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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

 

КК  ннаассттоояящщееммуу  ввррееммееннии  
РРооссссееллььххооззннааддззоорр  ззаанняялл  ооссооббооее  ммеессттоо..  
ООнн  ппррииззвваанн  ккооннттррооллииррооввааттьь  ттоо,,  ччттоо  
ккаажжддыыйй  ддеенньь  ппооппааддааеетт  ннаа  ссттооллыы  
ррооссссиияянн,,  ооббееррееггааяя  иихх  ооссннооввнныыее  ппрраавваа  ––  
ппррааввоо  ннаа  жжииззнньь  ии  ппррааввоо  ннаа  ззддооррооввььее..  

СС..АА..  ДДааннккввеерртт,,    
ррууккооввооддииттеелльь  РРооссссееллььххооззннааддззоорраа  

 

Выполняя задачи, обозначенные Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 

целью, определяющей свою деятельность, ставит обеспечение продовольственной  

и биологической безопасности края.  

В 2011 году Управлением продолжена работа по повышению эффективности 

надзорной деятельности с учётом государственной политики, направленной  

на снижение административного давления и поддержку предпринимательства. 

Управление приложило все усилия, чтобы в рамках меняющегося законодательства 

исполнять возложенные функции, не только не снижая предъявляемые требования,  

но и учитывая увеличение ответственности и необходимость динамичного развития 

комплекса принимаемых мер. 

В рамках Таможенного союза принят ряд важных документов в соответствии  

с международными нормами и стандартами. Это соглашение по ветеринарно-

санитарным мерам, положение о едином порядке проведения совместных проверок 

объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), единый 

перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), положение  

о порядке формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, 

единые формы ветеринарных сертификатов, а также аналогичные документы 

в области фитосанитарного контроля. 

В то же время, по словам руководителя Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данкверта, предстоящее 

вступление России в ВТО означает выполнение не только взятых на себя 

обязательств, но и обязательств, которые должны выполняться с точки зрения 

международного законодательства внутри страны. 

В настоящее время в России происходит оптимизация государственных 

контрольно-надзорных полномочий с целью снижения количества административных 

барьеров. В 2011 году это коснулось и государственного контроля в области 

обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. 

Специалисты уверены, что данный шаг может привести к появлению  

на продовольственном рынке некачественной и опасной продукции. Ведь 

государственный контроль при экспорте и импорте выявляет ежегодно значительную 
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долю некачественной и опасной продукции, вывоз и ввоз которой предотвращается 

или разрешается только после соответствующей подработки.  

Деятельность Россельхознадзора направлена на выявление нарушений 

законодательства в области ветеринарии и фитосанитарии, но не менее важной 

задачей является предупреждение их возникновения. Требования, которые 

Управление предъявляет к сельхозтоваропроизводителям в рамках контрольно-

надзорной деятельности, уже готовят их к необходимости соблюдения 

международных норм. 

К сожалению, за последние годы количество нарушений не сократилось. 

В 2011 году специалистами Управления в ходе мероприятий выявлено  

3 407 нарушений действующего законодательства. При этом число выявленных 

нарушений практически на 20 % больше такового периода 2010 года. Довольно 

низкая степень ответственности бизнеса и правосознания отдельных граждан 

усугубляется несовершенством законодательства и структурным несоответствием 

органов управления. Не стоит забывать, что нарушения законодательства  

в закреплённых сферах надзора могут не только подорвать эффективность 

сельскохозяйственной деятельности, нанести экономический урон региону и стране  

в целом, но и создать угрозу здоровью людей. 

Всего в 2011 году Управлением проведено 4 567 надзорных мероприятий, 

более 22 тыс. мероприятий – в рамках постоянного контроля. Досмотрено  

55 636 поднадзорных объектов и 70 406 партий поднадзорной продукции.  

В 2011 году на потребительский рынок Управлением не допущено более 165 т 

некачественной и опасной продукции животного происхождения, из которой 

24 т утилизировано. Всего приостановлен оборот 2 306,7 т грузов, 

не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. 81 % (1 871,4 т) 

от приостановленных грузов подвергнут ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения возможности его дальнейшего использования.  

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней  

и семян сорных растений за 2011 год при обороте подкарантинной продукции 

досмотрено более 835,5 тыс. т продукции растительного происхождения, 

61 375,7 тыс. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных 

растений и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 5 млн м
3 

лесопродукции.  

Управление уделяет особое внимание вопросам предупреждения 

правонарушений. Помимо обязательной разъяснительной работы, в рамках 

контрольно-надзорных мероприятий ведется активная деятельность 

по взаимодействию 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-совещания в территориях по вопросам 

государственного и муниципального земельного контроля.  

Деятельность заинтересованных производственных и управленческих структур 

объединяет работа созданных в Управлении координационных комиссий  

по отдельным направлениям. Объединяющую роль подчёркивает 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 
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для информирования граждан является официальный сайт Управления. Информация 

здесь обновляется ежедневно, работает электронная приемная. 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. Важно  

не столько выявить нарушение, сколько предотвратить его возникновение. 

В представленном Докладе отражены сведения о надзорной, контрольно-

разрешительной и организационной деятельности Управления в 2011 году. 
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11..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

11..11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю (далее – Управление) 

создано приказом Россельхознадзора от 03.03.2005 № 72 и исполняет полномочия  

в одном из крупнейших промышленных и перспективных регионов Российской 

Федерации на площади 2,4 миллиона квадратных километров.   

Деятельность Управления организована на основании Положения, 

утвержденного приказом Россельхознадзора от 09.04.2008 № 69 (в редакции приказа 

Россельхознадзора от 30.09.2008 № 315), в соответствии с которым осуществляются 

функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия 

почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов  

для их производства, побочных продуктов переработки зерна, за использованием 

и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также для реализации 

отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора. 

Особенности территории Красноярского края во многом определяют 

специфику деятельности Управления. Около пятой части площади края находится  

за Северным Полярным кругом, более половины краевого объема 

сельскохозяйственного производства приходится на районы, расположенные  

в центральной и юго-западной частях региона. Общая площадь краевого земельного 

фонда сельскохозяйственного назначения – 39,9 млн га или 16,8 % в структуре земель 

края. Значительную часть в составе этой категории занимают оленьи пастбища, 

предназначенные для северного оленеводства. Сельскохозяйственные угодья 

занимают 4,9 млн га, при этом посевная площадь сельскохозяйственных культур 

составляет 1,5 млн га.  

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой  

и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются более  

2,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах края 

и на личных подворьях граждан содержится около миллиона голов 

сельскохозяйственных животных и около шести миллионов голов птицы. Поэтому 

одним из важных направлений деятельности Управления в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора является осуществление контроля выполнения мероприятий 

по предупреждению заноса и распространения карантинных и особо опасных 

болезней животных, соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися 

оборотом продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, 

лекарственных препаратов для животных, требований законодательства.  

На крупных железнодорожных станциях, в речном и морском портах, 

аэропортах, в том числе в пункте пропуска через государственную границу 

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

на постах ДПС организован ветеринарный и фитосанитарный надзор 

за безопасностью продукции животного и растительного происхождения 

при ее транспортировке. 

Управление как территориальный орган национальной организации  

по карантину и защите растений контролирует деятельность более 5 тыс. 

предприятий, осуществляющих производство, заготовку, переработку, ввоз, 

перевозку и вывоз с территории Российской Федерации, а также хранение, 

http://www.ursn.spb.ru/kar/
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использование и реализацию подкарантинной продукции. Оформляет 

фитосанитарные сертификаты при отправке продукции растительного происхождения 

на экспорт и карантинные сертификаты при её отправке в другие регионы Российской 

Федерации. В связи со вступлением в силу решения Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС от 19.05.2011 «О вступлении в силу Протоколов от 21 мая 2010 года в сфере 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер» 

с 28.06.2011 отменена практика выдачи импортных карантинных разрешений. 

С 2008 года в полномочия Управления входит государственный земельный 

контроль на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.  

При этом, с учётом политики Президента Российской Федерации, Правительства, 

данному направлению в последнее время уделяется особое повышенное внимание. 

Учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и вступившие в силу  

с 01.08.2011, осуществление государственного надзора в данной сфере возложено  

на федеральные органы исполнительной власти при осуществлении ими 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

федерального государственного экологического надзора, государственного 

ветеринарного надзора. Таким образом, во второй половине 2011 года данные 

государственные функции Управлением в полной мере не осуществлялись. 

Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз  

и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством 

нормам, проводится с участием лабораторий ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений».  

За период с 2005 по 2011 годы Управлением заключено более 149 соглашений 

о взаимодействии с органами исполнительной власти разного уровня и другими 

организациями, в том числе 116 Соглашений с органами местного самоуправления  

по вопросам осуществления муниципального земельного контроля. 

Реализацию возложенных на Управление надзорных полномочий в 2011 году 

осуществляли 12 отделов, включая пять межрайонных. 

11..22..  РРААББООТТАА  СС  ППЕЕРРССООННААЛЛООММ  

Основой любой деятельности являются кадры. За результатами работы всегда 

стоят люди – высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. 

Главной целью кадровой политики в Управлении является достижение 

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. 

На 01.01.2012 штатная численность государственных гражданских служащих 

Управления составила 281 единицу (рис. 1). 

http://www.ursn.spb.ru/kar/
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Рис. 1. Динамика штатной и фактической численности Управления  

в 2008–2011 годах, человек 

Высшее профессиональное образование имеют 91,5 % государственных 

гражданских служащих. При этом 34 гражданских служащих Управления окончили 

высшие учебные заведения с отличием. Два высших профессиональных образования 

имеют 22 человека, 13 сотрудников получают второе высшее профессиональное 

образование; 31 служащий имеет дополнительное профессиональное образование. 

Кроме того, восемь сотрудников имеют ученую степень кандидата наук. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Управления  

в 2011 году составил 36,7 лет (в 2010 году – 37,5), причем 97 человек,  

то есть практически каждый третий, в возрасте до 30 лет (рис. 2). 
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Рис. 2. Возрастной состав служащих Управления в 2011 году 

Основную часть государственных гражданских служащих Управления в 2011 

году по-прежнему составляют женщины – 64 % от общей численности. За период  

с 2009 по 2011 гг. доля замещения должностей государственной гражданской службы 

женщинами в Управлении увеличивается (рис. 3).  

Иная ситуация складывается при рассмотрении руководящего состава 

Управления. Так, из 38 должностей категории «руководители», 24 должности 

замещают мужчины, что составляет 63 % от общей численности руководителей.  
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Рис. 3. Гендерный состав служащих Управления в 2009 - 2011 годах 

При рассмотрении гендерно-возрастного состава Управления видно,  

что основную часть служащих составляют женщины в возрасте от 30 до 40 лет – 44 % 

(126 чел.). Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет составляют 21 % служащих 

Управления (61 чел.), женщины в возрасте от 40 до 49 лет – 11 %, мужчины в этом  

же возрасте – 6 %. Женщин и мужчин в возрасте от 50 до 59 лет равное количество – 

по 7 % от общего количества служащих Управления (рис. 4). 
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Рис. 4. Гендерно-возрастной состав служащих Управления в 2011 году 

Из числа гражданских служащих, замещающих должности в Управлении,  

88 человек имеют стаж государственной службы от 1 года до 5 лет, 109 сотрудников – 

стаж от 5 до 10 лет, 53 служащих – стаж от 10 до 15 лет и 32 человека имеют 

максимальный стаж государственной службы (свыше 15 лет).  

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на равный доступ к государственной службе и права гражданских служащих  

на должностной рост в 2011 году Управлением проводилась организация работы 

конкурсно-аттестационной комиссии по трём направлениям: конкурс, 

квалификационный экзамен и аттестация (рис. 5).  
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Рис. 5. Организация работы конкурсно-аттестационной комиссии Управления в 2009-2011 годах  
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С целью укомплектования всех структурных подразделений 

квалифицированными, активно действующими сотрудниками в 2011 году проведено 

четыре конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы, по результатам которых 4 человека назначены на должности, 22 – включены 

в кадровый резерв (табл. 1) 

Таблица 1 

Анализ работы по проведению конкурсов в Управлении в 2009-2011 годах 

 

Показатели 2009 2010 2011 

Количество проведенных конкурсов 5 3 4 

Количество претендентов  139 181 55 

Количество вакантных должностей 74 56 8 

Средний показатель количества претендентов на 1 вакантную 

должность 
1,9 3,2 3,38 

Количество должностей, объявленных на конкурс в кадровый резерв - - 5 

Средний показатель количества претендентов на 1 должность 

в кадровый резерв  
- - 5,6 

Отказано в участии в конкурсе  7 6 4 

Назначено по конкурсу 26 22 4  

Кадровый резерв, сформированный по итогам конкурсного отбора  25 37 22 

Назначено из кадрового резерва, сформированного по итогам 

конкурсного отбора 
17 16 10 

Реализация кадрового резерва, % 68 43,2 45,5 

 

В течение года 76 служащим присвоены первый и очередной классные чины 

государственной гражданской службы. В связи с принятием Федерального закона  

от 11.07.2011 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также внесения 

изменений в указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» 

квалификационный экзамен сдают теперь гражданские служащие, замещающие 

должности гражданской службы на определенный срок полномочий. 

Всего на 31.12.2011 в Управлении первые классные чины присвоены 

126 гражданским служащим (44,7 % от числа служащих), очередные – 

136 гражданским служащим (48,2 %), всего чины присвоены 262 гражданским 

служащим (92,9 %).  

В 2011 году аттестации на соответствие замещаемой должности подлежало 

49 человек, что составило 17,4 % от фактической численности гражданских 

служащих Управления. По результатам 32 служащих признаны соответствующими 

замещаемой должности, 10 рекомендованы к включению в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности в порядке должностного роста (табл. 2). 

Реализация принципа профессионализма и компетенции на государственной 

службе обеспечивается прежде всего системой профессионального развития 

государственных служащих. 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов аттестации за 2009-2011 годы 

 

Показатели 2009 2010 2011 

Количество проведенных аттестаций 2 4 5 

Количество гражданских служащих, подлежащих аттестации 5 129 49 

Признаны соответствующими замещаемой должности  5 92 32 

Признаны соответствующими замещаемой должности 

и рекомендованы к включению в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности в порядке должностного роста 

0 25 10 

Признаны соответствующими замещаемой должности при условии 

успешного прохождения повышения квалификации 
0 9 6 

Признаны несоответствующими замещаемой должности 0 3 1 

 

Для направления гражданских служащих Управления на повышение 

квалификации объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

государственного заказа, в 2011 году составил 270 тыс. руб. (табл. 3).  

Таблица 3 

Обеспечение дополнительного профессионального образования (ДПО)  

в Управлении в 2009-2011 годах 

 
Показатели 2009 2010 2011 

Общее количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 

(в том числе по программам ДПО), чел. 
94 104 71 

Из них в рамках государственного заказа, чел. 65 37 46 

Обученные по программам ДПО за счет средств Управления 4 2 25 

Краткосрочное повышение квалификации в рамках семинаров (1-3 дня) 25 65 20 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

государственного заказа, тыс. руб. 
500 250 270 

 

Повышение квалификации организовано в лучших учебных учреждениях, 

осуществляющих образовательную и практическую деятельность, как на территории 

края, так и в других субъектах Российской Федерации. Проекты программ обучения 

разрабатываются с участием руководства и ведущих специалистов Управления. 

Кроме того, в Управлении уже второй год проводятся еженедельные 

обучающие семинары, темы которых касаются вопросов деятельности 

Россельхознадзора, правовых аспектов исполнения полномочий, а также вопросов 

государственной гражданской службы, делопроизводства, охраны труда. 

Практические и теоретические занятия ведут начальники отделов и специалисты 

старшей группы должностей Управления. 

Хорошей традицией в Управлении стало подведение итогов ежегодного 

конкурса среди сотрудников «Лучший по профессии». В конкурсе принимают 

участие специалисты всех отделов, в том числе обеспечивающих, но особое внимание 

уделяется основным направлениям деятельности (рис. 6).  

В Управлении сформирована комиссия, которая, руководствуясь основными 

критериями, определяет победителей. Комиссией дается всесторонняя оценка 

результатов плановых и внеплановых проверок, материалов дел  

об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами 

Управления, на предмет соблюдения процессуальных сроков, эффективности  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1122  

 

 

 
Рис. 6. Подведение итогов 

ежегодного конкурса 

«Лучший по профессии» 

 

и полноты проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и задач 

проверок, качества составления процессуальных документов, правильности 

квалификации выявленных нарушений, применения всех необходимых 

обеспечительных мер, полноты взаимодействия с иными контролирующими  

и надзорными органами по принятию мер реагирования. Кроме того, учитываются 

результаты рассмотрения судами жалоб на постановления по делам  

об административных правонарушениях, вынесенных по материалам, составленным 

лучшими специалистами.  

При оценке работы комиссия рассматривает количество поручений, сложность 

и своевременность их исполнения специалистами, а также соблюдение требований 

нормативных и локальных актов при выполнении должностных обязанностей.  

Целью конкурса является развитие у сотрудников чувства престижности 

службы, совершенствование знаний, умений и навыков, 

распространение и освоение передовых приёмов 

и методов работы, создание стимулов к повышению 

профессионализма в работе. Лучшие специалисты 

отмечаются дипломами и денежными премиями.  

Во исполнение требований 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. Процентное соотношение 

должностей с высоким коррупционным риском  

к общей штатной численности Управления составляет 

74 %. 

В соответствии с требованиями законодательства, в рамках реализации 

утвержденного Управлением Плана противодействия коррупции в 2011 году сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера служащих  

и членов их семей обработаны, проанализированы и размещены на сайте Управления. 

11..33..  РРААББООТТАА  СС  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯММИИ  ГГРРААЖЖДДААНН  

Одной из государственных функций, исполняемых Управлением, является 

своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,  

а также принятие по ним решений. 

В 2011 году в Управление поступило 71 письменное обращение: 54 – в адрес 

руководителя Управления и 17 – в Межрайонные отделы (рис. 7). 

54

76
71
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2 2 3 0 0

Всего обращений граждан Из них заявлений на неправомерные

действия должностных лиц

Из них подтвердились

2009 год

2010 год

2011 год

 

Рис. 7. Работа с обращениями граждан, поступившими в Управление в 2009 – 2011 годах, единиц 
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Рис. 8. Интервью с руководителем 

Управления в программе  

«Один на один» 

 

Более трети обращений (41 %) касались вопросов несоблюдения требований 

законодательства в области земельных отношений. 

Все обращения рассмотрены своевременно, без нарушения сроков, 

регламентированных нормативными актами. На основании обращений граждан 

проведены 16 внеплановых проверок как юридических лиц, так и частных 

предпринимателей. Материалы трёх из них переданы в органы прокуратуры для 

принятия мер прокурорского реагирования, в отношении нарушителей составлены 

протоколы об административных правонарушениях. 

15 обращений направлены для рассмотрения по подведомственности как 

содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управления, 

по остальным приняты конкретные меры, даны мотивированные разъяснения. 

В течение года граждане получали оперативные квалифицированные ответы 

ведущих специалистов Управления на вопросы, заданные через рубрику «Вопрос-

ответ», функционирующую на официальном сайте Управления, а также, при 

обращении лично либо по телефону в «Единое окно» Управления, – 

консультационную помощь специалистов. В Управлении круглосуточно работает 

телефон «горячей линии», куда граждане могут передать экстренную информацию, 

сообщить о фактах нарушения законодательства и т. д.  

Руководитель Управления и его заместители, а также начальники межрайонных 

отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей организаций. 

Порядок работы с гражданами, график личного приема граждан руководством 

Управления размещены в сети Internet на официальном сайте Управления. 

11..44..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ––  ВВААЖЖННЫЫЙЙ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККИИ  ППРРААВВООННААРРУУШШЕЕННИИЙЙ  

Активизация работы территориальных управлений Россельхознадзора  

со средствами массовой информации – одна из приоритетных задач, озвученных  

на коллегии, прошедшей в ноябре 2011 года.  

Управлением уделяется особое внимание работе с общественностью. Тесное 

взаимодействие с прессой не только позволяет своевременно информировать 

население о деятельности Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору, но и является важным инструментом профилактики 

правонарушений в закрепленной сфере.  

В 2011 году отмечаются значительные 

изменения в работе Управления  

со средствами массовой информации.  

Управление отмечено руководством 

Россельхознадзора в числе лидеров среди 

территориальных управлений, серьезно 

увеличивших количество публикаций 

в средствах массовой информации 

относительно прошлого года. Так, если  

в 2010 году о деятельности Управления  

в общей сложности было размещено 832 

публикации, то в 2011 году этот показатель 

составил 2 589 публикаций.  

Для своевременного информирования населения активно используется 

официальный сайт Управления http://www.ukrsn.ru, где ежедневно обновляются 
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Рис. 9. Новости канала СТС-Прима  

о пограничном ветеринарном контроле 

 

 

Рис. 10. Съёмки сюжета о проверках 

тепличных хозяйств, телеканал Россия 1 

 

новости. Значительный рост количества сообщений на сайте позволил активизировать 

работу с представителями средств массовой информации и увеличить посещаемость 

сайта Управления. За 2011 год на сайте размещено практически в четыре раза больше 

сообщений, чем в прошлом.  

Налажена работа с центральным сайтом Россельхознадзора http://www.fsvps.ru. 

Практически все сообщения Управления ежедневно размещаются в разделе сайта 

«Региональные новости». В 2011 году размещено 854 сообщения. Значимые новости 

о деятельности Управления регулярно размещаются на главной странице сайта 

Россельхознадзора.  

Для оперативного предоставления 

актуальной информации организована 

рассылка пресс-релизов Управления  

по электронной почте в региональные  

и федеральные средства массовой 

информации. Это привело к увеличению 

количества публикаций, особенно  

на информационных сайтах. Так, если в 2010 

году на информационных сайтах было 

размещено около 300 сообщений  

о деятельности Управления, то в 2011 году 

этот показатель составил 1 129 сообщений.  

В этой связи, учитывая важность контроля 

обратной связи, стоит отметить и активный мониторинг прессы на наличие 

публикаций об Управлении, изучение общественного мнения.  

Учитывая значительный общественный резонанс, широкий охват аудитории, 

отдельное внимание Управлением уделяется работе с телевидением. В этом 

направлении также отмечается рост количества сюжетов о деятельности. В 2011 году 

на телевидении вышло 140 сюжетов (в 2010 

году – 90 сюжетов). Причем, часть из них –  

на центральных федеральных каналах. 

Открытость и доступность власти 

подчеркивает активная позиция руководства 

Управления. В 2011 году А.М. Агапов 

участвовал в аналитических программах 

регионального телевидения, вызвавших 

интерес со стороны жителей края. Интервью  

с руководителем вышли в программах «Один 

на один» телеканала «Енисей-регион»  

и «Живые мысли» на «7 канале» (рис. 8).  

Специалисты Управления часто 

выступают в качестве экспертов в телевизионных сюжетах, посвященных вопросам 

продовольственной и биологической безопасности Красноярского края (рис. 9, 10). 

Значительный интерес вызывает проблема нарушения законодательства 

иностранными овощеводами. О результатах работы Управления по выявлению 

загрязненных земель, запрещенных пестицидов и агрохимикатов вышел ряд сюжетов 

на федеральных каналах (1 канал, НТВ, Рен ТВ). Кроме того, специалисты 

Управления приняли участие в съемках документального фильма программы 
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Рис. 11. Радиоэфир, посвящённый 

вопросам приобретения гражданами  

семенного и посадочного материала 

 

«Профессия-Репортер» – «Китай-огород» (телеканал НТВ), программе «Среда 

обитания» (1 канал). 

В 2011 году Управлением организован ряд совместных социально значимых 

проектов в средствах массовой информации. Так, специалисты лаборатории ФГБУ 

«Красноярский референтный центр Россельхознадзора» выступили в качестве 

экспертов в проекте «Контрольный замер». Акция проводилась телеканалом  

«СТС-Прима», «Авторитетным радио» и газетой «Городские новости». Проект 

посвящен качеству и безопасности продукции.  

В программе «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел спецрепортаж  

об особенностях контроля за качеством и безопасностью крупы на красноярских 

прилавках и в учреждениях края. Сюжет вызвал повышенный резонанс и был показан 

по федеральному каналу «Россия 1» в программе «Утро России». Данная тема была 

также широко освещена на региональных телеканалах.  

Устойчивый характер приобрела работа с информационными службами 

радиостанций (рис. 11). В 2011 году в радиоэфире прозвучало 119 новостей 

о деятельности Управления. Кроме того, специалисты Управления регулярно дают 

интервью на актуальные темы в программе «Диалоги» на «Радио России», принимают 

участие в программах на радио «Комсомольская правда».   

Для взаимодействия со средствами массовой информации привлекаются 

различные формы работы. Управлением 

организуются выездные пресс-туры в рамках 

контрольно-надзорных мероприятий, 

проводятся пресс-конференции, брифинги, 

организуются круглые столы, в том числе  

в пресс-центрах информационных агентств, 

периодических изданий. Это позволяет 

привлечь большее количество 

представителей СМИ и, как следствие, 

обратить внимание граждан на имеющиеся  

в обществе проблемы. Так, в 2011 году 

Управлением была проведена пресс-

конференция в пресс-центре «Сибирского 

агентства новостей» по вопросам нарушений 

требований законодательства в области семеноводства и предупреждению граждан  

по приобретению качественных семян овощных, цветочных культур и плодовых 

растений. Значительный общественный резонанс вызвали сообщения по итогам 

круглого стола по проблеме состояния мест утилизации биологических отходов  

в Красноярском крае. По инициативе Управления мероприятие было организовано  

в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» с привлечением заинтересованных 

экспертов и представителей различных СМИ.  

Сотрудничество с периодическими изданиями позволяет предоставлять 

населению развернутую, подробную информацию, в том числе профилактического 

характера. За 2011 год в прессе вышло 307 публикаций на актуальные темы  

о деятельности Управления. Показатель 2010 года составил 156 публикаций.  

Благодаря активному взаимодействию и слаженной работе в 2011 году 

появились постоянные информационные партнеры Управления. Регулярно выходят 

статьи в краевом журнале о сельском хозяйстве «Земля и люди на Енисее», газетах 

«Наш край», «Красноярский рабочий», «Городские новости». Публикации  
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о нашей деятельности можно встретить и в федеральных изданиях, таких как газета 

«Ветеринарная жизнь», журнал «Агробезопасность», «Российская газета» и других.  

Тесное сотрудничество налажено с редакцией газеты «Аргументы и факты  

на Енисее». На страницах издания регулярно публикуются материалы о работе 

специалистов Управления. Кроме того, сегодня наши коллективы связывает участие  

в совместной социальной акции – регулярной уборке на Троицком кладбище,  

где находится много заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Важным направлением информационной работы является сотрудничество  

с районными средствами массовой информации региона. В настоящее время 

налажено взаимодействие практически со всеми районными газетами, 

информационными агентствами территорий края, которые ежедневно получают 

информацию как о результатах контрольно-надзорных мероприятий, так и полезные 

статьи рекомендательного характера. Регулярно выходят публикации в газетах 

«Советское Причулымье» (г. Ачинск), «Экран-Информ» (г. Назарово), «Идринский 

вестник» (Идринский район), «Дзержинец» (Дзержинский район), «Сибирский 

хлебороб» (г. Ужур) и других. Также организована работа межрайонных отделов  

с районными радиостанциями.  

Стоит отметить, что Управлением уделяется внимание не только 

количественным показателям, но и качеству информационных сообщений, 

публикаций.  

При работе со средствами массовой информации учитывается аудитория 

конкретной программы, издания. Так, налажено взаимодействие с журналом  

«Земля и люди на Енисее», программой «15 минут о хлебе насущном» (телеканал 

«Енисей-регион»), которые ориентированы, прежде всего, на работников 

сельскохозяйственной отрасли. Поэтому особое внимание в работе с такими СМИ 

уделяется вопросам обеспечения эффективности сельскохозяйственного 

производства, профилактики нарушений требований законодательства, разъяснениям 

специалистов Управления по актуальным вопросам. В то время как при работе  

со СМИ, ориентированными на широкую аудиторию, особое внимание уделяется 

разъясняющим материалам, сообщениям профилактического характера.  

Своевременно проинформировать каждого жителя Красноярского края, 

ответить на все актуальные вопросы в рамках полномочий Управления – одна из 

наших важнейших задач.  
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22..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ННААДДЗЗООРРННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

22..11..  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ННААДДЗЗООРРННЫЫХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  

В 2011 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 2011 год, утвержденным приказом Управления от 28.12.2010 № 200-О,  

размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации www.genproc.gov.ru и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru. 

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.  

План надзорных мероприятий 2011 года выполнен. 

Должностными лицами Управления по всем направлениям деятельности  

в 2011 году проведено 4 567 контрольно-надзорных мероприятий (2 776 – плановых  

и 1791 – внеплановое) и 22,8 тыс. мероприятий в рамках постоянного контроля. 

Досмотрено более 55,6 тыс. поднадзорных объектов, 70,4 тыс. партий поднадзорных 

грузов. В ходе надзорных мероприятий вскрыто 3 407 нарушений требований 

действующего законодательства в сфере полномочий Управления. 

Правонарушителям выдано 1 621 предписание, внесено 172 представления.  

Вынесено 3 301 постановление о привлечении виновных к ответственности.  

В 2011 году на потребительский рынок Управлением не допущено более  

165 т некачественной и опасной продукции животного происхождения, 24 т которой 

утилизировано. Из оборота исключено 345,8 т некачественной крупы, в том числе 

108,3 т – закупленной для государственных нужд.  

На площади 94 тыс. га устранены нарушения земельного законодательства,  

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 12,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель. 

Статистические показатели деятельности Управления в 2011 году приведены  

в таблице 4. Сравнительный их анализ за три последних года представлен на рис. 12, 

показатели по сферам надзора – в приложении 1 к настоящему Докладу. 

Информация о количестве надзорных мероприятий, проведенных в рамках 

отдельных сфер надзора, представлена в приложении 1.1. 

По фактам выявленных нарушений инспекторами Управления в 2011 году 

составлено 3 076 протоколов об административных правонарушениях. При этом 

значительно возрос показатель привлечения правонарушителей к административной 

ответственности по статьям КоАП РФ против порядка управления – 597 

по сравнению с 474 в 2010 году (рис. 13).  

Так, на треть увеличилось количество административных дел, возбужденных 

по ст. 19.4 (неповиновение законному распоряжению), на четверть – по ст. 19.5 

(неисполнение требований предписания), в 1,2 раза – по ст. 20.25 КоАП (неуплата 

штрафа).  

http://www.genproc.gov.ru/


 

 

 

Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2011 году 

Таблица 4 

Наименование показателей  

Всего  

по 

Управлению 
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Фитосанитарный надзор в сфере 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 з

ем
ел

ь
н

ы
й

 

н
ад

зо
р

 

Ветеринарный надзор 

к
ар

ан
ти

н
а
 

 р
ас

те
н

и
й

 

се
м

ен
о

в
о

д
ст

в
а
 

к
ач

ес
тв

а
 

и
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 з
ер

н
а
 

б
ез

о
п

ас
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
  

с 
п

ес
ти

ц
и

д
ам

и
 

и
 а

гр
о

х
и

м
и

к
ат

ам
и

  

в
н

у
тр

ен
н

и
й

 

н
а 

го
сг

р
ан

и
ц

е 
Р

Ф
 

и
 т

р
ан

с
п

о
р

те
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий всего, из них 30 244 14 784 331 383 512 2 114 833 11 287 

плановые проверки 2 776 1 043 92 173 101 1 127 239 1 

внеплановые проверки 1 791 405 147 72 88 805 259 15 

мероприятия в рамках постоянного контроля 22 794 11 213  108 212   11 261 

Досмотрено объектов, ед. 55 636 36 948 331 383 512 2 318   15 144 

Досмотрено партий, ед. 70 406   43 510 5 833       21 063 

Проведено совместных мероприятий с другими надзорными 

органами  
659 61 90 40 112 62 288 6 

Выявлено нарушений  3 407 1 231 211 126 137 936 324 442 

Составлено протоколов всего, из них 3 076 1 149 138 85 77 902 290 435 

С
та

ть
и

 К
о

А
П

 Р
Ф

 по ст. 14.1 (деятельность без лицензии) 31      31  

по ст. 19.4 (неповиновение)  93 22 1   17 32 21   

по ст. 19.5 (невыполнение предписаний) 370 24 31   18 245 48 4 

по ст. 19.6 (непринятие мер по устранению причин 

и условий) 
8 4       4     

по ст. 19.7 (непредставление сведений) 4 1         3   

по ст. 20.25 (неуплата штрафа)  117 26 5 1 2 55 17 11 

Внесено представлений о принятии мер по ст. 29.13 КоАП РФ 172 65 21 17 22 39 8   



 

 

 

Продолжение таблицы  4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р
аб

о
та

 с
 

п
р

ед
п

и
са

н
и

я
м

и
 Выдано предписаний по выявленным нарушениям 1 621 440 59 47 48 738 145 144 

Проверено предписаний из числа находящихся в работе 1 696 374 106 49 86 738 209 134 

Исполнено предписаний из числа проверенных 1 326 350 75 49 68 493 161 130 

% исполненных предписаний к проверенным 78% 94% 71% 100% 79% 67% 77% 97% 

Вынесено предупреждений согласно положению о государственном 

земельном контроле 
91         91     

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности, в том числе в отношении   
3 301 1 230 210 124 150 888 281 418 

юридических лиц 806 342 47 48 44 229 82 14 

должностных лиц 1 140 418 111 76 106 236 163 30 

граждан 1 355 470 52     423 36 374 

Структура вынесенных постановлений в отношении, %:         

юридических лиц 24 28 22 39 29 26 29 4 

должностных лиц 35 34 53 61 71 27 58 7 

граждан 41 38 25 0 0 47 13 89 

Вынесено постановлений о прекращении производства по делу  

об административном правонарушении  
164 28 7 2 8 69 29 21 

Наложено штрафов на сумму, тыс. руб.  7 773,40 1 805,85 238,70 193,40 650,50 3 036,95 1 405,90 442,10 

Наложено штрафов в расчете на одно вынесенное постановление, 

тыс. руб. 
2,4 1,5 1,1 1,6 4,3 3,4 5,0 1,1 

Взыскано штрафов, тыс. руб.* 6 493,55 1 539,62 244,98 113,70 626,70 2 462,35 1 164,60 341,60 

Передано административных дел, ед.:         

судебным приставам 309 20 5 1 3 63 20 197 

для принятия мер прокурорского реагирования в органы прокуратуры 278  90  111 56 3  

в органы внутренних дел 10 5 1   1     3 

мировым судьям  592 77 37 1 37 336 89 15 

в арбитражный суд  31           31   

Направлено в суды, прокуратуру административных материалов 

о приостановлении деятельности хозяйствующих объектов 
17       1 7 9   

Направлено в прокуратуру обращений о признании права 

собственности на бесхозяйные объекты  
331       3   328   

* В общее количество входят также мероприятия в рамках участия специалистов Управления в проверках прокуратуры и органов внутренних дел (689), 

административные расследования (122),обследования предприятий, объектов (2 072) 
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Рис. 12. Основные показатели контрольно-надзорной деятельности Управления  

в 2009–2011 годах, ед. 

