2011

 
Рис. 119. Исследовано проб агрохимикатов и пестицидов, образцов 

 

В этот период работы специалистами были обнаружены препараты, 

не имевшие государственной регистрации на территории РФ (китайского 

производства), случаи идентификации таких препаратов, как гексахлорциклогексан, 

пропахлор, гранозан, не зарегистрированных в Государственном каталоге 

и запрещенных к обороту на территории РФ, идентифицирован гексахлорбензол – 

стойкий органический загрязнитель. 
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66..  ИИТТООГГИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

Деятельность Россельхознадзора направлена на выявление и предупреждение 

возникновения нарушений законодательства в областях, определенных 

компетенцией. За десятилетний период с 2005 по 2015 год полномочия ведомства 

значительно изменялись. Во многом двигаясь навстречу процессам преобразования, 

за годы работы развивалось и Управление, определяя структуру, численность 

и кадровый состав территориального органа в регионе. Неизменным в этот период 

было одно – стремление действовать во имя закона, на страже интересов государства 

и его народа. Основные цели при этом обусловлены необходимостью эффективного 

обеспечения национальной продовольственной, биологической и продуктовой 

безопасности. 

Всего за рассматриваемый период специалистами Управления проведено  

31,5 тыс. надзорных мероприятий, выявлено более 52 тыс. нарушений 

законодательства. Эффективная организация и проведение надзорных мероприятий, 

грамотная работа инспекторского состава Управления в эти годы позволили 

предотвратить выпуск на потребительский рынок 3 тыс. т продукции, 

не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям 

безопасности, исключить из оборота свыше 3,4 тыс. т некачественной крупы.  

Результатом деятельности Управления стало значительное сокращение 

поступления на потребительский рынок края некачественной и опасной продукции, 

что стало возможным во многом благодаря принимаемым мерам административного 

воздействия, изъятия из оборота некачественной и опасной продукции, уничтожения 

ее за счет средств владельцев, а также широкое освещение выявляемых нарушений  

в обществе. 

Деятельность Управления во взаимодействии с краевыми органами 

государственной власти в этот период позволили сохранить стабильно 

благополучную эпизоотическую обстановку в регионе, не допустить возникновение 

таких особо опасных заболеваний как грипп птиц, африканская чума свиней. 

Управление как территориальный орган Россельхознадзора – национальной 

организации по карантину и защите растений – обеспечило контроль в сфере 

карантина растений. При этом в целях предупреждения распространения 

карантинных вредителей, болезней и семян сорных растений проконтролировано 

более 52 млн куб. м лесоматериалов, свыше 6,2 млн т сельскохозяйственной 

продукции, 270 млн единиц посадочного материала и срезов цветов. В ходе 

мероприятий выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения подкарантинных объектов 

вредными карантинными организмами.  

Управлением в ходе проверок и обследований установлено карантинное 

фитосанитарное состояние Красноярского края и помимо 4 видов, ранее выявленных 

пограничной государственной инспекцией, установлено наличие очагов заражения 

ещё 9 видами карантинных организмов. В ходе выполнения мер борьбы, 

предписанных Управлением, удалось ликвидировать очаги и упразднить карантинные 

фитосанитарные зоны по 3 видам карантинных организмов, а также снизить площади 

заражения в установленных зонах еще по 5 видам.  

В том числе благодаря проделанной надзорной и профилактической работе 

Управления в области государственного сортового и семенного контроля  

с 2005 по 2014 годы в крае увеличились посевные площади, засеянные сортовыми 

семенами сельскохозяйственных культур с 38% до 89%, кондиционными семенами  
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с 52% до 84%. В этот же период в 4,9 раза увеличились площади посева элитными 

семенами, с реализации снято 12,8 тыс. партий семян овощных и цветочных культур, 

реализуемых с нарушениями, проконтролировано 73,7 тыс. саженцев плодово-

ягодных культур.  

Исполняя государственные услуги на территории края, с 2005 по 2015 годы 

Управлением оформлено более 740 тыс. карантинных фитосанитарных 

разрешительных документов, хозяйствующим субъектам выдано/переоформлено  

134 лицензии на 170 торговых точек в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Для обеспечения доступности государственных услуг 

разработан и реализован комплекс мероприятий. Организована бесперебойная работа 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

созданные пункты контроля приближены к крупным транспортным узлам,  

что позволяет оформлять более 90% документов в день обращения, исключая срыв 

графиков отгрузки продукции и простои железнодорожных вагонов, и, как следствие, 

обеспечивая экономию финансовых затрат получателей государственных услуг. 

