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Россельхознадзору  

10 лет



РоссельхознадзоРу 10 лет!

Кадровая политиКа управления

В соответствии с Положением, утвержденным 
Приказом Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору от 15 апреля 
2013 года № 222, Управление осуществляет 
функции по контролю и надзору на территории 
Челябинской области в сфере ветеринарии, об-
ращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора, обеспечения плодородия 
почв, обеспечения качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки 
зерна, семеноводства сельскохозяйственных 
растений, земельных отношений (в части, каса-
ющейся земель сельскохозяйственного назначе-
ния), функции по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, а также для 
реализации отдельных установленных законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации задач и функций 
Россельхознадзора.

Первое штатное расписание Управления 
согласовано Руководителем Россельхознадзо-
ра С. А. Данквертом 5 апреля 2005 года и ут-
верждено Руководителем Управления 1 июня 
2005 года. Численность Управления составляла 
246 человек в 11 отделах: семи надзорных – 
ветеринарного надзора за перемещением под-
надзорных грузов; внутреннего ветеринарного 
надзора; надзора в области карантина растений; 
надзора в области защиты растений и агрохимии; 
надзора в области селекции, семеноводства рас-
тений, качества и безопасности зерна; охотничье-
го надзора; рыбного надзора и четырех обеспе-
чивающих – административно-хозяйственного; 
финансово-экономического; организационно-
правового; бухгалтерского учета и отчетности.

В связи с оптимизацией численности феде-
ральных государственных гражданских служащих 
во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации, Федеральных законов, Постанов-
лений Правительства Российской Федерации 
штат Управления на 1 января 2014 года со-
ставляет – 115 федеральных государственных 
гражданских служащих в 10 отделах: пяти над-
зорных – пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе Российской Феде-
рации и транспорте; внутреннего ветеринарного 
надзора; надзора за обеспечением карантина 
растений; государственного земельного надзора; 
надзора за качеством зерна и семенного контро-
ля и пяти обеспечивающих – административно-
хозяйственном; организационно-аналитическом; 
кадровой работы и делопроизводства; экономики 
и бухгалтерского учета; правовой работы.

Управление позволяет сотрудникам материа-
лизовать свои знания и умения с целью обеспе-
чения выполнения возложенных на Управление 
функций в закрепленной сфере деятельности 
на территории Челябинской области. Из 115 ныне 
работающих 39 человек назначены на должности 
в 2005 году и работают по настоящее время. 
Из 39 сотрудников, назначенных в 2005 году, 
19 служащих – это руководящий состав Управ-
ления: руководитель, заместители руководителя, 
начальники отделов и их заместители.

В число квалификационных требований 
к должностям гражданской службы входят требо-
вания к уровню профессионального образования. 
Высшее образование предполагает умение нахо-
дить и анализировать полученную информацию, 
делать системные выводы, формирует навыки са-
мостоятельной работы. Уровень профессиональ-
ного образования государственных служащих 
Управления высок: 107 из 115 государственных 
служащих имеют высшее образование (94,7%); 6 

государственных служащих имеют среднее про-
фессиональное образование (5,3%).

Опыт, квалификация, уровень образования 
характеризует профессиональную готовность 
государственного служащего к выполнению по-
стоянно усложняющихся функций, формирует 
отношение к труду, трудовую дисциплину, трудовую 
активность и мобильность, результативность труда. 
Важная роль в формировании кадрового корпуса 
гражданских служащих, призванных решать зада-
чи, стоящие сегодня перед Управлением, отводится 
системе дополнительного профессионального 
образования. С учетом функций в закрепленной 
сфере с 2005 года по 2013 год по направлениям 
деятельности структурных подразделений обучено 
42 государственных инспектора. Важная часть 
подготовки кадров – периодическая професси-
ональная подготовка государственных служащих 
в челябинском филиале ФГБОУ ВПО “Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации”, 
где прошли переподготовку с 2006 года 147 
специалистов, и аттестация государственных граж-
данских служащих. Аттестация государственных 
гражданских служащих, как и предписано законо-
дательством, проводится один раз в 3 года. Именно 
по результатам аттестации принимается решение 
о соответствии государственного гражданского 
служащего замещаемой должности государствен-
ной гражданской службы с учетом результатов его 
профессиональной деятельности. 

За время существования Управление Рос-
сельхознадзора по Челябинской области ко Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности из 115 ныне работающих 
поощрены: 3 государственных служащих – Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации; 13 государственных слу-
жащих – Почетной грамотой Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 58 
государственных служащих – Почетной грамотой 
Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области.

Римма Роговая,
начальник отдела кадровой работы 

и делопроизводства

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Челябинской области утверждено Приказом Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору от 3 июня 2005 года № 184 (сокращенное наименование 
Управления – Управление Россельхознадзора по Челябинской области).

Руководящий состав Управления Россельхознадзора по Челябинской области
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РоссельхознадзоРу 10 лет!
уважаемые Коллеги, 

сотрудниКи территориального управления 
россельхознадзора и лаборатории, 

дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с 10-летием со дня создания 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). 

Я, как руководитель, получаю удовлетворение от нашей работы и 
хочу поблагодарить все наши коллективы территориальных управлений 
и лабораторий за службу.

Мы долгое время собирали и старались систематизировать накоплен-
ный материал, и тот мониторинг, который мы с вами проводили, дал 
серьезные результаты и понимание той ситуации и тех рисков, которые 
мы имеем на сегодня в пищевой продукции в области ветеринарии.

Давайте вспомним, с чего мы начинали и чего добились общими усилиями. 
Россельхознадзор признали как организацию в международном масштабе. 
Россельхознадзор сегодня знают везде. Нам удалось выстроить систему 
стройную и понятную. Многие иностранные контрагенты говорят мне, 
что начинают свой рабочий день с того, что смотрят сайт Россель-
хознадзора и, исходя из того, решают, как продолжать бизнес. И я хочу 
поблагодарить людей, которые непосредственно занимаются информаци-
онными технологиями, и надеюсь, что юбилейный год станет переломным в 
электронной сертификации и систематизации всех тех информационных 
систем по всем направлениям, которые дадут возможность для серьезного 
анализа, особенно в эпизоотической ситуации, так как она очень непростая. 
Хочется, чтобы мы могли предусмотреть риски вперед. 

Хочется поздравить фитосанитаров и отметить, что в фитосани-
тарном отношении наша продукция проверяется достаточно эффективно. 
Конечно, есть вопросы, так как меняются рынки, есть требования других 
стран. Ждем, что будет принят закон о карантине растений. И в той 
форме, в которой мы его проработали.

Радостно, что те требования семеноводства, которые в свое время  
были упрощены, будут теперь подняты на принципиально новый уровень 
новым законом. И люди будут знать, что за некачественные семена су-
ществует ответственность. Конечно, плохо, когда много проверяют, но 
еще хуже, когда люди, купив, не знают, что вырастет, или выращивают 
не то, что хотят.

Был принят технический регламент о зерне, за соблюдением которого 
мы обязаны надзирать.

В земельных отношениях ждем перемен, на нас возложат контроль за 
использованием земель сельхозназначения в том объеме, в котором это 
необходимо.

На будущее у нас есть перспективы, и к 10-летию организации службы  
мы добились успехов. Но в рамках Таможенного союза и ВТО мы должны 
быть готовы работать на другом, более качественном уровне.

Я говорил только о работе, хотя понимаю, что в жизни каждого из нас 
семья - это главное, ведь счастье заключено не только в работе. Больше 
уделяйте времени своим семьям и детям. Когда дома нас понимают, когда 
верят, что мы занимаемся серьезным делом, удачнее служба. 