В 1,4 раза увеличилось количество представлений об устранении причин  

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 

внесенных в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

по ст. 29.13 КоАП РФ.  
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Рис. 13. Структура нарушений против порядка управления, выявленных в 2011 году, ед. 

Правонарушителям выдано 1 621 предписание об устранении выявленных 

нарушений. В течение года проверено исполнение 1 661 из числа находящихся  

в работе. При этом установлено, что более ¾ требований предписаний исполнены 

вовремя и в полном объеме. По установленным фактам неисполнения 

правонарушителями требований законных предписаний составлено 370 протоколов 

по ст. 19.5 КоАП РФ (рис. 14). Уровень контроля исполнения требований 

предписаний в Управлении достаточно высок. В течение года проверяется около 80 % 

ранее выданных предписаний, причем данный показатель растет из года в год. 

Следует отметить, что требования законных предписаний об устранении 

нарушений законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов  

его переработки, ветеринарного и фитосанитарного законодательства исполняются 

вовремя практически в полном объеме. Одной из причин достаточно низкого уровня 

исполнения предписаний, выданных нарушителям земельного законодательства 

(67 %), являются значительные материальные и временные затраты собственников 

земельных участков на устранение выявленных нарушений. 
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Рис. 14. Показатели деятельности Управления в части работы с предписаниями об устранении 

выявленных нарушений законодательства в 2009–2011 годах 

На основании материалов административных дел в 2011 году вынесено  

3 301 постановление о привлечении виновных лиц к ответственности, что на 18 % 

больше, чем в предыдущем году.  

Как значительный фактор усиления принимаемых мер наказания следует 

отметить расширение использования комплекса административных мероприятий  

в рамках законодательства, включающего и приостановление деятельности 

хозяйствующих субъектов, и подготовку и направление совместных с прокуратурой 

исков о понуждении виновных лиц к исполнению установленных законом 

требований. Более подробная информация о результатах совместной работы 

Управления представлена в соответствующем разделе Доклада. 

22..22..  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ММЕЕРР  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ    

В 2011 году к нарушителям законодательства в сфере деятельности Управления 

применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая сумма 

которых составила более 7,7 млн руб. На конец года 6,5 млн руб., или 84 %, взысканы 

(рис. 15).  
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Рис. 15. Динамика применения штрафных санкций к нарушителям  

в 2009–2011 годах, млн руб. 

В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний 

также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу 

судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов 

переданы 309 административных дел (в 2010 году – 182), на рассмотрение  

по подведомственности мировым судьям – 592 (в 2010 году – 474), в органы 

прокуратуры, включая природоохранную прокуратуру, – 278 дел (в 2010 году – 171). 
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При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении большее 

внимание стало уделяться недопущению впредь выявленных нарушений 

законодательства. Мероприятия направлены не столько на административное 

наказание, сколько на анализ причин возникновения нарушения и его пресечение. 

Так, в соответствующие организации и должностным лицам внесено  

172 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ). 

В качестве официального порицания в отношении виновных вынесено  

302 предупреждения по ст. 3.4 КоАП РФ. 

Результаты деятельности Управления в отдельных сферах надзора приведены 

далее в разделе 3 настоящего Доклада и представлены более подробно. 

22..33..  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  

Управление предоставляет гражданам и организациям ряд государственных 

услуг, заключающихся, в частности, в выдаче разрешительных документов на право 

осуществления отдельных видов деятельности, а также ветеринарных  

и фитосанитарных сопроводительных документов на продукцию животного  

и растительного происхождения при ее транспортировке.  

В 2011 году по результатам обследований, проведенным по заявлениям 

хозяйствующих субъектов, выдано 7 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности на 8 торговых точек, в которых осуществляется реализация 

лекарственных средств для ветеринарного применения. С момента осуществления 

государственной функции по лицензированию фармацевтической деятельности 

Управлением выдано 60 лицензий, информация о которых размещена в Реестре 

лицензий на производство и фармацевтическую деятельность на сайте 

Россельхознадзора. 

В качестве разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения, 

кормов и живых животных заявителям выдан 91 ветеринарный сертификат.  

Оформлено более 80 тыс. фитосанитарных документов 

на ввозимую/вывозимую подкарантинную растительную продукцию: 

фитосанитарных и карантинных сертификатов, актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля, импортных карантинных разрешений и согласований 

внутрироссийских перевозок импортной продукции. На основании установленных  

в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений в 112 случаях 

заявителям в оформлении сертификатов отказано. 

Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении 

осуществляется по принципу «единого окна». при этом более 90 % разрешительных 

документов выдается в течение суток с момента обращения, при необходимости 

работа организовывается в выходные и праздничные дни. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

с 01.10.2011 Управление, как орган, предоставляющий государственные услуги,  

не вправе требовать от заявителя представление документов и информации, которые 

находятся в распоряжении иных органов государственной власти, либо 

подведомственных организаций, участвующих в предоставлении государственных 

услуг.  

На сегодняшний день в Управлении внедрена и функционирует система 

электронного межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной 
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документации минимизирован пакет необходимых документов. Предоставление 

информации о заявителе осуществляется в электронной форме  

с использованием единой системы электронного взаимодействия по запросу 

Управления. 

Более подробный анализ показателей контрольно-разрешительной 

деятельности дан в разделе 3 настоящего доклада «Деятельность Управления  

в отдельных сферах надзора». 
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33..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ССФФЕЕРРААХХ  

ННААДДЗЗООРРАА  

33..11..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР  

 

 ВВ  ««РРииммссккоойй  ддееккллааррааццииии  ппоо  ввссееммииррнноойй  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй  

ббееззооппаассннооссттии»»  ггооввооррииттссяя  ообб  ооббяяззааннннооссттии  ллююббооггоо  ггооссууддааррссттвваа  

ооббеессппееччииввааттьь  ппррааввоо  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа  ннаа  ддооссттуупп  кк  ббееззооппаасснныымм  ддлляя  

ззддооррооввььяя  ии  ппооллннооццеенннныымм  ппррооддууккттаамм  ппииттаанниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввоомм  

ннаа  ааддееккввааттннооее  ппииттааннииее  ии  ппррааввоомм  ннаа  ссввооббооддуу  оотт  ггооллооддаа..  

ППррооддооввооллььссттввееннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ггллааввнныыхх  

ццееллеейй  ааггррааррнноойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккии  ггооссууддааррссттвваа  

  

Деятельность Управления в сфере ветеринарного надзора в 2011 году была 

направлена на максимально эффективное решение задач по соблюдению требований 

российского ветеринарного законодательства на территории Красноярского края. 

Основной целью являлось обеспечение эпизоотического благополучия 

территории края, ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности продукции 

животноводства, достигаемой посредством осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий по трем основным направлениям: 

– обеспечение здоровья сельскохозяйственных животных; 

– безопасность продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля; 

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии при международных и внутрироссийских перевозках подконтрольных 

грузов. 

Государственный ветеринарный надзор в Красноярском крае организован  

на 14 крупных железнодорожных станциях, двух грузовых контейнерных дворах,  

в Красноярском речном порту, морском порту г. Дудинки, двух аэропортах, 

обслуживающих коммерческие перевозки по территории России, в пункте пропуска 

через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту 

«Красноярск» (Емельяново), складах временного хранения, сельскохозяйственных 

предприятиях и других поднадзорных объектах. 

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой  

и реализацией продукции животного происхождения в зоне ответственности 

Управления занимаются более 2,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В хозяйствах края и на личных подворьях граждан содержится 337 553 головы 

крупного рогатого скота, 47 217 голов мелкого рогатого скота, 424 100 свиней, 

27 383 лошади и 5 984 234 птицы. 

Мероприятия по предупреждению, ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

осуществляет Служба по ветеринарному надзору Красноярского края через 

подведомственные краевые государственные учреждения ветеринарии.    
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33..11..11..  ННааддззоорр  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ннееббллааггооппооллууччнныыхх  ппууннккттоовв  ии  ппррееддууппрреежжддееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  

ззааррааззнныыхх  ии  иинныыхх  ббооллееззннеейй  жжииввооттнныыхх  

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию 

на начало 2012 года характеризуется наличием 93 неблагополучных пунктов по ряду 

таких заболеваний, как бешенство – 3, лейкоз крупного рогатого скота – 43, 

инфекционная анемия лошадей – 36, случная болезнь – 8, бруцеллез мелкого рогатого 

скота (овец) – 1, инфекционный эпидидимит баранов – 2 (табл. 5). 

Мероприятия по ликвидации заболеваний проводятся в соответствии  

с планами, утвержденными руководителем Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края. 

Таблица 5 

Количество неблагополучных пунктов по заразным и иным болезням,  

регистрируемых на территории Красноярского края в 2007-2011 гг. 

 

Заболевания 

 

2007  

год 

2008  

год 

2009  

год 

2010 

год 

На 

01.01.2011 

Зарегистрирова

но новых 

пунктов в 2011 

году 

На 01.01.2012 

Бешенство 6 3 4 19 2 17 3 

Туберкулез 6 4 1 1 0 0 0 

Лейкоз КРС 34 34 70 58 58 0 43 

Сибирская язва - - - - - - - 

Эмкар - - - - - - - 

ИНАН 23 20 28 29 29 8 36 

Случная болезнь 2 2 3 3 3 5 8 

Бруцеллез (КРС) - - - - 2 2 - 

Бруцеллез (МРС) - 7 1 4 1 2 1 

Инфекционный 

эпидидимит 

баранов 

- - - - - 2 2 

Всего: 71 70 107 114 95 36 93 

 
В течение 2011 года на территории Красноярского края зарегистрировано  

36 новых неблагополучных пунктов (рис. 16). В то же время в результате 

проведенных оздоровительных мероприятий сняты карантинные ограничения с 4 

неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота, 1 

неблагополучного пункта по инфекционной анемии лошадей, 2 неблагополучных 

пунктов по бруцеллезу овец, 15 пунктов по лейкозу крупного рогатого скота,  

16 неблагополучных пунктов по бешенству. 

Высокая заболеваемость лейкозом крупного рогатого скота, а также 

инфекционной анемией лошадей (ИНАН) в хозяйствах края связана с грубыми 

нарушениями требований ветеринарного законодательства, допускаемыми 

владельцами животных, отсутствием должного контроля за проведением 

противоэпизоотических мероприятий со стороны ветеринарных учреждений районов 

края, а также несвоевременным введением карантинных ограничений в пунктах  

при выявлении больных животных. 
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Рис. 16. Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края в 2011 году 

 

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 
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Рис. 17. Павшая птица  

на озере Тагарское 

Причиной неблагополучия территории края по бруцеллезу является 

несанкционированный ввоз больных животных из Республики Тыва.  

При исследовании животных, ввезенных из данного региона без согласования  

с ветеринарной службой края, в трех случаях получены положительные результаты – 

д. Тинская Саянского района, с. Тюхтет Тюхтетского района и г. Ачинск «Южная 

промбаза». 

Грипп птиц 

В связи со стабилизацией на территории Российской Федерации 

эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу А птиц (Н5N1),  

в соответствии с указанием Департамента ветеринарии Минсельхоза России  

от 28.01.2010 № 25-25/130 «О специфической профилактике и мониторинге гриппа 

птиц» Красноярский край не вошел в зону вакцинации домашней птицы против 

гриппа А птиц (Н5N1). 

Для предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц 

на территории региона разработан комплексный план мероприятий на 2009-2011 гг. 

по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе гриппа А (Н1N1), утвержденный 

заместителем Губернатора Красноярского края.  

План предусматривает комплекс специальных профилактических  

и организационных мероприятий. Проводится лабораторный мониторинг дикой  

и синантропной птицы. Методом РТГА исследовано 2 188 проб, из них в 12 пробах 

выделены антитела к вирусу гриппа птиц, методом ПЦР исследовано 268 проб,  

из них в 6 выделены РНК вируса гриппа птиц. 

В августе 2011 года установлен массовый падеж дикой птицы (103 головы)  

на оз. Тагарском Минусинского района (рис. 17). Впервые массовый падеж дикой 

водоплавающей птицы на озере отмечен в период сентября-октября 2010 года.  

В результате проведенных обследований оз. Тагарского и прилегающих водоемов,  

а также по результатам лабораторных исследований 

патогенных агентов в то время выявлено не было. 

Причина массовой гибели птиц в 2010 году 

не установлена. 

Для установления причины массового падежа 

птицы в 2011 году в Красноярский край по просьбе 

Управления были направлены специалисты научно-

исследовательских институтов Россельхознадзора 

ГНУ «ВНИИВВиМ» г. Покров и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

г. Владимир. 

Комиссионно ветеринарными специалистами 

проведено эпизоотическое обследование  

оз. Тагарского, отобраны пробы материала  

для проведения вирусологических и расширенных токсикологических исследований. 

В ходе обследования было отмечено, что в прибрежной части озера происходит 

гнилостное разложение большого количества остатков органических веществ,  

что, в свою очередь, создает благоприятную среду для развития клостридий, которые 

могут продуцировать опасный токсин. Он может накапливаться в растительности  

и, попадая в организм птицы, вызывать отравление. 

Для подтверждения версии отравления птиц токсином была поставлена 

биопроба на лабораторных мышах. В результате мыши, которым ввели исследуемый 
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материал, погибли. Лабораторией выделен ботулинистический токсин типа С  

(не опасен для здоровья человека). 

Таким образом, результатами лабораторных исследований подтверждена одна 

из предполагаемых и возможных причин гибели птицы на озере Тагарском – 

отравление ботулотоксином. 

В то же время по результатам лабораторных исследований проб 

патологического материала, проводимых ФГБУ «ВНИИЗЖ», также выделен геном 

вируса ньюкаслской болезни и геном вируса гриппа типа А. Во всех исследованных 

пробах геном вируса гриппа подтипов Н5 и Н7 (высокопатогенные) не выявлен. 

В целях принятия своевременных мер противоэпизоотической комиссией 

принято решение о подготовке обращения в Правительство края по разработке 

комплексной, научно обоснованной программы экологического оздоровления озера 

Тагарского, особенно ее заболоченных юго-восточного и юго-западного участков. 

Эпизоотический мониторинг 

В рамках реализации Плана мероприятий для обеспечения выполнения 

требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2011 год 

Управлением совместно со Службой по ветеринарному надзору края в 2011 году 

отобрано на наличие вируса гриппа птиц 300 проб биологического материала  

от домашней и синантропной птицы. Исследования проводились на базе  

ФГБУ «Кемеровская МВЛ» методом ПЦР. Согласно результатам исследований геном 

вируса гриппа птиц типа А не обнаружен. 

Для мониторинга бруцеллеза оленей совместно с КГКУ «Таймырский отдел 

ветеринарии» было отобрано и направлено в ФГБУ «Кемеровская МВЛ»  

1 223 пробы сыворотки крови домашнего северного оленя. По результатам  

2 445 исследований методом РА, РСК положительно реагирующих на бруцеллез 

животных не выявлено. 

Выполнение плана мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней 

В связи со сложной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней 

(АЧС) и продолжением её распространения на территории страны Управлением 

принимались меры по обеспечению выполнения Плана мероприятий 

по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на территории 

Российской Федерации, утвержденного Председателем Межведомственной комиссии 

– Министром сельского хозяйства Российской Федерации 22.02.2011 (далее – План). 

Для координации действий и принятия оперативных мер, направленных  

на недопущение заноса и распространения инфекционных заболеваний на территории 

региона, по инициативе Управления сформирована постоянно действующая 

Межведомственная Комиссия по координации оперативного взаимодействия  

в области обеспечения биологического благополучия территории Красноярского края, 

ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности населения, в состав которой вошли 

все заинтересованные структуры. 

Важно отметить, что органами исполнительной власти субъекта принимается 

недостаточно мер для реализации Плана на территории края. В связи с этим 

Управление обратилось к Губернатору Красноярского края с предложением поручить 

Правительству края принять исчерпывающие меры, направленные на безусловное 
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исполнение органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами 

утвержденного Плана.  

По вопросам выполнения мероприятий, направленных на недопущение заноса 

и распространения АЧС на территории Красноярского края, в марте 2011 года 

проведено заседание краевой противоэпизоотической комиссии, на котором 

рассмотрен и принят проект плана мероприятий по предупреждению возникновения  

и распространения АЧС на территории Красноярского края на 2011-2016 гг. В рамках 

исполнения плана Управлением совместно со Службой по ветеринарному надзору 

Красноярского края разработаны и направлены для утверждения в органы 

исполнительной власти края временные ветеринарно-санитарные правила содержания 

животных в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан  

при угрозе заноса опасных, карантинных болезней. 

Информация о сложной эпизоотической обстановке и необходимости принятия 

срочных мер по недопущению заноса АЧС на территорию края направлена главам 

муниципальных образований. Кроме того, в целях обеспечения доступности 

населению Управлением разработаны и направлены памятка и рекомендации 

по профилактике недопущения заноса и распространения опасного заболевания. 

В рамках осуществления контроля фактической готовности хозяйствующих 

субъектов к выполнению мероприятий, направленных на недопущение заноса  

и распространения АЧС, Управлением проведено 148 проверок свиноводческих 

предприятий различных форм собственности, из них 27 проверок – совместно 

с органами прокуратуры в подсобных свиноводческих хозяйствах, подведомственных 

ГУФСИН России по Красноярскому краю (табл. 6, рис. 18). 

Таблица 6 

Результаты проверок и принятые меры в отношении свиноводческих предприятий 

 

Год 
Проверено 

хозяйств 

Выявлено 

нарушений 

Принятые меры 

Выдано  

предписа

ний 

Оборудованы ветеринарно-санитарные 

объекты 

Ограждение Дезбарьер 
Санитарный 

пропускник 

2009 28 14 13 2 2 0 

2010 82 49 65 6 8 8 

2011 81 65 59 20 28 15 

 

Установлено, что большинство свиноводческих предприятий не имели  

в полном объеме ветеринарно-санитарных объектов, обеспечивающих работу 

предприятий в режиме закрытого типа (отсутствовали ветеринарно-санитарные 

пропускники, не оборудованы дезинфекционные барьеры, отсутствовали ограждение 

территории). В отношении хозяйствующих субъектов возбуждено  

65 административных дел, выдано 59 предписаний. В отношении шести 

собственников, грубо нарушавших требования ветеринарного законодательства, 

материалы дел направлены в суды для принятия решения о временной приостановке 

деятельности. По решению судов деятельность четырех предприятий была временно 

приостановлена. Материалы девяти административных дел направлены 

в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и понуждения 

хозяйствующих субъектов к исполнению требований ветеринарного 

законодательства. 
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Рис. 19. Проверка мест 

несанкционированной торговли 
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Рис. 18. Результаты проверок свиноводческих предприятий в период 2009-2011 гг. 

 

В результате принятых мер, в том числе административного воздействия,  

в большинстве свиноводческих хозяйств края устранены нарушения требований 

ветеринарно-санитарных правил при содержании и разведении свиней и введены  

в действие ветеринарно-санитарные объекты, необходимые для защиты предприятий 

от заноса инфекции (огорожено 20 ферм, оборудовано 28 дезбарьеров, 15 санитарных 

пропускников). Из 14 крупных (1 000 и более голов) промышленных свиноводческих 

предприятий 13 работают в режиме предприятий закрытого типа. Мелкотоварные 

фермы, свиноводческие хозяйства, подведомственные ГУФСИН России 

по Красноярскому краю, и крестьянские (фермерские) хозяйства населения работают 

в режиме безвыгульного содержания свиней. 

Двадцать три хозяйствующих субъекта деятельность по содержанию  

и разведению свиней прекратили и перешли 

на альтернативное сельскохозяйственное 

производство. 

В рамках взаимодействия Управления  

со Службой по охране, контролю  

и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 

Красноярского края согласовывается перемещение 

по территории края диких кабанов, ввоз  

их из других регионов, а также информирование  

о случаях возможных заболеваний. 

По состоянию на 01.01.2012 численность 

диких кабанов на территории края составляет порядка 1 500 особей. Случаев 

заболевших и павших животных в ареале их обитания не зарегистрировано. 

При проведении мониторинга АЧС на территории края в 2011 году 

исследовано 656 проб патологического материала от домашних свиней, три пробы  

от диких кабанов, при этом вируса АЧС не выделено. 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов Управлением 

проведено 42 рейдовых мероприятия по недопущению реализации продуктов 

животноводства в несанкционированных местах торговли (рис. 19). Выявлено  

50 нарушений ветеринарного законодательства. Изъято из оборота 857 кг продукции 

животного происхождения, не соответствующей ветеринарно-санитарным 

требованиям, из которой 488 кг по результатам экспертизы уничтожено. 

В целях недопущения заноса АЧС на территорию Красноярского края 

Управлением совместно с УГИБДД организовано и осуществляется круглосуточное 
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дежурство инспекторов на стационарных постах ДПС на федеральной трассе  

и в оперативном режиме в составе мобильных групп ГИБДД. При этом досмотрено 

4 059 транспортных средств с подконтрольными грузами, проконтролировано  

27,3 тыс. т. поднадзорных грузов, 43 млн шт. пищевого яйца, 386,6 тыс. голов 

животных и птиц. Выявлено 112 нарушений ветеринарно-санитарных требований,  

в том числе 75 нарушений за перевозку продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов. Приостановлен оборот 50,5 т продукции животного 

происхождения, задержано 14 голов животных. Выявлено два факта перевозки 

свинины мороженой в количестве 40 т, следовавшей транзитом через территорию 

Красноярского края в республики Хакасию и Бурятию из Южного федерального 

округа, неблагополучного по африканской чуме свиней. По данным фактам 

привлечены к административной ответственности 110 нарушителей. 

Систематически выявляемые на постах ДПС случаи перевозки животных  

и продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных 

документов, а также по документам, признанным недействительными, 

свидетельствует о том, что органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных в области ветеринарии, не обеспечен надлежащий 

контроль перемещения животных и перевозки подконтрольных грузов. 

33..11..22..  ННааддззоорр  ззаа  ппррооввееддееннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууттииллииззааццииии  

ббииооллооггииччеессккиихх  ооттххооддоовв  

По данным Службы по ветеринарному надзору Красноярского края  

на территории региона на 01.01.2011 зарегистрировано 501 место захоронения 

животных (рис. 20).  

Большинство скотомогильников не соответствуют ветеринарным требованиям, 

не устроены и не оборудованы надлежащим образом. Вопрос о праве собственности 

на объекты, оставшиеся бесхозяйными в результате реорганизации бывших колхозов 

и совхозов, а также по иным причинам, до настоящего времени не решен. 

501

114
33

12

Ямы Беккари

Котлы Лаабса

Экстру деры

Тру посжигательные печи

Cкотомогильники

 

Рис. 20. Объекты утилизации и уничтожения биологических отходов  

В рамках осуществления надзора за соблюдением требований ветеринарного 

законодательства при утилизации биологических отходов Управлением совместно  

с сотрудниками прокуратуры в 2011 году проведено обследование 353 мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников), в том числе  

16 сибиреязвенных (рис. 21, 22, табл. 7). Установлено, что 334 из них являются 

бесхозяйными, и только 13 скотомогильников из обследованных соответствуют 

ветеринарно-санитарным требованиям. В неудовлетворительном техническом 
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Рис. 22. Скотомогильник д. Красная 

Балахтинского района 
 

 

состоянии, непригодном для использования, находится 281 объект. Точное 

местонахождение 59 захоронений в результате обследования не установлено. 

59

13

281

Не соответствуют Соответствуют Место захоронения не установлено

  

Рис. 21. 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 собственника 

бесхозяйных объектов (скотомогильников)  

с последующим возложением на собственника 

ответственности за устройство, санитарное 

состояние и оборудование скотомогильника 

в соответствии с действующими правилами. 

По переданным Управлением материалам 

Природоохранным прокурором и прокурорами 

семи районов края по 55 объектам направлены иски в суд с требованием признать 

бездействие Правительства Красноярского края незаконным и обязать его привести 

скотомогильники в соответствие требованиям действующих правил. 

В отношении собственников, имеющих на балансе скотомогильники,  

не соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям, возбуждено шесть 

административных дел по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.  

В ходе обследований мест захоронений животных выявлены факты грубых 

нарушений требований ветеринарного законодательства, допускаемых краевыми 

учреждениями ветеринарии. Совместно с главами муниципальных образований 

главными госветинспекторами районов повсеместно проведена незаконная,  

не предусмотренная действующим законодательством рекультивация и снятие с учета 

скотомогильников, в том числе тех, в которых захоронения биологических отходов  

и трупов животных производились в 2009-2011 годах. 
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Таблица 7 

Информация по осуществлению контрольно-надзорной деятельности по выполнению 

требований законодательства при утилизации биологических отходов в 2011 году 
 

Наименование 

муниципальног

о района, 

городского 

округа 
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прокуратуру 

П
р

и
н

я
т
о

 м
ер
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Для 

возбуждения 

административ

ных дел в 

отношении 

собственников 

Для 

установ

ления 

права 

собстве

нности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Центральная группа районов 

Березовский 8/0 8/0 4/4 0/0 7 1  8  7 7* 

Б-Муртинский 15/0 15/0 2/13 1/0 14   15  15  

Емельяновский 12/0 9/0 3/6 1/0 4 4 2 7  5  

Манский 5/0 5/0 4/1 0/0 5 0 3 2 3 2 
1* 

3** 

Сухобузимский 11/0 10/0 3/7 0/0 10   10  10 1* 

Партизанский 9/0 8/0 5/3 0/0 8 0  8  8 1* 

ЗАТО 

г. Зеленогорск 
2/0 2/0 2/0 0/0 2 0 0 2  2 2 * 

ЗАТО 

г. Железногорск 
7/2 6/2 2/4 3/0 1/0 2 4 2  1  

г. Дивногорск 1/0 1/0 0/1 0/0 0 1 0 1  0  

Уярский 1/0           

г. Сосновоборск нет           

Всего 71/2 64/2 25/39 5/0 51 8 9 55 3 46 15 

Южная группа районов 

Минусинский 25/1 12/1 8/4 0/0 12/1  1 11  12  

Краснотуран-

ский 
27/2 27/2 4/23 0/0 9/2 18 0 27  9  

Курагинский 12/1 12/1 9/3 1/1 11/0 0 0 12  11 3*** 

Каратузкий 29 29/0 18/11 2/0 24/0 3  29  26 3*** 

Идринский 17/1 17/1 16/1 0/0 17/1 0  17  17 17 * 

Шушенский 8/0 8/0 5/3 0/0 8/0 0  8  8  

Ермаковский 10/0 8/0 5/3 0/0 8/0 0 0 8  8  

Всего 128/5 113/5 62/51 3/1 89/4 21 1 112  91 23 

Восточная группа районов 

Абанский 12/4 12/4 1/11 0/0 12/4 0 0 12  12  

Рыбинский 4/0 4/0 0/4 0/0 4/0 0 0 4  4  

Саянский 25/4 25/4 16/9 0/0 25/4 0 0 25  25  

Канский 31/3 7/0 7/0 0/0 7/0 0 7  2  7** 

Дзержинский 11/0 11/0 2/9 0/0 11/0 0 0 11  11  

Иланский 22/0 21/0 9/12 0/0 21/0 0 0 21  21  

Ирбейский 1/1           

Н-Ингашский 6/0 7/0 2/5 0/0 7/0 0 0 7  7  

Кежемский 9/0           

Богучанский нет           

Тасеевский нет           

Всего 121/12 87/8 37/50 0/0 87/8 0 7 80 2 80 7 
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Рис. 23. Рекультивированный 

скотомогильник. 

 Огурский сельсовет 
 

 Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Западная группа районов 

Шарыповский 19/0 19/0 9/10 1/0 9/0 9  19  9 9* 

Ачинский 2/0           

Назаровский 50/0 13/0 1/12 0/0 13/0 0 0 13  13  

Балахтинский 22/0 22/0 3/19 2/0 20/0 0 1 21  21  

Бирилюский 2/0           

Тюхтетский 1/0           

Боготольский 12/0           

Козульский 6/0           

Новоселовский 30/0 30/0 5/25 1/0 11/0 18 0 30  11  

Б-Улуйский 10/0           

Ужурский 7/0           

Всего 161/0 84/0 18/66 4/0 53/0 27 1 83  54 9 

Енисейская группа районов 

г. Лесосибирск 2/1 2/1 1/1 1/1 1/1 0 1 1 1  1** 

Пировский 3 3/0 0/3 0 0 3  3    

Казачинский 5           

Енисейский 10           

С-Енисейский нет           

Мотыгинский нет           

Всего 20/1 5/1 1/4 1/1 1/1 3 1 4 1  1 

            

Итого 501/20 353/16 
143/2

10 
13/2 281/12 59 19 334 6 271 55 

* Иски прокуратуры в суд для установления права собственности на скотомогильники  

и приведения их в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

** Возбуждены административные дела в отношении собственников скотомогильников 

*** На Правительство Красноярского края (Службу по ветеринарному надзору края) возложена 

обязанность по оборудованию скотомогильников 

 

Проведение рекультивационных работ заключалось в засыпании мест 

захоронения землей, разравнивании территорий скотомогильников и уничтожении 

внешних признаков захоронений, включая заборы и могильные холмы (рис. 23.).  

В некоторых случаях рекультивация была сведена к составлению акта и снятию  

с учета имеющегося скотомогильника, фактически 

никаких мероприятий не проводилось, захоронения 

трупов животных производятся до настоящего 

времени. 

Результатом проведенной рекультивации 

явилось то, что по данным Службы  

по ветеринарному надзору Красноярского края 

количество мест захоронения, зарегистрированных  

в районных учреждениях ветеринарии, сократилось 

с 501 в 2010 году до 17 по состоянию на 01.01.2012. 

В связи с данными фактами, в целях 

проведения проверки законности и обоснованности действий главных 

госветинспекторов районов и глав муниципальных образований и дачи правовой 

оценки их действиям, а также для принятия мер прокурорского реагирования, 

направленных на недопущение утраты потенциально опасных объектов, Управление 

обратилось в Прокуратуру края. 

В настоящее время сообщение Управления о незаконной рекультивации 

рассмотрено прокуратурой Партизанского района, в суд передано 9 исковых 
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Рис. 24. Лицензия  

на право 

осуществления 

фармацевтической 

деятельности 

 

заявлений о признании действий главного госветинспектора района и глав 

муниципальных образований незаконными. Работа в данном направлении 

продолжается. 

Информация о фактах незаконной рекультивации скотомогильников доведена 

Управлением до Совета Безопасности Красноярского края, УФСБ по Красноярскому 

краю, Противоэпизоотической комиссии Красноярского края. 

О ситуации с утилизацией биологических отходов, сложившейся на территории 

края, и проведенной незаконной рекультивацией сообщено Главному 

государственному ветеринарному инспектору Российской Федерации. Руководитель 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратился  

к Губернатору Красноярского края с просьбой поручить Службе по ветеринарному 

надзору края принять исчерпывающие меры по приведению мест захоронения 

биологических отходов на территории региона в соответствие с ветеринарно-

санитарными требованиями и взять на контроль вопрос недопущения незаконной 

рекультивации скотомогильников. 

Проблемы, связанные с захоронением биологических отходов  

и необходимостью разработки комплексных мероприятий, обеспечивающих защиту 

населения и окружающей среды от вредного воздействия, не только неоднократно 

доводились до Губернатора и Правительства Красноярского края, но и широко 

освещались в средствах массовой информации. 

На сегодняшний день в регионе принята долгосрочная целевая программа 

«Утилизация и уничтожение биологических отходов на территории Красноярского 

края на 2012-2014 годы», на реализацию мероприятий предусмотрено выделение 

средств в размере 234 млн рублей. В рамках данной программы планируется 

строительство 35 новых скотомогильников, консервация 14 сибиреязвенных 

захоронений, приобретение 58 трупосжигательных печей и 38 единиц спецтехники. 

В то же время программой не предусмотрены меры, направленные  

на приведение в соответствие имеющихся мест захоронений, не соответствующих 

действующим нормативно-правовым актам. 

33..11..33..  ЛЛииццееннззииррооввааннииее  ффааррммааццееввттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии    

ии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ккооннттррооллюю  ооббооррооттаа  ллееккааррссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ддлляя  

ввееттееррииннааррннооггоо  ппррииммееннеенниияя  

В соответствии с Федеральными законами 

от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах», от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 № 416  

«Об утверждении Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности» Управлением в части 

исполнения государственной функции  

по лицензированию фармацевтической деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения (далее – фармацевтическая 

деятельность), в 2011 году по результатам обследований, 

проведенным по заявлениям хозяйствующих субъектов, 

выдано 7 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности (четырем 
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Рис. 25. Осуществление 

фармацевтической деятельности 

юридическим лицам и трём индивидуальным предпринимателям) на 8 торговых 

точек, в которых осуществляется реализация лекарственных средств для 

ветеринарного применения (рис. 24, 25). 

Информация обо всех выданных лицензиях размещена в Реестре лицензий 

на производство и фармацевтическую 

деятельность на сайте Россельхознадзора. 

С начала осуществления государственной 

функции по лицензированию фармацевтической 

деятельности Управлением выдано 60 лицензий 

на 86 торговых точек. Кроме того, 

11 организаций имеют лицензии 

на осуществление оптовой и розничной торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного 

применения на территории Красноярского края, 

выданные Федеральной службой  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по результатам обследований, проведенных 

специалистами Управления. 

В результате четко организованного сотрудничества с органами прокуратуры 

и ГУВД в 2011 году получены значительные результаты по пресечению оборота 

лекарственных средств для ветеринарного применения без лицензии (рис. 26). 
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Рис. 26. Результаты мероприятий в области оборота лекарственных средств в 2009-2011 гг. 

Так, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения 

плана контрольно-надзорных мероприятий проведено 88 проверок и рейдовых 

мероприятий, в результате которых выявлено 43 нарушения законодательства 

Российской Федерации при обороте лекарственных средств. 

По выявленным нарушениям в отношении четырёх юридических лиц  

и 39 индивидуальных предпринимателей возбуждены и направлены 

административные дела по ч. 2, 4 ст. 14.1 КоАП РФ в Арбитражный суд 

Красноярского края. Решениями суда хозяйствующие субъекты привлечены  

к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа на общую 

сумму 294 тыс. руб. 
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33..11..44..  ППррооввееррккии  ппооддррааззддееллеенниийй  ггооссввееттссллуужжббыы  ссууббъъееккттаа  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

Штатная численность Службы по ветеринарному надзору Красноярского края 

составляет 23 единицы, в том числе 17 гражданских служащих. В организационно-

штатную структуру входят также следующие подведомственные учреждения: 

- 52 государственных учреждения ветеринарии городов, районов, территорий,  

в составе которых находятся 12 ветеринарных лечебниц, 171 ветеринарный участок, 

267 ветеринарных пунктов, 22 ветеринарные лаборатории (в том числе 20 районных, 

2 зональных,) 32 лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, 53 подразделения 

госветнадзора на предприятиях; 

- КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»; 

- КГКУ «Красноярский эпизоотический отряд». 

Деятельность учреждений осуществляется за счет средств краевого бюджета  

и средств, получаемых от предпринимательской деятельности. На 2011 год 

утверждены ассигнования в сумме 799 272,6 тыс. рублей. При этом 

укомплектованность ветеринарными специалистами данных учреждений составляет 

95,4 % от штатной (1556 человек). Имеется 254 единицы автомобильного транспорта, 

48 мобильных установок ДУК. Из 279 служебных и производственных зданий 

(от требуемых 423) в 121 необходим текущий, а в 81 капитальный ремонт, 

34 подлежат списанию. 