Активно развиваются и используются информационные системы, призванные 

не только повышать доступность и открытость услуг, но и автоматизировать 

процессы обеспечения продовольственной безопасности.  

С 2008 года, с начала осуществления контроля соблюдения требований 

земельного законодательства государственными инспекторами Управления 

проконтролировано около 10 млн га сельскохозяйственных земель. В рамках 

мероприятий 94,3 тыс. га неиспользуемых зарастающих земель вовлечены  

в сельскохозяйственный оборот, 77% от выявленных 612 несанкционированных 

свалок ликвидировано, 533,5 га земель приведены в состояние, пригодное  

для использования в сельскохозяйственных целях. 

В этот период проведены почвенные агрохимические, химико-

токсикологические обследования сельхозугодий на площади более 64 тыс. га,  

при этом выявлено загрязнение 14,2 тыс. га. Важным используемым Управлением 

инструментом по предупреждению и пресечению нарушений стало возмещение 

вреда, причиненного почвам в результате нарушений земельного законодательства. 

По результатам проверок решениями судов удовлетворены исковые требования 

к лицам, допустившим вред почвам как объекту охраны окружающей среды, 

о возмещении вреда на общую сумму 369,3 млн рублей. На конец 2014 года в доходы 

бюджетов органов местного самоуправления края уже перечислено денежных средств 

на сумму 73,6 млн рублей. Кроме того, путем проведения рекультивации возмещено 

вреда почвам на сумму 102,4 млн рублей. 

Значимым событием и для Управления, и для региона в целом стала 

организация в 2006 году федерального государственного учреждения «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора». На сегодняшний день подведомственное 

службе учреждение играет важнейшую роль при исполнении полномочий. 

Современное аналитическое оборудование, а также применение международных 

и признанных методов контроля и качества позволяют обеспечивать реализацию 

единой государственной политики в закрепленной сфере, а также оказывать широкий 

спектр услуг производителям нашего и соседних регионов. 

Деятельность Управления по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства осуществляется в тесном взаимодействии с федеральными  

и региональными органами власти, а также с правоохранительными органами  

и прокуратурой. Управление придерживается традиции максимальной открытости, 
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одной из своих основных задач считая предупреждение и профилактику 

правонарушений. В то же время, понимая экономическую и социальную значимость 

своих действий, для пресечения игнорирования закона, устранения имеющихся в крае 

проблем отрасли весь период деятельности совершенствовался применяемый 

административный механизм, включающий и предъявление серьезных сумм 

по возмещению допущенных ущербов, и приостановление деятельности 

предприятий, и выявление и наказание всех звеньев цепей нарушителей. 

На сегодняшний день Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю – 

это не только сформировавшийся и сложившийся территориальный орган 

исполнительной власти, но и коллектив, готовый к вызовам и новым задачам, 

определенным законодательством, вооруженный знаниями и объединенный 

поставленными целями.  

 

 

«Когда формировалась надзорная служба, мы старались 

сделать систему понятной. Исходя из этого,  

мы использовали опыт США, Канады, Австралии, стран 

Евросоюза. Те недостатки, которые мы не взяли, 

сегодня являются нашими преимуществами. 

Сегодня благодаря нашей работе мы не только 

обеспечиваем эпизоотическое благополучие, 

продовольственную безопасность, безопасность 

продовольствия, мы в целом создаём фон работы 

государственной машины, которая должна двигаться  

в правильном направлении». 

 

С.А. Данкверт, руководитель Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППОО  ССФФЕЕРРААММ  ННААДДЗЗООРРАА  ЗЗАА  22001100––22001144  ГГООДДЫЫ  

 

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

643 658

1369

440
296

853

1505

2114

331

275

1216

2117

2601

591

340

1005

2059

2377

562

156

1010

2117

2633

495

261

1.1. Проведено надзорных мероприятий

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

 
*  не включены мероприятия в рамках постоянного контроля 
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

695

946

787

186
120

766

1231

936

211

126

2025

1887

1157

481

151

1167 1253

919

424

33

1377 1377 1442

402

137

1.2. Установлено фактов нарушения законодательства

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

13

45

68

42

38

31
34

40

50

23

31
33

40

50

2122

51

71

62

44

1.3. В среднем по Управлению одним должностным лицом, наделенным правом контроля и надзора, в 2014 году:

- проведено 40 проверки;

- выявлено 35 нарушений действующего законодательства;

- составлено 35 протоколов об административных правонарушениях;

- проведено 47 надзорных мероприятий.
Проведено проверок

Выявлено нарушений

Составлено протоколов

Проведено надзорных мероприятий
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22  

ДДИИННААММИИККАА  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА  ННААРРУУШШИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ППОО  ССФФЕЕРРААММ  

ННААДДЗЗООРРАА  ЗЗАА  22001100––22001144  ГГООДДЫЫ  

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

1291

1586

2728

376 309

1848 1806

3037

239
193

2261

1754

5094

367
245

1890

1409

4472

294
56

2668

1784

4421

331

656

2.1. Наложено административных штрафов, тыс. руб.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  33..  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММЕЕЖЖРРААЙЙООННННЫЫХХ  ООТТДДЕЕЛЛООВВ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  22001144  ГГООДДУУ    

Наименование показателей 
Всего по 

Управлению* 
г. Красноярск     

МРО 

 по Западной 

группе 

МРО 

 по Восточной 

группе 

МРО по 

Южной 

группе 

МРО по 

Енисейской 

группе  

Таймырский 

отдел 

Проведено надзорных мероприятий всего, из них 24 158 14 060 2 454 2 969 1 843 664 2 168 

плановые проверки  3 696 2 030 551 489 432 185 9 

внеплановые проверки  1 757 874 229 314 208 116 16 

мероприятий в рамках постоянного контроля  17 642 10 665 1 458 2 047 994 338 2 140 

мероприятия в рамках участия специалистов в проверках 

органов прокуратуры и органов внутренних дел 
144 61 46 16 18 

 
3 

мероприятия в рамках участия в составе рабочих групп, а 

также в рамках исполнения поручений Правительства РФ 

и РСХН 

112 20 13 13 58 8 
 

мероприятия в отношении физических лиц 683 353 127 79 120 4 
 

административные расследования 9 
  

1 1 7 
 

Выявлено нарушений всего, в том числе в области 4 735 2 878 708 580 406 152 11 

ветеринарного надзора 1 377 1 144 84 67 73 
 

9 

надзора в сфере карантина растений 1 377 586 275 306 127 81 2 

государственного земельного надзора 1442 976 198 104 93 71 
 

надзора в области семеноводства 402 132 106 67 97 
  

надзора в сфере качества и безопасности зерна 137 40 45 36 16 
  

Составлено протоколов всего, в том числе 4 707 2 871 696 575 402 152 11 

в отношении юридических лиц  681 179 193 174 67 64 4 

в отношении индивидуальных предпринимателей 578 187 150 138 87 9 7 

в отношении должностных лиц  577 118 184 151 87 37 
 

в отношении граждан  2 871 2 387 169 112 161 42 
 

Вынесено постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
4 372 2 600 665 554 380 161 12 

в отношении юридических лиц 644 169 177 167 61 65 5 

в отношении индивидуальных предпринимателей 574 175 163 133 81 15 7 

в отношении должностных лиц 551 102 164 159 86 40 
 

в отношении граждан 2 603 2 154 161 95 152 41 
 

Наложено штрафов, тыс. руб. 9858,70 4295,70 2205,00 1801,85 730,50 755,65 70,00 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 7841,80 2647,54 2237,98 1533,62 679,44 686,26 56,96 

Процент взыскания 80% 62% 100% 85% 93% 91% 81% 

Выдано предписаний по выявленным нарушениям 2 562 1 761 239 240 198 115 9 

% исполненных предписаний к проверенным 81% 78% 85% 83% 89% 87% 100% 
 

* Приведены с учетом показателей отделов Управления, осуществляющих деятельность в г. Красноярске 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  44..  

ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ААННААЛЛИИЗЗ  ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  22000055--22001144  ГГООДДААХХ    

((ВВ  ССРРЕЕДДННЕЕММ  ООДДННИИММ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫММ  ЛЛИИЦЦООММ))  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6

7

9

11

13

10

15

19

23

24

11

21
20

8
9

8

11

20

17

21

10

21
20

8
9

8

10

17
16

21

Проведено проверок

Выявлено нарушений

Составлено протоколов

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7

14

23

20
22

19

26

35
36

44

5

11

19

17

19 18

22

30 30

35

В среднем по Управлению одним должностным лицом наложено и взыскано штрафов, тыс. руб.

Наложено штрафов

Взыскано штрафов

 

 