Здоровья и удовлетворения от работы, успехов вам в несении государ-
ственной службы и выполнении поставленных задач на благо Родины. 

Сергей Данкверт, 
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

уважаемые Коллеги!

Поздравляю вас с 10-летием образования Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)!

9 марта 2004 года в России была образована Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), которая 
является федеральным органом исполнительной власти и находится в веде-
нии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Россельхоз-
надзор был образован в результате слияния различных контролирующих 
государственных органов и структур и на него были возложены функции 
по контролю и надзору в сферах ветеринарии (в том числе функции по за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных); карантина 
и защиты растений; использования пестицидов и агрохимикатов; обе-
спечения плодородия почв; селекционных достижений; в  сфере качества 
и безопасности зерна и продуктов его переработки. Руководителем службы 
был назначен Сергей Алексеевич Данкверт. На территории России были 
образованы 75 территориальных управлений Россельхознадзора.

В ходе проведенных за  эти годы реформ из  Россельхознадзора были 
выведены функции охотнадзора, рыбнадзора, пожарного надзора в лесах, 
но были возложены функции государственного земельного надзора земель 
сельскохозяйственного назначения и контроля за осуществлением органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий. Поменялось и  количество территориальных управлений. 
Но Управление Россельхознадзора по Челябинской области функционирует 
по-прежнему.

Только за прошлый 2013 год Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области досмотрело 295,9 тысячи тонн животноводческих грузов, 
888,9 тысячи тонн подкарантинной продукции, провело 1796 проверок 
поднадзорных объектов, выявило 2529 нарушений, выдало 830 предписаний, 
возбудило 1306 административных дел, составило 1670 административ-
ных протоколов, оштрафовало нарушителей ветеринарного, фитосани-

тарного, семенного и земельного законодательства РФ на 3 634 950 рублей.
Поздравляю служащих Управления с 10-летием службы и желаю про-

фессионального и качественного исполнения служебных обязанностей.
Сергей Наумов,

Руководитель Управления Россельхознадзора  
по Челябинской области
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РоссельхознадзоРу 10 лет!

Уважаемый Сергей Яковлевич!

Поздравляю Вас и всех работников 
Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
по Челябинской области  с 10-летием со 
дня создания Россельхознадзора! 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору – одна из са-
мых молодых в стране – ей еще предстоит 
написать свою историю. Вместе с тем 
Россельхознадзор уже доказал свою со-
стоятельность как мощный защитник биологической, пищевой 
и продовольственной безопасности России.

Успехов Вам и работникам управления в несении государ-
ственной службы и выполнении поставленных задач на благо 
Родины!

С уважением,
Полномочный Представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских

Дорогие друзья!

 В марте 2014 года Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) отмеча-
ет 10-летие со дня создания. Поздравляю 
Вас с этим торжественным событием.

 У каждой области, входящей 
в уральский федеральный округ, своя 
история и своя «роль». О Южном Урале 
говорится, что он опорный край Державы. 
Но наряду с промышленными предприяти-
ями хорошую динамику демонстрирует и агропромышленный 
комплекс.

Сегодня именно Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и ее территориальные управления 
призваны стоять на страже биологической, продовольственной 
и пищевой безопасности России. Для Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области это тем более актуально, ведь 
Южный Урал граничит с республикой Казахстан, с которым год 
от года растет внешнеторговый и межрегиональный оборот.

За первые 10 лет вы сделали немало. Но больше еще впе-
реди. Я желаю всем сотрудникам управления не останавли-
ваться на достигнутом и с оптимизмом смотреть в будущее. С 
юбилеем службы!

Артем Пушкин, 
главный федеральный инспектор по Челябинской области 

аппарата полномочного представителя  
Президента РФ в УрФО

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с десятилетием службы. 
Вместе с нами вы на посту, охраняя тер-
риторию области от проникновения био-
логической, продовольственной и пищевой 
опасности.

Желаю коллективу Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Челябинской 
области дальнейших успехов в службе, 
профессионального роста и совершен-
ствования!

Александр Лазуренко, 
начальник Челябинской таможни 

Уважаемый Сергей Яковлевич!
Уважаемые сотрудники!

Поздравляю вас с 10-летием создания 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору!

Вы успешно выполняете ответственные 
государственные задачи по обеспечению 
экологической безопасности, сохранению 
здоровья жителей Челябинской области, 
охране природных ресурсов региона. 

Вы никогда не останавливаетесь на 
достигнутом, ставите перед собой новые 
цели, разрабатываете способы и методы 
их достижения. Сегодня в Управлении Россельхознадзора по 
Челябинской области сформирован коллектив, который от-
личает слаженная работа, высокий профессионализм, чувство 
ответственности за порученное дело. 

Желаю вам дальнейшей плодотворной деятельности! 
Доброго здоровья, мира и благополучия!

 Борис Дубровский, 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской области                                 

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 10-летием 
со дня образования Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору!

Сегодня Россельхознадзор представ-
ляет собой эффективно действующий 
механизм, направленный на улучшение 
качества продуктов питания и сельскохо-
зяйственной деятельности в целом, спо-
собствующий соблюдению экологического 
баланса в сфере сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей про-
мышленности.

За прошедшие годы территориальное Управление Россель-
хознадзора стало незаменимым помощником Минсельхоза 
области в работе по реализации проекта развития агропро-
мышленного комплекса, на основе которого проводится мо-
дернизация производства. При этом вы вместе с другими над-
зорными органами строго следите, чтобы сохранялось бережное 
и рачительное отношение к природным ресурсам, ориентируете 
сельхозтоваропроизводителей и потребителей на безопас-
ность жизнедеятельности, помогаете выбрать в современном 
многообразии методов и технологий работы самые успешные и 
безвредные для окружающей среды и жизни человека. 

Желаю коллективу Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской 
области дальнейших успехов, неуклонного профессионального 
роста и совершенствования, удачи и благополучия в семьях!

С.Ю. Сушков, 
министр сельского хозяйства Челябинской области

Уважаемые сотрудники  
Управления Россельхознадзора  

по Челябинской области!

Поздравляем вас с юбилеем службы. 10 
лет – это самое начало становления любой 
организации, призванной охранять покой и 
здоровье граждан.

Желаем вам квалифицированной и 
слаженной работы всех подразделений 
вашей службы.

Владимир Скалунов,
начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции

россельхознадзор     поздравляют
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РоссельхознадзоРу 10 лет!

Уважаемый Сергей Яковлевич, 
 коллеги!

Поздравляю Вас с 10-летием Феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору!

Челябинскую природоохранную про-
куратуру и территориальное Управление 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти связывают крепкие узы партнер-
ства. Объединяют основные приоритеты 
деятельности, обеспечения экологической 
безопасности, исполнения федерального законодательства в 
регионе, защиты прав и свобод граждан.

Совместные проверки, консультации, участие в совещаниях 
и пресс-конференциях обогатили нас плодотворным опытом 
10-летнего сотрудничества. Задача на будущее – сохранить 
и приумножить достижения надзорной работы, направленной 
на создание благоприятных условий окружающей среды  и 
жизнедеятельности южноуральцев.

Жизнь предъявляет высокие требования к каждому специ-
алисту. Уверен, сотрудники Россельхознадзора этим требова-
ниям соответствуют. Будьте профессионально компетентными 
в избранной сфере государственной деятельности! 

Пусть в работе и в жизни вашими надежными партнерами 
всегда будут удача, оптимизм и творческая энергия!

Анатолий Екимов, 
Челябинский природоохранный прокурор,

старший советник юстиции 

Уважаемые сотрудники  
Россельхознадзора!

От коллектива Главного управления 
МЧС России по Челябинской области и от 
себя лично поздравляю Вас с 10-летием 
создания и становления службы.