В 2011 году Управлением были запланированы проверки 26 краевых 

государственных казенных учреждений отделов ветеринарии. Проверки проведены  

в 23 КГКУ. В трех учреждениях (Ужурский, Канский, Норильский) проверки  

не состоялись по причине воспрепятствования их проведению. 

В отношении начальников КГКУ возбуждено и направлено в судебные органы 

10 административных дел по ст. 19.4 КоАП РФ. За оказание необоснованного 

воспрепятствования решениями мировых судей руководители указанных учреждений 

привлечены к административной ответственности. Все судебные постановления 

начальниками учреждений были обжалованы в судах высшей инстанции, решениями 

которых оставлены без изменений, жалобы – без удовлетворения, действия 

Управления признаны законными и обоснованными. 

В ходе проверок КГКУ отделов ветеринарии выявлен ряд грубых нарушений 

ветеринарного законодательства при проведении противоэпизоотических 

мероприятий, диагностических исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

которые могут способствовать осложнению эпизоотической обстановки  

в регионе, возникновению и распространению болезней, в том числе общих  

для человека и животных (табл. 8) 

Учреждениями ветеринарии при проведении профилактических  

и диагностических мероприятий нарушаются схемы диагностических исследований  

и постановки диагноза на такие опасные болезни, как бруцеллез, туберкулез, лейкоз 

крупного рогатого скота, схемы вакцинации против сибирской язвы, эмкара, 

классической чумы свиней. Профилактические мероприятия в некоторых районах 

обеспечивают неполный охват поголовья животных.  

Хозяйства, в том числе принадлежащие гражданам, в которых установлены 

заболевания животных, не объявляются неблагополучными пунктами и в них 

не вводятся карантинные ограничения. Не проводится обязательная предубойная 
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маллеинизация лошадей. Мероприятия по дезинфекции объектов ветеринарного 

надзора проводятся с грубыми нарушениями правил дезинфекции. 

Не осуществляется должный учет действующих и закрытых скотомогильников, 

отдельно стоящих биотермических ям, на большинство скотомогильников 

отсутствуют ветеринарно-санитарные карточки, не присвоены индивидуальные 

номера. 

В ряде КГКУ, а также на ветеринарных участках и ветеринарных пунктах 

районов условия для проведения ветеринарно-санитарных экспертиз продукции 

животного происхождения в полном объеме не созданы. Используются приборы, 

не прошедшие поверку, отсутствуют необходимые инструменты и оборудование, 

в том числе холодильное оборудование для временного хранения и обеззараживания 

мяса, а также условия для проведения качественной дезинфекции, утилизации 

ветеринарных конфискатов, получаемых в результате ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Кроме того, учреждениями ветеринарии не осуществляется контроль 

исполнения Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 

вируса АЧС на территории Российской Федерации в части соблюдения 

предприятиями работы в режиме закрытого типа, ограничения свободного доступа  

на территорию животноводческих объектов посторонних лиц и автотранспорта 

предпринимателей, условий проведения обязательной мойки и дезинфекции 

автотранспорта и обеспечения на территориях безвыгульного содержания свиней.  

Таблица 8 

Отдельные нарушения, выявленные в результате проверок КГКУ 

Наименование 

КГКУ  

и срок проведения 

проверки 

Выявленные нарушения 

1 2 

1. КГКУ 

«Большеулуйский 

отдел 

ветеринарии»  

 

18.01.2011 -

15.02.2011 

1. Не организована работа, направленная на проведение серологических 

исследований животных на лейкоз с 6-месячного возраста. 

2. Нарушаются требования правил при исследовании крупного рогатого скота 

на туберкулез: не организована работа по исследованию молодняка КРС с 2-х месяцев; 

животные, положительно реагирующие на внутрикожную пробу, не подвергаются 

дифференциальной диагностике на туберкулез. 

3. Не организована работа по исследованию на бруцеллез молодняка животных всех 

видов. 

4. Мясо конина, полученное от убоя животных, положительно реагирующих 

на инфекционную анемию, выпущено в реализацию без ограничений. 

5. Не принято мер по удалению положительно реагирующего на инфекционную 

анемию животного из стада и сдачи его на мясокомбинат. 

6. При выявлении положительно реагирующих животных не вносится 

представление для введения ограничений по инфекционной анемии лошадей. 

7. Не проводится предубойная маллеинизация лошадей, мясо, полученное от убоя, 

выпускается без ограничений. 

8. Мясо, полученное от вынужденного убоя животных, не подвергается 

бактериологическому исследованию, допускается выпуск мяса в свободную реализацию. 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 

2. КГКУ 

«Козульский отдел 

ветеринарии» 

  

08.02.2011 -

09.03.2011 

1. Мероприятия по оздоровлению неблагополучного пункта по инфекционной 

анемии лошадей проводятся с нарушением:  

- лошади, положительно реагирующие на инфекционную анемию, не сдаются 

на убой; 

- не проводятся исследования лошадей до получения двукратного отрицательного 

результата согласно инструкции; 

- не исследуется молодняк, полученный от положительно реагирующих маток;  

- мероприятия по дезинфекции не проводились, акты на проведение дезинфекции 

не предоставлены. 

2. При установлении заболевания лейкозом КРС хозяйства граждан не объявлены 

неблагополучными пунктами и не введен комплекс ограничений, препятствующих 

распространению инфекции. 

3. На ферме по производству молока не проводятся исследования животных 

на субклинические маститы. 

4. Не организована работа по исследованию молодняка с 2-х месяцев на туберкулез 

и с 4-х месяцев на бруцеллез. 

5. В один день с введением туберкулина проводилась иммунизация против 

сибирской язвы и обработка против телязиоза. 

3. КГКУ 

«Тасеевский отдел 

ветеринарии» 

  

01.03.2011 -

29.03.2011 

1. Поголовье п. Усть-Кайтым и д. Луговая не вносится в план 

противоэпизоотических мероприятий, не подвергается иммунизации и диагностическим 

исследованиям. 

2. Не проводится маллеинизация лошадей перед убоем, мясо, полученное от убоя, 

выпускается без ограничений. 

3. Не проводится предубойный осмотр животных. 

4. Отсутствуют условия для обеззараживания и временного хранения условно 

годного мяса. 

5. Помещение Тасеевского ветеринарного пункта не соответствует нормам 

технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных 

населенных пунктов. 

6. Отсутствуют акты об утилизации и уничтожении биологических отходов 

в сельхозпредприятиях и частном секторе, нет заключений ветеринарных специалистов 

о порядке утилизации биологических отходов. 

4. КГКУ 

«Бирилюсский 

отдел 

ветеринарии» 

  

15.03.2011 -

11.04.2011 

1. Не проводятся оздоровительные мероприятия в неблагополучных пунктах 

по инфекционной анемии лошадей:  

- лошади, положительно реагирующие на инфекционную анемию, не сдаются 

на убой; 

- в неблагополучных пунктах не проводят исследования лошадей до получения 

двукратного отрицательного результата согласно инструкции; 

- в неблагополучных пунктах не проводилась вынужденная дезинфекция. 

2. Вакцинация против сибирской язвы проводится в один день с проведением 

диагностических исследований на туберкулез. 

3. Для клеймения мяса отсутствует часть ветеринарных штампов. 

4. Не проводятся лабораторные исследования мяса от вынужденно убитых 

животных, из 33 исследовано только одно. 

5. Учреждением выдаются ветеринарные справки неустановленной формы. 

5. КГКУ 

«Таймырский 

отдел 

ветеринарии» 

  

09.02.2011 -

04.03.2011 

1. При выявлении особо опасного, зооантропонозного заболевания (бруцеллеза) 

пункт не объявлен неблагополучным, карантинные ограничения не наложены. 

2. Отсутствует журнал записи эпизоотического состояния района форма 3-вет. 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 

6. КГКУ 

«Партизанский 

отдел 

ветеринарии» 

 

  

07.06.2011 -

05.07.2011 

1. Мероприятия в неблагополучном по бруцеллезу пункте проведены с нарушением 

инструкции: 

- не предоставлены планы по ликвидации бруцеллеза;  

- ограничения с неблагополучного пункта сняты с нарушением ВП 13.3.1302-96 

Бруцеллез, отсутствуют комиссионные акты обследования подворья перед снятием 

ограничений;  

- не проводится контроль качества заключительной дезинфекции; 

- исследование всего поголовья в населенном пункте до получения двукратного 

отрицательного результата не проводилось; 

- исследования собак в неблагополучном по бруцеллезу пункте не осуществляются. 

2. Убой положительно реагирующих на бруцеллез животных осуществлен 

на крестьянском подворье. 

3. Молоко от коров неблагополучного по бруцеллезу стада используется в корм 

животным необеззараженным. 

4. Молодняк КРС с 2-х месячного возраста не исследуется на туберкулез. 

5. Из неблагополучной местности с наложенными карантинными ограничениями 

осуществлялся вывоз восприимчивых животных с ветеринарно-сопроводительными 

документами. 

7. КГКУ 

«Иланский отдел 

ветеринарии» 

 

16.05.2011- 

10.06.2011 

Не проводится предубойная маллеинизация лошадей. 

8. КГКУ 

«Зеленогорский 

отдел 

ветеринарии» 

  

02.06.2011 - 

29.06.2011 

1. Не проводятся в полном объеме диагностические и профилактические 

мероприятия по карантинным и особо опасным заболеваниям согласно утвержденному 

плану. 

2. Не обеспечен контроль выполнения мероприятий по ликвидации лейкоза КРС 

в неблагополучном пункте. 

9. КГКУ 

«Богучанский 

отдел 

ветеринарии» 

  

02.08.2011 -

13.08.2011 

1. Отсутствуют помещения для размещения Карабульского, Говорковского 

ветеринарных участков, Красногорьевского, Манзенского, Новохайского, 

Нижнетерянского ветеринарных пунктов. 

2. Приборы и оборудование лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

не прошли поверку и аттестацию. 

10. КГКУ 

«Каратузский 

отдел 

ветеринарии» 

  

05.07.2011 - 

01.08.2011 

1. На ветеринарных пунктах и ветеринарных участках отсутствуют клейма 

прямоугольной формы «предварительный осмотр», ветеринарные справки формы № 4 

на мясо оформляются без клеймения. 

2. Скотомогильники в количестве 2 шт., находящиеся на территории Каратузского, 

Верхнесуэтукского сельских советов, на учете в КГКУ не состоят, ветеринарно-

санитарные карточки отсутствуют. 

11. КГКУ 

«Нижнеингашкий 

отдел 

ветеринарии» 

 

03.10.2011 -

28.10.2011 

1. Не проводятся в полном объеме диагностические и профилактические мероприятия 

по борьбе с лейкозом КРС. 

2. В п. Кедровый в 2010 г. не проводилась вакцинация против сибирской язвы, 

классической чумы свиней, диагностика животных на бруцеллез. 

3. При проведении плановых аллергических исследований в подконтрольной зоне 

не проводятся дополнительные исследования реагирующих на туберкулин животных. 

4. Не проводится дезинфекция лабораторного помещения при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов убоя животных. 

5. При проведении лабораторных исследований в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы используются неисправные весы, а также приборы, не подвергнутые поверке. 

6. Отсутствуют помещения для размещения Верхнеингашского, Павловского, 

Соколовского, Александровского, Новоалександровского, Ошаровского ветеринарных 

пунктов, осуществляющих деятельность по проведению лечебной и противоэпизоотической 

деятельности. 
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Окончание таблицы 8 

12. КГКУ 

«Ирбейский отдел 

ветеринарии»  

 

01.11.2011 -

23.11.2011 

1. Не проводится дезинфекция лабораторного помещения при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных. 

2. Убой животных, подозреваемых в заражении туберкулезом, и ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов убоя проводятся в здании недостроенного 

животноводческого помещения. 

3.В Благовещенском, Изумрудновском, Каначульском, Сергеевском ветеринарных 

пунктах отсутствуют производственные помещения. 

13. КГКУ 

«Новоселовский 

отдел 

ветеринарии» 

  

22.11.2011-

19.12.2011 

1. Неблагополучный пункт по лейкозу крупного рогатого скота  

ООО «Правобережное» объявлен постановлением администрации Новоселовского 

района. 

2. В бактериологическом отделе лаборатории для проведения исследований 

используются питательные среды с истекшим сроком годности. 

3. В химико-токсикологическом отделе лаборатории для проведения исследований 

используются химические реактивы с истекшим сроком годности. 

4. После завершения лечения коров от субклинических форм мастита 

не контролируется выздоровление животных с помощью быстрого маститного теста БМТ, 

пробы отстаивания и бактериологического исследования. 

5. Уничтожение конфискатов после проведения лабораторных исследований 

производят ежедневно путем сжигания в печи котельной. 

14. КГКУ 

«Лесосибирский 

отдел 

ветеринарии» 

 

10.11.2011 - 

07.12.2011 

1. Не организована работа, направленная на проведение серологических 

исследований животных на лейкоз с 6-месячного возраста, исследования проводятся в 

более поздние сроки. 

2. При выявлении положительно реагирующих животных на туберкулез в день 

учета реакции не проводится офтальмо- и внутривенная проба. 

3. В период действия ограничения по бешенству на территории южной части города 

были оформлены документы на вывоз собак из неблагополучного пункта, в корешках 

ветеринарных свидетельств (ветеринарных свидетельствах) форма №1 на вывозимых 

животных не указано неблагополучие территории по бешенству. 

15. КГКУ 

«Ермаковский 

отдел 

ветеринарии» 

 

01.12.2011 - 

28.12.2011 

1. Мясо по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы признано пригодным 

для использования после обеззараживания (финноз КРС), возвращено владельцу в 

необеззараженном виде. 

2. Нарушаются правила по борьбе с ИНАН в неблагополучных пунктах (с. Мигна, с. 

Григорьевка, с. Разъезжее, п. Ойский): 

- не исследуют лошадей двукратно с интервалом в 30 дней до получения 

отрицательного результата по группе,  

- не исследуют молодняк, полученный от положительно реагирующих маток, с 6-ти 

месяцев двукратно с интервалом в 30 дней. 

3. Уничтожение ветеринарных конфискатов, получаемых в процессе проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производят путем сжигания в печи котельной. 

4. На Николаевском ветучастке отсутствует ветеринарное клеймо 

«Предварительный осмотр», клеймение мясных туш не проводится. 

6. При выявлении больных и положительно реагирующих на лептоспироз животных 

неблагополучные пункты не объявлены, карантинные ограничения не наложены. 

7. При установлении заболевания пчёл (нозематоз, варроатоз, акарапидоз) 

карантинные ограничения не наложены (п. Мигна, с. Григорьевка, с. Солба, с. Разъезжее, 

с. Ермаковское). 

 

В некоторых районах края при наличии штата работников не подготовлены 

помещения для размещения ветеринарных участков и пунктов, тем самым 

допускается оказание помощи животным, хранение и обеззараживание инструментов, 

хранение клейм и бланков строгой отчетности по месту жительства ветеринарных 

специалистов. По данным фактам решением районного суда была временно 

приостановлена деятельность семи ветеринарных пунктов и участков КГКУ 

«Тасеевский отдел ветеринарии».  

Большинство из имеющихся ветеринарных участков и ветеринарных пунктов 

расположены в ветхих, требующих капитального ремонта помещениях, часто  

не имеющих отопления, электро- и водоснабжения. Материально-техническое 

оснащение, обеспеченность ветеринарных участков и ветеринарных пунктов 
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необходимым набором инструментов и оборудования неудовлетворительное. 

Имеющийся инструментарий минимален, недостаточен для проведения 

противоэпизоотических мероприятий и оказания помощи животным. 

По результатам проверок учреждений ветеринарии за грубые нарушения 

требований ветеринарного законодательства возбуждено 76 административных дел, 

17 из них в отношении юридических лиц (рис. 27). Для устранения выявленных 

нарушений выдано и повторно проверено исполнение 23 предписаний. По фактам 

неисполнения двух предписаний возбуждены административные производства 

по ст. 19.5 КоАП РФ, по решению суда виновные привлечены к административной 

ответственности. 

19 17

5

12

23

76

17

59

2010 год 2011 год

Проверено учреждений ветеринарии

Возбуждено административных дел

Возбуждено в отношении юридических лиц

Возбуждено в отношении физических лиц

 

Рис. 27. Информация по результатам проверок учреждений ветеринарии 

Материалы проверок для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

направлены в Службу по ветеринарному надзору края. В целях устранения условий  

и причин, способствовавших совершению административных правонарушений, 

руководителю Службы и руководителям районных учреждений ветеринарии внесено 

пять представлений. 

Проведенные проверки в отношении отделов ветеринарии, подведомственных 

Службе по ветеринарному надзору Красноярского края, показали, что вследствие 

недостаточной материально-технической оснащенности и неосуществления  

на должном уровне контроля в сфере возложенных полномочий учреждения 

ветеринарии не обеспечивают в полной мере реализацию поставленных задач  

при осуществлении деятельности по предупреждению и ликвидации заразных 

болезней животных, выпуска продукции, безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении. 

33..11..55..  ННааддззоорр  ззаа  ооббеессппееччееннииеемм  ббееззооппаассннооссттии  ппррооддууккццииии  

жжииввооттннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  

Надзор за качеством и безопасностью продукции животного происхождения 

является одним из основных направлений деятельности ветеринарного надзора 

Управления.  

Исполнение указанной функции осуществляется посредством контроля 

поступающей на территорию Красноярского края продукции, проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производством, хранением и реализацией подконтрольных пищевых 



 
 

 

43 

4433  

продуктов и осуществления лабораторного мониторинга продукции,  

как производимой, так и ввозимой на территорию края. 

В 2011 году в результате проведенных мероприятий проконтролировано более 

467 тыс. т поднадзорной продукции, в том числе 1,8 тыс. т при международных 

перевозках в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

и местах таможенного декларирования товаров.  

По результатам контроля приостановлен оборот 2 306,7 т грузов, 

не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям (рис. 28). 
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Рис. 28. Количество продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, изменение 

порядка её использования в 2009-2011 годах, т 

Более 81 % приостановленной продукции (1 871,4 т) подвергнуто 

дополнительной ветеринарно-санитарной экспертизе, на лабораторные исследования 

отобраны и направлены 833 пробы (рис. 29). 

По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен 

порядок дальнейшего использования 165,1 т продукции, из которых 24 т уничтожено 

(рис. 30). 
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Рис. 29. Рыба, не 

соответствующая ветеринарно-

санитарным требованиям 

В рамках исполнения Плана ежегодного 

государственного мониторинга остатков 

запрещённых и вредных веществ в продукции 

животного происхождения и кормах инспекторами 

Управления в 2011 году на предприятиях 

Красноярского края отобраны и исследованы  

в испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 72 пробы 

продукции на наличие остатков запрещенных  

и вредных веществ, в ФГУ ВГНКИ (г. Москва) –  

10 проб продукции на наличие антибиотиков.  

В результате исследований в 8 образцах мяса 

получены положительные результаты по микробиологическим показателям 

(КМАФАнМ,E. coli) (табл. 9).  

1706
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24
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Направлено на промышленную переработку Направлено на уничтожение

Направлено на корм животным Выпущено в реализацию

 

Рис. 30. Порядок использования продукции, подвергнутой ветсанэкспертизе и лабораторным 

исследованиям в 2011 году  

На основании полученных положительных результатов Управлением 

проведены мероприятия, направленные на установление причин выпуска продукции, 

не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности. 

При повторных лабораторных исследованиях продукции получены отрицательные 

результаты.  

Таблица 9 

Результаты плановых мониторинговых исследований в период 2009-2011 годов 

Год 
Подвергнуто 

испытаниям, проб 

Из них 

положительных 
% несоответствия 

2009 75 17 23 

2010 60 2 3 

2011 82 8 9,7 

 

Во исполнение указания Россельхознадзора от 24.03.2011 № ФС-НВ-2/3372 

в целях недопущения оборота на территории края водных биологических ресурсов, 

загрязненных радиоактивными изотопами в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» 

(Япония), Управлением отобрано и направлено на радиологические исследования  

в испытательную лабораторию ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» образцы от 17 партий рыбы общей массой более 500 т, добытой 

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. По результатам исследований 
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продукция признана соответствующей требованиям нормативно-технической 

документации и безопасной для использования на пищевые цели. 

В целях контроля безопасности кормов и кормовых добавок, поступающих 

на территорию края из других субъектов Российской Федерации, Управлением 

в 2011 году исследованы образцы от 2 453,5 т указанной продукции. По результатам 

исследований выявлено 4 партии муки рыбной кормовой общим весом 241,2 т, 

обсемененной возбудителем сальмонеллеза. Мука рыбная, не соответствующая 

ветеринарно-санитарным требованиям, возвращена поставщику в Ярославскую 

область под контролем инспекторов Управления и Службы по ветеринарному 

надзору края. 

Благодаря принятым мерам по обеспечению качества и безопасности 

продукции животного происхождения и кормов, в том числе проведению 

лабораторного мониторинга продукции, на потребительский рынок не допущено 

более 406,3 т продукции, не соответствующей требованиям безопасности, 6 % 

(24 т) которой утилизировано (уничтожено). 

33..11..66..  ППооггррааннииччнныыйй  ввееттееррииннааррнныыйй  ккооннттрроолльь    

ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ггррааннииццее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

ии  ттррааннссппооррттее  

Реализация полномочий пограничного ветеринарного контроля  

на государственной границе и транспорте, направленных на охрану территории 

Российской Федерации от заноса и распространения инфекционных заболеваний 

животных, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении грузов, 

осуществляется в рамках постоянного контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Таможенного союза по разработанным и согласованным  

с Красноярской таможней, Красноярской железной дорогой, СВХ ООО «СКС» 

технологическим схемам и соглашениям о взаимодействии в пограничном 

контрольном ветеринарном пункте международного аэропорта «Красноярск» 

(Емельяново), местах полного таможенного оформления товаров (СВХ)  

и транспортных контрольных ветеринарных пунктах, расположенных  

на железнодорожных станциях, морском и речном портах, аэропортах федерального 

значения, местах погрузки (выгрузки) при осуществлении перевозок 

подконтрольных грузов между субъектами Российской Федерации (табл. 10, 11). 

 

Таблица 10 

Оборот подконтрольных грузов, проконтролированный при перемещении между 

странами-участницами Таможенного союза и СНГ 

 

 
Страна-участница Таможенного 

союза, СНГ 
Вид продукции 

Количество, 

тонн 

Погрузка Р. Казахстан корма 447,9 

Выгрузка 
Р. Казахстан корма 484,3 

Украина молочная продукция 19,0 
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Рис. 31. Проведение 

ветеринарно-санитарного 

досмотра на СВХ рыбы 

охлажденной, ввезенной 

из Норвегии 

Таблица 11 

Объемы досмотра продукции животного происхождения  

при внутрироссийских перевозках за 2011 год 

 
Наименование 

продукции 
2010 2011 

Досмотрено Задержано Досмотрено Задержано 

партий тонн партий тонн партий тонн партий тонн 

Мясо  

и мясопродукты 
6181 51723,3 38 408,02 6487 48088,5 26 79,71 

Рыба  

и рыбопродукция 
3186 35963,35 69 1862,4 4248 36056,05 80 1350,5 

Молоко  

и молокопродукция 
343 5507,2 1 9,01 228 3024,65 - - 

Готовые продукты 613 2484,01 7 97,99 650 4656,23 40 51,1 

Корма и кормовые 

добавки 
4378 281098,9 3 167,32 5653 362528,3 15 819,3 

Другие  

подконтрольные грузы 
24 177,75 1 0,26 251 10582,84 3 1,2 

Яйцо пищевое, млн шт. 383 57,27 1 0,35 314 43,11 2 0,72 

 
При международных перевозках в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и местах полного таможенного оформления 

в 2011 году досмотрено и проведено ветеринарное оформление подконтрольных 

грузов (рис. 31): 

- рыба и рыбопродукты – 24,7 т; 

- инкубационное яйцо – 117 000 шт.; 

- живые животные и птицы – 14 416 голов; 

- рыбки аквариумные – 9 600 шт. 

 

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы и проведены 

ветеринарно-санитарные мероприятия при экспорте: 

- корма и кормовые добавки – 704,1 т; 

- рыба и рыбопродукты – 167,7 т; 

- живые животные и птицы – 49 голов. 

В рамках мероприятий, направленных  

на предотвращение заноса и распространения 

на территории Российской Федерации 

инфекционных болезней животных, в пункте 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации аэропорта «Красноярск» 

(Емельяново) Управлением обеспечен контроль 

сбора и утилизации пищевых отходов и других 

сепараций с международных рейсов, а также 

обработка (дезинфекция) обуви пассажиров 

авиарейсов, прибывающих из зон с неблагополучной 

эпизоотической обстановкой.  

В целях выявления и пресечения незаконного 

ввоза на территорию Российской Федерации 

продукции животного происхождения Управлением совместно с представителями 

Красноярской таможни обеспечен полный досмотр ручной клади и багажа 

пассажиров международных авиарейсов. 
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Рис. 32. Продукция, изъятая у 

граждан в пункте пропуска через 

Государственную границу 

Российской Федерации 
 

В 2011 году Управлением в пункте пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации в аэропорту «Красноярск» 

(Емельяново) проконтролировано 2 836 

международных авиарейсов из 15 стран ближнего  

и дальнего зарубежья, досмотрено 360 649 мест 

ручной клади и багажа, при этом задержано  

и уничтожено под контролем должностных лиц 

Управления и Красноярской таможни 2 400 кг 

мясной и молочной продукции, ввезенной  

на территорию Российской Федерации  

с нарушениями российских ветеринарных 

требований (рис. 32, 33). 

Задержано и возвращено в Республику Таджикистан 8 голов голубей  

по причине отсутствия у владельца разрешения Россельхознадзора на ввоз птиц  

в Российскую Федерацию. 

В отношении 201 гражданина, нарушившего требования законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии, вынесены постановления  

о привлечении к административной ответственности и наложены штрафы на общую 

сумму 97,5 тыс. рублей. 
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Рис. 33. Количество выявленных нарушений и уничтоженной продукции, изъятой из ручной клади 

пассажиров международных рейсов за 2009-2011 годы 

В целях недопущения нарушений иностранными авиапассажирами 

ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза 

Управлением разработаны и направлены в адрес авиакомпаний, осуществляющих 

международные пассажирские перевозки, в том числе из стран с неблагополучной 

эпизоотической ситуацией, памятки с указанием ветеринарно-санитарных 

требований, предъявляемых к обороту продукции животного происхождения. 

Управлением организована и осуществляется работа по учету прохождения 

подконтрольных госветнадзору грузов в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и местах таможенного оформления товаров  

в автоматизированных системах «Аргус» и «Меркурий» (рис. 34).  

В 2011 году совместно с Красноярской таможней проведено обследование 

вновь открывшегося на территории Красноярского края склада временного хранения 

(ООО «Сибирь Карго Сервис»), по результатам которого указанный хозяйствующий 

субъект включен Россельхознадзором в Реестр складов временного хранения, 
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Рис. 34. Проведение 

ветеринарно-санитарного 

досмотра подконтрольного груза 

имеющих необходимые ветеринарно-санитарные условия для хранения и проведения 

ветеринарного оформления подконтрольных грузов.  

В целях оценки соответствия предприятий ветеринарно-санитарным 

требованиям на основании заявок хозяйствующих субъектов в 2011 году 

Управлением совместно со Службой по ветеринарному надзору Красноярского края 

обследовано 5 предприятий для их включения 

Россельхознадзором в Реестр предприятий 

Таможенного союза на право импорта 

сельскохозяйственных животных. 

В рамках исполнения функций по контролю  

за обработкой транспортных средств после выгрузки 

подконтрольных грузов на железнодорожном 

транспорте специалистами Управления оформлено 

и проконтролировано 725 ветеринарных назначений 

для направления 1 090 вагонов на ветеринарно-

санитарную обработку по 1 категории 

и 1 ветеринарное назначение на промывку одного 

вагона по 2 категории. Фактов неприбытия вагонов для проведения ветеринарно-

санитарной обработки на ДПС, ДПП и ПП Управлением не зарегистрировано.  

На промывочном пункте ст. Канск-Енисейский проконтролирована обработка  

636 вагонов с выдачей удостоверений о промывке.  

Деятельность Управления, направленная на пресечение незаконного ввоза  

и оборота подконтрольных грузов на территории края, осуществляется  

во взаимодействии с Красноярской таможней, правоохранительными органами 

(ГУВД, СибУВДТ), Красноярской железной дорогой и органами исполнительной 

власти края.  

При этом в 2011 году Управлением на Красноярской железной дороге 

согласована и проводилась совместно с ревизионной службой ОАО «Российские 

железные дороги» работа по контролю перемещения поднадзорных грузов в почтово-

багажных вагонах. По результатам проведенных мероприятий материалы  

3 административных дел направлены в Прокуратуру и УБЭП ГУВД 

по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер. 

33..11..77..  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  

ввееттееррииннааррннооггоо  ннааддззоорраа  

В 2011 году в сфере ветеринарного надзора Управлением проведено 

849 проверок хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, заготовкой 

и реализацией продукции животного происхождения, 11 261 мероприятие – в рамках 

постоянного контроля при осуществлении ввоза поднадзорных грузов на территорию 

края из иностранных государств и из других субъектов Российской Федерации. 

Выявлено 766 нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии, 

возбуждено 725 административных дел (рис. 35). Нагрузка на одного 

государственного инспектора в 2009 – 2011 годах в среднем составила: 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Проведено проверок, ед. 19,6 13,1 16,3 

Осмотрено продукции, тыс. т 4,8 9,1 9,0 

Составлено протоколов, шт. 16,4 13,3 13,9 

Наложено штрафов, тыс. руб. 40,3 24,8 35,5 
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Ст. 10.6 КоАП РФ - нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил

Ст. 10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных, правил переработки, хранения или реализации

продуктов животноводства

Ст. 19.4 КоАП - неповиновение

Ст. 19.5 КоАП РФ - неисполнение предписания

Ст. 19.7 КоАП РФ - непредставление сведений

Ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата штрафа

Ст. 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии

 

Рис. 35. Нарушения в сфере ветеринарии, выявленные в 2011 году 

По результатам проверок органов прокуратуры с привлечение инспекторов 

Управления в качестве специалистов возбуждено 34 административных дела. 

В рамках административного производства по выявленным нарушениям 

вынесено 699 постановлений о привлечении к административной ответственности, 

наложено штрафов на общую сумму 1 848 тыс. руб., из них взыскано – 1 506,2 тыс. 

руб., процент взыскания составил 81,5. В Федеральную службу судебных приставов 

для принудительного взыскания административных штрафов направлено 

217 постановлений об административных правонарушениях (рис. 36). 
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Рис. 36. Показатели контрольной деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора  

в 2009 – 2011 годах 

С целью устранения выявленных нарушений ветеринарных требований 

хозяйствующим субъектам выдано 289 предписаний, с учётом предписаний 2010 года 

проверено исполнение 343, из которых исполнено – 291. Материалы  

52 административных дел за неисполнение предписаний направлены на рассмотрение 

мировым судьям. Для принятия мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений, внесено  

9 представлений. 

В отношении предприятий, грубо нарушающих требования ветеринарного 

законодательства при содержании животных, производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции, 9 административных материалов направлены  

в судебные органы для принятия решений о временной приостановке деятельности. 

Решением судов деятельность 7 предприятий временно приостановлена.  

Для принятия мер прокурорского реагирования и понуждения хозяйствующих 

субъектов к исполнению требований ветеринарного законодательства в органы 

прокуратуры направлено 14 административных материалов.  
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33..22..  ННААДДЗЗООРР  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ККААРРААННТТИИННАА  РРААССТТЕЕННИИЙЙ    

 

 ККааррааннттиинн  рраассттеенниийй  ––  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ннааппррааввллееннннааяя    

ннаа  ппррееддооттвврраащщееннииее  ииннттррооддууккццииии  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя    

ккааррааннттиинннныыхх  вврреедднныыхх  ооррггааннииззммоовв,,  аа  ттааккжжее    

ннаа  ооббеессппееччееннииее  ооффииццииааллььнноойй  ббооррььббыы  сс  ннииммии  

  

В границах подконтрольной Управлению территории осуществляют 

деятельность по производству, заготовке, перевозке, хранению, переработке  

и реализации подкарантинной продукции 5 197 организаций.  

В 2011 году надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере 

карантина растений, а также контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования территории края проводились 67 должностными лицами. Мероприятия 

по контролю за ввозом/вывозом подкарантинной продукции осуществлялись в двух 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: аэропорту 

«Красноярск» (Емельяново) и морском порту «Дудинка», 10 пунктах 

фитосанитарного контроля, трех местах таможенного оформления (складах СВХ),  

55 железнодорожных станциях. 

33..22..11..  ККааррааннттииннннооее  ффииттооссааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее    

ппооддккооннттррооллььнноойй  ттееррррииттооррииии  

В настоящее время на территории Красноярского края наложен карантин  

и установлены карантинные фитосанитарные зоны по 10 видам карантинных 

организмов (табл. 12, рис. 37). За прошедший год в ходе проведенных контрольных 

обследований подтверждено наличие очагов 8 видов организмов, не выявлены очаги 

сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) и непарного шелкопряда 

(азиатская раса) (Lymantria dispar L. (asian race)).  

В связи с ликвидацией очага карантинного объекта – амброзии 

полыннолистной, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения карантина растений, приказом Управления 

упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные 

фитосанитарные режимы по данному сорному растению на территориях 

хозяйствующих субъектов в Октябрьском районе г. Красноярска, и п. Солонцы 

Емельяновского района. Распоряжением Правительства Красноярского края  

от 21.11.2011 № 1010-р карантин по амброзии полыннолистной снят.  
Таблица 12 

Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории  

Красноярского края 

Название карантинного 

объекта 
Административный район 

Номер и дата 

приказа  

об установлении  

КФЗ 

Номер и дата 

нормативного акта 

о наложении 

карантина 
1 2 3 4 

Сибирский шелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 

Все районы 

Приказ 

Росгоскарантина 
№ 71от 23.10.2003 

332-п от 24.11.2003 

Непарный шелкопряд (Lymantria 
dispar L. (asian rase) 

Большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi Fisch.) 

Черный сосновый усач 
(Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, 

Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, 

Дзержинский, Идринский, Емельяновский, 
Манский, Ермаковский, Иланский, Ирбейский, 

Канский, Каратузский, Козульский, 

Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, 
Назаровский, Рыбинский, Нижнеингашский, 

Новоселовский, Уярский, Партизанский, 

Саянский, Сухобузимский, Тасеевский, 
Ужурский, Шарыповский, Шушенский, 

г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Железногорск 

109-О от 01.08.2007,  

305-О от 16.12.2009 
366-п от 04.09.2007 

Лубоед большой еловый 
(Dendroctonus micans Kg) 

Абанский, Канский, Курагинский, 
Нижнеингашский 

155-О от 15.11.2007 нет 

Малый черный еловый усач  

(Monochamus sutor L) 

Абанский, Богучанский, Большемуртинский, 

Енисейский, Козульский, Курагинский, Манский, 

Нижнеингашский, Тасеевский 

Черный хвойный усач 

(Monochamus saltuarius Gebl) 
Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, 

Козульский, Манский, Партизанский 

Западный (калифорнийский) 

цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis P.) 