Отрадно, что в учреждениях Россель-
хознадзора работают целеустремленные 
и высококвалифицированные специали-
сты. Исполняя свой профессиональный и 
гражданский долг, Вы стоите на передо-
вом рубеже борьбы за здоровье и благополучия населения.

Пусть свершатся все смелые замыслы и добрые надежды, 
успех сопутствует Вашим делам, а радость станет спутником 
жизни!

Юрий Буренко,
начальник Главного управления МЧС России  

по Челябинской области, 
 полковник внутренней службы 

Уважаемый Сергей Яковлевич!

От имени сотрудников УФСБ России 
по Челябинской области и от себя лично 
поздравляем Вас и всех государственных 
инспекторов Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области с 10-летием 
образования в Российской Федерации 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

Вы решаете одну из важных задач по 
обеспечению безопасности государства, 
направленную на защиту населения страны и животных от рас-
пространения болезней, оберегаете растения; обеспечиваете 
плодородие сельскохозяйственной земли.

От всей души желаем Вам, Сергей Яковлевич, и вашим 
сотрудникам профессионального роста, дальнейших успехов 
в сложной работе на благо России, а также благополучия в 
семьях!

Игорь Ахримеев,
начальник Управления ФСБ  

по Челябинской области, генерал-майор

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с юби-
леем службы!

За годы работы вашей службой нако-
плен большой опыт по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами.

Сформирована мощная научная база, 
позволяющая проводить экспертизы вы-
сокой сложности. И сегодня эти теорети-
ческие и прикладные разработки активно используются для 
дальнейшего совершенствования методов работы Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области. 

Уверен, что профессионализм и ответственное отношение 
к делу помогут вам и впредь обеспечивать соблюдение стан-
дартов. От этого во многом зависят жизнь и здоровье людей, 
сохранение природного многообразия нашей области.

От всего сердца желаю всем сотрудникам доброго здоровья, 
счастья, неизменной удачи в делах, оптимизма, выдержки, 
плодотворной работы на благо России!

С глубоким уважением Анатолий Семенов, 
руководитель Управления Роспотребнадзора  

по Челябинской области, главный государственный 
санитарный врач по Челябинской области

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравле-
ния с 10-летним юбилеем Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор)!

Южный Урал — один из крупнейших про-
мышленных и культурных центров России. 
Через него проходят тысячи тонн и кубоме-
тров различной продукции и товаров, боль-
шое внимание уделяется возвращению 
земель в оборот. В этих условиях особое 
значение приобретают вопросы обеспе-
чения безопасности в сфере агропромышленного комплекса. 
Осуществление контроля и надзора в этой области возложено 
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и ее территориальное управление.

А еще Южный Урал — один из самых красивых регионов 
нашей страны, который по праву славится своей богатой 
природой, привлекательностью ландшафтов, разнообразием 
природно-климатических зон. Не зря нашу малую Родину 
называют «Маленькой Швейцарией» и «Озерным краем». 
Задача территориальных управлений Росприроднадзора и 
Россельхознадзора — охранять это природное богатство, 
контролировать соблюдение природоохранного и земельного 
законодательства, наказывать тех, кто причиняет вред окру-
жающей среде.

Желаю вам новых профессиональных успехов, удачи и 
уверенности в завтрашнем дне!

Галиулла Латыпов, 
и.о. руководителя 

Управления Росприроднадзора по Челябинской области

россельхознадзор     поздравляют
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Показа-
тели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Досмот-
рено 

животно-
водческих 
грузов (тн)

256844 673511 988161 958175 610625 496922 484362 351836 295975

Досмотре-
но транс-
портных 
средств 

(ед)

6218 14870 23862 23205 17054 15040 12920 7686 5936

Досмотре-
но голов 

животных
929 5412 3953 3166 4634 5078 3711 1568 4735

Задержано 
животно-
водческих 
грузов (тн)

6200 24029 50104 29198 11985 8301 6612 4123 1825

Выдано 
предписа-

ний
- 273 867 707 554 586 249 173 217

Составле-
но прото-
колов (ед)

- 95 180 165 64 100 62 306 491

Наложено
штрафов
(тыс.руб)

- 38,3 181,0 255,5 60,8 71,0 40,5 161,0 268,0

от Коновалов  
до пограничного ветнадзора

Чтобы понять, как далеко уходит в прошлое 
возникновение профессии ветеринара 
и ветеринарного надзора в целом, надо 

окунуться в древние времена, когда человек 
от растительной пищи перешел к употреблению 
мяса. Роль мясных продуктов в истории раз-
вития человечества, привычка к мясной пище 
наряду с растительной способствовала не только 
увеличению физической силы, но и умствен-
ному развитию, дало человеку возможность 
совершенствоваться из поколения в поколе-
ние. Употребление мяса привело к двум новым 
достижениям, имеющим решающее значение: 
к пользованию огнем и приручению животных. 
Но в то же время употребление недоброкаче-
ственных продуктов животного происхождения 
приводило к заболеванию людей.

Уже в древние времена возникла необходи-
мость при охоте на диких зверей или при убое 
прирученных животных отличать здоровых 
особей от больных, чтобы не допустить употре-
бления недоброкачественного мяса животных 
и рыбы. В Александрии и других городах Ближ-
него Востока, а также в Древнем Риме задолго 
до нашего летоисчисления существовали над-
смотрщики, которые издавали распоряжения 
о порядке убоя животных и торговле мясом.

Возникновение профессии ветеринара 
на Руси относится к XVII–XVIII в. в., когда по-
явились законодательные акты о мерах борьбы 
с эпизоотиями, больных животных изолировали, 
передвижение скота запрещали. Первой по-
пыткой внедрения государственного контроля 
качества пищевых продуктов явилось издание 
в 1724 году «Регламента», в котором предла-
галось брать пробы продуктов и принимать их 
в присутствии сведущих лиц. В связи с наруше-
нием санитарных требований, Сенат потребовал 
от полицеймейстерской канцелярии «крепкого 
наблюдения» за тем, чтобы убой производился 
на бойнях, чтобы торговые ряды содержались 
в чистоте. В места реализации продуктов убоя 
направлялись офицеры для надзора за добро-
качественностью продуктов.

Чтобы ограничить распространение за-
разных болезней, в 1864 г. был издан прави-
тельственный указ о правилах прогона скота. 
В 1882 году Ветеринарный комитет МВД 
издает «Ветеринарно-полицейские правила», 
в которых был регламентирован порядок ис-
пользования убойных животных при выявлении 
на скотопригодных дворах заразных болезней. 
До 1889 г. ветеринарное дело в России было 
в ведении Медицинского департамента МВД.

В 1901 был утвержден закон о выделении 
Ветеринарного комитета и Ветеринарного 
управления земской ветеринарии из Меди-
цинского департамента. Только после изъятия 
ветеринарного дела из ведения Медицинского 
департамента усилились мероприятия по упо-
рядочению боенского хозяйства.

В 60-х годах ХIХ века Министерством вну-
тренних дел организован ветеринарно-сани-
тарный контроль не только на скотопрогонных 
трактах, но и на железных дорогах и водном 
транспорте.

После Октябрьской революции 1917 года 
принимаются декреты и постановления Совета 
Народных Комиссаров по ветеринарным во-
просам, Ветеринарный устав РСФСР (1923 г). 
Ветеринарное дело в СССР сосредоточилось 
в руках государства.