г. Красноярск (теплицы МП «Управление 

зеленого строительства»; МП «Совхоз цветочных 
и древесно-декоративных культур 

«Октябрьский»), г. Железногорск (МП 

«Сельскохозяйственное предприятие «Агро») 

156-О от 15.11.2007 1461-р от 9.12.2007 

г. Зеленогорск (МУП «Комбинат 

благоустройства») 
149-О от 21.10.2008 453-р от 7.11.2008 

Золотистая картофельная 

нематода 

(Globodera rostochiensis (Woll.) 

Behrens.) 

г. Назарово 112-О от 19.08.2008 182-р от 16.09.2008 

Назаровский (д. Алтат, п. Преображенский, 

«ООО КТД», с. Дорохово, с. Подсосное, 

д. Костеньки, с. Верхний Ададым, п. Сохновка) 

112-О от 

19.08.2008, 

240-О от 

18.09.2009, 

260-О от 26.10.2009  

203-О от 30.11.2011 

182-р от 16.09.2008 

96-р от 17.02.2010 

33-п от 31.01.2012 

Козульский (ст. Ибрюль, 

п. Новочернореченский) 

120-О от 

29.08.2008, 

305-О от 16.12.2009 

203-О от 30.11.2011 

349-р от 24.10.2008 

33-п от 31.01.2012 

Емельяновский (п. Кедровый, д. Гладкое) 

120-О от 

29.08.2008, 

305-О от 16.12.2009 

203-О от 30.11.2011 

349-р от 24.10.2008 

33-п от 31.01.2012 

Шарыповский (с. Холмагоры) 

305-О от 

16.12.2009, 

240-О от 18.09.2009 

96-р от 17.02.2010 

г. Красноярск (Октябрьский район города, 

ул. Уральская, д. 7) 

120-О от 29.08.2008 

199-О от 10.08.2009 

349-р от 24.10.2008 

96-р от 17.02.2010 

г. Ужур 
128-О от 12.09.2008 

305-О от 16.12.2009 
349-р от 24.10.2008 

г. Ачинск  
133-О от 22.09.2008 

305-О от 16.12.2009 
349-р от 24.10.2008 

г. Лесосибирск (п. Стрелка) 235-О от 10.09.2009 96-р от 17.02.2010 

Нижнеингашский (п. Нижний Ингаш, 

п. Верхний Ингаш, п. Нижняя Пойма)  

г. Иланский,  

г. Канск 

151-О от 02.09.2010 

158-О от 15.09.2010 

141-О от 18.09.2010 

196-О от 22.12.2010 

187-О от 30.11.2010 

130-п- от 22.03.2011 

 

Сухобузимский (п. Кекур, с. Атаманово) 
122-О от 21.07.2011 

130-О от 12.08.2011 

510-п от 09.09.2011 

548-п от 20.09.2011 

Минусинский (урочище «Зоткино» в 2 км 

от с. Знаменка) 

123-О от 21.07.2011 
510-п от 09.09.2011 

Ужурский (п. Прилужье) 124-О от 21.07.2011 510-п от 09.09.2011 

Березовский (п. Березовка, п. Зыково) 
132-О от 12.08.2011 

133-О от 12.08.2011 
548-п от 20.09.2011 

Каратузский (пашня, контур 232 (кадастровый 

номер участка 24:19:1901001:384) 
131-О от 12.08.2011 

Балахтинский (п. Приморск, п. Балахта) 203-О от 30.11.2011 

33-п от 31.01.2012- 

 

Казачинский (с. Казачинское) 203-О от 30.11.2011 

Манский (д. Новосельск) 203-О от 30.11.2011 

Ачинский (п. Ключи) 203-О от 30.11.2011 
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Рис. 37. Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края 

Всего в целях установления (уточнения) границ карантинных фитосанитарных 

зон и зон, свободных от карантинных объектов, специалистами Управления 

 

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 

 

Повилика европейская (Cuscuta europea L.) 
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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.)* 
 
 
 

 

   Западный цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis) 
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Рис. 39. Контрольное обследование 

теплиц 

 

Рис. 38. Контрольное карантинное 

фитосанитарное обследование 

проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования на площади 

27 201,358 га (табл. 13).  

Таблица 13 

Контрольные карантинные фитосанитарные обследования,  

проведенные в 2011 году 
 

Контрольные карантинные 

фитосанитарные обследования 

Объем проведенных 

исследовательских работ 

Размер выявленного 

заражения 

Количество 

хозяйств 

Площадь, 

объем  

Количество 

хозяйств 

Площадь, 

объем 

на вредителей закрытого грунта,  

в том числе 

западного (калифорнийского)  

цветочного трипса 

табачную белокрылку 

 

 

 

11 

4 

 

 

 

4,389 га 

2,7 га 

 

 

3 

 

 

1,47 га 

посевов картофеля на наличие 

золотистой картофельной нематоды 
1 555 1 757,629 га 144 27,338 га 

сельскохозяйственных культур 

на наличие карантинных сорняков 
384 19 053,74 га 30 188,95 га 

на вредителей запасов
 

19 132184 м
3
   

на лесных вредителей,  

в том числе лесопродукции 

84 6385,6 га 

5 024,06 тыс. 

м
3
  

 

23 635,46 

м
3 

 

На наличие карантинных сорных растений  

с начала года проведены контрольные обследования 

19 053,74 га, из них на 188,95 га обнаружены 

сорные растения – повилики (Cuscuta sp.) (рис. 38).  

По фактам обнаружения выданы предписания  

о проведении мероприятий, направленных  

на локализацию и ликвидацию очагов карантинных 

объектов.  

В рамках проверки исполнения требований 

предписаний установлено, что владельцами 

подкарантинных объектов на площади 70,5 га 

проведены агротехнические мероприятия, а на 13,5 га – химическая обработка, 

направленные на ликвидацию очагов повилики. 

Для уничтожения очагов калифорнийского 

трипса в 4 хозяйствах проведены обработки  

с применением химических методов на площади 2,8 

га (рис. 39).  

По результатам проведенных контрольных 

обследований лесных хозяйств обнаружены 

карантинные вредители леса – усачи рода 

Monochamus. Очагов сибирского шелкопряда  

и непарного шелкопряда на обследуемой территории  

не выявлено. Управлением обследовано 29 складов 

на выявление капрового жука путем визуального 

осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий и отбора проб 

образцов от подкарантинной продукции, сметок.  
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В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории 

края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2011 году проведено 

обследование более 1 700 га, отобрано 6 836 почвенных образцов. Данный показатель 

выше, чем за трёхлетний период 2008-2010 годов, когда в аналогичных целях было 

обследовано 1 494 га, отобрано 1 368 почвенных образцов.  

Лабораториями ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»  

и Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в 2011 году проведена экспертиза 1 484 

почвенных образцов, из которых 225 образцов заражены золотистой картофельной 

нематодой.  

Всего с 2008 по 2011 годы на территории Красноярского края установлено  

36 карантинных фитосанитарных зон по возбудителю заболевания картофеля – 

золотистой картофельной нематоде на общей площади более 80 тыс. га. 

Главам администраций районов и главам муниципальных образований, а также 

физическим лицам, на приусадебных участках которых выявлены очаги данного 

вредителя, направлено 51 информационное письмо об установлении карантинной 

фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима и перечень 

необходимых мероприятий по борьбе с карантинным объектом. 

В рамках проведенных контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований установлено, что на площади 16 га хозяйством (ООО «КТД», 

Назаровский район) на ранее выявленной территории, зараженной золотистой 

картофельной нематодой, введен севооборот и прекращено выращивание картофеля. 

Всего при надзоре за карантинным фитосанитарным состоянием территории 

края во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22.04.2010 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований» специалистами Управления на территории края 

проведены обследования 2 066 предприятий на выявление карантинных вредителей, 

сорных растений, возбудителей болезней растений. 

Под контролем Управления силами землепользователей в рамках 

систематических карантинных фитосанитарных обследований, а также другими 

организациями (Агентство лесной отрасли Красноярского края, Красноярский филиал 

ФГБУ «ВНИИКР», филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Красноярского края», филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»  

по Красноярскому краю, ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора») обследовано 5 528,5 тыс. га (табл. 14, рис. 40).  

Таблица 14 

Систематические карантинные фитосанитарные обследования,  

проведенные в 2011 году 
 

Систематические карантинные 

фитосанитарные обследования 

Объем проведенных 

исследовательских работ 

Размер выявленного 

заражения 

Количество 

хозяйств 

Площадь, 

га 

Количество 

хозяйств 

Площадь, 

га 

на вредителей закрытого грунта,  

в том числе 

западного (калифорнийского)  

цветочного трипса 

табачную белокрылку 

виды цистообразующих нематод  

 

 

 

7 

4 

1 

 

 

 

2,45 

2,4 

2 

 

4 

 

1,25 
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Продолжение таблицы 14 

сельскохозяйственных культур на наличие 

карантинных сорняков 
3 52  1 1,5 

на лесных вредителей 4 9,23 2 4,512 

фитосанитарный мониторинг посевов 

на засоренность 
939 277 662,1   

лесопатологические обследования  61 203 700  2 
536 

лесопатологический мониторинг 61 5 047 100  2 

 

В соответствии с требованиями законодательства 

Управлением организовано своевременное извещение 

землепользователями и другими организациями  

о случаях выявления карантинных организмов. 

Кроме того, Управлением продолжена работа  

по налаживанию взаимодействия хозяйствующих 

субъектов с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» и Красноярским филиалом ФГБУ 

«ВНИИКР» по проведению систематических 

карантинных фитосанитарных обследований и (или) 

лабораторного подтверждения самостоятельно 

проведенных обследований. 

Совместно с Красноярским филиалом ФГБУ 

«ВНИИКР» проведен карантинный фитосанитарный 

мониторинг на площади 197 га с применением 

феромонных ловушек на таких вредителей плодово-

ягодных насаждений, как калифорнийская щитовка, восточная и персиковая 

плодожорки. На территории 6 хозяйств (в том числе двух садовых обществ) общей 

площадью 45 га выявлены бабочки восточной плодожорки. С учётом обнаружения 

карантинных видов в 2010 году подготавливаются документы по установлению 

фитосанитарных зон и наложению карантина на данные территории. Исходя 

из выявления видов организмов, не свойственных и ранее отсутствовавших 

на территории Красноярского края, угроза их проникновения и интродукции 

возрастает. 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  

В целях предупреждения распространения 

карантинных вредителей, болезней и семян сорных 

растений в 2011 году при обороте подкарантинной 

продукции досмотрено более 835,5 тыс. т 

продукции растительного происхождения, 

61 375,7 тыс. шт. посадочного и семенного 

материала, срезов цветов, горшечных растений 

и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 

5 млн м
3 
лесопродукции (табл. 15).  

В рамках осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля отобрано и проанализировано 20 454 образца 

подкарантинной продукции (рис. 41).  

 
Рис. 40. Мероприятия в рамках 

лесопатологического 

мониторинга 

 
Рис. 41. Отбор образцов 

подкарантинной продукции 
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Таблица 15 
Показатели досмотра подкарантинной продукции в 2011 году 

 
Наименование 

подкарантинной 

продукции 

Внешний карантин Внутренний карантин 

Импорт Экспорт 
Ввоз продукции 

Вывоз 
Импортная Отечественная 

Продовольственные 

грузы, т 
27 063,34 15 130 50 834,6 38 062,8 619 889,4 

Семенной материал,      

тыс. пакетов  0,022 849,345 847,88 130 

т 0,099 0,008 16,784 197,4 1 746,54 

упаковок     1 581 

Картофель семен., т   40 37,191 12,65 

Лук севок, чеснок, т 60,007  43,15  8,4 

Посадочный материал, 

тыс. шт. 
0,238 7,03 1 409,73 67,257 6 060,03 

Технически грузы 

(солод, табачное сырье 

и т. д.), т 

2 307,15 78,43 136,44 13 137,12  

Фуражные грузы, т 932,97   47 907,25 15 613,5 

Почвогрунты, биогумус, 

т 
   1559,16 0,7 

Срезы цветов, тыс. шт. 41 702,95  1 631,15 169,65 7 380,79 

Горшечные растения, 

тыс. шт. 
352,039 0,019 302,487 0,6 55,293 

Прочие грузы,      

тыс. шт. 295,903 0,167  0,2 7,4 

т 0,002 0,02   9,425 

Лесопродукция      

тыс. м
3
  3 356,52  15,19 1 667,5 

тыс. шт. 1,39 56,96  0,402 45,24 

тыс. м пог.  11,05    

тыс. т  0,7    

 

В 393 случаях выявлено 10 видов карантинных объектов: повилика европейская 

(Cuscuta europaea L.); повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis); большой черный 

еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor L); черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.); восточная 

плодожорка (Grapholita molesta Busck); зерновка четырехпятнистая (Callоsobruchus 

maculatus); золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 

Behrens); западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis 

Perg.); калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus.  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  вв  ппууннккттаахх  ппррооппууссккаа  ччеерреезз  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссккллааддаахх  ССВВХХ  

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и 
на складах временного хранения проконтролировано 3 138 самолетов, 
526 вагонов, 37 контейнеров, 162 грузовых автомобиля, прибывающих из стран 
дальнего и ближнего зарубежья (рис. 42). В морском порту Дудинка досмотрено 32 
судна, осуществляющие ввоз/вывоз подкарантинной продукции в Нидерланды, 
Испанию и Китай. 
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В пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации аэропорт 

«Красноярск» (Емельяново) досмотрено 364,25 

тыс. мест багажа и ручной клади пассажиров, 

при этом должностными лицами Управления 

выявлена подкарантинная продукция, ввозимая 

на территорию края с нарушением требований 

действующего законодательства Российской 

Федерации (табл. 16). 

 

 

 

Таблица 16 
Задержанная подкарантинная продукция в 2011 году 

 

Наименование 

продукции 
Количество Происхождение Причина задержания, уничтожения 

ФКП аэропорт «Красноярск» 

Срезы цветов  1710 шт. 
Кения, Нидерланды, 

Израиль 

Заражение западным 
(калифорнийским) цветочным 

трипсом 

Яблоки свежие 17 кг Таджикистан 
Заражение калифорнийской 

щитовкой 

Яблоки свежие  5 кг Узбекистан 
Заражение восточной плодожоркой 

и калифорнийской щитовкой 

Саженцы плодовых  

и декоративных культур 

(с наличием почвы) 

238 шт. 

Греция, Азербайджан, 

Кыргызстан, Китай, 

Таджикистан, Узбекистан 

Без фитосанитарных документов 
 

Лук-севок и семенной 
материал 

15,3 кг 
Китай, Кыргызстан, 

Узбекистан 

Свежие фрукты и овощи 1203 кг 
Китай, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан 

Грунты  2 кг Таджикистан 

Ящик деревянный 1 шт. Германия 

Склады СВХ 

Зернобобовые (маш) 940 кг Таджикистан 
Заражение зерновкой 

четырехпятнистой  

 

В целях предотвращения распространения на территории края вредных 

организмов выявленный подкарантинный груз направлен на уничтожение.  

Зернобобовые (маш) в количестве 361 кг направлены на обеззараживание,  

392 кг выпущены в реализацию, так как обнаружены мертвые имаго карантинного 

объекта, 187 кг уничтожены.  

Согласно п. 7.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза, 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318,  

ввоз 22 кг яблок свежих, зараженных калифорнийской щитовкой и восточной 

плодожоркой (мертвые), разрешен. 

  

  

  

 
Рис. 42. Досмотр подкарантинной 

продукции в пункте пропуска через 

госграницу РФ аэропорт «Красноярск» 

(Емельяново) 
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ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв,,  ппееррееввооззииммыыхх  ппоо  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля (досмотра) 

перевозимой по территории Российской Федерации 

подкарантинной продукции также выявлялась 

зараженная продукция.  

Так, персики происхождением Казахстан  

в количестве 20 кг и происхождением Кыргызстан 

в количестве 2 кг уничтожены по причине 

заражения карантинным вредителем – восточной 

плодожоркой (рис. 43). 

Картофель происхождением Красноярский 

край, зараженный золотистой картофельной 

нематодой, в количестве 100 кг направлен  

на продовольственные цели. 

Выявленные срезы цветов хризантем 

происхождением Нидерланды в количестве 

175 шт., зараженные западным 

(калифорнийским) цветочным трипсом, 

поступившие из г. Челябинска, в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации уничтожены (рис. 44). 

При установлении карантинного 

фитосанитарного состояния лесоматериалов 

выявлено90 партий (102 случая), зараженных 

карантинными вредителями рода Monochamus 

sp., 23 635,46 м³ лесопродукции (рис. 45, 46). Зараженная продукция направлена  

на пересортировку, обеззараживание и промышленную переработку внутри края.  

Так, в 2011 году более 4900 м
3
 лесопродукции 

переработано на территории края.  

В рамках контрольно-разрешительной 

деятельности оформлено более 80 тыс. 

фитосанитарных документов на ввозимую/ 

вывозимую подкарантинную продукцию: 

44 107 фитосанитарных сертификатов, 36 170 

карантинных сертификатов, 652 акта 

государственного карантинного фитосанитарного 

контроля, 9 импортных карантинных разрешений 

и 32 согласования внутрироссийских перевозок 

подкарантинной продукции (рис. 47). 

На основании требований действующих нормативно-правовых актов и 

выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений в 

112 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано. 

Выдача или отказ в выдаче фитосанитарных или карантинных сертификатов  

в 100 % случаев принимается специалистами Управления в сроки, не превышающие 

трех календарных дней, в 90 % случаев выдача документации производится в день 

 
Рис. 44. Уничтожение хризантем, 

зараженных западным (калифорнийским) 

цветочным трипсом 

 
Рис. 43. Досмотр подкарантинной 

продукции (персики) 

 
Рис. 45. Досмотр лесоматериалов  
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обращения. В 2011 году нотификаций о несоответствии вывозимой подкарантинной 

продукции заявленным фитосанитарным требованиям в Управление не поступало. 
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23,6
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лесоматериалов

Объем зараженной
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2009 год

2010 год
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Рис. 46. Динамика выявления лесоматериалов, зараженных карантинными вредителями рода 

Monochamus sp., за 2009–2011 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

с 01.10.2011 органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать 

от заявителя представление документов и информации, которые находятся  

в распоряжении иных органов государственной власти либо подведомственных 

организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг.  

42186
42077

44107

30128
30978

36170

Фитосанитарные сертификаты Карантинные сертификаты

2009 год 2010 год 2011 год

 
 

Рис. 47. Показатели контрольно-разрешительной деятельности в 2009–2011 годах, ед. 

На сегодняшний день в Управлении внедрена и функционирует система 

электронного межведомственного взаимодействия. Для получения карантинных  

или фитосанитарных сертификатов минимизирован пакет необходимых документов. 

Предоставление информации о заявителе осуществляется в электронной форме  

с использованием единой системы электронного взаимодействия по запросу 

Управления. 

33..22..22..  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноо--ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

Реализуя возложенные полномочия в сфере надзора по карантину растений, 
Управлением в 2011 году проведено 14 784 контрольно-надзорных мероприятия  
(рис. 48), в том числе 1 043 плановые и 405 внеплановых проверок, а также 11 213 
(76 %) мероприятий в рамках постоянного контроля. Досмотрено 
36 948 поднадзорных объектов.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6600  

 

 

445
362

1043

229
296

405

865
946

1231

Плановые проверки Внеплановые

проверки

Выявлено нарушений

2009 год 2010 год 2011 год

 
 

Рис. 48. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2009–2011 годах 

В рамках взаимодействия с представителями органов государственной власти 
и местного самоуправления Красноярского края, правоохранительными и иными 
контролирующими органами проведено 73 совместных контрольно-надзорных 
мероприятия. 

Так, в августе 2011 года при проверках хлебоприемных предприятий края, 

проводимых совместно c органами прокуратуры, специалистами Управления в ходе 

карантинного фитосанитарного обследования на территории семи предприятий 

(ОАО «Назаровский элеватор», ООО «Гляденское ХПП», ООО «Балахтинский хлеб», 

ООО «Ачинский зернопереробатывающий комбинат», ООО «Элеватор», 

ОАО «Шарыповское ХП», ЗАО «Малоимышское») выявлены очаги карантинного 

сорного растения – повилики европейской (Cuscuta europaea). 

Кроме того, что все виновные привлечены к административной 

ответственности по ст. 10.1 и 10.3 КоАП РФ, Управлением внесены представления 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, выданы предписания на проведение мероприятий по локализации 

и ликвидации очагов повилики. 

Уже в ходе проверок по исполнению предписаний установлено,  

что сорная растительность уничтожена на территории пяти предприятий.  

В отношении ОАО «Шарыповское ХП» возбуждено административное дело 

по ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд и прокуратуру для 

принятия мер прокурорского реагирования. Суд обязал собственника устранить 

нарушения требований законодательства о карантине растений. 

ЗАО «Малоимышское» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края  

об отмене вынесенного постановления. Однако суд вынес решение признать 

правомерность действий Управления и оставить постановление без изменений,  

а жалобу заявителя – без удовлетворения. 

Помимо изложенного, во исполнение Плана работы межведомственной группы  

по борьбе с нарушениями законодательства в лесной отрасли специалистами 

Управления совместно с органами прокуратуры (Красноярская транспортная 

прокуратура, Канская межрайонная прокуратура, Иланская транспортная 

прокуратура, прокуратура Богучанского района, прокуратура г. Лесосибирска, 

Ачинская транспортная прокуратура) проведена 41 выездная проверка мест хранения 

и погрузки лесоматериалов на железнодорожных станциях Красноярской железой 

дороги на предмет соблюдения действующего законодательства. По итогам 
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совместных мероприятий возбуждено 69 административных дел по ст. 10.1, 10.3 

КоАП РФ. 

Также в 2011 году организована совместная работа с представителями органов 

внутренних дел по выявлению и пресечению нарушений требований ветеринарного 

и фитосанитарного законодательства на стационарном посту ДПС ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский». За прошедший год 

поступило 160 материалов о фактах нарушений законодательства в области 

обеспечения карантина растений, в результате проверки которых составлен  

71 протокол, в территориальные управления Россельхознадзора направлено  

79 сообщений о перевозке грузов без сопровождения карантинными сертификатами,  

в ГУВД – 5 материалов о признаках экономических преступлений. 

Всего в ходе надзорных мероприятий должностными лицами Управления 

вскрыто 1 231 нарушение требований действующего законодательства в сфере 

карантина растений. Составлено 1 149 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 21 % больше, чем в 2010 году (рис.49).  

708

26
223

141

1424

22

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. 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного

лица 

Ст. 19.5 - невыполнение в срок законного предписания 

Ст. 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения

Ст. 19.7 - непредставление сведений

Ст. 20.25 - неуплата административного штрафа 

 

Рис. 49. Нарушения, выявленные в ходе надзора по карантину растений в 2011 году 
 

В среднем одним должностным лицом Управления, исполняющим полномочия 

в сфере карантина растений, в 2011 году проведено 22 проверки, выявлено  

18 нарушений законодательства. 

По материалам дел об административных правонарушениях вынесено  

1 230 постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 342, должностных лиц 

– 418, граждан – 470. 

В соответствующие организации и должностным лицам внесено  

65 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.  

В отношении правонарушителей приняты меры административного 

воздействия в виде штрафов на сумму 1 805,85 тыс. руб., из которых на конец года 

взыскано 1 539,62 тыс. руб. или 85 % (рис. 50). 
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Рис. 50. Применение штрафных санкций к нарушителям в сфере карантина растений  

в 2009–2011 годах 
 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано  

440 предписаний с установленными сроками исполнения, из них проверено 

исполнение 374, требования 93 % из них выполнены. За невыполнение требований 

предписаний к административной ответственности привлечено 24 виновных лица 

(рис. 51). 
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Рис. 51. Работа с предписаниями по устранению нарушений  

в сфере карантина растений в 2009–2011 годах 
 

Хозяйствующим субъектам, не проводившим систематические карантинные 

фитосанитарные обследования, выдано 167 предписаний по понуждению владельцев 

подкарантинных объектов к составлению планов и проведению систематических 

карантинных фитосанитарных обследований в целях соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

карантина растений.  

33..22..33..  ККооооррддииннаацциияя  ии  ввззааииммооддееййссттввииее..  ППррооффииллааккттииккаа  

ппррааввооннаарруушшеенниийй  

Учитывая важность согласованных действий по обеспечению благоприятной 

фитосанитарной обстановки, Управлением в 2011 году создана Координационная 

комиссия по взаимодействию заинтересованных органов в области обеспечения 

фитосанитарной безопасности Красноярского края.  

В состав Координационной комиссии вошли представители Управления, 

Законодательного Собрания Красноярского края, Министерства сельского хозяйства  
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Рис. 52. Заседание Координационной 

комиссии по взаимодействию 

заинтересованных органов в области 

обеспечения фитосанитарной 

безопасности Красноярского края 

и продовольственной политики и Министерства природных ресурсов и лесного 

комплекса Красноярского края, ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР», администраций 

муниципальных районов Красноярского края, Союза лесопромышленников 

Красноярского края, филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 

по Красноярскому краю, ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского 

края», ассоциации элеваторов «Красноярск-Зернопродукт», бизнеса (рис. 52). 

Основными задачами комиссии стали выработка согласованных предложений, 

совместных программ, мероприятий, направленных на обеспечение фитосанитарной 

безопасности, и устранение излишних административных барьеров в рамках 

действующего законодательства. 

В феврале 2011 года состоялось внеплановое 

расширенное заседание Координационной 

комиссии с участием грузоотправителей по вопросу 

прекращения оформления карантинных 

сертификатов на перевозимые по азиатской части 

Российской Федерации лесоматериалы,  

не предназначенные на экспорт. Выработанная 

единая позиция и направленные обращения 

повлияли на отмену данного решения, 

предотвратив утрату контроля вывоза 

подкарантинной продукции, в том числе незаконно 

заготовленной древесины. 

Учитывая, что Красноярский край является 

одним из лидирующих регионов по производству картофеля в Сибирском 

федеральном округе, а 95 % этой культуры в крае выращивается в хозяйствах 

населения, в 2011 году Управлением проведена обширная работа по своевременному 

выявлению и уточнению границ очагов золотистой картофельной нематоды.  

Для решения данного вопроса привлечены возможности 

и выстроено взаимодействие с Красноярским союзом садоводов и филиалом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Красноярскому краю. Кроме этого, проведён ряд мероприятий, 

направленных на привлечение внимания к данной проблеме и всестороннему 

её освещению. 

Уже в сентябре 2011 года на организованном совещании с Министерством 

сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края отмечены 

совместные действия, направленные на предотвращение дальнейшего 

распространения карантинного вредителя картофеля в регионе. 

В рамках «Агропромышленного форума Сибири – 2011», проходившего  

в октябре 2011 года в г. Красноярске, Управлением проведен круглый стол на тему 

«Меры борьбы с распространением золотистой картофельной нематоды  

на территории Красноярского края» (рис. 53). До глав районных администраций  

и муниципальных образований, сельхозпредприятий, а также владельцев дачных 

участков доведена информация о борьбы с золотистой картофельной нематодой, 

локализацией и ликвидацией очагов на территории края, а также проблемах  

и перспективах развития картофелеводства и селекционного семеноводства 

картофеля в крае. 

Также в рамках профилактики правонарушений в установленной сфере 

Управлением проведен семинар по обучению уполномоченных лиц, отвечающих 
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Рис. 53. Круглый стол, посвященный 

профилактике золотистой картофельной 

нематоды  

«Агропромышленный форум Сибири - 2011» 

за соблюдение законодательства в области карантина растений в организациях, 

занимающихся ввозом, вывозом, производством, заготовкой, хранением 

и реализацией сельскохозяйственной продукции.  

По вопросам проведения систематических карантинных фитосанитарных 

обследований на землях лесного фонда Управлением в течение года инициировались 

и проводились рабочие совещания с участием 

Агентства лесной отрасли Красноярского края, 

Красноярского филиала ФБУ «Рослесозащита» 

«Центр защиты леса Красноярского края», 

КГАУ «Красноярское управление лесами», 

результатами которых также стали 

координированные и организованные действия 

структур различного уровня.  

Служащие Управления принимают 

активное участие в работе межведомственной 

рабочей группы по координации оперативного 

взаимодействия должностных лиц Управления 

и Красноярской таможни, а также совещаний 

по вопросам выполнения и планирования 

погрузки лесных грузов, зерна и продуктов его переработки, проводимых 

региональным филиалом ОАО «Российские железные дороги». 
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33..33..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР    

 

 ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ввоо  ммннооггоомм  

ззааввииссиитт  оотт  ууррооввнняя  ппллооддооррооддиияя  ппооччвв  ии  ппррааввииллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  иихх  ооххррааннее..  ВВ  ооббеессппееччееннииии  ээттоойй  вваажжннееййшшеейй  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ззааддааччии  РРооссссееллььххооззннааддззоорр  ииггррааеетт  ккллююччееввууюю  рроолльь  

  

Деятельность Управления в области государственного надзора 

за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения 

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 

направлена на выявление и пресечение случаев: 

 самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя 

почвы; 

 неиспользования сельскохозяйственных земель, зарастания сорной, 

древесно-кустарниковой растительностью, включая размещение на них 

промышленных и бытовых отходов;  

 загрязнения земельных участков опасными веществами с целью принятия 

ограничительных мер по ведению сельскохозяйственного производства 

на загрязненных землях. 

33..33..11..  ССооссттоояяннииее  ззееммеелльь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя    

ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ссооссттааввее  ззееммеелльь  

ннаассееллёённнныыхх  ппууннккттоовв  

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства  

или предназначенные для этих целей. Земли данной категории выступают  

основным средством 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 Росреестра по состоянию на 01.01.2011 общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения Красноярского края составляет 39,9 млн га 

(16,8 %) в структуре земель края. Из них более половины – 26,3 млн га – оленьи 

пастбища в условиях Крайнего Севера. Сельскохозяйственные угодья (пашня, залежи, 

многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) сосредоточены в основном  

в центральной и южной частях региона, и их площадь составляет 4,9 млн га (рис. 54). 

65,9%

8,7%
13%

0,3%
12,3%

0,4%

Сельхозугодья

Земли застройки, под дорогами,

нарушенные земли

Лесные земли

Под водой и болота

Оленьи пастбища

Прочие угодья

 

Рис. 54. Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края  

по состоянию на 01.01.2011 
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В структуре земельных угодий в населенных пунктах на сельскохозяйственные 

угодья приходится 128,1 тыс. га, или 36,7 %. 

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения 92,1 % земель 

находится в государственной и муниципальной собственности, 7,6 % –  

в собственности граждан и всего 0,2 % – в собственности сельскохозяйственных 

предприятий и организаций (табл. 17). 

Таблица 17 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае 

по принадлежности 

 

По 

состоянию на 

Общая площадь 

земель 

сельхозназначения, 

тыс. га 

В собственности и по принадлежности, тыс. га 

граждан 
юридических 

лиц 

государственной  

и муниципальной 

2008 год 39 865,9 3 174,7 57,0 36 634,2 

2009 год 39 863,4 3 173,5 73,5 36 616,4 

2010 год 39 861,1 3 154,3 79,2 36 627,6 

2011 год 39 860,2 3 039,9 97,9 36 722,4 

 

С 2008 года площадь состава земель сельскохозяйственного назначения в крае 

уменьшилась на 5,7 тыс. га за счет предоставления земель промышленным 

предприятиям для несельскохозяйственных нужд, а также включения земель в земли 

населенных пунктов. 

По состоянию на 01.01.2011 основная доля сельскохозяйственных угодий – 

3 628,7 тыс. га (73,7 % от их общей площади) вовлечена в сельскохозяйственный 

оборот и находится на различных правах у сельскохозяйственных предприятий 

и граждан. 436,5 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 855,5 тыс. га, 

или 32,1 % 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. В сравнении с предыдущим годом площади невостребованных 

земельных долей увеличились на 19 тыс. га за счет уточнения при проведении 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

Среди сельскохозяйственных угодий преобладают земли с высоким 

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

Однако следствием хозяйственной деятельности человека стало повсеместное 

ухудшение качественного состояния земель указанной категории. 

Среди опасных негативных процессов на территории края наблюдается 

химическая и физическая деградация земель, развиваются эрозия, дефляция, 

заболачивание и подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником 

и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия 

сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота. 

По материалам четырех циклов агрохимического обследования пахотных почв 

отмечается устойчивое снижение содержания гумуса в Шушенском, Рыбинском, 
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Партизанском, Канском, Шарыповском, Уярском и Казачинском районах края. 

Значительные площади пахотных почв (34 %) имеют низкое и очень низкое 

содержание подвижного фосфора. Особенно бедны фосфором почвы Ужурского, 

Балахтинского, Новоселовского, Назаровского, Идринского, Каратузского, 

Партизанского, Уярского, Ирбейского и Саянского районов. Наибольшее снижение 

содержания доступного для растений калия происходит в северных районах 

земледельческой зоны. Распаханность территории большинства основных 

сельскохозяйственных районов края превышает экологические нормы, в результате 

эрозии подвержено 1,2 млн га сельхозугодий. 

Почвозащитные мероприятия по сохранению плодородия земель проводятся 

не комплексно и в недостаточных объемах. В 2011 году в среднем на один гектар 

пашни внесено около 1 т органических и 40 кг действующего вещества минеральных 

удобрений, что значительно ниже средней нормы. Процесс деградации усиливается 

в результате применения упрощенных технологий земледелия в большинстве районов 

края. 

Происходит загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами, 

водорастворимым фтором, канцерогенными веществами в окрестностях крупных 

объектов промышленности. Захламление сельскохозяйственных земель отходами 

производства и потребления характерно для территорий, примыкающих 

к автомобильным трассам, полигонам ТБО, населенным пунктам.  

Значительные площади земель сельскохозяйственного назначения выбывают 

из сельскохозяйственного оборота в результате разработки полезных ископаемых, 

проведения геологоразведочных, строительных и других видов работ.  

Одной из причин снижения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, сокращения их площадей является отсутствие законодательных актов, 

обязывающих землепользователей принимать меры по обеспечению контроля 

состояния почв, предотвращению их деградации, разрушения и уничтожения. 

Принятые нормативные акты являются явно недостаточными для того, чтобы снизить 

масштабность деградации земель сельскохозяйственного назначения на территории 

края. 

Вопрос о принятии безотлагательных мер, направленных на сохранение земель 

сельскохозяйственного назначения и их плодородия, Управлением неоднократно 

поднимался на заседаниях Совета Безопасности по вопросам ведения Красноярского 

края, межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории края.  

Процедура согласования проекта закона «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае» и Правил рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае, 

разработанных и направленных Управлением в Правительство Красноярского края, 

в настоящее время не завершена. 

33..33..22..  ННааддззоорр  ззаа  ииссппооллььззооввааннииеемм  ии  ооххрраанноойй  ззееммеелльь  

В 2011 году в рамках исполнения плана надзорной деятельности, а также  

на основании поручений Россельхознадзора Управлением проведены мероприятия, 

направленные на выявление неиспользуемых, зарастающих сорной и древесно-

кустарниковой растительностью земель сельскохозяйственного назначения  

и вовлечение ранее неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. В 2011 

году выявлено 850 земельных участков сельскохозяйственного назначения 
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(15,7 тыс. га), оформленных в частную собственность и на другом вещном праве, 

не используемых для сельскохозяйственного производства (рис. 55). 
 

 
                        До            После 

Рис 55. Зарастание земельного участка ЗАО «Племзавод Таежный», Сухобузимский район 

По итогам рассмотрения материалов административных дел в отношении 

собственников и землепользователей, нарушивших требования земельного 

законодательства, наложено административных штрафов на общую сумму 

240,5 тыс. рублей, выдано 91 предупреждение об изъятии земельных участков или 

досрочном прекращения права пользования в случае неустранения нарушений  

в установленные предписаниями сроки. 

В результате требования 58 % предписаний исполнены,  

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 12,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель. 

По фактам длительного (более трёх лет) неиспользования земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 892,5 га и невыполнения 

предписаний материалы шести административных дел направлены в органы местного 

самоуправления с предложением досрочного прекращения права пользования 

земельными участками. На основании материалов дел Управления администрацией 

Ирбейского района и КГБУ СО «Ирбейский психоневрологический интернат» 

достигнуто соглашение о досрочном прекращении права пользования двумя 

земельными участками общей площадью 710,7 га, которые длительное время  

не использовались бюджетным учреждением и заросли сорной и древесно-

кустарниковой растительностью.  

Также в соответствии с материалами дела, направленными по инициативе 

Управления в Федеральный суд Ужурского района, расторгнуты договоры субаренды 

и аренды 15 необрабатываемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения площадью 4,5 тыс. га. Повторной проверкой установлено, что ранее 

неиспользуемые ООО «Гранимакс» земельные участки в настоящее время 

администрацией района предоставлены в аренду агрофирме «Чулымская»  

и используются по целевому назначению – для выращивания сельскохозяйственных 

культур.  

В соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008  

№ ФС-СД-5/4925 в 2011 году в рамках операции «Мак» продолжено обследование 

земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления очагов 

наркотикосодержащих растений. В 21 районе края выявлено 424 земельных участка, 

зарастающих дикорастущей коноплей на площади 2 020,7 га (рис. 56). Основная 
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площадь произрастания (1 177,5 га) – на землях, находящихся в ведении 

муниципальных образований. 
 

    
       До        После 

Рис. 56. Произрастание дикорастущей конопли, уничтожение конопли химическим способом  

в Березовском районе 

Вопросы обнаружения, ликвидации очагов произрастания 

наркотикосодержащих растений, предупреждения этих правонарушений 

ежеквартально решаются на заседаниях межведомственного штаба по проведению 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». 

В целях ликвидации и предупреждения произрастания наркотикосодержащих 

растений на территории края принят ряд организационных и административных мер. 

В отношении юридических, должностных лиц и граждан, допустивших 

правонарушения, составлено 105 протоколов об административных правонарушениях 

в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, им выданы предписания о принятии мер  

по уничтожению сорной конопли, органам местного самоуправления внесено  

13 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

Опасные растения уничтожены, в том числе в рамках мероприятий, 

финансируемых из краевого бюджета, на площади 1 737,3 га, что составляет  

86 % от выявленной площади. 

На основании поручения Россельхознадзора от 01.04.2010 № ФС-РХ-5/2962 

обследованы земли из состава земель сельскохозяйственного назначения, покрытые 

деревьями и кустарниками, а также лесные насаждения с целью уточнения состояния, 

изменения их площадей. 

Установлены земли сельскохозяйственного назначения, зарастающие 

деревьями и кустарниками на площади 92,3 тыс. га, в том числе ценными породами 

деревьев – 13,1 тыс. га. Визуально по ежегодному приросту возраст деревьев 

составляет 5 и более лет. Эти земли представляют собой земельные доли граждан, 

предоставленные им после реорганизации сельскохозяйственных предприятий,  

не сформированные как земельные участки в счет земельной доли и не оформленные 

в частную собственность. 

В ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения, проведенного  

в 2011 году должностными лицами Управления в соответствие с планом надзорной 

деятельности, а также на основании поручения Россельхознадзора от 12.04.2011 
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№ ФС-РХ-5/4302, выявлено 111 новых несанкционированных мест размещения 

твердых и жидких отходов производства и потребления на сельскохозяйственных 

угодьях общей площадью 195,5 га (рис. 57, табл. 18). Преимущественно захламлены 

земли, находящиеся в ведении муниципальных образований и не предоставленные  

в пользование. В результате захламления выведено из сельскохозяйственного оборота 

105 га муниципальных земель. 

 
                         До                После 

Рис. 57. Захламление земельного участка в границах Ойского сельсовета, Ермаковский район 

Территории, на которых несанкционированно размещены опасные объекты – 

твердые и жидкие бытовые отходы, определяются действующим законодательством 

как «зона специального назначения», которая может повлиять на состояние 

подземных вод, а также повлечь загрязнение почв. Поэтому Управлением принят 

комплекс мер организационного и административного воздействия для приведения 

земель сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для целевого 

использования. В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 165 дел 

об административных правонарушениях, выданы предписания,  

в органы местного самоуправления районов края внесено 14 представлений  

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. В результате принятых мер в отчетном году 

104 несанкционированных места размещения отходов производства и потребления 

ликвидировано, 149,2 га сельскохозяйственных земель вовлечены 

в сельскохозяйственный оборот. 

Таблица 18 

Результаты обследования земель сельскохозяйственного назначения  

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 

 

Наименование 

Земельные участки 

Всего Муниципаль-

ных образований 

Садовых, дачных 

товариществ 

Юридических 

лиц, граждан 

1. Выявлено мест размещения отходов 

производства и потребления: 

 - количество, ед. 

 - на площади, га 

 

 

69 

105 

 

 

4 

0,2 

 

 

38 

90,3 

 

 

111 

195,5 

2. Устранено нарушений 

по предписаниям Управления: 

 - на земельных участках, ед./% 

 - на площади, га/% 

 

 

67/97 

95/90 

 

 

4/100 

0,2/100 

 

 

33/87 

54/60 

 

 

104/94 

149,2/76 
 

Обобщенная Управлением информация о состоянии системы обращения  

с отходами производства и потребления на территории края, а также предложения  
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по ее совершенствованию рассмотрены на Совете Безопасности по вопросам ведения 

Красноярского края в рамках обсуждения вопроса о предпосылках к возникновению 

угроз экологической безопасности в результате воздействия антропогенных факторов 

на элементы окружающей среды.  

В 2011 году должностными лицами Управления установлено 37 фактов 

нарушения земель сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственной 

деятельности и невыполнения обязательных работ по их рекультивации. Общая 

площадь нарушенных земель составила 30,5 га.  

На юридических и должностных лиц, виновных в самовольном снятии  

и уничтожении плодородного слоя сельскохозяйственных угодий, наложены 

административные штрафы на сумму 274,5 тыс. руб., выданы предписания 

о приведении нарушенных земель в состояние, пригодное для использования  

по целевому назначению. 

После проведения контрольно-надзорных мероприятий 2 га земель 

сельскохозяйственного назначения рекультивированы (рис. 58). 

 
   До            После 

Рис. 58. Снятие и перемещение плодородного слоя почвы на территории  

тепличного комплекса ООО «НИК» 

По фактам неустранения нарушений законодательства Российской Федерации 

возбуждены административные дела по ст. 19.5 КоАП РФ, материалы дел направлены 

мировым судьям, установлены новые сроки устранения нарушений (рис. 59). 

 

Рис. 59. Невыполнение предписаний о приведении земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в состояние, пригодное для целевого использования 

Правонарушители, допустившие уничтожение плодородного слоя почвы  

и проигнорировавшие предписания, привлекаются к гражданско-правовой 
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ответственности в виде приостановления деятельности и возмещения ущерба, 

нанесенного почвам.  

Так, по результатам проверки, проведенной Управлением совместно 

с прокуратурой, Федеральным районным судом деятельность ООО «Сибирская 

строительная компания» по проведению вскрышных работ на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения признана незаконной, вынесено решение обязать 

общество провести работы по рекультивации нарушенных земель на площади 3,28 га. 

Кроме того, районный суд г. Красноярска постановил взыскать в пользу 

землевладельца с ДНТ «Белые Росы» и ОАО «Российские железные дороги» 

возмещение ущерба в сумме 910,2 тыс. рублей. На основании материалов Управления 

в судебном заседании подтвердился факт причинения вреда почвам садового 

товарищества «Урожай», причиненный незаконными действиями ДНТ «Белые Росы»  

и структурным подразделением филиала ОАО «Российские железные дороги»  

по отводу талых и дождевых вод, что привело к сходу селевого потока. Красноярским 

краевым судом решение районного суда оставлено без изменения. 

Установленный Управлением в 2011 году ущерб, нанесенный почвам земель 

сельскохозяйственного назначения как объекту охраны окружающей среды  

в результате химического загрязнения и уничтожения плодородного слоя, составил  

8 023 тыс. руб.  

В отчетном периоде в доходы бюджетов муниципальных образований по искам  

к ООО «Ангарское ЛЗП», ОАО «МегаФон» и ООО «МеталлСервис» взыскано  

1 118,9 тыс. руб. (рис. 60).  

 

Рис. 60. Уничтожение плодородного слоя сельскохозяйственных угодий в результате загрязнения 

нефтепродуктами ООО «Ангарское ЛЗП», Енисейский район 

В декабре 2011 года в районном суде г. Красноярска рассматривалось исковое 

заявление Управления к ЗАО «Директорий плюс» о взыскании 328 тыс. руб. в доход 

бюджета муниципального образования в счет возмещения вреда, причиненного 

почвам сельскохозяйственного назначения при проведении незаконных работ 

по демонтажу кабеля связи. 

Управлением, в рамках участия в межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных граждан для осуществления трудовой 

деятельности на территории края и в соответствии с возложенными полномочиями, 

ежегодно проводятся проверки организаций, привлекающих иностранных граждан 

для производства овощей в закрытом и открытом грунтах. 

В текущем году подобные проверки использования и охраны 1,21 тыс. га 

сельхозугодий проведены в отношении 27 овощеводческих организаций (в том числе 
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совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой, прокуратурами районов 

края). Установлено 21 нарушение действующего законодательства Российской 

Федерации на площади 197,6 га (рис. 61, 62). Основная часть нарушений связана 

с захламлением сельхозугодий отходами производства и потребления, а также 

невыполнением требований законодательства в части обеспечения почвенного 

агрохимического и химико-токсикологического обследования используемых земель. 

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Сумма наложенных штрафов составила 385,8 тыс. руб., выданы предписания 

об устранении нарушений. В отношении трёх организаций, проигнорировавших 

законные требования и не устранивших нарушения российского законодательства, 

возбуждено 3 административных дела по ст. 19.5 КоАП РФ, материалы данных дел 

направлены мировым судьям, правонарушителям установлены новые сроки 

устранения нарушений. 

 

Рис. 61. Захламление земельных участков сельскохозяйственного назначения в тепличных 

комплексах, Березовский район 

 

Рис. 62. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных  

ООО «Деметра» и ООО «Индустрия» для выращивания овощей, Манский район 

33..33..33..  ХХииммииккоо--ттооккссииккооллооггииччеессккооее  ооббссллееддооввааннииее  ппооччвв  

Загрязнение почв – один из опаснейших видов деградации почв и экосистемы  

в целом. Загрязняющие вещества – это вещества антропогенного происхождения, 

поступающие в окружающую среду в количествах, превышающих природный 

уровень их поступления. Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения 

изменяют свойства почвы и почвообразовательных процессов, снижают 
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потенциальное плодородие, технологическую и питательную ценность 

сельскохозяйственной продукции и т.д.  

В Красноярском крае часть земельных участков сельскохозяйственного 

назначения расположена в зоне влияния промышленных и других объектов, имеющих 

источники загрязнения. Кроме того, на территории края производство 

сельскохозяйственной продукции осуществляется с применением агро- 

и ядохимикатов.  
В 2011 году Управлением в рамках надзорных мероприятий проведено химико-

токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий края на общей 

площади 6,6 тыс. га, в том числе совместно с органами прокуратуры – 1,21 тыс. га 

земель, используемых для выращивания овощной продукции (рис. 63, 64).  

 
Рис. 63. Отбор почвенных проб с целью проведения химико-токсикологического обследования 

сельскохозяйственных угодий в Емельяновском районе 

 

Рис. 64. Выращивание овощей СПК «Солонцы» в зоне влияния промышленных предприятий 

В соответствии с экспертным заключением ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» вещества 1 класса опасности содержатся в почвах 

сельскохозяйственных угодий в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации, на общей площади 1 122 га. До высоко опасного уровня загрязнены 

397 га земель, используемых для выращивания овощей. 

За период 2009–2011 гг. выявлено химическое загрязнение 2 732 га земель 

сельскохозяйственных угодий (рис. 65, табл. 19).  



 
 

 

75 

7755  

На загрязненных земельных участках концентрации опасных веществ варьируют 

в широких диапазонах: от умеренно опасного до чрезвычайно опасного уровня.  

Исследования почвенных проб, проведенные в аналитической лаборатории 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», показали, что  

в основном земли сельскохозяйственного назначения загрязнены водорастворимым 

фтором, мышьяком, бенз(а)пиреном. 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил, выращивание 

овощей на землях с высоко- и чрезвычайно опасной категорией загрязнения  

не допускается. 

 Таблица 19 

Результаты химико-токсикологического обследования  

сельскохозяйственных угодий 

 
 

Наименование 

 

2009 

год 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

Всего за 2009-

2011 годы 

1. Обследовано земель, га 3 198 2 440 6 605,5 12 243,5 

2. Выявлено земель, загрязненных веществами 

1 класса опасности (водорастворимый фтор, 

мышьяк, бенз(а)пирен): 

 - на площади, га 

 - % от обследованных земель 

 

 

 

709 

22 

 

 

 

892 

37 

 

 

 

1122 

18 

 

 

 

2732 

23 

 в том числе чрезвычайно и высокоопасного 

уровня загрязнения:  

 - на площади, га 

 - % от выявленных загрязненных земель 

 

 

555 

78 

 

 

470 

53 

 

 

402,5 

36 

 

 

1 427,5 

52 

3. Направлено в суды исковых заявлений 

с требованием прекратить деятельность, 

рекультивировать земельные участки: 

 - количество исковых заявлений, ед. 

 - на площади, га 

 

 

 

 

 

 

 

7 

951 

 

 

 

6 

267 

 

 

 

13 

1 218 

4. Прекращена деятельность: 

 - количество организаций, ед. 

 - на площади, га 

  

6 

167 

 

6 

319 

 

12 

486 
 

Управлением совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой  

и прокуратурами районов края приняты меры по установлению необходимых 

ограничений по ведению сельскохозяйственного производства на загрязненных 

землях. В 2011 году в Федеральные районные суды направлено 5 исковых заявлений 

к землевладельцам и землепользователям о прекращении деятельности  

по выращиванию овощной продукции на 266,9 га сельхозугодий, имеющих 

высокоопасную категорию загрязнения, и проведении рекультивации земель. 

Рассмотренные судами исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

За период 2010-2011 гг. Федеральные суды постановили обязать 

землевладельцев и землепользователей прекратить деятельность по выращиванию 

овощей на 486 га сельскохозяйственных угодий в Емельяновском, Березовском,



 

 

 

76 

 

Рис. 65. Схема земельных участков сельскохозяйственного назначения, загрязненных химическими веществами в Емельяновском и Березовском районах
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Минусинском и Канском районах края, загрязненных до высоко- и чрезвычайно 

опасного уровня. 

Исполнение судебных решений находится под контролем Управления.  

В отношении земельных участков, собственники и арендаторы которых  

в добровольном порядке не исполнили постановления судов, совместно со службой 

судебных приставов приняты меры в соответствии с действующим 

законодательством. В результате судебные решения исполнены в принудительном 

порядке.  

Исковые требования о прекращении деятельности по выращиванию овощей 

еще на 401 га сельскохозяйственных угодий и проведении их рекультивации 

находятся на рассмотрении в районном суде.  

 

33..33..44..  ННааддззоорр  ззаа  ппррооввееддееннииеемм  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззееммееллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  

Управление в соответствии со ст. 71 Земельного кодекса Российской 

Федерации осуществляет надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

в части осуществления муниципального контроля за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов. 

Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» установлено, что контроль 

использования земель на территории муниципального образования относится 

к вопросам местного значения поселения. Кроме того, законодательство в качестве 

механизма эффективного решения вопроса дает возможность передавать полномочия 

по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления 

района и поселений путем заключения соглашений. 

Контроль использования земель на территории муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с порядком, установленном нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующим вопросы 

их взаимодействия в указанной области с государственными органами.  

По данным, предоставленным органами местного самоуправления, 

на территории края уполномочены осуществлять муниципальный земельный 

контроль 356 органов, из них 19 районов, 17 городских и 320 поселений. 

В 177 муниципальных органах (49 % от уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль) разработаны соответствующие муниципальные 

нормативно-правовые акты, планы проведения проверок на 2012 год. 

Управлением с органами местного самоуправления заключено 116 соглашений 

о взаимодействии в сфере контроля использования земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов, из них 45 – в 2011 году. 

В то же время, в прошедшем году от органов местного самоуправления в адрес 

Управления не направлялись на рассмотрение материалы о нарушениях земельного 

законодательства, что указывает на их неэффективную работу по обеспечению 

рационального использования земель на подведомственных территориях. 
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Рис. 66. Проведение совещания  

с органами местного самоуправления  

по вопросам организации 

муниципального земельного контроля 
 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору» Управлением продолжена 

методическая и координационная работа 

с представителями органов местного 

самоуправления, проведено более 

20 совещаний в районах края (рис. 66). 

Главной целью этих встреч стала активизация 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере муниципального 

контроля. 

 

33..33..55..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В течение 2011 года должностными лицами Управления проведено 

2 114 проверок соблюдения земельного законодательства на площади 

559 тыс. га. Количество проверок по сравнению с 2009 и 2010 годами увеличилось 

на 77 и 54 % соответственно (рис. 67).  

В результате на территории края выявлено 936 нарушений земельного 

законодательства на площади 233,5 тыс. га, при этом составлено 902 протокола 

об административных правонарушениях.  
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 Рис. 67. Показатели деятельности в сфере государственного земельного надзора  

за 2009–2011 годы 

Наиболее распространенным нарушением законодательства в части 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения на территории 

края является невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий 

по улучшению, защите земель и охране почв от процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель (рис. 68). В 2011 году выявлено 563 таких нарушения 

на площади 233,4 тыс. га, что составило 60 % от общего их количества. Из них 

345 правонарушений совершено гражданами, 149 – должностными и 69 –

юридическими лицами. Количество выявленных нарушений по данному виду  

в сравнении с 2009 и 2010 годами увеличилось в 3,5 и 2 раза соответственно (рис. 69). 
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Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, порча земель

Ст. 8.7 КоАП РФ - непроведение рекультивации, невыполнение мероприятий по улучшению земель

Ст. 19.4 КоАП - неповиновение

Ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение требований предписаний

Ст. 19.6 КоАП РФ - непринятие мер по устранению причин, способствующих совершению административных правонарушений

Ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата штрафа

 

Рис. 68. Выявленные административные правонарушения при осуществлении государственного 

земельного надзора в 2011 году 
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Рис. 69. Динамика выявления наиболее распространенных правонарушений при проведении 

государственного земельного надзора в 2009– 2011 годах 

В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства 

выдано 738 предписаний с установленными сроками исполнения, требования  

67 % из них выполнены (рис. 70). 
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 Рис. 70. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в сфере земельного 

законодательства за 2009-2011 годы 
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За невыполнение требований предписаний составлено 245 протоколов, 

административные дела направлены на рассмотрение в судебные инстанции. 

По итогам рассмотрения материалов административных дел в установленной 

сфере правонарушителям выдано 91 предупреждение о допущенном земельном 

правонарушении, юридическим лицам внесено 39 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений (рис. 71). 
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Рис. 71. Меры по предупреждению нарушений земельного законодательства  

за период 2009-2011 годы  

В результате своевременно принятых мер нарушения в части использования  

и охраны сельскохозяйственных земель в 2011 году устранены на площади 94 тыс. га, 

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 12,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель. 

За три года в Красноярском крае площадь земель сельскохозяйственного назначения, 

используемых без нарушений земельного законодательства, увеличилась на 199 тыс. 

гектаров. 

В 2011 году при рассмотрении материалов дел 888 лиц признаны виновными 

в совершении административных правонарушений. Число лиц, привлеченных к 

административной ответственности за допущенные нарушения земельного 

законодательства, по сравнению с 2009 годом увеличилось в два раза,  

с 2010 годом – на треть. 

В 2011 году на нарушителей наложено штрафов на общую сумму 3 037 тыс. 

рублей. В среднем сумма штрафа на одно административное дело составила 

3,2 тыс. руб.  

Уплачено правонарушителями добровольно в установленные 

законодательством сроки и взыскано с них в принудительном порядке штрафов 

на общую сумму 2 462,4 тыс. руб. (81 % от общей наложенной суммы) (рис. 72).  
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Рис. 72. Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного законодательства  

в 2009 – 2011 годах 
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В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов на сумму 187,5 тыс. руб. направлено 63 постановления 

о назначении административного наказания.  

За неуплату административного штрафа в установленные законодательством 

сроки возбуждено 55 административных дел по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы  

по подведомственности переданы на рассмотрение мировым судьям.  

В 2011 году в среднем на одного государственного инспектора Управления, 

осуществляющего функцию государственного земельного надзора, приходится  

66 проведённых контрольно-надзорных мероприятий, 29 выявленных нарушений 

земельного законодательства, 23 выданных предписания, 95 тыс. руб. наложенных 

административных штрафов. 
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33..44..  ННААДДЗЗООРР  ЗЗАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООММ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬЮЮ  ЗЗЕЕРРННАА    

ИИ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ЕЕГГОО  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ    

 

ЗЗееррнноо  ––  вваажжннееййшшааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй    

ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  

  

  

Управление осуществляет надзор за качеством и безопасностью зерна  

и продуктов его переработки 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 23.05.2006 № 305 «О мерах по обеспечению государственного надзора  

и контроля за качеством и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных 

изделий» и административным регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза 

России от 21.08.2009 № 384: 

 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации и в отдельных 

случаях при ввозе на территорию края зерна, крупы, комбикормов и компонентов  

для их производства; 

 закупке зерна и крупы для государственных нужд; 

 поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, при 

их хранении в составе государственного резерва и транспортировке. 

В реестр поднадзорных объектов в установленной сфере включено  

26 хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих 

приемку, сушку, подработку, хранение и переработку зерна; 185 предприятий  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз и вывоз поднадзорной 

продукции, поставку для государственных нужд; 340 учреждений, осуществляющих 

закупки крупы для государственных нужд; одно федеральное государственное 

учреждение, осуществляющее хранение продукции государственного резерва,  

всего 552 объекта. 

33..44..11..  ППррооииззввооддссттввоо  ззееррннаа,,  ввввоозз  ппррооддууккццииии  вв  ккрраайй  ии  ооццееннккаа  

ккааччеессттвваа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ппррооддууккццииии  

В 2011 году в Красноярском крае валовой сбор зерна составил более  

2 382 тыс. т при средней урожайности 23,8 центнеров с гектара. В то же время, 

несмотря на растущие объемы ежегодно заготавливаемого зерна, из-за отсутствия 

производства в крае по-прежнему остаётся потребность ввоза крупы, пивоваренного 

ячменя, подсолнечника, сои, солода, шротов и пр.  

За 2011 год в ходе надзорных мероприятий при перемещении на внутреннем 

рынке, экспортно-импортных операциях, хранении в составе государственного 

резерва и интервенционного фонда досмотрено 250,6 тыс. т поднадзорной продукции: 

207,2 тыс. т зерна, 11,5 тыс. т крупы, 1,3 тыс. т солода, 30,7 тыс. т комбикормов  

и компонентов для их производства (рис. 73).  

В отчетный период Управлением зарегистрирован ввоз на территорию 

Красноярского края 84,5 тыс. т поднадзорной продукции (зерна, крупы, солода  

и компонентов для производства комбикормов), досмотрено 43,6 тыс. т, или 52 %. 
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Вывезено за пределы края 612,4 тыс. т, из которых досмотрено 167,4 тыс. т (27 %) 

(табл. 20).  
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Рис. 73. Количество продукции, досмотренной Управлением при осуществлении контроля в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в 2011году, тыс. т 

 

Таблица 20 
Досмотр поднадзорной продукции  

Наименование 
продукции 

При ввозе в край При вывозе из края 

2010 год 2011 год 2010 год 2011 год 
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Зерно 4,5 0,4 8,9 0,6 0,2 33,3 493,3 97,9 19,8 612,4 167,3 27,3 

Крупа 17,8 17,8 100 19,6 11,4 58,2 2,5 - - 2,3 0,1 4,3 

Солод 15,4 2,7 17,5 15,5 1,3 8,4 - - - - - - 
Комбикорма  
и компоненты для 
их производства 

52,1 35,7 68,5 48,8 30,7 62,9 11,2 0,3 2,7 15,6 - - 

Итого 89,8 56,6 48,7 84,5 43,6 51,6 507 98,2 19,3 630,3 167,4 26,6 

 

В 2011 году с территории края в Монголию вывезено 8,3 тыс. т зерна, при этом 

произведён полный досмотр продукции. 

Лабораторные исследования и экспертизы проводились в отношении 

поднадзорной продукции, поступившей (отгруженной) в край с документами,  

не соответствующими представленным партиям, при отсутствии маркировки  

или документов, подтверждающих качество и безопасность, а также в ходе 

проведения надзорных мероприятий (рис. 74). 

Оценка качества и безопасности поднадзорной 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.  

В 2011 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

выдано 1 369 сертификатов качества, в том числе 1 166 – при перемещении 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8844  

 

 

продукции на внутреннем рынке, отгружаемой на экспорт и поступившей 

по импорту – 203.  
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Рис. 74. Динамика досмотра и исследования продукции 2009–2011 гг. 

За период осуществления деятельности Управления в сфере надзора  

за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки (2006–2011 годы) 

в общей сложности выявлено более 48 тыс. т некачественной и опасной продукции,  

в том числе 13,2 тыс. т – в 2011 году. При этом из оборота всего исключено около 

2,5 тыс. т некачественной крупы, включая 345,8 т – в 2011 году (табл. 21). 
 

Таблица 21 

Выявление некачественной и опасной продукции в 2011 году 

Наименование 

продукции 

Количество, 

т 
Происхождение 

Наименование показателей, 

не соответствующих НД 

Пшеница 12 856,06 ОАО «Иланское ХПП» 

- повышенное содержание 

микотоксина охратоксина А; 

- зараженность вредителями хлебных 

запасов; 

- запах плесневелый; 

- сырая клейковина 

Крупа в ассортименте 345,85 

Алтайский, Красноярский 

края, Омская, 

Ленинградская, Саратовская, 

Новосибирская, Кемеровская 

области, Украина 

- зараженность и загрязненность     

вредителями хлебных запасов; 

- повышенное содержание 

металломагнитной и сорной 

примесей; 

- пониженное содержание 

доброкачественного ядра; 

- повышенная влажность; 

- по органолептическим показателям 

в том числе: 

Подсолнечник 2,70 Алтайский край 
- повышенное содержание токсичного 

элемента кадмия 

Зернобобовые (маш) 2,98 Республика Таджикистан 

- зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов;  

- зерновая и масличная примеси 

Арахис  77,0 КНР 
- повышенное содержание токсичного 

элемента кадмия 

Итого 13 201,9  

 

В целях установления возможности дальнейшего использования или принятия 

решения о необходимости уничтожения выявленной некачественной и опасной крупы 
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проведено 75 экспертиз. 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, уничтожена (рис. 75, 76, 77). Кроме 

того, на контроле Управления находится 12 856,06 т пшеницы, заложенной  

в государственный интервенционный фонд в ОАО «Иланское ХПП». 

46

197,5

89,7

160,1

Направлено на подработку, т Возвращено поставщикам, т

Использовано на кормовые цели, т Уничтожено, т

 

Рис. 75. Меры, принятые при выявлении опасной и некачественной продукции в 2011 году 
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Рис. 76. Использование некачественной и опасной пищевой продукции 

По всем случаям выявления некачественной крупы 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. Так, по данным Управления Россельхознадзора по Новосибирской 

области, 6,4 т (3 партии) крупы, отгруженной в порядке возврата из Красноярска  

в адрес ООО «Первая крупяная компания» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг», 

подработаны, а 15,9 т (1 партия) крупы рисовой переведена из 1 сорта во 2 сорт, затем 

повторно расфасована в потребительскую упаковку. 

По информации Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  

и Республике Алтай, 0,7 т некачественной ячневой крупы, возвращенной в адрес  

ЗАО «Алтайская крупа», подработана изготовителем до требований стандарта,  

2,2 т (3 партии) крупы с повышенным содержанием металломагнитной примеси 

переработаны на комбикорма для сельскохозяйственных животных.  

По данным производителя ООО «Мельничный комплекс «Роса» (Алтайский 

край) возвращенные хлопья овсяные «Геркулес» (2,304 т) 

с повышенным содержанием цветковых пленок использованы в качестве сырья для 
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Рис. 77. Уничтожение некачественной и опасной крупы 

производства комбикормов, на предприятии усилен производственный контроль 

за качеством вырабатываемой продукции.  

Кроме того, по факту 

производства и поставки  

в Красноярский край 

некачественной и опасной 

крупы прокуратурой 

Советского района Алтайского 

края при участии специалистов 

Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю  

и Республике Алтай проведена 

проверка в отношении ЗАО «Алтайская крупа», в результате которой выявлены 

многочисленные нарушения правил хранения, закупки и производства продуктов 

переработки зерна. 

Активное освещение фактов изъятия из оборота некачественной и опасной 

продукции в средствах массовой информации, практикуемое в последние годы 

Управлением, не только вызывает общественный резонанс, но и несёт выраженный 

профилактический характер. 

33..44..22..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм    

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии    

ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппоокк  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннуужждд  

В 2011 году продолжена работа в части проведения государственного контроля 

качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд.  

Управлением по данному направлению проведено 212 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе 47 внеплановых по выполнению предписаний  

об устранении ранее выявленных нарушений (рис. 78). 
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Рис. 78. Количество проверок по осуществлению закупок для государственных нужд, ед. 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями в рассматриваемой сфере 

являются: 

 закупки крупы, не соответствующей требованиям государственных 

стандартов по безопасности и качеству; 

 отсутствие сертификатов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции, являющихся неотъемлемой частью условий заключаемых контрактов  

на поставку крупы; 

 отсутствие потребительской маркировки. 
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В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении контроля 

закупок для государственных нужд отобрано и исследовано189 проб от партий крупы 

весом 414,8 т (рис. 79). По результатам проведенных испытаний 26,1 %  

от исследованной крупы признано не соответствующими требованиям нормативных 

документов, возвращены поставщикам на подработку либо уничтожены. 

187,3
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73

271,2

93,3

34
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108,3

26

2009 год 2010 год 2011 год

Количество исследованной крупы, т

Количество выявленной крупы, не соответствующейтребованиям НД, т

Процент выявления

 

Рис. 79. Количество исследованной крупы при осуществлении закупок для государственных нужд 

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. Информация 

о фактах обнаружения некачественной крупы направлялась Главному федеральному 

инспектору в Красноярском крае и в Правительство Красноярского края. 

Анализ состояния дел в сфере качества и безопасности крупы, используемой  

в государственных учреждениях края, позволяет сделать выводы, что в результате 

своевременно предпринятых Управлением административных, организационных  

и профилактических мер доля некачественной и опасной крупы при осуществлении 

ее закупок по государственным контрактам значительно снизилась. 

В то же время, проверки муниципальных учреждений края показали,  

что контроль качества крупы в большинстве случаев практически отсутствует.  

Так, из 27 муниципальных учреждений, осуществляющих закупки крупы  

по муниципальным контрактам, в ходе прокурорских проверок с участием 

Управления в 26 выявлены нарушения. Крупа закупалась без документов, 

подтверждающих безопасность и качество, отсутствовала потребительская 

маркировка, санитарное состояние складов являлось неудовлетворительным.  

Кроме того, по результатам исследований выявлены случаи наличия крупы  

с плесневым запахом и посторонним вкусом, зараженной и загрязненной вредителями 

хлебных запасов, личинками хлебных вредителей (13 экз./кг), с посторонним вкусом, 

с повышенным содержанием испорченных ядер. По данным фактам прокуратурой 

края возбуждено 41 административное дело. 

33..44..33..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм    

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ииннттееррввееннццииооннннооггоо  ффооннддаа  

В 2011 году по заданию Россельхознадзора, во исполнение поручения первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова  
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при участии Прокуратуры края 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 

не соответствующим требованиям 12 856,06 т, в которых выявлена зараженность 

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

содержание сырой клейковины и стекловидности, а 6 985,19 т зерна – опасными, где 

превышение микотоксина (охратоксин А) при норме 0,005 мг/кг составило от 0,006 

до 0,031мг/кг (рис. 80). 

По данным фактам юридическое лицо привлечено Управлением  

к административной ответственности. Кроме того, Прокуратурой Иланского района 

Красноярского края возбуждено уголовное дело, а по иску прокуратуры суд обязал 

хранителя в срок до 01.09.2012 привести в соответствие техническое состояние 

зернохранилищ, устранить нарушения, допущенные при хранении зерна. 

Управление является активным участником рабочей группы, созданной 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 

края, цель которой – обеспечение качества и безопасности зерна интервенционного 

фонда. 

В 2011 году группой 

совместно с представителями 

ОАО «Объединенная 

зерновая компания» 

проведены пять проверок 

восстановления количества и 

качества пшеницы в ОАО 

«Иланское ХПП». Из-за 

отсутствия полномочий 

проверки количественно-

качественной сохранности 

зерна, хранящегося в интервенционном фонде, Управлением самостоятельно не 

проводились.  

По состоянию на 30.12.2011 закуплено из урожая 2011 года в государственный 

интервенционный фонд 37,1 тыс. т пшеницы, из них: 34,2 тыс. т 3 класса и 2,8 тыс. т 

4 класса. Закупленное зерно размещено на пяти зернохранящих предприятиях 

Красноярского края. Оценка качества пшеницы проводилась в ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора», при этом выдано 18 сертификатов качества, 

пшеница соответствует требованиям ГОСТ Р 52554–2006 «Пшеница. Технические 

условия». 

33..44..44..  ППооссттааввккаа  ((ззааккллааддккаа))  ззееррннаа  ии  ккррууппыы  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ррееззееррвв  ии  иихх  ххррааннееннииее  вв  ссооссттааввее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееззееррвваа  

Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется на трех 

предприятиях края. В соответствии с Планом надзорных мероприятий Управления, 

согласно действующему Соглашению между Управлением и Управлением 

Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному 

округу в 2011 году проведено 12 проверок при хранении, закупке (закладке), 

освежении зерна и крупы государственного резерва.  

      
 

Рис. 80. Несоблюдение условий хранения зерна 

интервенционного фонда 
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Объёмы проинспектированного зерна и продуктов его переработки  

при осуществлении поставок (закладке) в государственный резерв и хранении  

в составе государственного резерва в 2011 году составили 103,6 тыс. т, в том числе 

крупы – 0,6 тыс. т. 