пограничный ветеринарный Контроль

Архивное фото 2009 г.
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ветКонтроль на границе сегодня

В современной жизни главной целью 
государственного ветеринарного над-
зора Российской Федерации является 

защита населения от болезней, общих для 
человека и животных, обеспечение безопас-
ности продукции животного происхождения 
в ветеринарном отношении, предупреж-
дение и ликвидация заразных и массовых 
незаразных болезней животных, охрана 
территории Российской Федерации от за-
носа заразных болезней животных из ино-
странных государств. Особое место в системе 
государственного ветеринарного надзора 
и контроля занимает пограничный ветери-
нарный контроль. На Южном Урале с момента 
образования государственной границы Рос-
сийской Федерации с государствами бывших 
советских республик и открытия для между-
народных полетов аэропортов «Челябинск» 
и «Магнитогорск» организованы пограничные 
контрольные ветеринарные пункты. На терри-
тории Челябинской области до 01.07.2012 
существовало 7 пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Фе-
дерации: автомобильные пункты пропуска 
МАПП «Бугристое», ДАПП «Николаевка», 
ДАПП «Мариинский»; железнодорожные 
пункты пропуска ЖДПП «Карталы», ЖДПП 
«Троицк»; воздушные пункты пропуска ВПП 
«Челябинск» (Баландино), ВПП «Магнито-
горск», на которых несли службу специалисты 
пограничного ветеринарного надзора.

Географически Челябинская область гра-
ничит с сопредельной Республикой Казах-
стан и общая протяженность государствен-
ной южноуральской границы с Казахстаном 
составляет 830 км. Должностными лицами 
пограничных контрольных ветеринарных 
пунктов неоднократно пресекались попытки 
ввоза на территорию Российской Федера-
ции со стороны Казахстана некачественной 
и опасной продукции животного происхож-
дения;  попытки перегона живых животных 
помимо пунктов пропуска и нелегальный 
ввоз животноводческой продукции. Данные 
мероприятия проводились в тесном сотруд-
ничестве с Пограничным Управлением ФСБ 
России по Челябинской области.

В связи с упразднением ветеринарно-
го контроля на российско-казахстанском 
участке государственной границы и переноса 
согласованных видов контроля на внешние 
границы Таможенного союза, в виду вступле-
ния Российской Федерации в Таможенный 
союз, на сегодняшний день на территории 
Южного Урала действуют 2 воздушных пункта 
пропуска, на которых несут службу сотруд-
ники отдела пограничного ветеринарного 

контроля на государственной границе Рос-
сийской Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области.

Помимо работы в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Феде-
рации пограничный ветеринарный контроль 
осуществлялся при поступлении в Челябин-
скую область импортных подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору 
грузов при их полном таможенном оформле-
нии. Должностные лица отдела осуществляют 
также государственный ветеринарный надзор 
за соблюдением правил при международных 
и внутригосударственных перевозках жи-
вотных, продуктов, сырья животного проис-
хождения и других подконтрольных грузов, 
включая ручную кладь, багаж и междуна-
родные почтовые отправления. Основные 
мероприятия направлены на предупреждение 
заноса и распространения на территории Че-
лябинской области и Российской Федерации 
особо опасных и карантинных заболеваний.

На сегодняшний день штатная числен-
ность отдела пограничного ветери-
нарного контроля на государственной 

границе Российской Федерации и транспорте 
составляет 20 человек. Все сотрудники с 
высшым ветеринарным образованием. На-
ряду с молодыми инспекторами работают 
инспектора, имеющие большой жизненный 
и профессиональный опыт, что очень благо-
творно сказывается на работе. Наставники 
помогают молодым специалистам, передают 
свои наработанные за годы знания и опыт, так 
как работа госинспектора предусматривает 
не только профессиональное применение 

знаний, но и общение 
с гражданами, пред-
принимателями. Боль-
шинство госинспек-
торов до образования 
Россельхознадзора 
работали в пунктах 
пропуска на государ-
ственной границе Рос-
сийской Федерации 
в составе Уральского 
зонального управления 
госветнадзора на го-
сударственной границе 
Российской Федера-

ции и транспорте, поэтому приобретенный 
опыт и знания применяются и в Управлении 
Россельхознадзора по Челябинской области.

Первоначально с момента образования 
Управления был организован отдел ветери-
нарного надзора за перемещением поднад-
зорных грузов. Первым начальником отдела 
стал И. А. Доможиров, у которого до этого 
за плечами имелся опыт работы начальника 

Челябинского пограничного ветеринарного 
контрольного пункта. В 2006 году Игорь 
Анатольевич назначен заместителем Ру-
ководителя Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области и по настоящее 
время курирует работу ветеринарных отде-
лов. В 2006 году отдел возглавила О. Н. Ма-
широва. За многолетний, добросовестный 
труд Ольга Николаевна была награждена 
грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, в настоящее время 
она на заслуженном отдыхе. С 2010 года 
и по настоящее вре-
мя во главе отдела 
И. В. Кудряшова, гра-
мотный, ответствен-
ный, анализирующий 
и думающий специ-
алист.  За плечами 
И р и н ы  В и к т о р о в -
ны многолетний труд 
на Челябинском по-
граничном контроль-
ном ветеринарном 
пункте, который от-
мечен благодарностью 
Россельхознадзора. За добросовестный труд 
грамотами Россельхознадзора отмечена де-
ятельность 8 государственных гражданских 
служащих отдела.

Независимо от названия отдела, которые 
сменились за последние 10 лет несколько 
раз: отдел ветеринарного надзора за пере-
мещением поднадзорных грузов, отдел по-
граничного ветеринарного контроля на госу-
дарственной границе Российской Федерации 
и транспорте, функции государственных 
инспекторов не менялись.

И сегодня ветеринарные специалисты 
не совершают подвигов в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, они ежедневно и незаметно 
для жителей делают все от них зависящее, 
чтобы не было этих чрезвычайных ситуаций, 
связанных с эпизоотиями и заболеваниями, 
общими для человека и животных.

Марина Смородина,
заместитель 

начальника отдела
пограничного 

ветеринарного 
контроля

на государственной 
границе Российской 

Федерации 
и транспорте

260-68-26,
268-28-80

пограничный ветеринарный Контроль
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На отдел возложены главные задачи: пред-
упреждение и ликвидация заразных и 
массовых незаразных болезней животных; 

обеспечение безопасности продуктов животно-
водства в ветеринарно-санитарном отношении; 
защита населения от болезней, общих для чело-
века и животных; охрана территории Российской 
Федерации от заноса заразных болезней живот-
ных из иностранных государств; предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами 
требований в области ветеринарии; организация 
и проведение проверок указанных органов и лиц 
и принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений; 
систематический анализ и прогнозирование.

Отдел ведет наблюдение  за факторами 
среды обитания человека; занимается лицен-
зированием фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения; обследует хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие ввоз/
вывоз, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию продукции животноводства, сырья 
животного происхождения и пищевой продукции, 
подконтрольной государственному ветеринар-
ному надзору; отбирает пробы.

С момента образования отдела внутреннего 
ветеринарного надзора и по декабрь 2010 года 
должность начальника отдела занимала Ирина 
Борисовна Пономарева. В настоящее время 
начальником отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора является Евгений Александрович 
Бондаренко, работающий в этом отделе с 2005 
года. Штатная численность отдела 10 человек 
– начальник отдела, заместитель начальника 
отдела, 2 старших государственных инспектора, 
5 государственных инспекторов и 1 специалист. 
Все сотрудники имеют высшее образование. 
Средний возраст сотрудников отдела – 40 лет. 
По праву лучшими в отделе можно считать 
старших государственных инспекторов Т.В. 
Таужанову и А. М. Хусаинову. 

Сотрудники отдела имеют доступ и работают 
в Федеральных государственных информацион-
ных системах Россельхознадзора – «Ассоль», 
«Сирано», «Цербер», «Веста», Системе лицензи-
рования производства лекарственных средств и 
ветеринарной фармацевтической деятельности. 

Личный состав отдела всегда справляется с 
возложенными на него обязанностями, обладает 
необходимым потенциалом для обеспечения 
деятельности отдела внутреннего ветеринарного 
надзора.

Несмотря на количество выявленных на-
рушений в сфере ветеринарии, в большинстве 
своем, специалисты производственной вете-
ринарной службы на предприятиях, благодаря 
опыту и бережно передаваемым трудовым 
традициям в ветеринарной отрасли, успешно 
решают задачи обеспечения продовольственной 
и эпизоотической безопасности на территории 
Челябинской области и страны в целом.

Отдел внутреннего ветеринарного надзора 
имеет 3 структурных подразделения – в горо-
дах Магнитогорске и 
Катав-Ивановске и в 
селе Варна.
Евгений  Бондаренко, 

начальник отдела 
внутреннего 

ветеринарного 
надзора

265-38-74,
737-14-83

Сельское хозяйство – основа экономики любой страны: промышленные сельско-
хозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия, а также деятельность 
сельских тружеников, которые занимаются разведением и выращиванием скота – обе-
спечивают нас свежими яйцами, рыбой, медом, молоком и мясом – ведь каждый житель 
нашей страны нуждается в их продукции ежедневно. Производство продукции живот-
новодства тесно связано с ветеринарией, областью научных знаний и практической 
деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, 
выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животновод-
ства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. Ветеринарная 
служба России бережет жизнь и здоровье людей. Трудно переоценить ее значение. От 
результатов работы ветеринаров зависит безопасность продуктов, а значит, и здоровье 
людей, потребляющих их. В связи с чем, еще раз следует вспомнить гениальный тезис 
русского ветеринарного врача, магистра ветеринарии Степана Сергеевича Евсеенко, 
высказанный более ста лет назад: « Медицина лечит человека, а ветеринария охраняет 
человечество». 

Функцию по контролю и надзору в области соблюдения ветеринарного законода-
тельства  Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. На территории Челябинской области – отдел внутреннего 
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области, кото-
рый был создан в июле 2005 года.

Показатели 
деятель-

ности

Год
Итого

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Общее ко-
личество 
объектов 
ветнад-

зора

- 1501 1458 1539 1651 1927 1612 1835 1979 -

Проведено 
проверок 113 440 548 520 258 162 146 268 379 2834

Установ-
лено на-
рушений

63 404 549 741 560 357 222 477 149 3522

Составле-
но прото-

колов
19 140 198 232 69 77 42 125 149 1051

Выдано 
предписа-

ний
29 176 274 214 124 81 77 116 124 1242

Наложено 
штрафов 8,1 56,3 441,1 532,7 117,3 154,4 119,6 426,3 456 2 311,8

Направ-
лено дел в 

суды
0 22 3 8 27 26 15 7 19 127

Выписано 
постанов-

лений
19 117 195 224 42 51 27 119 116 910
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история ветеринарной службы  

на южном урале

Сегодня мы все чаще обращаемся к истории 
– страны в целом, своей малой родины или 
своей отрасли. История ветеринарного 

дела на Южном Урале необычна, даже поучи-
тельна. Южный Урал всегда был геополитическим 
перекрестком дорог – с севера на юг, с запада 
на восток. Это стратегическое положение во 
многом определило характер ветеринарного дела. 
Здесь был своего рода «громокипящий кубок», 
в котором перемешивались народы и сословия 
со своими традициями, со своими животными и, 
соответственно, со своими болезнями. Главным 
«торговым центром» стал г. Троицк со знамени-
той «Ярманкой», где проходили торги с июля по 
октябрь. 

В этом месте концентрировались сотни тысяч 
голов скота, прибывавшего с купцами на торги 
из Средней Азии, Туркестана, Афганистана, Бу-
хары, Китая, а из России – из городов – Москва, 
Казань, Ярославль, Курск, Воронеж, Симбирск 
(ныне Ульяновск), Уржум, городов Сибири. Здесь 
были «все флаги», которые и предопределили 
эпизоотическую обстановку тех времен. Суть 
проста.  Территориальное пограничное распо-
ложение Южного Урала между Европой и Азией, 
на караванных путях из Средней и Дальней Азии, 
где единственным транспортным средством и 
основным предметом торговли являлся скот – 
привело к заносу и распространению на Южном 
Урале букета самых разнообразных болезней 
людей и животных и, в результате, к массовым 
заболеваниям и гибели и тех, и других.

В 1770 году многочисленные вспышки си-
бирской язвы прокатились по всему Уралу, Си-
бири, Киргизии и в других государствах. Борьба 
с сибирской язвой, по сути, положила начало 
российской ветеринарии. И первым, кто поставит 
перед государством всю важность ветеринарной 
службы, станет Степан Семенович Андреевский. В 
1785 году ему предложили от Сената Российской 
Империи возглавить экспедицию для изучения 
«неизвестной болезни в Челябинском округе», 
являющейся причиной высокой смертности среди 
людей и падежа крупного рогатого скота. Он не 
был первым, кто изучал это заболевание. До него 
здесь работал оренбургский врач А. Риндер, до-
кладывавший, что «эта болезнь, по-видимому, 
неприлипчива и происходит от укусов какой-
нибудь в воздухе случившейся малой гадины». В 
Европе считали, что неизвестная болезнь проис-
ходит от укусов неизвестных насекомых, которых 
французский ученый Фурнье называл «адскими 
фуриями». 

Сегодня представления ученых тех лет могут 
показаться наивными и примитивными. Конечно, 
учитывая уровень развития науки того времени, 
техническое оснащение оборудованием, многое 
не находило объяснения. Болезнь нуждалась в 
пристальном изучении, и Южный Урал оказался 
подходящим местом для этого. С большой до-
лей уверенности и огромной гордостью можно 
утверждать, что первым ветеринарным специ-
алистом Южного Урала, автором первой научной 
работы по сибирской язве, «крестным отцом» 
ветеринарного дела нашего края является С.С. 
Андреевский. По прибытию в Троицк, собрав не-
которую информацию, он решился на уникальный 
опыт, подобных доказательств в науке раньше 
не встречалось. В 1787 году Андреевский пер-
вым в мире произвел самозаражение: в Челябе 
(старое название Челябинска), в присутствии 
лекаря В.Г. Жуковского, челябинского городни-
чего фон Швейгофера и судьи Оловянникова, 
он взял заразный материал и привил его себе. 
По итогам эксперимента им были предложены 
методы лечения больных сибирской язвой, про-

филактики заболевания и борьбы с ней. Исто-
рически, территориально – биологически было 
бы справедливо назвать опасную болезнь не 
сибирской, а Троицко-Челябинской язвой или 
болезнью Андреевского. За самопожертвование 
С.С. Андреевский был награжден боевым орденом 
Святого Владимира III степени. Научные работы 
Андреевского и по сегодняшний день во многом 
определяют стратегию и тактику ветеринарного 
дела на Южном Урале.

К 
началу XIX века становилось очевидным, что 
проблемы ветеринарии должны решаться 
на государственном уровне. Тревожных 

«звонков» было немало. На территории Оренбург-
ского генерал – губернаторства периодически 
свирепствует чума, повальное воспаление легких 
крупного рогатого скота, сап лошадей, чесотка, ту-
беркулез, бешенство, ящур, отдельные эпизоотии 
сибирской язвы. Возникает насущная проблема 
создания государственной ветеринарной службы. 
Первым гражданским государственным специ-
алистом при Пограничной комиссии Оренбургской 
губернии, в сферу обслуживания которого входили 
территории Троицкого и Верхнеуральского уездов, 
в 1844 году был назначен Осип Августинович 
Ленкевич. Конечно, этого было недостаточно, 
один ветеринарный специалист на гигантскую 
территорию Оренбургскую губернию не мог со-
вершить перелом в эпизоотической ситуации. В 
1852 году Указом Государя Императора в степные 
укрепления Оренбургского края были назначены 
ветеринарные помощники.