Продукции, не соответствующей кондициям государственного резерва  

по показателям безопасности и качества, не выявлено. 

33..44..55..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

В 2011 году проведено 383 плановых и внеплановых мероприятия по надзору 

за выполнением юридическими лицами и гражданами требований нормативных 

правовых актов в рассматриваемой сфере, выявлено 126 нарушений (рис. 81).  

В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим 

надзорную деятельность в сфере качества и безопасности зерна и продуктов  

его переработки, установлено 18 нарушений. По фактам выявленных нарушений 

составлено 84 протокола об административном правонарушении по ст. 7.18  

и 1 – по ст.20.25 КоАП РФ. 
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Рис. 81. Показатели надзорной деятельности в сфере качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки в 2019-2011 годах 

Правонарушителям выдано 47 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, исполнение которых проверено. Нарушения устранены в полном объёме 

(рис. 82). 

В 2011 году по результатам рассмотрения 124 административных дел 

привлечено к ответственности 48 должностных и 76 юридических лиц. 

К нарушителям законодательства применены меры административного 

воздействия в виде штрафов (193,4 тыс. руб.) и предупреждений (49 случаев).  
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Рис. 82. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений 

По фактам выявленных нарушений закупки и поставки крупы в бюджетные 

учреждения края Управлением внесено 17 представлений об устранении причин  

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений  

(ст. 29.13 КоАП РФ), из них 2 – органам исполнительной власти края, 7 – 

муниципальным образованиям, 6 – юридическим лицам и 2 – индивидуальным 

предпринимателям. 
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33..55..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССООРРТТООВВООЙЙ  ИИ  ССЕЕММЕЕННННООЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ    

 

 ССееммееннооввооддссттввоо  ––  ээттоо  оосснноовваа,,  оотт  ккооттоорроойй  

ззааввииссиитт  ппррооддооввооллььссттввееннннааяя    

ббееззооппаассннооссттьь  ссттрраанныы  

 

Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере семеноводства 

осуществляется на основании требований Федерального закона от 17.12.1997  

№ 149–ФЗ «О семеноводстве», Положения о деятельности государственных 

инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения  

о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.1998 № 1200, а также другими нормативно-правовыми актами.  

Основными направлениями действий Управления является контроль и надзор 

при заготовке, обработке, хранении, использовании, реализации и транспортировке 

семян сельскохозяйственных растений, в том числе при ввозе (вывозе) на территорию 

Российской Федерации импортных семян. 

В сфере государственного сортового и семенного контроля осуществляется 

надзор за 1 123 объектами, в реестр которых включены сельхозпредприятия, 

занимающиеся производством, обработкой, хранением, использованием  

и реализацией семян сельскохозяйственных растений, а также юридические лица  

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию семян овощных, 

цветочных культур и посадочного материала плодово-ягодных культур. 

Красноярский край, являясь крупнейшим производителем зерна, восьмой год 

подряд занимает одно из первых мест по урожайности зерновых и зернобобовых 

культур в Сибирском федеральном округе.  

В отчетном году получена урожайность зерновых культур 23,7 центнера  

с гектара. Валовый сбор зерна составил 2 млн 359 тыс. т. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий под урожай 2011 года, включая сохранившиеся озимые посевы прошлых 

лет, составила 1 466,5 тыс. га, что выше уровня 2010 года (1461,1 тыс. га) на 0,8 %,  

в том числе зерновых и зернобобовых культур – 1 002,8 тыс. га, картофеля – 

71 тыс. га, овощей – 9,3 тыс. га. 

На хранение под урожай 2012 года в хозяйствах края засыпано более 

270 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур. 

33..55..11..  ССооррттооввыыее  ии  ппооссееввнныыее  ккааччеессттвваа  ссееммяянн  

В Красноярском крае с 2007 года на 45 % увеличились площади посева 

зерновых культур сортовыми семенами и на 28 % - кондиционными (рис. 83). 

Для посева в 2011 году использовано 269,5 тыс. т семян зерновых 

и зернобобовых культур, при этом доля элитных семян составила 11,7 %. (рис. 84).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9922  

 

 

42%

87%

58%

92%

74%

52%

75%
79%

81% 80%

19,7 22,4 23,5 21,3
23,7

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Сортовыми Кондиционными Урожайность

 

Рис. 83. Динамика площадей посева сортовыми и кондиционными семенами и урожайности зерновых 

культур за 2007-2011 годы 

Из всех сортовых посевов зерновых и зернобобовых культур 13 % занимают 

сорта местной селекции. Из 18 возделываемых сортов яровой пшеницы один сорт – 

«ветлужанка» – селекции Красноярского НИИСХ. Из пяти возделываемых сортов 

ячменя три – местной селекции. Основную площадь посевов ячменя (69,8 %) 

занимают сорта «ача» и «биом», оригинатором которых является СибНИИРС,  

а из 11 возделываемых в крае сортов овса ярового 56,4 % – сорт «саян» селекции 

Красноярского НИИСХ (табл. 22). 
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Рис. 84. Динамика высева семян зерновых и зернобобовых культур в 2007–2011 годах, тыс. т 

В крае можно отметить тенденцию к сокращению площадей посева пшеницы 

яровой, овса ярового, ячменя ярового и гороха посевного сортами местной селекции. 

Это объясняется тем, что сорта местной селекции заменяются более 

высокоурожайными сортами селекции других регионов с лучшими технологическими 

качествами.  

За последние годы отмечается увеличение числа сельхозорганизаций, 

проводящих исследования семян на посевные качества, в производство активнее 

внедряются новые высокоурожайные сорта, уделяется должное внимание сортосмене 

и сортообновлению, увеличивются площади посева элитными семенами. 

в том числе: 
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Таблица 22 

Соотношение площадей посева сортовыми семенами в период 2007-2011 гг. 

 

Сорт 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 26 26 29 25 18 

Сорта местной селекции, всего, % 2,7 6,1 4,7 4,2 3,6 

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

Сорта селекции других регионов, всего, %  

в том числе, %: 
97,3 93,9 95,3 95,8 84,5 

«новосибирская-15» 1,7 32,8 29,5 28,8 26,5 

«новосибирская-29» 5,0 44,9 42,6 43,8 28,7 

«тулунская-12» 36,5 12,9 3,6 0,9 1,8 

«омская-32» 1,0 2,5 10,2 6,1 3,9 

«памяти Вавенкова»     10,9 

Прочие сорта, % 53,1 0,8 9,4 16,2 2,6 

Несортовые, %     12,4 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед.: 8 7 6 6 5 

Сорта местной селекции, всего, %: 

в том числе, %: 

63,1 37,2 23,5 15,8 7,7 

«вулкан» 0,3 23,6 17,6 8,5 3,9 

«кедр» 56,6 7,4 2,6 5,4 2,6 

«соболек» 6,2 6,2 3,3 1,9 1,2 

Сорта селекции других регионов, всего, ед.: 36,9 62,8 76,5 84,2 69,8 

в том числе «ача», % 23,5 61,5 72,2 63,6 33,8 

«биом», % 13,4 1,3 4,3 20,6 36,0 

Несортовые, %     22,5 

ОВЕС ЯРОВОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед.: 9 10 12 11 11 

Сорта местной селекции, всего, %: 

в том числе, %:  
65,5 65,5 64,7 76,8 59,1 

«саян» 64,1 64,7 64,2 75,9 56,4 

«тубинский» 1,4 0,8 0,5 0,9 2,7 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 34,5 34,5 35,3 23,2 13,6 

в том числе «сельма», % 32,4 31,7 23,0 14,0 12,0 

Прочие сорта, % 2,1 2,8 12,3 9,2 3,7 

Несортовые, %     23,6 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед.: 9 9 12 14 12 

Сорта местной селекции, всего, %: 

в том числе, %:  
28,1 28,1 39,2 57,6 29,6 

«солянский» 27,7 27,7 36,5 19,6 1,0 

«кемчуг» 0,4 0,4 2,7 0,6 1,3 

«радомир»    30,6 27,4 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 

в том числе, %:  
71,9 71,9 60,8 42,4 28,4 

«ямальский» 15,8 15,8 30,8 13,5 6,8 

Прочие сорта, % 6,4 6,4 18,2 2,6 28,4 

Несортовые, % 49,7 49,7 11,8 26,3 42,0 
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Рис. 85. Проведение контрольного 

обследования посевов пшеницы 

методом апробации (ООО «Мильман 

Агро» Рыбинского района) 

 
Рис. 86. Посев пшеницы осуществлен 

семенами без документов, 

удостоверяющих сортовые и посевные 

качества (СПК «Верный путь» 

Нижнеингашского района) 

Повышается культура земледелия, о чём свидетельствует увеличение площади, 

обрабатываемой с применением ресурсосберегающих технологий. Хозяйствами 

приобретаются новые современные сушильные комплексы, зерноочистительная 

техника. 

Все это стало возможным, в первую очередь, благодаря эффективной 

государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям из средств 

федерального и краевого бюджетов, и проводимой в процессе надзорных 

мероприятий Управления деятельности по разъяснению положений и требований 

законодательства, нормативных правовых актов в сфере семеноводства. 

33..55..22..  ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ззееррннооввыыхх,,  ззееррннооббооббооввыыхх  

ккууллььттуурр  ии  ккааррттооффеелляя  

В 2011 году в рамках государственного 

сортового и семенного контроля проведены 

проверки 198 сельхозпредприятий, 

осуществляющих производство, заготовку, 

обработку, использование и хранение семян 

сельскохозяйственных растений. 

Проконтролировано качество семян, 

высеянных на 199,8 тыс. га посевов зерновых  

и зернобобовых культур, что составило 20 %  

от их общей площади. Установлено, что 87,8 % 

посевных площадей засеяно сортовыми 

семенами.  

В шести сельхозорганизациях края 

проведена апробация посевов зерновых культур 

(рис. 85), при этом для контроля отобраны45 снопов с площади 5 683 га, в том числе  

в трех хозяйствах, осуществляющих производство семян для сортосмены  

и сортообновления. Обследовано 153 га семенных посевов картофеля. 

Результаты апробации показали,  

что посевы зерновых культур и картофеля 

соответствуют нормам сортовой чистоты. 

На протяжении ряда лет выявляются 

схожие нарушения законодательства  

в области семеноводства: 

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 2011 году нарушение указанного 

требования установлено в 16 сельхозпредприятиях, что составило 21 % от общего 

количества выявленных нарушений. В 2009 году этот показатель составил 11 %,  

в 2010 – 20 %. 
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Рис. 87. Смешивание партии семян 

пшеницы с продовольственным 

зерном (ИП К(Ф)Х Зубарев В.В., 

Новоселовский район) 

 

Рис. 88. Нарушение правил хранения 

семенного картофеля 

(ИП Тихоненко А.А., Березовский район) 

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

используются семена зерновых и зернобобовых культур, не проверенные на сортовые 

и посевные качества (рис. 86).  

Это требование законодательства нарушается практически каждым третьим 

сельхозтоваропроизводителем. Так, в 2009 году нарушение установлено в 38 %  

от общего числа проверенных предприятий, в 2010 – в 28 %, в 2011 году – в 27 % 

сельхозпредприятий. 

3. Хранение семян осуществляется  

с нарушениями требований пп. 6.2  

и 6.3 ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые 

и посевные качества». Заготовка семян  

для посева на семенные цели производится  

из посевов, предназначенных на товарные  

и кормовые цели. 

В 2011 году правила хранения семян 

нарушили 22 % проверенных 

сельхозпроизводителей. В 17 

сельхозпредприятиях не проведена работа  

по обеззараживанию семенохранилищ  

от амбарных вредителей, отсутствуют разделительные щиты между партиями семян 

сельскохозяйственных растений, что приводит к их смешиванию (рис. 87). В 2008 

году правила заготовки и хранения семян нарушены в каждом десятом (9,7%)  

из проверенных сельхозпредприятий, в 2009-2010 годах – в каждом третьем (30,8%). 

4. Отсутствует документальный учет 

происхождения, количества и качества 

использованных и реализованных семян.  

В 2011 году это нарушение установлено  

в ЗАО «Чулымское» Балахтинского района,  

ЗАО «Племзавод Таежный», СПК «Искра»,  

ИП К(Ф)Х Молотков А.Н., ГСХУ «Учхоз 

Миндерлинское» Сухобузимского района, 

ООО «Таежный» Козульского района,  

СПК «Заречинский», СПК «Колхоз 

Труженик» Тюхтетского района,  

ООО имени Щетинкина Ермаковского 

района. В 2009 году правила ведения документации на семена обнаружено  

на 21, 2010 – на трёх, в 2011 году на девяти предприятиях. 

5. В нарушение ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ, пп. 8.8 ГОСТ  

Р 53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия» для посева используются 

семена картофеля, не проверенные на наличие поврежденных и пораженных 

болезнями клубней, не проводится анализ посевных качеств семян картофеля.  

Использование под урожай 2011 года семян, сортовые и посевные качества 

которых не подтверждены документально, установлено в девяти 

сельхозпредприятиях.  

Семена картофеля, предназначенные для посева, хранятся  

в неспециализированных или неподготовленных семенохранилищах, 

не обеззараженных от вредителей и болезней (рис. 88).  
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Рис. 89. Отбор контрольных проб  

при проведении мониторинга качества 

семян (ООО ОПХ «Солянское») 

В 2011 году Управлением в рамках участия специалистов в проверках, 

проводимых органами прокуратуры, проконтролирована деятельность пяти 

сельхозорганизаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших 

репродукций, предназначенных для сортосмены и сортообновления.  

Так, по результатам исследований отобранных проб (сметок)  

в семенохранилище ООО «ОПХ Солянское» Рыбинского района обнаружено наличие 

клеща. В СПК «Юбилейный» Балахтинского района выявлено смешивание партий 

семян. В ФГУП «Курагинское» Россельхозакадемии Курагинского района и ФГУП 

«Михайловское» Россельхозакадемии Ужурского района допущено использование 

семян, не соответствующих требованиям нормативных документов в области 

семеноводства. Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений установлено в ГСХУ «Учхоз Миндерлинское» 

Сухобузимского района. 

Таким образом, нарушения выявлены во всех случаях. 

33..55..33..  ММооннииттооррииннгг  ккааччеессттвваа  ввыыссееввааееммыыхх  ссееммяянн  

Во исполнение решения Коллегии 

Минсельхоза России от 13.01.2011,  

по поручению Россельхознадзора 

от 31.01.2011 № ФС-АС-3/901 Управлением  

с привлечением специалистов ФГБУ 

«Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» в присутствии 

представителей сельхозорганизаций 

проведен мониторинг качества 

производимых и реализуемых семян 

сельскохозяйственных культур. 

Отбор проб осуществлялся  

в 25 районах края  

у 71 сельхозтоваропроизводителя, включая 

10 семеноводческих хозяйств (рис. 89).  

Проконтролировано 293 партии семян зерновых и зернобобовых культур 

общим весом 34,5 тыс. т (около 12 % от общего количества высеваемых в крае),  

из них 86 сертифицированных партий, 157 – имеющих удостоверения о качестве 

семян и 50 партий – без документов, удостоверяющих сортовые и (или) посевные 

качества.  

В число проконтролированных вошли 63 партии оригинальных семян, 107 – 

элитных, 113 – с 1 по 4 репродукцию и 10 партий семян массовой репродукции.  

Результаты лабораторных исследований показали, что 100 партий общим весом 

12,6 тыс. т (36,5 %) не соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические 

условия».  

В целях эффективного и оперативного определения сортовых качеств семян 

методом электрофореза исследовано 98 партий семян зерновых культур общим весом 

7,2 тыс. т. Согласно результатам анализа четыре партии семян пшеницы общим весом 

163,1 тонн не соответствовали требованиям государственных стандартов.  

Применение уникального оборудования и методики определения сортовых 

качеств семян позволяет специалистам ФГБУ «Красноярский референтный центр 
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Россельхознадзора» в течение нескольких суток определить сорт семян на любом 

этапе с момента начала уборки и до реализации семян. Это наиболее надежный  

и быстрый лабораторный метод анализа, утвержденный в качестве международного 

стандартного арбитражного метода семенного контроля. 

Результаты мониторинга качества семян, проводимого Управлением в 2011 

году, показали, что не все сельхозтоваропроизводители соблюдают требования 

Федерального закона «О семеноводстве». Высока доля несоответствия 

государственным стандартам и данным, указанным в ранее выданных документах, 

что позволяет судить о нарушениях порядка отбора проб семян. Не исключено,  

что перед тем как передать образец в лабораторию на исследование,  

он подрабатывается. 

33..55..44..  ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ооввоощщнныыхх,,  ццввееттооччнныыхх  ккууллььттуурр    

ии  ппооссааддооччннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ррееааллииззууееммыыхх  ннаассееллееннииюю    

Производство сельскохозяйственной продукции населением в крае имеет 

важную социальную составляющую, поэтому Управлением реализации семян 

овощных и цветочных культур уделяется отдельное повышенное внимание. 

Для удовлетворения потребности населения в семенном материале в край 

ежегодно ввозится около миллиона пакетов импортных и более 500 тыс. пакетов 

отечественных семян, 24 т импортных и отечественных семян овощных и цветочных 

культур, более 100 т лука-севка. 

В течение года должностными лицами Управления в 22 районах края 

проведено 68 контрольных мероприятий в отношении лиц, осуществляющих 

реализацию семян овощных и цветочных культур, из них 44 мероприятия 

организованы и проведены вне плана совместно с органами прокуратуры. В ходе 

проверок досмотрено более 42,7 тыс. партий семян (665 тыс. пакетов), 

проконтролировано 60 т лука–севка, а также 8,6 т семян и 254 тыс. пакетов семян 

импортного происхождения. 

Нарушения требований законодательства установлены в 81 % случаев. 

По результатам проверок 15,6 % партий семян (более 90 тыс. пакетов), 

реализуемых с нарушениями, выведены из торгового оборота (рис. 90), около 2 тыс. 

пакетов семян с истекшими сроками реализации уничтожены в установленном 

порядке (рис. 91).  

30%

54%
8%

8%
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Рис. 90. Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных культур 
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Рис. 91. Уничтожение 

некачественных семян 

 
Рис. 92. Проверка реализации  

саженцев плодово-ягодных культур  

на «стихийном» рынке в г. Красноярске  

В 2011 году специалистами Управления 

выявлены и запрещены к реализации более  

100 партий импортных семян овощных культур, 

поступивших на территорию Российской 

Федерации для продажи на рынках края. Более 

2,5 тыс. пакетов семян, ввезенных  

с нарушениями, также сняты с реализации 

и уничтожены. 

Для подтверждения посевных качеств  

в лабораторию ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 

направлено 447 проб от партий семян овощных  

и цветочных культур общим весом 589,3 кг. По результатам испытаний 7,3 % семян 

признаны не соответствующими требованиям государственных стандартов 

по всхожести. 

Вызывает опасение сложившаяся 

ситуация с реализацией саженцев плодово-

ягодных культур. В 2011 году в весенне–

осенний период в ходе совместных проверок 

с ГУВД по Красноярскому краю 

приостановлен оборот 187 партий саженцев 

плодовых и ягодных культур (2 229 ед.)  

и 94 партий (995 ед.) луковиц цветочных 

растений, реализуемых физическими лицами 

без документов на сортовые и посевные 

качества (20 % от общего числа 

досмотренных партий) (рис. 92). 

Проверены 16 сельхозорганизаций, 

привлекающих для работы иностранных 

граждан (КНР). При этом выявлено 14 нарушений требований ст. 21 Федерального 

закона «О семеноводстве» – использование для посева семян овощных культур  

без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества.  

33..55..55..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В 2011 году в сфере надзора в области семеноводства проведено  

331 контрольно-надзорное мероприятие, из них 92 – плановых (в отношении  

49 юридических лиц, 34 индивидуальных предпринимателей и 9 граждан)  

и 239 – внеплановых, в том числе 90 – в рамках участия специалистов в проверках, 

проводимых органами прокуратуры. 

Выявлено 211 нарушений обязательных требований российского 

законодательства (рис. 93). При этом нарушения выявлялись в 63,7 % случаев (в 2010 

году – 42,3 %, в 2009 – 44,3 %). 

В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим 

надзорную деятельность в указанной сфере, в 2011 году проведено 44 проверки,  

в которых выявлено 30 нарушений.  
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Рис. 93. Динамика надзорной деятельности Управления в сфере надзора в области семеноводства  

за 2009 – 2011 годы 

По выявленным нарушениям составлено 138 протоколов об административных 

правонарушениях (рис. 94), выдано 59 предписаний об их устранении, требования 

75 % из них выполнены. 
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Рис. 94. Структура выявленных административных правонарушений в области семеноводства  

в 2011 году в соответстиии со статьями КоАП РФ 

 

Всего к административной ответственности привлечено 210 виновных лиц.  

В отношении правонарушителей применены административные меры в виде 

предупреждений (54 случая) и штрафов на сумму размере 238,7 тыс. руб. (рис. 95). 

Кроме того, по результатам рассмотрения дел в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 21 представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Основные показатели надзорной деятельности Управления в сфере 

семеноводства в 2011 году по отношению к уровню прошлого года незначительно 

снижены. Несмотря на это, в текущем году увеличился процент выявленных 

нарушений правил производства, использования, хранения и реализации семян 

сельскохозяйственных растений с 42 в 2010 до 67 % в 2011 году. В этом 

значительную роль сыграло увеличение числа внеплановых проверок, проведенных 

совместно с органами прокуратуры, что позволило в соответствии с требованиями 

законодательства не только осуществить мероприятия без предварительного 

уведомления, но и не допустить сокрытия допускаемых нарушений. 
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Рис. 95. Показатели применения мер административного воздействия  

в 2009 – 2011 годах 

Важно отметить высокий уровень взаимодействия с органами прокуратуры. 

В результате совместных мероприятий проверено 46 сельхозтоваропроизводителей,  

в том числе 34 – осуществляющих производство, использование, заготовку, хранение 

и реализацию семян сельскохозяйственных растений и 12 организаций, 

привлекающих для работы иностранных граждан, а также 44 предпринимателя, 

осуществляющие реализацию семян овощных и цветочных культур населению. 

В ходе организованных совместных проверок проконтролировано качество 

семян, высеянных на площади 136 330 га посевов зерновых и зернобобовых культур, 

досмотрено 50 партий семян зерновых культур общим весом 22 тыс. т,  

из которых 28 партий весом 15,6 тыс. т были заложены на хранение с нарушениями 

требований законодательства. При участии специалистов ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» в семеноводческих хозяйствах проведено 

контрольное обследование сортовых посевов зерновых культур методом апробации 

на площади 3 747 га. 

В целях предупреждения правонарушений, наряду с разъяснением и широким 

освещением поднимаемых вопросов, Управлением среди сельхозпредприятий 

проводится методологическая работа, благодаря которой налаживается работа  

по ведению учета используемых и реализуемых семян, увеличивается число 

сельхозпредприятий, проводивших проверку семян на сортовые и посевные качества, 

в сельхозпредприятиях уделяется внимание сортосмене и сортообновлению.  

В период массовой реализации семян овощных, цветочных культур и посадочного 

материала в средствах массовой информации усилена работа по пропаганде знаний  

о производстве, хранении, использовании и реализации семян. 

  

  



 
 

 

101 

110011  

33..66..  ННААДДЗЗООРР  ЗЗАА  ББЕЕЗЗООППААССННЫЫММ  ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕММ  СС  ППЕЕССТТИИЦЦИИДДААММИИ    

ИИ  ААГГРРООХХИИММИИККААТТААММИИ  

 

РРеешшееннииее  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй  ппррооббллееммыы  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  

ззааввииссиитт  оотт  ххоорроошшоо  ооррггааннииззоовваанннноойй  ззаащщииттыы  рраассттеенниийй..  

  

В 2011 году Управлением продолжена деятельность по надзору в сфере 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и вступившие в силу  

с 01.08.2011, осуществление государственного надзора в данной сфере возложено  

на федеральные органы исполнительной власти при осуществлении  

ими федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

федерального государственного экологического надзора, государственного 

ветеринарного надзора. До конца 2011 года органы, осуществляющие 

рассматриваемые функции, не определены.  

Учитывая, что Управление с 01.08.2011 прекратило исполнение полномочий 

в установленной сфере, можно подвести некоторые итоги по направлению надзора 

за период с 2005 по 2011 годы. 

Важными функциями, выполняемыми Управлением в данной сфере 

деятельности, являлись недопущение ввоза фальсифицированных и контрафактных 

химических средств защиты растений и надзор за соблюдением правил хранения 

пестицидов и агрохимикатов, их применением и иным обращением на территории 

Красноярского края. 

За указанный период деятельности Управлением в сфере безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 3 352 контрольно-надзорных 

мероприятия, в ходе которых выявлено 1 400 нарушений требований 

законодательства Российской Федерации (рис. 96, 97). 
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Рис. 96. Результаты надзорной деятельности Управления в области безопасного обращения  

с пестицидами и агрохимикатами за 2006 – 2011 годы 

Сложившаяся в последние годы тенденция снижения количества выявленных 

нарушений во многом обусловлена деятельностью Управления по предупреждению  

и профилактике совершения правонарушений.  
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Рис. 97. Нарушения, выявленные в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

за 2006-2011 годы 

С 2006 по 2011 годы к административной ответственности в установленной 

сфере привлечено 1 201 лицо, нарушившее действующее законодательство,  

из них 271 юридическое и 917 должностных лиц, 13 граждан (рис. 98). 
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Рис. 98. Привлечение нарушителей требований законодательства в области безопасного обращения  

с пестицидами и агрохимикатами к административной ответственности за 2006-2011 годы  

Нарушителям выдано 660 предписаний об устранении нарушений, требования 

75 % из которых исполнены (рис. 99). По неисполненным предписаниям приняты 

меры в соответствии с действующим законодательством. 
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Рис. 99. Показатели работы с предписаниями об устранении правонарушений в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами за 2006–2011 годы  
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В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях 

юридическим и должностным лицам внесено 29 представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, 

которые своевременно рассмотрены.  

Нарушение установленного законодательства повлекло наложение штрафов  

на сумму 5 374,2 тыс. руб., из которых взыскано 95 % (рис. 100). 
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Рис. 100. Применение административных санкций к нарушителям требований законодательства  

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами штрафных санкций  

в 2006-2011 годы 

Нельзя не отметить высокий уровень взаимодействия и организации 

совместных мероприятий, достигнутый при реализации полномочий  

в рассматриваемой сфере. Так, в течение 2006-2011 годов проведено 334 мероприятия 

с краевыми и федеральными органами власти – Управлением по борьбе  

с экономическими преступлениями ГУВД по Красноярскому краю, Министерством 

сельского хозяйства, Службой по контролю в сфере природопользования 

Красноярского края, управлениями Федеральной миграционной службы, 

Роснедвижимости и Роспотребнадзора по Красноярскому краю. При этом 88 % 

совместных контрольно-надзорных мероприятий проведено с органами прокуратуры 

края. 

С 2006 года из регионального бюджета выделяются значительные финансовые 

средства для предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям  

на приобретение средств защиты растений. Благодаря такой поддержке в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении краевых 

сельхозтоваропроизводителей ни одного случая применения контрафактных, 

незарегистрированных препаратов не выявлено. 

Следует отметить, что продолжая активные действия, направленные  

на профилактику правонарушений, Управление выступило с собственной 

инициативой, при которой специалисты Россельхознадзора принимали участие  

в проведении курсов повышения квалификации руководителей крестьянских 

(фермерских) хозяйств, агрономов сельскохозяйственных предприятий  

и индивидуальных предпринимателей, проводимых Институтом переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса Красноярского государственного аграрного 

университета. 
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Учитывая увеличение применения химических средств защиты растений  

и удобрений садоводами и огородниками, отдельного внимания заслуживает торговля 

данными веществами и ее контроль. Продажей препаратов для населения 

в Красноярском крае занимаются более 200 индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в городах и районных 

центрах. 

В целях предотвращения оборота контрафактных, фальсифицированных,  

не имеющих государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов за весь 

период деятельности проверено 229 торговых точек. В ходе проверок выявлено  

313 нарушений (рис. 101). Препараты были своевременно сняты с реализации  

и выведены из оборота. 
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Рис. 101. Выявленные нарушения оборота пестицидов и агрохимикатов, не имеющих 

государственной регистрации, за 2005-2011 годы 

В результате мер, принятых Управлением, количество химических средств, 

не имеющих государственной регистрации, в торговых точках оптово-розничной 

реализации пестицидов и агрохимикатов снижается (в 2011 году в 4 раза).  

Начиная с 2006 года проведено 132 контрольно-надзорных мероприятия, 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений российского 

законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

в отношении юридических и физических лиц, занимающихся производством 

сельскохозяйственной продукции с привлечением иностранных граждан. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий только  

в отношении указанных правонарушителей вынесено 115 постановлений  

о привлечении к административной ответственности на сумму 1 255 тыс. руб. 

Кроме того, установлен и пресечен оборот контрафактных пестицидов  

и агрохимикатов в упаковках с маркировкой на китайском языке в количестве 1,2 т, 

не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации, и незаконно ввезенных 

на территорию нашей страны. Все выявленные препараты утилизированы (рис. 102). 

К примеру, в июне 2011 года Управлением совместно с прокуратурой 

Манского района проведена проверка в отношении ООО «Вкусный китайский город», 

занимающегося производством овощных культур с привлечением иностранной 

рабочей силы. В ходе мероприятия обнаружены средства защиты растений 

в упаковках с маркировкой на китайском языке в количестве около 380 кг. 

Документы, подтверждающие безопасность производимой продукции, отсутствовали. 
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Согласно заключениям, выданным лабораторией, все отобранные  

для идентификации пробы (образцы) препаратов отнесены к химическим средствам 

защиты растений, не зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом  

от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

и не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных  

к применению на территории Российской Федерации. Материалы дела  

об административном правонарушении для принятия решения были переданы  

в Манский районный суд.  

В ходе судебного заседания установлено, что употребление продукции, 

выращенной с использованием данных препаратов, опасно для здоровья людей. 

Учитывая высокую степень возможной 

опасности продукции, судом принято 

прецедентное решение: юридическое 

лицо признано виновным в совершении 

административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.3 КоАП РФ, 

назначено административное наказание  

в виде административного 

приостановления деятельности сроком  

на 85 суток. Таким образом, обществу 

было полностью запрещено 

осуществлять деятельность 

по выращиванию, сбору, подготовке  

к переработке, реализации всей 

производимой сельскохозяйственной 

продукции в данном сезоне. 

Впоследствии Красноярский краевой 

суд подтвердил обоснованность и правоту вынесенного решения. 

33..66..11..  ММооннииттооррииннгг  ппррооддууккццииии  рраассттииттееллььннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  

В течение всего периода деятельности Управлением особое внимание 

уделялось мониторингу безопасности пищевой продукции растительного 

происхождения в отношении содержания нитратов и пестицидов. 

Всего досмотрено 747,2 тыс. т растениеводческой продукции: 54,5 тыс. т 

продукции импортного производства и 692,7 тыс. т – отечественного, в том числе 

665,5 тыс. т зерна. 

По результатам лабораторных испытаний, проведенных ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора», в 2009 и 2010 годах выявлено 4,2 тыс. т 

растительной продукции, не отвечающей требованиям российского законодательства 

по безопасности в отношении содержания пестицидов и нитратов (рис. 103, 104). 

         

Рис. 102. Пестициды и агрохимикаты, 

завезенные в Красноярский край из КНР,  

не включенные в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных  

к применению на территории  

Российской Федерации 
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Рис. 103. Мероприятия по контролю безопасности растениеводческой продукции  

за 2006-2011 годы, тыс. т 
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Рис. 104. Изменение дальнейшего движения опасной продукции растительного происхождения, 

выявленной в 2009-2010 годах, тыс. т 

Например, в луке репчатом из Республики Таджикистан (9 партий массой 

540 т), Республики Казахстан (15 партий массой 1,1 т) и из КНР (1 партия массой 9 т) 

обнаружено недопустимо высокое содержание остаточных количеств пестицидов – 

хлорокись меди, лямбда-цигалотрина и нитратов. Для принятия мер по пресечению 

оборота опасной продукции Управлением оперативно информированы органы 

Роспотребнадзора и территориальные управления Россельхознадзора, в регионы 

деятельности которых направлялась данная продукция. 

Управлением выявлялись и случаи повышенного содержания нитратов  

в продукции товаропроизводителей Красноярского края. Так, в Березовском районе 

у ООО «АХ Огород» – в партии свеклы столовой массой 80 т – в 1,9 раза, в партии 

картофеля массой 1 200 т – в 1,8 раза; МУП «Шумковское» – в партии свеклы 

столовой массой 200 т – в 1,9 раза; ООО «Возрождение» – в партии свеклы столовой 

массой 200 т – в 1,9 раза, в партии картофеля массой 140 т – в 2 раза;  

ИП Малинчик Н.В. – в партии свеклы столовой массой 5,3 т – более чем в 4 раза,  

а в партии картофеля общим весом 1 т обнаружено повышенное содержание 

пестицида хлорокись меди в количестве 4,48 мг/кг (при минимально допустимом 

уровне – не более 2,0 мг/кг). 

Владельцам данной продукции вынесены постановления о запрете 

ее реализации. По истечении срока запрета Управлением совместно с органом  
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по сертификации ООО «Центр сертификации и экспертизы «Красноярск-Тест» 

проведен внеплановый инспекционный контроль сертифицированной продукции  

в части содержания нитратов в свекле столовой и картофеле продовольственном  

в агропромышленных предприятиях Березовского района. После получения 

результатов испытаний органом по сертификации принято решение о приостановке 

действия сертификатов соответствия для МУП «Шумковское» и ИП Малинчик Н.В. 

(табл. 23). 

Таблица 23 

Выявление опасной и некачественной растительной продукции в 2009-2010 годах 

 

Наименование 

продукции 

Количество, 

т 
Происхождение 

Наименование показателей, 

не соответствующих нормативной 

документации 

Свекла столовая 735,3 
Красноярский 

край 
нитраты 

Картофель свежий 1 341 
Красноярский 

край 
меди хлорокись 

Капуста 110 
Красноярский 

край 
нитраты 

Лук репчатый 9 КНР нитраты 

Лук репчатый 540 Таджикистан 
нитраты, меди хлорокись, лямбда-

цигалотрина 

Лук репчатый 1 135 Казахстан нитраты 

Картофель 

продовольственный 
68 

Красноярский 

край 
меди хлорокись 

Картофель 

продовольственный 
291 

Красноярский 

край 
нитраты 

Итого 4 229, 30  

33..66..22..  ППрриишшееддшшииее  вв  ннееггооддннооссттьь,,  ззааппрреещщёённнныыее  кк  ппррииммееннееннииюю  

ппеессттииццииддыы  ии  ааггррооххииммииккааттыы  

Устаревшие пестициды и агрохимикаты – давно назревшая проблема  

не только для Красноярского края, но и для многих регионов страны. Пока ядовитое 

наследство остается на своих прежних местах – в складах, не соответствующих 

санитарным нормам, или брошено, находясь под воздействием атмосферы, 

существует угроза загрязнения окружающей среды и негативного влияния на жизнь  

и здоровье людей. 