В 1864 году в России принимается «Положе-
ние о губернских и уездных земских учреждени-
ях», и в 1867 году Земское собрание Самарской 
губернии, входившей тогда в состав Оренбург-
ского генерал – губернаторства, постановило: 
ветеринарную часть передать в ведение уездных 
земств, а на основных дорогах поступления гур-
тового скота организовать 4 обсервационных 
пункта со штатом: 1 ветеринарный врач и 1 
ветеринарный фельдшер в каждом. Земская 
ветеринария имела три формы организации: 
губернскую, уездную и смешанную. На южном 
Урале существовала смешанная форма – ког-
да охватывались и губернский центр, и уезды. 
Земские ветеринарные учреждения занимались 
лечением животных, причем бесплатным, а также 
профилактикой инфекционных болезней, про-
пагандой научных знаний и передового опыта в 
животноводстве.

В 1905 году издан Врачебный Устав, в при-
мечаниях которого, отдельным положением 
прописано, что управление ветеринарной частью 
в Оренбургском генерал – губернаторстве при-
надлежит военному министерству с назначением 
по одному или два ветеринара в каждой губернии 
и по одному или два фельдшера в каждом уезде, 
на которых возлагались функции губернских 
инспекторов.

В итоге к началу Первой мировой войны 
ветеринарная служба была представлена Гу-

бернской инспекцией, земской ветеринарной 
службой, сельской ветеринарной организацией, 
ветеринарной службой казачьего ведомства, ве-
теринарной службой «конно-плодовых табунов» 
и участковой ветеринарной частью Войскового 
хозяйственного правления.

Состояние ветеринарной службы Южного Ура-
ла в годы Первой мировой, Гражданской и Второй 
мировой войн – тема очень сложная, с большим 
количеством изменений структуры ветслужбы и 
заслуживает отдельного рассказа.

Собственно история ветеринарной службы 
Челябинской области начата в 1934 году с 
разделением Уральской области на Сверд-

ловскую, Челябинскую и Курганскую, в состав 
Челябинской области вошло 34 района. К 1946 
году в области имелось 32 райветлечебницы, в 
том числе 14 типовых, 30 зооветучастков, 140 зо-
оветпунктов, 10 горветлечебниц, 108 стационаров 
и 13 изоляторов. Штат ветеринарной службы того 
времени – 170 ветврачей и 250 ветфельдшеров. 
К 1970 году, после затянувшейся серии реорга-
низаций в 50 – 60-е годы, государственная сеть 
области имела 25 станций по борьбе с болезнями 
животных, 98 ветеринарных участков, 50 вете-
ринарных пунктов, 11 городских ветеринарных 
станций, 9 районных ветеринарных лабораторий, 
8 межрайонных ветеринарных лабораторий, 51 
мясоконтрольную станцию, областную ветеринар-
ную лабораторию, радиологическую лабораторию, 
эпизоотический и дезинфекционный отряды, всего 
257 ветеринарных учреждений. Во всех категориях 
хозяйств и на государственной службе работало 
683 ветеринарных врача, 789 фельдшеров. Уком-
плектованность квалифицированными кадрами 
ветеринарной сети составляла 75%. Конечно, 
определенные изменения произошли и в эпизо-
отической ситуации, но работы у ветеринарных 
специалистов оставалось по-прежнему много.

В период застоя или в годы развитого социа-
лизма, как его называли в официальных партий-
но-советских документах, была и смена поколений 
ветеринарных специалистов, и очередные попытки 
реорганизации народного хозяйства, модерни-
зации, новых технологий, объединения совхозов, 
не всегда обоснованных с эпизоотической точки 
зрения, что вновь привело к усугублению эпизо-
отической обстановки и новому всплеску ряда 
заболеваний крупного рогатого скота.

За 80 лет с момента образования Челябинской 
области проведена огромная работа по станов-
лению и дальнейшему развитию ветеринарной 
службы, ликвидации инфекционных болезней, 
наносивших огромный ущерб животноводству. 
Защищая животных и людей от опасных заболе-
ваний, выполняя свою очень тяжелую, но нужную 
работу, ветеринарные специалисты Челябинской 
области остаются преданными своей профессии.

Татьяна Таужанова,  
старший государственный испектор 

отдела внутренего ветеринарного 
надзора 



РоссельхознадзоРу 10 лет!

Карантин растений – система государственных мероприятий, направ-
ленных на защиту растительных богатств страны от завоза и вторжения 
из других государств карантинных и других особо опасных вредителей, 
возбудителей болезней растений, сорняков, а в случае проникновения 
карантинных объектов – на локализацию и ликвидацию их очагов. В 

последнее двадцатилетие Россия стремительно расширила ареал закупок 
растительной продукции, который охватывает все континенты, тем самым, 

увеличивая риск интродукции опасных в фитосанитарном отношении объектов.
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история: события и фаКты
5 июня 1931 года – при народном комис-

сариате земледелия СССР была создана единая 
Государственная служба карантина растений.

1975 год – в связи с засухой и неурожаем 
сельскохозяйственных культур Челябинская об-
ласть вынуждена была закупать большое коли-
чество кормов для животноводства и картофеля. 
С ввозом этой продукции в область был завезен 
и колорадский жук, отсутствующий до этого 
в области. Далее шло широкое распространение 
и выявление новых очагов колорадского жука.

1976 год – впервые на территории Челябин-
ской области на площади 0,98 га был выявлен 
очаг рака картофеля.

1979 год – Издан Приказ Министерства 
сельского хозяйства СССР от 29.01.1979 года 
№ 38 «Об организации Государственных инспек-
ций по карантину растений Министерства сель-
ского хозяйства СССР по Пермской, Челябинской 
и Курганской областям РСФСР с 01.04.1979 г».

1982 год – на приусадебном участке пло-
щадью 0,14 га в селе Маук Каслинского рай-
она выявлены цисты картофельной нематоды, 
а в 1983 году наложен карантин на 0,42 га. 
В этом же году в Сосновском районе выявлена 
повилика в посевах моркови. Очаг был сразу же 
локализован.

1994 год – снят карантин и отменен каран-
тинный фитосанитарный режим по раку карто-
феля в с. Маук Каслинского района.

1998 год – наложен карантин по горчаку пол-
зучему в Октябьском районе на площадь 625 га.

2004 год – Указом Президента от 9 мар-
та 2004 года № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
образована Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору. Впоследствии 
на основании Приказа Россельхознадзора 
от 24 января 2005 года № 4 «О создании тер-
риториальных органов Россельхознадзора» 
было создано Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по Челябинской области.

2005 год – при проведении обследований 
земельных участков в Троицком районе выявлены 
куртины горчака ползучего на площади 260 га, 
в Брединском районе на площади 850 га. Не-
смотря на проведение комплекса мероприятий, 
направленных на локализацию и ликвидацию 
куртин горчака ползучего, площадь заражения 
(засорения) данным видом карантинного сорного 
растения увеличивается. В 2006 году площадь 
заражения составляет 2758 га. В 2008 году 
в ходе контрольных фитосанитарных обследова-
ния вновь установлен факт увеличения площади 
заражения (засорения) горчаком ползучим – 
2823 га.