В период с 2005 по 2011 годы при участии Управления на территории региона 

выявлено более 500 т пришедших в негодность, запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов. Совместно с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» установлен класс опасности и в необходимых случаях проведена 

идентификация опасных химических веществ. На настоящий момент 365,1 т 

препаратов уже размещено на специализированном полигоне утилизации 

и захоронению отходов 1-2 классов опасности (рис. 105). 
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Рис. 105. Движение пришедших в негодность, запрещенных к применению  

пестицидов и агрохимикатов 

Тем не менее, в 19 районах края продолжают храниться 128,4 т таких веществ, 

предназначавшихся для использования в сельском и лесном хозяйстве (рис. 106). 

Хранение опасных химических препаратов осуществляется в 30 местах,  

из них 12 – не имеют собственника. Таким образом, в настоящее время еще 

существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в крае, которые 

могут привести к существенным неблагоприятным экологическим последствиям,  

а также причинению вреда жизни и здоровью населения, так как хранение указанных 

препаратов осуществляется с нарушением требований законодательства. В ряде 

случаев препараты хранятся под открытым небом, подвергаясь воздействию 

окружающей среды, к ним имеется свободный доступ как посторонних лиц,  

так и животных. 

 

Рис. 106. Схема районов хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов на территории Красноярского края по состоянию на 01.11.2011 

Выявлено  

в 2005-2011 годах 

Размещено на 

специализированном 

полигоне   

в 2007-2011 годах 

Учтенный остаток  

на 01.11.2011 
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При этом только за прошедший год на территории края в результате работы 

специалистов Управления выявлено 7 новых мест хранения подобных химикатов –  

в Абанском, Дзержинском, Курагинском, Шушенском и Минусинском районах  

в количестве около 30 т. 

Так, специалистами Управления совместно с прокуратурой 

в Большемуртинском районе при проведении проверки в отношении СПК «Колхоз 

Рассвет» выявлено, что склад зернохранилища использовался для хранения 

пришедших в негодность пестицидов, а именно: «Волатон» 50%, в бочке объемом 

200 л, 2,4-Д аминная соль в количестве 100 кг, «Пропахлор» в количестве 500 кг, дуст 

а-ГХЦГ около 40 кг. Хранение опасных химических веществ производилось 

с нарушением санитарных норм и правил. Указанные пестициды запрещены 

к применению на территории Российской Федерации и относятся к 1 и 2 классу 

опасности. В соответствии с удовлетворёнными исковыми требованиями решением 

суда СПК «Колхоз Рассвет» обязан утилизировать хранящиеся опасные химические 

вещества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 2009-2010 годах Управлением неоднократно направлялись обращения  

в Правительство и Законодательное Собрание края о необходимости скорейшего 

сбора и размещения на специализированном полигоне пришедших в негодность  

и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов. 

В том числе благодаря усилиям Управления в 2007-2010 годах за счет  

средств краевого бюджета в рамках ведомственных целевых программ  

на специализированном полигоне размещено 359,1 т таких веществ. 

В 2011 году финансирование мероприятий, направленных на утилизацию 

препаратов, из бюджета края не осуществлялось, в то же время за счет владельцев 

захоронено около 6 т опасных химических веществ. 

В целях установления собственников бесхозяйных мест хранения пришедших  

в негодность, запрещенных к применению химикатов, а также принятия мер  

по понуждению к утилизации опасных химических веществ в судебном порядке  

в органы прокуратуры края направлено 21 обращение. 

В результате совместной работы районными судами края вынесено  

15 судебных решений об обязании собственников утилизировать химические 

препараты в установленные сроки, 5 из которых уже исполнено. Кроме того, 

прокуратурой также внесено 10 представлений об устранении выявленных 

нарушений, которые находятся на контроле. 
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44..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ССУУДДЕЕББННЫЫММИИ  ИИ  ННААДДЗЗООРРННЫЫММИИ  

ООРРГГААННААММИИ  

44..11..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ООРРГГААННААММИИ  ППРРООККУУРРААТТУУРРЫЫ  

44..11..11..  ППллааннииррооввааннииее  ии  ооссуущщеессттввллееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ннааддззоорруу  

Управление, как и любой другой орган государственного надзора, действует 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При этом требования закона предусматривают тесную взаимосвязь с органами 

прокуратуры по ряду вопросов. 

Уже на стадии формирования ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей имеются законодательные 

ограничения по срокам истечения трехлетнего периода с момента предыдущей 

проверки, а также необходимостью соблюдения общих сроков проверки в отношении 

субъектов малого и среднего бизнеса с учетом совместных проверок с другими 

заинтересованными органами государственного и муниципального контроля. 

На 2011 год Управлением запланировано проведение 833 проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 2012 год – 907. При этом 

на предстоящий период Управление для снижения административной нагрузки 

рассмотрело возможность проведения 390 совместных мероприятий (при совпадении) 

с 56 контролирующими органами.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства Управление 

также взаимодействует с прокуратурой при организации внеплановых проверок.  

При этом процесс согласования также имеет определённые нюансы. 

В 2011 году Управлением направлено 43 заявления о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, из которых согласовано 26 проверок, отказано 

в согласовании проведения 17 проверок. 

Основными причинами отказа в согласовании являются: 

 отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки; 

 несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа государственного контроля (надзора) (11 проверок). 

Так, прокуратурой указано на нормативное закрепление полномочий 

Управления по осуществлению контроля соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии только на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте. Но это проблема общего характера, 

заключающаяся в несовершенстве ветеринарного законодательства. 

Отсутствие же оснований для проведения внеплановой выездной проверки,  

а именно угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде и так далее, определяется по субъективному мнению 

работника органов прокуратуры.  

По этой причине особую сложность представляет организация проверок  

в области семеноводства, карантина растений. Так, например, проверка организуется 

с целью выявления наличия или отсутствия карантинных вредителей, а согласование 

прокуратуры дается только если имеется заключение экспертной организации  

о наличии таких вредителей на карантинном объекте. 
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Вот в этом случае представлена законодательная проблема иного характера, 

в связи с которой необходимо внесение изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ  

с пересмотром оснований для проведения внеплановых проверок, которые подлежат 

согласованию с органами прокуратуры, или порядка согласования мероприятий. 

44..11..22..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ооррггааннааммии  ппррооккууррааттууррыы  вв  ппррооццеессссее  

ррееааллииззааццииии  ппооллннооммооччиийй  УУппррааввллеенниияя  

С целью преодоления проблем при наличии пробелов в законодательстве  

и обеспечения Управлением максимальной эффективности надзорной деятельности  

в марте 2011 года заключено Соглашение о взаимодействии с Прокуратурой 

Красноярского края.  

В развитие положений соглашения приказом определен порядок 

взаимодействия и предоставления должностными лицами Управления заключения 

специалиста, содержащего нормативно-правовую оценку фактов нарушений, 

установленных при совместных проверках, урегулирован порядок обмена 

документами, информацией при осуществлении государственного надзора  

за исполнением законодательства в пределах компетенции органов.   

При невозможности самостоятельной организации и проведения проверок  

в рамках действия Федерального закона № 294-ФЗ, а также в связи с невозможностью 

принятия самостоятельно Управлением определенных мер (например, подача 

исковых заявлений о понуждении виновных лиц к исполнению установленных 

законом обязанностей) были определены, в том числе в качестве компенсирующих 

совместные мероприятия с органами прокуратуры. При этом основными 

направлениями взаимодействия стали следующие:  

 участие в проверках, проводимых органами прокуратуры, в том числе  

с последующим рассмотрением должностными лицами Управления дел  

об административных правонарушениях при передаче материалов органами 

прокуратуры по подведомственности; 

 подготовка и направление совместных гражданских исков по понуждению 

виновных лиц к выполнению мероприятий в целях соблюдения требований 

действующего законодательства, в том числе к прекращению деятельности, 

осуществляемой с нарушениями; 

 направление материалов по фактам выявленных Управлением в ходе 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору) нарушений 

для принятия мер прокурорского реагирования; 

 подготовка и направление совместных исковых заявлений о взыскании 

ущербов, причинённых в установленной сфере деятельности; 

 работа в составе межведомственных комиссий по различным вопросам 

(например, по осуществлению контроля и надзора за фитосанитарным состоянием  

и качеством лесопродукции в пунктах приема и отгрузки древесины, 

зарегистрированных в соответствии с законом Красноярского края от 30.06.2011  

№ 12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Красноярского края»). 

В 2011 году специалисты Управления приняли участие в 638 мероприятиях, 

проводимых органами прокуратуры. По материалам совместных проверок 

возбуждено 351 административное дело, которые рассмотрены Управлением. 
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Вынесено 333 постановления о привлечении виновных к административной 

ответственности и 13 постановлений о прекращении производства по делу, часть дел 

на конец года находилось в производстве.   

Возросло количество иных мер, принимаемых в порядке прокурорского 

надзора и в судебном порядке по результатам рассмотрения материалов  

о нарушениях, установленных должностными лицами Управления, как в ходе 

проверок, так и в процессе участия в проверках органов прокуратуры.  

Так, судебными органами по заявлениям органов прокуратуры с участием 

специалистов Управления рассмотрены и удовлетворены, а также находятся в стадии 

рассмотрения исковые заявления: 

 о признании незаконными бездействий по постановке на учет бесхозяйных 

скотомогильников и по принятию мер к их надлежащему содержанию; 

 о прекращении (приостановлении) деятельности по производству овощной 

продукции на земельных участках, загрязненных химическими веществами 

до высоко- и чрезвычайно опасного уровня, возложении обязанностей по проведению 

рекультивации загрязненных земель; 

 об установлении собственников и понуждении к утилизации устаревших  

и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов; 

 о возмещении ущерба окружающей среде. 

Кроме того, по материалам совместных мероприятий органами прокуратуры 

вносятся представления об устранении причин, способствовавших совершению 

правонарушения (табл. 24, 25). 

Таблица 24 

Информация о взаимодействии Управления с органами прокуратуры в 2011 году 

 

Направление 

надзора 

Проведено 

совместных 

меропри-

ятий 

(участие 

в проверках 

прокурату-

ры) 

Возбуждено 

администра-

тивных дел 

Вынесено постановлений*, 

в том числе 

Передано материалов 

для принятия мер 

прокурорского 

реагирования 

по результатам 

проведенных 

Управлением проверок 

(плановых, внеплановых) 

о привлечении 

к администра-

тивной 

ответственности 

о прекра-

щении 

произ-

водства 

1 2 3 4 5 6 

Государствен-

ный земельный 

надзор 

60 34 34 0 15 

Надзор 

в области 

семеноводства 

90 73 66 2 0 

Ветеринарный 

надзор 
288 34 34 0 9 

Надзор в сфере 

безопасного 

обращения с 

пестицидами и 

агрохимикатам

и 

 

111 60 60 0 17 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 4 5 6 

Надзор в сфере 

качества 

и безопасности 

зерна 

и продуктов его 

переработки 

 

30 41 41 0 0 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 

59  98 11 0 

*  по состоянию на 31.12.2011 

Таблица 25 

Информация о принятых прокуратурой мерах по материалам, переданным 

Управлением по результатам проверок и участия в проверках органов прокуратуры 
 

Меры, принятые 

прокуратурой 

Сфера деятельности* 

Государствен-

ный земельный 

надзор 

Надзор 

в области 

семеновод-

ства 

Ветеринарный 

надзор 

Надзор 

в сфере 

карантина 

растений 

Надзор в сфере 

безопасного обращения 

с пестицидами 

и агрохимикатами 

Подано исковых 

заявлений в суды 

о понуждении 

собственников 

объектов и иных лиц 

к выполнению 

установленных 

законом 

обязанностей 

13 

удовлетворено 
0 

7 (55 объектов) 

в производстве 
 

17 

15  

удовлет-

ворено 

2  

в произв-

одстве 

Внесено 

представлений 

прокуратуры 

65 2 0  0 

Подано исковых 

заявлений в суды 

о признании 

незаконным 

бездействия 

по невыполнению 

требований закона 

и обязании 

выполнить 

указанные 

требования 

0 0 
1 

удовлетворено 

10 

отказ 

от исков 

в связи 

с 

досудебным 

исполнением 

0 

Подано исковых 

заявлений в суды 

о прекращении 

деятельности, 

осуществляемой 

с нарушением 

требований 

законодательства 

7 0 0  0 

4  
удовлет-

ворено 

3 
в 

произ-

вод-
стве 

    

Подано в суды 

исковых заявлений 

о возмещении 

ущерба землям, как 

объекту охраны 

окружающей среды 

1 

удовлетворено 
- -  - 

*По направлениям надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки материалы для принятия 

мер прокурорского реагирования не передавались  

44..11..33..  ППррооккууррооррссккиийй  ннааддззоорр  

Органами прокуратуры осуществляется надзор за деятельностью Управления, 

за законностью принимаемых решений и действий должностных лиц.  
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Так, в 2011 году органами прокуратуры в районный суд принесены два 

протеста на постановления начальника межрайонного отдела о назначении 

административного наказания по ст. 10.3 КоАП РФ. Решениями суда протесты 

прокуратуры удовлетворены, постановления по делам об административных 

правонарушениях отменены. Причина отмены – несоблюдение требований КоАП РФ 

при административном производстве (в 2009 году в адрес Управления органами 

прокуратуры принесен один протест, в 2010 также один протест). 

На фоне общих количественных показателей административного производства 

это является достаточно высоким показателем уровня квалификации специалистов 

Управления. 

В 2011 году внесено шесть представлений органов прокуратуры и суда: 

1. О ненадлежащем осуществлении должностных обязанностей 

государственным инспектором – одно представление мирового судьи. По результатам  

рассмотрения проведена служебная проверка, должностное лицо привлечено  

к дисциплинарной ответственности.  

2. Об устранении нарушений законодательства о государственной гражданской 

службе и административного законодательства – одно представление прокуратуры. 

По результатам рассмотрения проведена служебная проверка, должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

3. О нарушении административного законодательства в ходе производства 

по делам об административных правонарушениях – одно представление. 

По результатам рассмотрения в Управлении проведена служебная проверка, 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

4. Об устранении нарушений законодательства о защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, административного законодательства – три 

представления прокуратуры.  

По одному представлению нарушения Федерального закона Российской 

Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не установлены, в прокуратуру направлен 

ответ. По второму представлению нарушения установлены, но меры не приняты, так 

как нарушения аналогичны нарушениям, ранее установленным вышестоящим 

органом прокуратуры в результате плановой проверки Управления. По результатам 

рассмотрения третьего представления нарушения установлены частично, 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Все указанные в представлениях и протестах замечания проанализированы, 

обобщены и доведены до сведения государственных гражданских служащих 

Управления.  

Таким образом, в 2009-2011 количество ежегодно внесенных представлений 

по вопросам нарушения законодательства не превышает шести (табл. 26). 

Показатели количества протестов и представлений за последние три года 

свидетельствуют о некоторой стабильности в работе Управления, а также  

о выявлении в процессе реализации полномочий новых проблемных мест  

в законодательстве Российской Федерации. 
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Таблица 26  

Количественное соотношение протестов и представлений в 2009-2011 годы 

 

Протесты и представления по вопросам 

нарушения законодательства 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Протесты от органов прокуратуры 1 1 2 

Представления по вопросам нарушения 

законодательства, всего 
6 6 6 

в т.ч. причинами которых послужили:    

 нарушение законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан  
0 1 0 

 нарушение законодательства о качестве 

и безопасности пищевых продуктов, 

законодательства о государственном 

и муниципальном контроле  

0 1 0 

 нарушение законодательства о карантине 

растений  
1 2 0 

 нарушение административного 

законодательства в ходе производства 

по делам об административных 

правонарушениях  

1 1 1 

 нарушение законодательства о защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля 

2 1 3 

 нарушение законодательства 

о государственном ветеринарном 

надзоре  

1 0 0 

 ненадлежащее осуществление 

должностных обязанностей 

государственным инспектором 

0 0 1 

 нарушение законодательства 

о государственной гражданской службе 

и административного законодательства 

0 0 1 
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44..22..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССУУДДООВВ  

44..22..11..  ООббжжааллооввааннииее  рреешшеенниийй,,  ддееййссттввиийй  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  

УУппррааввллеенниияя  

В 2011 году из 3 301 постановления по делам об административных 

правонарушениях, вынесенными должностными лицами Управления, в судебные 

органы обжаловано 22 постановления о привлечении к административной 

ответственности, на два постановления в судебном порядке принесены протесты 

прокуратуры. Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления) 

в 2011 году постановления о привлечении к административной ответственности 

не обжаловались.  

Арбитражным судом Красноярского края и судами общей юрисдикции 

признаны незаконными и отменены 9 постановлений по делам об административных 

правонарушениях из 22 обжалованных (с учетом жалоб на постановления, поданных 

в 2010 году, рассмотрение которых завершено в 2011 году, а также жалоб, поданных  

в 2011 году, рассмотрение которых перенесено на 2012 год). 

Кроме того, обжаловано 7 предписаний, выданных по результатам проверок. 

Из общего количества обжалованных предписаний 3 признаны судом 

недействительными. 

Наметилась положительная динамика снижения количества обжалованных 

решений должностных лиц Управления, что в сравнении с общим количеством 

постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, 

вынесенным в 2011 году, составляет менее 1 % (табл. 27). 

Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных 

постановлений и признания предписаний недействительными являются допущенные 

процессуальные нарушения, истечение срока давности привлечения  

к ответственности; недоказанность вины лица в совершении правонарушения. 

В то же время количество отмененных постановлений по делам  

об административных правонарушениях и предписаний в 2011 году по сравнению  

с предыдущими годами имеет общую тенденцию к снижению – 9 и 3 соответственно 

против 17 и 7 в 2010 году. 

По всем отмененным постановлениям с должностными лицами Управления 

проведены разъяснительные беседы, рекомендовано усиление контроля со стороны 

начальников отделов. С должностными лицами, осуществляющими надзор  

и контроль, проводятся периодические обучающие семинары. 

44..22..22..  ППееррееддааччаа  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ддеелл  ннаа  рраассссммооттррееннииее  вв  ссууддыы  

В 2011 году увеличилось общее количество возбужденных Управлением дел  

об административных правонарушениях и вынесенных постановлений при выявлении 

правонарушений, при этом общее количество дел, возбужденных в отношении 

должностных лиц остается выше, чем в отношении юридических лиц (рис. 107). 

В 2011 году должностными лицами Управления составлено 597 протоколов  

об административных правонарушениях против порядка управления в соответствии 

со ст. 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ (рис. 108), что составляет более  

19 % от общего количества протоколов (в 2010 году – 17 %). 
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Таблица 27 

Информация о количестве и результатах судебных решений  

по жалобам на  постановления, предписания и действия (бездействия) должностных лиц Управления в 2011 году 
   

Направление 

надзора 

Управления 

Общее 

количество 

вынесенных 

постанов-

лений 

Арбитражный суд Суды общей юрисдикции 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний 

Обжаловано 

действий 

должностных лиц 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний 

Обжаловано 

действий 

должностных лиц 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Приз-

наны 

незакон. 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Приз-

наны 

незакон. 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Ветеринарный 

надзор 
699 1 1 1 4 - 1 2 1 - - - - 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 

1 230 

 
1 - - - - - - - - - - - 

Земельный 

надзор 
888 3 2 2 - - - 2 7 - - - - 

Надзор в сфере 

безопасного 

обращения 

с пестицидами и 

агрохимикатами 

150 - 1 - - - - - 1 - - - - 

Всего 2 967 9 7 1 13 - - 

Отменено: 9 постановлений, 3 предписания.    

Оставлены в силе: 13 постановлений; 4 предписания. 

 
По направлениям надзора в области семеноводства и в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки постановления, предписания, 

действия (бездействия) должностных лиц Управления в 2011 году не обжаловались. 
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Рис. 107. Привлечение Управлением к административной ответственности юридических, 

должностных лиц и граждан за 2009-2011 годы  

Судами рассмотрено и вынесено 589 постановлений о привлечении  

к административной ответственности, что составляет 98,6 %. В случаях прекращения 

судами производства по делам, переданным Управлением на рассмотрение в суды, 

основной причиной являлось истечение срока давности привлечения 

к административной ответственности. 
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Рис. 108. Структура дел об административных правонарушениях против порядка управления, 

рассмотренных судами в 2009–2011 годах  

В судах также рассматривались иные категории дел и исковые заявления 

Управления (табл. 28). 

Прослеживается более широкое использование предусмотренного 

административным законодательством инструментария законного воздействия  

на лиц, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные мероприятия, и лиц, 

привлекаемых к административной ответственности при оказании противодействия 

должностным лицам Управления в осуществлении полномочий. 

Во второй половине 2011 года служащие Управления начали применение 

новой статьи 19.4.1 КоАП РФ (введённой Федеральным законом от 18.07.2011  

№ 242-ФЗ), предусматривающей административную ответственность  

за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение  

от таких проверок, а также действия или бездействия, повлекшие невозможность 

проведения или завершения проверки.      

В том числе  
по статьям КоАП РФ: 

consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B7209638893CD8B7D233757BCFCA4D78CABB040CCD860EB34A2005H1F5J
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Положительная динамика, а значит повышение эффективности работы 

должностных лиц Управления, наблюдается в области лицензирования деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных. Так, в 2011 году подано и удовлетворено судами 

31 заявление Управления о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ  

за осуществление фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию,  

без лицензии (в 2010 году привлечены 9 нарушителей, в 2009 году - 1 нарушитель). 

В Управлении сложилась положительная судебная практика по применению 

такого вида наказания, как административное приостановление деятельности. 

В 2011 году судами приостановлена деятельность восьми юридических лиц. Применение 

такой меры наказания к нарушителям способствовало более скорому устранению 

допущенных нарушений и приведению деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В целях повышения эффективности проводимых должностными лицами 

контрольно-надзорных мероприятий необходимо активизировать деятельность  

по привлечению к административной ответственности виновных юридических лиц, 

временному административному приостановлению деятельности хозяйствующих 

субъектов при наличии для этого оснований. 
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Таблица 28 

Информация о передаче на рассмотрение судов 

административных дел, возбужденных Управлением, и исковых заявлений 

 

Направление 

надзора 

Мировые судьи Районные суды Арбитражный суд 

Коли- 

чество 

передан-

ных дел 

Результат 

рассмотрения 

Коли- 

чество 

переданных 

дел 

Результат 

рассмотрения 

Коли-

чество 

пере-

данных 

дел 

Результат 

рассмотрения 

Ветеринарный 

надзор 

102 

 

Наложено 

административных штрафов  
85 

8 

 

(по ст. 10.6 

КоАП РФ) 

Наложено 

административных штрафов  
1 

31 

Наложено 

административных штрафов  
26 

Прекращено производство 

по делам 
7 

Административное 

приостановление 

деятельности 
7 

Прекращено производство 

по делам 
2 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
10 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
3 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 

76 

Наложено 

административных штрафов  

58 (штрафы) 

16 

(предупре-

ждения) 
0 - 0 - Прекращено производство 

по делам 

1 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
1 

Надзор в области 

семеноводства 
37 

Наложено 

административных штрафов  

37 
0 - 0 - 

Надзор в сфере 

качества 

и безопасности 

зерна и продуктов 

его переработки 

1 
1 

находится в производстве суда 
0 - 0 - 

Надзор в сфере 

безопасного 

обращения 

с пестицидами и 

агрохимикатами 

37 
Наложено 

административных штрафов  

41 (с 

перехо-

дящими 

2010 г.) 

2 

(по ст. 8.3 

КоАП РФ) 

Наложено 

административных штрафов  
1 

0 - Административное 

приостановление 

деятельности 

1 

Земельный надзор 336 

Наложено 

административных штрафов  
276 

2 исковых 

заявления 

2 

находятся в производстве судов 
0 - 

Прекращено производство 

по делам 
11 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 49 
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55..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ФФГГББУУ    

««ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННТТННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  РРООССССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗННААДДЗЗООРРАА»»    

Федеральное государственное учреждение «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» (далее – Референтный центр) создано приказом 

Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205. Основными целями учреждения определены:  

 реализация единой государственной политики в области карантина и защиты 

растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности 

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

продуктов переработки зерна, ветеринарии; 

 обеспечение деятельности Управления в сфере проведения государственных 

экспертиз, исследований и обследований по всем направлениям. 

В соответствии с Положением, утвержденным приказом Россельхознадзора  

от 09.04.2008 № 69, Управление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке осуществляет координацию и контроль деятельности 

Референтного центра как подведомственного Россельхознадзору федерального 

государственного бюджетного учреждения, расположенного на территории 

деятельности Управления. 

Референтный центр обеспечивает деятельность в сфере проведения 

государственных экспертиз исследований и обследований трех территориальных 

управлений Россельхознадзора: по Красноярскому краю, Томской области 

и Республике Хакасия. 

Учреждение имеет подразделения в городе Канске, Абакане, Назарово, 

Лесосибирске, Минусинске, а также п. Октябрьском Богучанского района. Открыты 

лаборатории в Назарово, Канске и Абакане. 

Исследования проводятся по заявкам контролирующих организаций, 

предприятий и по жалобам потребителей. В Референтный центр могут обратиться как 

крупные предприятия, не имеющие 

собственной испытательной базы, 

так и фермеры, владельцы личных 

подсобных хозяйств и дачных 

участков.  

Специалисты лаборатории 

обладают глубоким опытом  

и высоким профессионализмом,  

что позволяет быстро и эффективно 

проводить испытания и определять 

качество и безопасность продукции.  

Особого внимания заслуживают уникальное аналитическое оборудование  

и средства измерения, которыми оснащена и постоянно пополняется испытательная 

лаборатория (рис. 109-113). Атомно-абсорбционные спектрофотометры позволяют 

определять наличие тяжелых металлов в продукции. Жидкостные и газовые 

хроматографы необходимы для определения пестицидов, микотоксинов, 

бенз(а)пирена, антибиотиков. Амплификатор Rotor-Gene используется  

для определения генетически модифицированных источников и организмов методом 

ПЦР в режиме реального времени. Инфракрасный анализатор «Спектран» позволяет 

определять показатели качества зерна – влажности, белка 

и клейковины – в течение 30 минут.  

   

Рис. 109. Кабинет физико-химических исследований, 

оборудованный в 2011 году 
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В лаборатории проводится экспертиза пищевой продукции по показателям 

биологической безопасности. Специализированное подразделение занимается 

диагностикой грибных инфекций животных, санитарно-зоотехническими  

и санитарно-микологическими исследованиями, ветеринарно-санитарной 

экспертизой, определением ГМО в пищевых продуктах, 

определением токсичности кормов.  

Кроме того, возможны исследования почвы  

и грунта на определение плодородия, содержание солей 

тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, 

нефтепродуктов, фенолов, бензапирена и других 

токсикантов. Исследуются удобрения, проводится 

идентификация и анализ пестицидных препаратов.  

Специалисты лаборатории проводят 

радиологические исследования пищевой продукции, 

воды, объектов ветнадзора, продукции лесного 

хозяйства. Освоен экспресс-метод определения 

антибиотиков в молочных продуктах, мясных продуктах, 

яйцах. 

Испытательная лаборатория аккредитована  

на проведение фитосанитарных исследований. 

Карантинная экспертиза проводится 

в продукции растительного происхождения, овощных, 

цветочных, плодово-ягодных, прядильных и технических 

культурах, исследуется лес и лесоматериалы, почвы. 

В 2011 году Референтный центр аккредитован  

в качестве экспертной организации, привлекаемой  

к проведению мероприятий при осуществлении государственного надзора в сферах 

земельного надзора; качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна; 

семеноводства сельскохозяйственных растений; фитосанитарного надзора; 

ветеринарного надзора. При этом срок действия соответствующих свидетельств 

продлён до сентября-октября 2016 года. 

Кроме этого, в системе добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт» получено свидетельство об 

уполномочивании  

от 05.10.2011 № РФ ССС 01ОС 017, действительное  

до 05.10.2016. Также продлено действие аттестата  

в системе аккредитации ГОСТ Р – Аттестат аккредитации 

от 21.10.2011 № РОСС RU.0001.21ПР41 (действителен  

до 21.10.2016). 

Сотрудники лаборатории ведут активную работу 

по расширению перечня исследований и наработке новых методик. Так, только за 

отчетный год прошли обучение 25 специалистов, которыми изучены и используются 

следующие методики: освоение показателей качества и безопасности воды (нитраты, 

мутность, цветность, жесткость, хлориды и сульфаты), определение гормонов 

(зеранол, тестостерон, диэтилстильбестрол, эстродиол, 19-нортестерон), витаминов A 

и E, определение пестицидов (Флудиоксонил, Имидоклоприд, Карбендазим, 

      

Рис. 110. Анализатор 

жира по Сокслету SER  

6-местный 

      

Рис. 112. Цистовыделитель  

5-местный 

      

Рис. 111. Центрифуга  

Sigma 3 – 30K 
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Мефенпир-п-этил, Хлороталонил, Трихлорфон, 

Прометрин, Феноксапроп-П-этил, Манкоцеб, Ипродион  

и др.), в почвах определение ртути методом холодного 

пара на атомно-абсорбционном спектрофотометре, 

показателя биологического свойства почвы – 

ферментативной активности, аммонийного азота  

в почвах, определение массовой доли уксусной  

и молочной кислоты в сенаже, титруемой кислотности 

плазмы, массовой доли карбоната и бикарбонат-ионов  

в почве, в пресервах – буферности, магния  

в комбикормах. 

Кроме того, в соответствии с современными требованиями включения в работу 

информационных технологий сотрудниками начата работа в модуле «Fitonadzor», 

предназначенном для оформления заключения о карантинном фитосанитарном 

состоянии подкарантинной продукции и фумигационного удостоверения в 

электронном виде по унифицированным формам. Также используется 

автоматизированная система сбора отчетности «Ассоль».  

Отмечено, что при оценке результатов сравнительных испытаний расхождений 

в результатах между лабораториями за 2011 год не выявлено (табл. 29). 

Таблица 29 

Результаты сравнительных межлабораторных испытаний за 2011 год 

 

Наименование продукции Наименование учреждения 

Семена 
ФГБУ «Белгородская МВЛ» (№ РОСС RU.0001.21ПЛ37),  

ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю (РОСС 

RU.0001.514612) 

Зерно и продукты  

его переработки 

ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» (№ РОСС 

RU.0001.21ПЯ09), ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория» (РОСС RU 0001.21ПХ81), ИЦ ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» (№ РОСС RU.0001.21ПО11), ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна и продуктов его переработки»,  

ФБУ «Красноярский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РОСС RU 

0001.21ПТ95) 

Молоко сухое 
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (РОСС RU 

0001.21ПХ81), ФГБУ «ВГНКИ» 

Гидролизованный желатин 

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (РОСС RU 

0001.21ПХ81) 

Пробы силос 

Водный раствор тяжелых 

металлов 

Свиной комбикорм 

Мука кормовая рыбная 

ФГБУ «Кемеровская МВЛ» (№ РОСС RU.0001.21), КГБУ «Краевая ветеринарная 

лаборатория» (№ РОСС RU.0001.21 ПУ01), ИЦ ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» (№ РОСС RU.0001.21ПО11) 

Плодоовощная продукция 
ФБУ «Красноярский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РОСС RU 

0001.21ПТ95), ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» 

Вода природная ГНУ ВНИИА им. Прянишникова (№ РОСС RU.0001.50ЭО13) 

Действующее вещество 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» 

Минеральное удобрение 

Почва 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки»,  

ГНУ ВНИИА им. Прянишникова (№ РОСС RU.0001.50ЭО13) 

 

Основная задача, поставленная Россельхознадзором, – защита населения края 

от поступления некачественных и опасных продуктов, проникновения на территорию 

      

Рис. 113. Качалка Ротатерм  

с круговым и линейным 

движением (SELECTA) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

112244  

 

 

карантинных вредителей и болезней – выполняется Референтным центром  

во взаимодействии с Управлением. Результатом совместной работы можно считать 

значительный объем выявления некачественной и опасной продукции, карантинных 

организмов. 

В целом за 2011 год исследовано 1 557 тыс. т продукции, сырья растительного 

и животного происхождения на соответствие показателей безопасности и качества 

продукции (рис. 114). Выявлено некачественной и опасной продукции и сырья 

103 тыс. т. 

В течение года Референтным центром проведено 152 369 исследований,  

по результатам которых положительные результаты установлены в 8,1 тыс. случаев  

(в 2010 году –7,1 тыс.). Процент выявления положительных результатов – 5,3  

(табл. 30, 31).   

Таблица 30 

Основные результаты деятельности в области проведения исследований  

в период 2007-2011 годов 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 

Проведено исследований, экспертиз, анализов 8 134 16 495 88 601 150 126 152 369 

на одного сотрудника 271 471 1 363 1 766 1 881 

Выявлено при проведении исследований, 

экспертиз, анализов положительных 

результатов, случаев 

391 1 197 6 645 7 056 8 075 

Процент положительных результатов  

при проведении исследований, % 
4,8 7,3 7,5 4,7 5,3 

Количество отобранных проб 433 2 061 22 168 16 374 16 721 

на одного сотрудника 14 59 341 193 206 

Выявлено при отборе положительных проб 29 655 4 524 4 408 4 486 

Процент положительных результатов  

при отборе проб 
6,7 31,8 20,4 26,9 26,8 
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Рис. 114.  Исследования образцов по видам продукции и сырья  
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Таблица 31 

Объемы исследуемой продукции по видам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы исследованной, а также выявленной некачественной и опасной 

продукции и сырья в динамике за 2009–2011 годы представлены на рис. 115, 116. 

Деятельность Референтного центра в области лабораторного сопровождения 

фитосанитарного контроля является составной частью государственной системы 

обеспечения продовольственной, экологической и экономической безопасности 

страны. 

Выполняя задачу по обеспечению фитосанитарной безопасности, Референтным 

центром в 2011 году при установлении карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции выявлено 9 видов вредителей растений, возбудителей 

болезней растений и растений (сорняков) карантинного значения для России 

в 256 случаях обнаружения (рис. 117). 

  

Рис. 115. Динамика исследования продукции  

и сырья в 2009–2011 годах, тыс. т 

Рис. 116. Выявление некачественных  

и опасных продукции и сырья  

в 2009–2011 годах, тыс. т 

 

 

Наименование 

испытуемого  

объекта 

Исследовано, т 

Выявлено 

некачественной  

и опасной 

продукции, т 

Зерно и продукты его 

переработки 
1 424 855 68 985 

Фрукты, овощи 8 553 0 

Молочная продукция 40 0,2 

Мясо и мясопродукты 19 565 19 263 

Рыба и рыбопродукты 51 544 119 

Корма 6 844 369 

Семена 

сельскохозяйственных 

культур 

41 785 12 776 

Агрохимикаты 1 549 1 242 

Другая продукция 2 390 24 

Всего 1 557 125 102 778 

1727,5

2063

1557

2009 год

2010 год

2011 год

43,7

116,6

102,8

2009 год

2010 год

2011 год
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При установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции за 2011 год исследовано: 

– продовольственные грузы             – 550 тыс. т; 

– семенной материал                         – 739 т; 

– лесоматериал                                   – 742 тыс. м³; 

– пиломатериал                                  – 1758 тыс. м³.  