2006 год – в ООО «Челябгорзеленстрой» 
выявлен и подтвержден карантинный вид трип-
са – западный цветочный трипс. В 2007 году, 
понимая тот факт, что проводимого комплекса 
агротехнических и химических мер недостаточно 
для ликвидации западного цветочного трипса, 
было принято решение о ликвидации теплицы.

2008 год – Министерство сельского хо-
зяйства издает Приказ от 13.02.2008 № 43 
«Об установлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о на-
ложении и снятии карантина», регламентирующий 
процедуру наложения и снятия карантина. В со-
ответствии с данным документом установлена 
карантинная фитосанитарная зона по карантин-
ным видам усачей в Увельском, Пластовском, 
Кусинском, Катав-Ивановском, Ашинском, 
Нязепетровском, Саткинском муниципальных 
районах, а также в Златоустовском, Миасском, 
Верхне-Уфалейском городских округах на общей 
площади 941707,65 га.

2008 год – при проведении обследова-
ния в цветочной теплице (площадь 1000 м 2)  

Показатели дея-
тельности

Год
Итого

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество про-
веденных про-

верок
143 207 269 297 179 121 164 209 331 1920

Количество вы-
явленных право-

нарушений
39 391 321 312 118 106 179 636 640 2742

Составлено про-
токолов 39 27 202 163 43 71 124 402 412 1483

Привлечено к ад-
министративной 
ответственности

39 23 177 162 43 71 124 402 410 1451

Сумма наложен-
н ы х  ш т р а ф о в 

(тыс. руб.)
17,7 39 113,7 119,6 27,2 35,1 151,2 502 388,3 1393,8

О б с л е д о в а н о 
подкарантинных 
объектов (тыс. га)

12,575 12,807 16,338 67703 27043 16260 15967 44824 72476 244314,7

Выявлено слу-
чаев обнаруже-
ния карантинных 

объектов

40 10 38 93 87 50 32 398 328 1076

Проконтролиро-
вано подкаран-
тинной продук-
ции, вывозимой 
на экспорт (тыс. 

тонн)

21,107 31,854 40,13 36,965 63,672 43,934 38,242 69,825 26,652 372,381

П р о к о н т р о л и -
ровано вывоз-
имых на экспорт 
пиломатериалов 
и древесины (в 

кубометрах)

30014 32583 32440 14758 8337 14238 10280 5733 3446,6 151829,6

П р о к о н т р о л и -
ровано ввози-
мой импортной 
подкарантинной 
продукции (тыс.

тонн)

428 523,42 327,89 319,31 343,8 653,9 404 107,68 322,85 3430,85

Выдано фитоса-
нитарных серти-

фикатов (шт.)
11410 7178 5006 3122 3212 2486 1729 2292 1273 37708

Выдано каран-
тинных сертифи-

катов (шт)
9749 11381 10697 9522 6058 4582 3743 1578 709 58019

Численность со-
трудников отдела

28 32 36 53 54 51 37 35 24  

надзор  за  Карантином  растений
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ООО «Тепличный» выявлен западный цветочный 
трипс. На теплицу наложен карантин, установлена 
карантинная фитосанитарная зона.

2008 год – установлены карантинные фито-
санитарные зоны по золотистой картофельной 
нематоде в Каслинском, Кунашакском, Арга-
яшском, Саткинском, Чебаркульском районах, 
Златоустовском, Миасском, Трехгорном, Верхне-
уфалейском, Нязепетровском городских округах 
на площади 58,9 га.

2009 год – наложен карантин и установлены 
карантинные фитосанитарные зоны по золоти-
стой картофельной нематоде в п. Саргазы на пло-
щади 17,5 га, в п. Смолино на площади 66,14 га.

2009 год – установлены карантинные фи-
тосанитарные зоны по черному сосновому усачу 
в Каслинском и Брединском муниципальных 
районах и по сибирскому шелкопряду в Уйском 
муниципальном районе на площади 73 га. На-
ложен карантин и установлены карантинные 
фитосанитарные зоны по повилике на земельные 
участки в Красноармейском муниципальном рай-
оне – 10 га и в Челябинске – 6,15 га.

2009 год – по результатам проведенных 
обследований и уточнении площадей земельных 
участков, зараженных (засоренных) горчаком 
ползучим, наложен карантин и установлены ка-
рантинные фитосанитарные зоны в Брединском 
районе – 25139,23 га, Троицком районе – 5110 
га, Октябрьском районе – 12995 га.

2010 год – наложен карантин по горчаку пол-
зучему на земельный участок площадью 0,4 га.

2011 год – в следствие ликвидации очага 
карантинного вредного объекта – западного 
цветочного трипса упразднен карантин и снята 
карантинная фитосанитарная зона с ООО «Те-
пличный».

2013 год – выявлен очаг карантинного вред-
ного объекта – повилики на придомовой терри-
тории в Калининском районе города Челябинск. 
Принимая тот факт, что данный случай выявления 
повилики не единственный («Садовод-любитель 
№ 1, СНТ «Энергостроитель», СНТ «АМЗ-1») 
Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области принято решениие объединить все 
установленные ранее карантинные фитосани-
тарные зоны по повилике в г. Челябинске в одну 
на общую площадь 50 000га.

отдел сегодня
По штату в 2005 году в отделе работало 28 

человек в 13 структурных подразделениях: отдел 
надзора в области карантина растений г. Челя-
бинска, ППКР аэропорта Челябинск, ПКР опто-
вых рынков г. Челябинск, ППКР Карталинский 
(с. Варна), ППКР на ДАПП с. Николаевка, ППКР 
на ДАПП п. Мариинка, ППКР Троицкий на МАПП 
с. Бугристое, ППКР на ж/д станции «Троицк», 
ППКР на ж/д «Золотая сопка», МПКР г. Маг-
нитогорск, ППКР в аэропорту г. Магнитогорска, 
МПКР г. Златоуст, МПКР Катав-Ивановск.

С целью усиления контроля за ввозимой 
подкарантинной продукцией из республики Ка-
захстан и третьих стран к 2009 году увеличено 
количество пунктов карантинного фитосани-
тарного контроля до 14 и штатная численность 
отдела до 54 человек: отдел надзора в области 
карантина растений г. Челябинска, ППКР аэро-
порта Челябинск, ПКР оптовых рынков г. Че-
лябинск, ППКР Карталинский (с. Варна), ППКР 
на ДАПП с. Николаевка, ППКР на ДАПП п. Ма-
риинка, ППКР Троицкий на МАПП с. Бугристое, 
ППКР на ж/д станции «Троицк», МПКР г. Маг-
нитогорск, ППКР в аэропорту г. Магнитогор-
ска, МПКР г. Златоуст, МПКР Катав-Ивановск, 
ППКР на ж/д станции Карталы-1, ППКР на ж/д 
станции Карталы-1.

На основании Решения Межгосударствен-
ного совета Евразийского экономического сооб-
щества от 27 ноября 2009 г. N 24 «О создании 
единой таможенной территории таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС» с 1 июля 2010 года 
функционирует единая таможенная территория 
Таможенного союза.

Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2011 года № 880 «Об отмене согла-
сованных видов контроля на Государственной 
границе Российской Федерации с Республи-
кой Белоруссия и Республикой Казахстан» от-
менен таможенный, транспортный, санитар-
но-карантинный, ветеринарный, карантинный 
фитосанитарный контроль на Государственной 
границе Российской Федерации с Республикой 
Белоруссия и Республикой Казахстан.

На основании данных документов 
с 01.07.2011 сотрудниками отдела надзора 
за обеспечением карантина растений не осу-
ществляется карантинный фитосанитарный 
контроль в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации 
на границе с р. Казахстан. В этот же период 
принято решение о сокращении количества 
пунктов карантинного фитосанитарного кон-
троля и штатной численности отдела.