Проанализировано 7 796 образцов подкарантинной продукции, из них 

7 650 образцов отечественной, 146 образцов импортной продукции. Проведено 

13 546 экспертиз, в том числе 5 802 энтомологических, 4 микологических,  

3 540 гербологических и 4 200 фитогельминтологических. 

По результатам фитогельминтологических экспертиз 4 112 почвенных образцов 

обнаружено 186 случаев заражения золотистой картофельной нематодой (4,5 %). 

22

73
81

256

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

 

Рис. 117. Выявление карантинных вредных организмов в 2008-2011 годах 

В 2011 году проводились систематические обследования подкарантинных 

объектов по обращению заявителей. По результатам обследования двух предприятий 

лесопромышленного комплекса выявлено 2 случая заражения лесопродукции 

карантинными организмами, информация передана в Управление. Также оказывались 

консультационные услуги по составлению планов проведения систематических 

обследований. 

Оформлено 14 332 заключения и 3 680 свидетельств карантинной экспертизы 

(рис. 118). 

В 2011 году фумигационным отрядом Референтного центра проведено 

обеззараживание 158,4 тыс. м³ подкарантинной продукции (рис. 119). 
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Рис. 118. Количество выданных заключений карантинной экспертизы  

в период 2008-2011 годов, шт. 

В этом году начата работа по обеззараживанию лесопродукции и маркировке 

древесных упаковочных материалов согласно Международному стандарту  

по фитосанитарным мерам № 15. 
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Учитывая социальное и экономическое значение, особое внимание 

Референтным центром 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. 

В области ветеринарии за 2011 год совместно с Управлением проведено  

102 проверки продукции, поступающей на территорию края и реализуемой в других 

регионах, в рамках которых досмотрено мясной продукции – 5 196 т; рыбной 

продукции – 244 т; яйца куриного пищевого – 11 383 100 шт.; кормов и компонентов 

для их производства – 240 т. 

Выдано 32 заключения по результатам ветеринарно-санитарной обработки 

транспортных средств (контейнеров). 

За 2011 год учреждением совместно с Управлением в соответствии с Планом 

государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и 

кормах проведено 580 исследований (72 пробы) (табл. 32). По результатам 

лабораторных исследований в 9 пробах (16 исследований) выявлено несоответствие 

Российским требованиям безопасности отечественной продукции животного 

происхождения по микробиологическим 

показателям (КМАФАнМ, бактерии групп 

кишечной палочки) – процент выявления составил 

12,5. 

За 2011 год проанализировано 80 383 т 

сырья и продукции животного происхождения, 

выявлено 19 775 т продукции (361 случай),  

не соответствующей по показателям качества и 

безопасности, что практически на порядок 

превышает показатели 2010 года (рис. 120). 

В 2011 году проанализировано 1 425 тыс. т 

(3 802 пробы) зерновой продукции, при этом 

выявлено 69 тыс. т некачественной продукции (в 2010 году, соответственно 1 995  

и 110 тыс. т). 

Таблица 32 

Основные показатели деятельности Референтного центра  

в области ветеринарии в 2009-2011 годах 

 

Наименование показателей 2009 2010 2011 

Выдано заключений, шт. 812 279 172 

Проведено экспертиз, шт. 145 63 17 

Обследовано ж/д вагонов, шт. 29 117 38 

Отобрано проб, шт. 185 113 89 

Проверено продукции, т 27 884 26 318 80 383 

Выявлено некачественной и опасной продукции, 

случаев / т 
115 / 1 047 414 / 1 930 361 / 19 775 

Отобрано и исследовано в рамках мониторинга, 

проб 
112 37 72 

 

      

Рис. 119.  Проведение работ  

по обеззараживанию 
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При проведении интервенции (закладки зерна в госрезерв) в испытательной 

лаборатории по состоянию на 30.12.2011 исследовано 37,064 тыс. т зерна, в том числе 

пшеницы 3 класса – 34,229 тыс. т, пшеницы 4 класса – 2,835 тыс. т.   

26318

80383

1930

19775

Проанализировано продукции и сырья, т Выявлено продукции и сырья, т

2010 год

2011 год

 

Рис. 120. Выявление некачественной и опасной продукции и сырья животного происхождения  

в 2010-2011 годах, т 

Важным для агропромышленного комплекса края является возможность 

лаборатории проводить исследования практически на всех этапах оборота зерна, 

начиная от исследования почвы, семян, обнаружения генно-модифицированных 

объектов, государственной регистрации и апробации методик выявления пестицидов, 

агрохимикатов, мониторинга качества зерна нового урожая и заканчивая 

подтверждением соответствия качества и безопасности зерна при экспортно-

импортных операциях и поставках для государственных нужд. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий Управления в 2011 году отобрано 

и направлено в испытательную лабораторию 1 208 проб семян на определение 

посевных и сортовых качеств, выявлено 269 проб (22 %), не соответствующих 

требованиям нормативных документов (рис. 121). 

Проведены исследования 1 110 контрольных проб (740 партий – 345 558 ц) 

на определение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, из которых 

265 проб (132 партии – 126 134 ц) семян не соответствовали требованиям 

нормативных документов по чистоте и всхожести.  
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Рис. 121. Выявление семян сельскохозяйственных культур, не соответствующих требованиям 

нормативных документов в 2010-2011 годах, проб 

Благодаря оснащению лаборатории необходимым оборудованием появилась 

возможность применять наиболее эффективный метод исследования семян – 

электрофорез белков. В отличие от апробации данный метод позволяет оценить 

сортовые качества семян на любом этапе с момента начала уборки и до реализации, 

являясь надежным и быстрым лабораторный методом анализа, утвержденным 

в качестве международного стандартного арбитражного метода семенного контроля.  
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За 2011 год методом электрофореза проведены испытания сортовых качеств  

98 проб семян сельскохозяйственных растений (72 294 ц), при этом 4 пробы (1 631 ц) 

не соответствовали требованиям нормативных документов по сортовой чистоте. 

В III квартале проведено определение сортовых качеств семян методом 

апробации семенных посевов общей площадью 5 836 га, в том числе: 

 пшеница (4 302 га); 

 ячмень (411 га); 

 овес (970 га); 

 картофель (153 га). 

Все семенные посевы соответствовали стандарту по сортовой чистоте. 

В целях выявления контрафактных и (или) фальсифицированных пестицидов  

и агрохимикатов территориальными управлениями Россельхознадзора, Прокуратурой 

и следственными органами за 2011 год в учреждение направлено 109 проб (рис. 122). 

На определение качества и содержания действующих веществ – 11 проб 

агрохимикатов. По результатам лабораторных испытаний в 9 образцах выявлены 

отклонения по показателям качества и безопасности: по массовой доли хлористого 

калия, массовой доли воды, азота общего. 
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Рис. 122. Исследования проб агрохимикатов и пестицидов, образцов 

За отчетный период в лабораторию на идентификацию поступило 98 проб 

неизвестных веществ, из них идентифицировано 63 пробы (64 % от исследованных). 

При исследовании пестицидных препаратов обнаружено 19 препаратов, которые  

не имели государственной регистрации в Российской Федерации (производитель 

Китай); 1 случай идентификации – гексахлорциклогексана, 1 – пропахлора  

и 9 случаев – высокоопасного препарата «Гранозан», не зарегистрированныхв 

Государственном каталоге и запрещенных к обороту на территории России. 

В целях обеспечения исполнения полномочий Россельхознадзора в области 

государственного контроля за безопасным обращением с пестицидами  

и агрохимикатами в 2011 году проведены 

исследования продукции растительного 

происхождения на содержание нитратов, токсичных 

элементов, остаточного количества пестицидов  

(рис. 123, 124).  

Проанализировано 168,6 тыс. т пищевой 

продукции растительного происхождения (577 проб): 

7,4 тыс. т (301 проба) продукции импортного 

производства и 161,2 тыс. т (276 проб) отечественного 

производства, из которых 160 тыс. т (190 проб) зерна. 

Некачественной и опасной продукции не обнаружено. 

      

Рис. 123. Определение 

токсичных элементов на 

атомно-абсорбционном 

спектрометре 
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В 2011 году Референтным центром проведены агрохимические и эколого-

токсикологические обследования земельных участков в целях: 

 агрохимической оценки состояния 

плодородия почв; 

 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.  

За 2011 год проанализировано 1 691 почвенный образец. По результатам 

исследований в 48 пробах почвы установлено снижение показателей плодородия 

вследствие нарушения земель (деградации), которое привело  

к уничтожению плодородного слоя почвы: снижение содержания органического 

вещества до 70 %; повышение щелочности до 82 %; снижение содержания 

подвижного фосфора до 87 %; снижение содержания обменного калия до 82 %.  

Выявлено 235 проб (14 % от исследованных) земельных участков, 

загрязненных опасными химическими веществами: подвижным и водорастворимым 

фтором – категория загрязнения «чрезвычайно опасная» и «высокоопасная»; 

токсичными элементами – категория загрязнения «чрезвычайно опасная» 

и «высокоопасная»; нефтепродуктами – категория загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; обнаружены остаточные количества пестицидов – хлорокись меди, ДДТ; 

выявлено превышение по содержанию нитратов – категория загрязнения 

«чрезвычайно опасная»; превышение по санитарным показателям (бактерии групп 

кишечной палочки, энтерококки, геогельминты) (рис. 125, 126). 
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Рис. 125. Результаты обследования почв  

сельскохозяйственных угодий  

в 2009-2011 годах, га 

 

Рис. 126. Выявленное в 2011 году превышение 

предельно допустимой и ориентировочно 

допустимой концентрации опасных химических 

веществ, патогенов и экопатогенов  

 

 

      

Рис. 124. Определение 

остаточного  количества 

пестицидов на жидкостном 

хроматографе 
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66..  ВВЫЫВВООДДЫЫ  ОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТААХХ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

ВВ  22001111  ГГООДДУУ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ННАА  22001122  ГГООДД  

В 2011 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)», иных нормативных правовых 

актов.  

План надзорных мероприятий на 2011 год, утвержденный в установленном 

порядке приказом Управления от 28.12.2010 № 200-О, выполнен. 

В течение 2011 года инспекторами Управления в общей сложности проведено  

4,6 тыс. надзорных мероприятий, более 22 тыс. мероприятий в рамках постоянного 

контроля. Досмотрено более 55 тыс. поднадзорных объектов и боле 70 тыс. партий 

поднадзорной продукции. При этом установлено 3,4 тыс. фактов нарушений 

действующего законодательства, что практически на 20 % больше показателей 

2010 года.  

Проконтролировано 467 тыс. т продукции животного происхождения,  

в том числе 1,8 тыс. т при международных перевозках; досмотрено более 830 тыс. т 

продукции растительного происхождения, 61 375,7 тыс. шт. посадочного и семенного 

материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов,  

а также свыше 5 млн м³ лесопродукции.  

Предотвращен выпуск на продовольственный рынок более 165 т некачественной  

и опасной продукции животного происхождения, из которой 24 т утилизировано.  

Из оборота исключено 345,8 т некачественной крупы, в том числе 108,3 т – закупленной 

для государственных нужд. На площади 94 тыс. га устранены нарушения земельного 

законодательства, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 12,8 тыс. га ранее  

не используемых земель. Рассчитанный ущерб, нанесенный почвам земель 

сельскохозяйственного назначения в результате химического загрязнения и уничтожения 

плодородного слоя почвы, составил 8 млн 23 тыс. руб. При этом по решению судов  

в доходы бюджетов муниципальных образований уже взыскано 1 млн 119 тыс. руб. 

В ходе надзорных мероприятий проведено агрохимическое и химико-

токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий края на общей площади 

6 600 га. Судебными решениями на землях, загрязненных до высоко-  

и чрезвычайно опасного уровня, приостановлена деятельность 6 организаций  

по выращиванию овощей на площади 319 га до момента проведения рекультивации. 

В ходе государственного фитосанитарного контроля в 393 случаях выявлено  

10 видов карантинных объектов. Впервые по данным проведённых контрольных 

фитосанитарных обследований в регионе снят карантин по сорняку – амброзии 

полыннолистной. 

По установленным фактам нарушения законодательства составлено более 

3 тыс. протоколов об административных правонарушениях. На основании материалов 

административных дел в 2011 году вынесено 3,3 тыс. постановлений о привлечении 

виновных лиц к ответственности. К нарушителям законодательства в сфере деятельности 

Управления применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая 

сумма которых составила более 7,7 млн руб. 

В качестве мер административного воздействия в соответствующие организации  

и должностным лицам внесено 172 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. В отношении 

виновных лиц также вынесено 302 предупреждения согласно ст. 3.4 КоАП РФ. 
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Благодаря более тесному сотрудничеству и отработке механизмов взаимодействия 

на качественно иной уровень вышли взаимоотношения Управления и органов 

прокуратуры. В 2011 году специалисты Управления приняли участие в 638 

мероприятиях, проводимых органами прокуратуры. При этом, кроме принимаемых мер  

в рамках административного законодательства, увеличилось количество иных 

направлений взаимодействия, в том числе приостановление деятельности предприятий-

нарушителей, совместная исковая и претензионная работа.  

На 40 % возросло количество надзорных мероприятий, проведенных в рамках 

государственного земельного контроля – одного из приоритетных, развивающихся 

направлений деятельности Россельхознадзора. При надзоре за карантинным 

фитосанитарным состоянием территории края проведены обследования более 2 тыс. 

предприятий (более 27 тыс. га), что в три раза превышает показатель 2010 года. 

Более чем на 30% вырос показатель выявления нарушений в области надзора  

по карантину растений, на 15 % – земельного, на 10 % ветеринарного законодательства. 

При этом значительно улучшена работа при проведении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу. 

При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении большее 

внимание стало уделяться недопущению впредь выявленных нарушений 

законодательства. Мероприятия направлены не столько на административное наказание, 

сколько на анализ и устранение причин возникновения нарушения.  

В 2011 году должностными лицами Управления более широко использовался 

предусмотренный административным законодательством инструментарий законного 

воздействия. При этом на четверть возрос показатель привлечения правонарушителей  

к административной ответственности по статьям кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях против порядка управления.  

Так, на треть увеличилось количество административных дел, возбужденных  

по ст. 19.4 (неповиновение законному распоряжению), на четверть – по ст. 19.5 

(неисполнение требований предписания), в 1,2 раза – по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата 

штрафа). 

Наметилась положительная динамика снижения количества обжалованных 

решений должностных лиц Управления, что в сравнении с общим количеством 

постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, 

вынесенным в 2011 году, составляет менее 1 %. 

В Управлении внедрена и функционирует система электронного 

межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной документации 

минимизирован пакет необходимых документов. В 2011 году в оформлено  

более 80 тыс. фитосанитарных документов на ввозимую и вывозимую подкарантинную 

продукцию. Отлажена работа в автоматизированных системах учета прохождения 

подконтрольных госветнадзору грузов «Аргус» и учета и выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов «Меркурий». 

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию  

на 01.01.2012 характеризуется наличием 83 неблагополучных пунктов по ряду 

заболеваний – бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, инфекционная анемия 

лошадей и др. В то же время в крае не допущено возникновение особо опасных болезней 

животных – африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. 

Сотрудники лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» ведут активную работу по расширению перечня исследований  

и наработке новых методик. 

В течение 2011 года Референтным центром проведено более 152 тыс. 

исследований, по результатам которых положительные результаты установлены  
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в 8,1 тыс. случаев (в 2010 году – 7,1 тыс.). На соответствие показателей безопасности  

и качества исследовано 1 557 тыс. т продукции и сырья растительного и животного 

происхождения, выявлено 103 т некачественной и опасной продукции. 

Проанализировано 7 796 образцов подкарантинной продукции, из них 7 650 образцов 

отечественной, 146 образцов импортной продукции. 

В 2011 году Управление стало больше взаимодействовать с бизнесом,  

с органами государственной власти региона, органами местного самоуправления. Усилия 

совместной работы были направлены, прежде всего, на профилактику  

и предупреждение нарушений. При этом отдельное внимание уделялось работе 

координационных комиссий, созданных по инициативе Управления по направлениям 

деятельности Россельхознадзора и объединяющих заинтересованные структуры. 

Управление отмечено руководством Россельхознадзора в числе лидеров среди 

территориальных управлений, серьезно увеличивших количество публикаций 

в средствах массовой информации относительно прошлого года. Так, в 2011 году 

о деятельности Управления в общей сложности размещено 2 589 публикаций, 

что в четыре раза больше предыдущего периода. Значительный рост количества  

и улучшение качества информационных сообщений на официальном сайте позволил 

существенно активизировать работу с представителями средств массовой информации, 

повысить доступность и открытость оказываемых государственных услуг и исполняемых 

государственных функций.  

Но, несмотря на общую положительную динамику, отмечена недостаточная работа 

по ряду направлений в сферах надзора. 

Учитывая несовершенство и необходимость реформирования ветеринарного 

законодательства, не в полной мере осуществляется контроль деятельности 

ветеринарных служб края. В 2011 году из запланированных к проверке 26 краевых 

государственных казённых учреждений районных отделов ветеринарии  проверены лишь 

23. В трёх КГКУ проверки не состоялись по причине воспрепятствования 

их проведению со стороны руководства учреждений.  

В ходе проверок КГКУ выявлен ряд грубых нарушений ветеринарного 

законодательства, которые могут способствовать возникновению и распространению 

болезней, в том числе общих для человека и животных, на территории Красноярского 

края. Руководителю Службы по ветеринарному надзору края и двум руководителям 

районных учреждений для принятия мер по устранению условий и причин, 

способствовавших совершению административных правонарушений, внесено пять 

представления и переданы материалы проверок.  

В рамках проведения мероприятий по недопущению распространения 

африканской чумы свиней в регионе недостаточно внимания уделено решению вопроса 

обеспечения работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа. В результате 

148 проверок возбуждено 65 административных дел, выдано 59 предписаний для 

устранения выявленных нарушений. Выявлено, что в большинстве хозяйств не в полном 

объеме представлены ветеринарно-санитарные объекты, обеспечивающие работу 

предприятий в требуемом режиме. В результате мер административного воздействия  

в большинстве свиноводческих хозяйств края устранены нарушения требований 

ветеринарно-санитарных правил при содержании и разведении свиней и введены  

в действие ветеринарно-санитарные объекты, необходимые для защиты предприятий  

от заноса инфекции (огорожено 20 ферм, оборудовано 28 дезбарьеров, 15 санитарных 

пропускников). 

Несмотря на все принимаемые Управлением меры, в крае недостаточно активно 

ведется работа по установлению собственников скотомогильников, расположенных  
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на территории региона. Из обследованных в 2011 году 353 мест утилизации 

биологических отходов не определены собственники 334.  

В 2011 году снизилась результативность проверок в области земельного надзора: 

процент выявленных нарушений к общему числу проведенных мероприятий составил 

45 %. На 46 тыс. га меньше, чем в предыдущем году, проконтролировано земель 

сельскохозяйственного назначения, что связано с увеличением доли проверок 

физических лиц.  

В два раза снизилось количество выявленных нарушений, связанных  

с самовольным снятием, порчей, уничтожением плодородного слоя  почвы земель 

сельскохозяйственного назначения. Низкий уровень оформления материалов отдельных 

административных дел не позволяет произвести расчет ущерба, нанесенного почвам,  

для предъявления исковых требований о возмещении вреда. 

Исходя из анализа результатов деятельности Управления в предыдущий период, 

задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед Россельхознадзором, 

Управлению в 2012 году предстоит решение следующих основных задач: 

1. При исполнении возложенных функций обеспечить: 

 исполнение Плана надзорных мероприятий Управления на 2012 год, 

руководствуясь при этом требованиями Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 соблюдение норм по защите законных интересов юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, обоснованность, эффективность и полноту 

проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и задач проверок, 

качество составления процессуальных документов, исключение коррупционной 

составляющей в действиях и решениях должностных лиц Управления; 

 максимальное взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия на территории 

Красноярского края, правоохранительными органами, органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления Красноярского края; 

 проверку деятельности хозяйствующих субъектов за три предыдущих года 

деятельности в рамках проводимых плановых контрольно-надзорных мероприятий; 

 повышение уровня знаний государственными гражданскими служащими 

законодательных и нормативных правовых актов, действующих в соответствующих 

сферах надзора, а также регламентирующих прохождение государственной гражданской 

службы в Российской Федерации. 

2. В целях совершенствования работы, направленной на выявление, пресечение  

и предотвращение правонарушений в установленной сфере деятельности, обратить 

внимание на необходимость: 

 обеспечения комплексного подхода при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий при недопущении излишнего административного давления; 

 применения временного запрета деятельности в качестве меры обеспечения  

в соответствии со ст. 27.16 КоАП РФ за грубые нарушения законодательства  

в отношении хозяйствующих субъектов; 

 продолжения работы по дополнению реестра поднадзорных Управлению 

субъектов и объектов; 

 повышения эффективности по взысканию штрафов за допущенные 

правонарушения путем привлечения к административной ответственности  

по ст. 20.25 КоАП РФ и передачи постановлений судебным приставам  

на принудительное взыскание, а также систематических сверок с мировыми судьями  
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и судебными приставами. Применения всех предусмотренных мер воздействия,  

в том числе привлечение к ответственности по ст. 19.4-19.7 КоАП РФ – 

административные правонарушения против порядка управления; 

 расширения практики внесения в соответствующие организации  

и соответствующим должностным лицам и контроля выполнения представлений  

о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

3. В сфере ветеринарного надзора:  

 продолжить работу по контролю за проведением комплекса мероприятий  

по охране территории Красноярского края от заноса и распространения особо опасных  

и карантинных болезней. При выявлении грубых нарушений ветеринарного 

законодательства принимать меры по направлению материалов дел по приостановке 

деятельности хозяйствующих субъектов в судебные органы и прокуратуру; 

 обеспечить контроль соблюдения требований ветеринарного законодательства 

подразделениями Службы по ветеринарному надзору края, проводить более полную 

оценку состояния ветеринарной службы района (города), анализ полноты и качества 

проведения комплекса противоэпизоотических и диагностических мероприятий,  

в том числе в рамках проверок, проводимых в отношении сельскохозяйственных  

и перерабатывающих предприятий. Доводить информацию о выявленных нарушениях  

в органы исполнительной власти края и прокуратуру; 

 принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению органами 

исполнительной власти края, хозяйствующими субъектами плана мероприятий  

по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней; 

 обеспечить передачу дел по фактам грубых нарушений ветеринарного 

законодательства в судебные органы для временной приостановки деятельности,  

в органы прокуратуры для понуждения хозяйствующих субъектов исполнить требования 

ветеринарного законодательства; 

 активизировать работу инспекторов на постах ДПС и в составе мобильных 

групп совместно с сотрудниками ГИБДД на автодорогах края; 

 уделить особое внимание работе с органами прокуратуры, направленной  

на принятие мер по определению собственников бесхозяйных скотомогильников, 

понуждению владельцев привести их в соответствие ветеринарным требованиям,  

а также принять меры по недопущению утраты скотомогильников, подвергнутых 

рекультивации;  

 взять под особый контроль и завершить работу по обследованию мест 

захоронения животных с передачей материалов в органы прокуратуры; 

 при изъятии поднадзорной продукции в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации принимать исчерпывающие меры для привлечения  

к административной ответственности граждан, допустивших нарушение российского 

ветеринарного законодательства; 

 активизировать работу в части выявления и пресечения оборота грузов, 

не соответствующих ветеринарным требованиям, проведения комплекса экспертиз  

и лабораторных испытаний; 

 во взаимодействии с правоохранительными органами продолжить работу  

по контролю оборота лекарственных средств ветеринарного применения; 

 во взаимодействии с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» обеспечить выполнение Плана государственного лабораторного 

мониторинга. 
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4. В сфере государственного земельного контроля: 

 активизировать работу в части выявления неиспользуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов, зарастающих сорной растительностью,  

и вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее не используемых земель;  

 принять исчерпывающие меры по принудительному изъятию земельных 

участков сельскохозяйственного назначения у собственников, досрочного прекращения 

права пользования земельными участками в случае ненадлежащего их использования  

в течение 3 лет и более;  

 активизировать работу по выявлению нарушений земельного законодательства, 

связанных с самовольным снятием, порчей или уничтожением плодородного слоя почвы 

земель сельскохозяйственного назначения и исчисления размера вреда, причиненного 

почвам;  

 обеспечить предъявление исковых требований в судебные органы о возмещении 

вреда, причиненного почвам; 

 уделить внимание применению административного приостановления 

деятельности, в соответствии с ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ;  

 обеспечить выполнение поручений Россельхознадзора по выявлению  

на земельных участках сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов: 

- мест хранения отходов производства и потребления; 

- дикорастущих наркотикосодержащих растений; 

- карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых; 

 продолжить работу по понуждению землевладельцев к проведению 

агрохимического, химико-токсикологического обследования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, приведению земель в состояние, пригодное  

для сельскохозяйственного использования;  

 обеспечить выполнение плана-графика отбора почвенных образцов  

для проведения агрохимического, химико-токсикологического обследования 

сельхозугодий; 

 совместно с ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

продолжить работу по выявлению земельных участков земель сельхозназначения, 

загрязненных опасными химическими веществами;  

 при выявлении в почве пестицидов, агрохимикатов, тяжелых металлов, 

канцерогенных веществ, патогенных микроорганизмов выше предельно допустимых 

концентраций принимать исчерпывающие меры по ограничению использования высоко- 

и чрезвычайно загрязненных земель или по снижению концентрации опасного вещества 

в почве и проведению контроля состояния земель и качества продукции в случае 

умеренного загрязнения; 

 обеспечить взаимодействие с ФГУ Государственный центр агрохимической 

службы «Красноярский» по предоставлению информации о проведении агрохимического 

и химического обследования сельскохозяйственных угодий Красноярского края; 

 организовать совместные проверки с органами местного самоуправления  

в части выявления нарушений в области использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов; 

 продолжить практику проведения совещаний с органами местного 

самоуправления, обеспечить участие в проведении обучения муниципальных 

инспекторов на семинаре по теме: «Порядок проведения муниципального земельного 
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контроля» с целью активизации деятельности органов местного самоуправления  

в сфере муниципального контроля; 

 обеспечить совместную с органами исполнительной власти края разработку 

нормативно-правовых актов в целях охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

5. В сфере надзора по карантину растений: 

 обеспечить надзор за исполнением юридическими, физическими лицами, 

предписаний по устранению выявленных нарушений, минимизировать сроки 

выполнения предписаний:  

при проведении систематических карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов с наличием заключений экспертных организаций  

по идентификации карантинных вредных организмов; 

при проведении работ по обеззараживанию (фумигации) зараженной продукции, 

подкарантинных объектов; 

 усилить надзор за выполнением мероприятий, направленных на локализацию  

и ликвидацию очагов карантинных объектов в карантинных фитосанитарных зонах. 

Обеспечить соблюдение режимов и контроль фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции с оформлением карантинных сертификатов при ее вывозе  

из карантинных фитосанитарных зон; 

 организовать проведение контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований лесных участков с использованием ферромонных ловушек на сибирского  

и непарного шелкопрядов; 

 обеспечить в ФКП аэропорт Красноярск (Емельяново) контроль  

за соблюдением Федерального закона от 12.11.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»  

при ввозе партий семенного, посадочного материала, в том числе ввозимых физическими 

лицами. 

 подготовить полевой атлас карантинных объектов для использования 

инспекторами Управления, в целях расширения перечня выявленных карантинных 

объектов на территории края; 

 способствовать реализации закона Красноярского края от 30.06.2011  

№ 12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Красноярского края» путем взаимодействия с Министерством природных 

ресурсов и лесного комплекса Красноярского края по вопросам, связанным с пунктами 

приема и отгрузки древесины на территории края; 

 в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в полной мере обеспечить 

использование программ по межведомственному и внутриведомственному электронному 

взаимодействию «АРМ СМЭВ Россельхознадзор» и «Fitonadzor-Лаборант»; 

 проводить оперативное информирование органов исполнительной власти края, 

органов местного самоуправления, населения о введении запретов, ограничений  

и принимаемых мерах по локализации и ликвидации очага (очагов) карантинных 

объектов, в том числе через средства массовой информации.  

6. В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна: 

 продолжить инициировать совместные действия с органами прокуратуры  

по выявлению некачественной поднадзорной продукции; 

 обеспечить своевременный контроль исполнения юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями предписаний об устранении выявленных 

нарушений, сократить сроки выдаваемых предписаний. 
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7. В сфере надзора в области семеноводства: 

 обеспечить организацию и проведение внеплановых проверок в отношении 

элитопроизводящих хозяйств, а также лиц, реализующих семена овощных  

и цветочных культур населению. В случае выявления нарушений принимать 

необходимые меры по их устранению; 

 продолжить работу во взаимодействии с ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» по проведению сортового и семенного контроля семян, 

предназначенных под урожай 2012 года, в том числе ввозимых на территорию края; 

 обеспечить проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства при реализации семян овощных, цветочных культур и посадочного 

материала на «стихийных» и «придорожных» рынках. 

8. В сфере административно-управленческой деятельности обеспечить работу: 

 по внедрению и использованию автоматизированных информационных систем; 

 по регулярному освещению деятельности в средствах массовой информации  

и на сайте Управления; 

 соблюдению бюджетно-финансовой дисциплины при планомерном и полном 

освоении бюджетных ассигнований, доведенных Управлению в 2012 году; 

 выполнению мероприятий в части реализации плана оптимизации бюджетных 

расходов; 

 повышению квалификации государственных гражданских служащих  

в образовательных учреждениях, а также при проведении обучающих семинаров внутри 

Управления;  

 своевременному проведению аттестации государственных гражданских 

служащих на соответствие занимаемой должности и квалификационных экзаменов  

на присвоение государственным гражданским служащим классных чинов. 

 

 

 
Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю А.М. Агапов 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11..  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППОО  ССФФЕЕРРААММ  ННААДДЗЗООРРАА  ЗЗАА  22000099  ––  22001111  ГГООДДЫЫ  
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Безопасное обращение

с пестицидами и

агрохимикатами

Семеноводство Безопасность зерна

1.1. Проведено надзорных мероприятий
2009 год

2010 год

2011 год
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Семеноводство Безопасность зерна

1.2. Установлено фактов нарушения законодательства
2009 год

2010 год

2011 год
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Безопасное

обращение с

пестицидами и

агрохимикатами

Семеноводство Безопасность зерна

1.3. Установлено фактов нарушения законодательства 

       одним должностным лицом, 

       наделенным правом контроля и надзора

2009 год

2010 год

2011 год



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Структура правонарушителей, привлеченных к административной ответственности,  
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 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22..  

ДДИИННААММИИККАА  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА  ННААРРУУШШИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА    

ППОО  ССФФЕЕРРААММ  ННААДДЗЗООРРАА  ВВ  22000099  ––  22001111  ГГООДДААХХ  
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Безопасное обращение

с пестицидами и

агрохимикатами

Семеноводство Безопасность зерна

2.1. Наложено административных штрафов, тыс. руб. 2009 год

2010 год

2011 год
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обращение с
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агрохимикатами

Семеноводство Безопасность зерна

2.2. Взыскано административных штрафов, тыс. руб. 2009 год

2010 год

2011 год
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обращение с

пестицидами и

агрохимикатами

Семеноводство Безопасность зерна

2.3. Показатель "строгости" - сумма штрафа в рассчете на одно установленное

        нарушение,  тыс. руб. 2009 год

2010 год

2011 год
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  33..  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММЕЕЖЖРРААЙЙООННННЫЫХХ  ООТТДДЕЕЛЛООВВ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  22001111  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 30244 16830 4708 3095 1816 1973 1822 

плановые проверки  2776 1290 497 370 346 242 31 

внеплановые проверки 1791 828 319 317 189 131 7 

мероприятий в рамках постоянного контроля  22794 13745 3356 1947 1039 944 1763 

Выявлено нарушений всего, в том числе в области 2923  603 362 166 119 60 

ветеринарного надзора 766 490 96 97 35 13  35 

надзора по карантину растений 1231 605 208 117 39 133 69 

надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами 
137 45 61 21 10     

государственного земельного надзора 936 552 148 116 75 45   

надзора в области семеноводства 211 83 57 33 38     

надзора в сфере качества и безопасности зерна 126 36 49 37 4     

Наложено штрафов, тыс. руб. 7773,40 3392,95 1857,30 1168,65 431,10 762,90 160,50 

Взыскано штрафов, тыс. руб.  6493,55 2891,21 1509,66 947,93 351,25 647,00 146,50 

Процент взыскания  84% 85% 81% 81% 81% 85% 91% 

Составлено протоколов всего, в том числе 3076 1705 514 404 193 172 88 

Выдано предписаний по выявленным нарушениям 1621 938 202 216 111 136 18 

Проверено предписаний из числа предписаний, находящихся в 

работе 
1696 888 261 272 144 116 15 

Исполнено предписаний из числа проверенных 1326 732 170 180 127 103 14 

% исполненных предписаний к проверенным 78% 82% 65% 66% 88% 89% 93% 

Вынесено постановлений о привлечении к адм. 

ответственности  
3301 1741 628 471 188 183 90 

в отношении юридических лиц 806 304 201 166 59 71 5 

в отношении должностных лиц 1140 296 315 294 64 88 83 

в отношении граждан 1355 1141 112 11 65 24 2 
 

* Приведены с учетом показателей отделов Управления, осуществляющих деятельность в г. Красноярске* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  44..  

ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЙЙ  РРООССССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗННААДДЗЗООРРАА  ССИИББИИРРССККООГГОО  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  ВВ  22001100  ––  22001111  ГГООДДААХХ  

Наименование 

показателей 
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2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Проведено проверок 

(плановых, 

внеплановых) 

2553 3225 2533 2383 2813 2596 447 789 1602 1745 826 1462 2267 2982 2643 2927 535 657 376 462 4567 3843 

Проведено плановых 

проверок  
1853 2424 1096 1156 2813 2596 360 626 472 868 515 985 693 1957 1817 2280 273 498 373 749 2776 2232 

Проведено 

внеплановых 

проверок 

700 801 1437 1227 0 0 87 163 1130 877 311 477 1574 1025 826 647 262 159 179 147 1791 1611 

Составлено 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

1657 2059 1118 869 2583 2456 2669 2532 2218 1632 568 419 1966 1746 7636 5809 993 813 378 191 3076 3012 

Выдано 

предписаний 
900 786 447 505 805 542 1248 1571 1036 818 221 536 1498 1474 1521 1036 776 598 180 108 1621 1721 

Вынесено 

постановлений  
2001 2434 1082 805 2495 2295 2224 1992 2423 1533 507 323 1907 1608 7505 5459 1000 690 385 169 3301 2789 

Наложено штрафов, 

тыс. руб. 
5634 6007 2099 1481 4512 4205 1886 1704 2989 2349 937 700 3249 2535 7008 4864 1169 1399 896 400 7774 7033 

Взыскано штрафов, 

тыс. руб. 
5772 5767 1588 1265 3932 3512 1925 1731 2604 2173 805 584 2819 2091 6321 4556 1168 1406 489 314 6495 6631 

Процент взыскания  102% 96% 76% 85% 87% 84% 102% 102% 89% 96% 86% 83% 87% 82% 90% 94% 100% 101% 55% 78% 84% 94% 

Предельная 

численность 

государственных 

служащих (Приказ 

от 04.04.2011 № 104) 

315 99 239 111 273 178 228 463 97 79 300 

 