В настоящее время функционирует 9 фи-
тосанитарных контрольных пунктов: отдел 
надзора в области карантина растений г. Че-
лябинска, ФКП аэропорт « Челябинск», ФКП 
Карталинский (с. Варна), ФКП на ж/д станции 
«Троицк», ФКП г. Магнитогорск, ФКП в аэро-
порту г. Магнитогорска, ФКП г. Златоуст, ФКП 
г. Катав-Ивановск, ФКП в п. Бреды. Штатная 
численность отдела составляет 24 человека.

С момента создания отдела надзора в об-
ласти карантина растений в Управлении Рос-
сельхознадзора по Челябинской области слу-
жат государственные инспектора И. И. Гилязов, 
В. В. Звездин, Ю. В. Подкопаев, А. В. Рыжков, 
А. В. Скобочкин и заместитель начальника от-
дела В. Н. Потапов.

Основными функциями отдела надзора 
за обеспечением карантина растений Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской области 
являются:

1. Выполнение надзорных и контрольных 
функций за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
карантина растений;

2. Осуществление контроля и надзора в пун-
ктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации;

3. Контроль за выполнением международных 
соглашений;

4. Выдача фитосанитарной документации;
5. Досмотр подкарантинной продукции и вы-

явление карантинных объектов в продукции 
отечественного и импортного происхождения;

6. Осуществление государственного контро-
ля за проведением мероприятий по локализации 
и ликвидации очагов карантинных организмов 
на территории Челябинской области;

7. Установление карантинных фитосанитар-
ных зон и режимов. Инвентаризация карантин-
ных и фитосанитарных зон;

8. Организация проведения работ по про-
филактическому фитосанитарному обеззара-
живанию подкарантинных объектов.

Общая земельная площадь области по со-
стоянию на 01.01.2013 г. составила 8852,8 тыс. 
га, в том числе сельскохозяйственных угодий 
5106,0 тыс. га, из них: пашни – 3063,4 тыс. га, 
пастбищ – 1357,2 тыс. га, сенокосов – 591,5 
тыс. га, залежи – 55 тыс. га, многолетних на-
саждений – 38,8 тыс. га.

В перечень карантинных вредных объек-
тов, утвержденных Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 26 декабря 2007 года № 673 включены 
вредители и болезни лесов. Вследствие, чего 
в сферу деятельности отдела входят и меро-
приятия по обследованию лесных массивов, 
площадь которых в Челябинской области со-
ставляет 2556 тыс. га.

Оценка эффективности деятельности отдела 
осуществляется на основании выполнения за-
планированных мероприятий. Досмотр ввозимой 
и вывозимой подкарантинной продукции, а также 
фитосанитарная сертификация полностью за-
висит от урожайности сельскохозяйственных 

культур, возделываемых 
в Челябинской области, 
и экономических условий 
внутреннего и внешнего 
рынков.

Андрей Гущин,
начальник отдела 

надзора
за обеспечением 

карантина растений

265-37-43,
265-38-31

надзор  за  Карантином  растений
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земельный  надзор: 2008 - 2013 годы
15 ноября 2006 года в свет вышло постановление прави-

тельства Российской Федерации «О государственном земель-
ном контроле», которое установило «Порядок осуществле-
ния государственного земельного контроля Федеральным 
агентством кадастра объектов недвижимости, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
и их территориальными органами» и разграничило обязан-
ности структур. Так, Россельхознадзор и его территориальные 
органы осуществляют контроль на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и земельных участках сельскохозяйственного 
использования в составе земель поселений. С того времени 
отдел надзора в области защиты растений и агрохимии вы-
полнял эти обязанности.

В связи с изменением структуры и в со-
ответствии со штатным расписанием, 

утвержденным Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору, 
в Управлении Россельхознадзора по Челя-
бинской области 1 февраля 2008-го был вы-
делен отдел земельного контроля. Возглавил 
его Д. В. Бойчук, который до этого исполнял 
обязанности начальника отдела надзора 
за безопасным обращением с пестицидами 
и агрохимикатами.

По штату в 2008 году в отделе – 21 че-
ловек. Сейчас в отделе 24 сотрудника, 12 из 
них осуществляют функции государствен-
ного земельного надзора в г. Магнитогорск, 
г. Троицк, г. Верхний Уфалей и в с. Варна. 

Практически с момента организации от-
дела и до сегодняшнего дня в нем трудятся 
Е. В. Мишанина, Т. С. Морковина, И. В. По-
пова, И. Н. Юсупова, Н. П. Пацер, В. А. Ти-
хомиров, Е. В. Кукаева, И. В. Михайлова, 
А. А. Булатов.

Отдел контролирует выполнение меро-
приятий по сохранению и воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, включая мелиорированные 
земли, в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения»; требований 
по предотвращению самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного 
слоя почвы, а также порчи земель в результа-
те нарушения правил обращения с пестици-
дами, агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и по-
требления; иных требований земельного за-

конодательства по вопросам использования 
и охраны земель в пределах установленной 
сферы деятельности.

Земельный фонд области по состоянию 
на 1 января 2008 года составляет 8 852 900 
га и в соответствии с Земельным кодексом 
РФ подразделяется по целевому назначению 
на семь категорий земель. Распределение 
земель в Челябинской области по катего-
риям показывает преобладание в структуре 
земельного фонда площади земель сельско-
хозяйственного назначения – 5 205 700 га 
(58,8%). К данной категории отнесены земли 
за границей населенных пунктов, предостав-
ленные различным сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям, которые яв-
ляются основным средством производства 
в сельском хозяйстве и подлежат особой 
охране, направленной на сохранение их пло-
щади, предотвращения развития негативных 
процессов и повышения плодородия почвы. 
Площадь земель поселений составляет – 
383 000 тыс. га (4,3%). Эти земли предна-
значены для застройки и развития городских 
и сельских поселений и отделены чертой 
от земель других категорий. В состав земель 
поселений входят как несельскохозяйствен-
ные, так и сельскохозяйственные угодья. 
Площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставляет 128 900 тыс. га или 1,45% от общей 
площади земель Челябинской области.

Согласно данным, представленных Мини-
стерством сельского хозяйства по Челябин-
ской области по данным 2008 года на основе 
проведенной инвентаризации сельскохо-
зяйственных земель, на балансе области 
числилось 2 904 268 га пашни, из них в об-
работке находится 2 259 055 га (посевная 

площадь + пары). В 2008 году не использо-
валось 458 359 га. Областной программой 
развития сельскохозяйственного хозяйства 
по предложению муниципальных районных 
образований и городов было запланировано 
ввести в оборот до 2012 года 243 437 га.

В отделе государственного земельно-
го надзора с мая 2010 года разработана 
методика расчета эффективности работы 
государственных инспекторов. Данная мето-
дика позволяет оценивать результативность 
работы инспекторского состава отдела. При 
расчете эффективности работы учитываются 
такие результаты, как количество прове-
денных проверок, количество составленных 
протоколов об административных правона-
рушениях, количество вынесенных предписа-
ний, возбужденных административных рас-
следований по делам об административных 
правонарушениях, и показатели дисциплины.

Федеральным законом от 18 июля 
2011 года N 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля 

(надзора) и муници-
пального контроля» 
был добавлен надзор 
за осуществлением 
муниципального кон-
троля.

Дмитрий Бойчук, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора

771-41-68

2008 2009 2010 2011 2012 2013 ИТОГО

Количество проведенных проверок 95 312 235 237 1008 935 2822

Количество выявленных нарушений 118 339 241 244 560 657 2159

Количество лиц, привлеченных к ответ-
ственности

36 59 64 111 171 218 659

Составлено протоколов 79 95 142 201 522 546 1585

Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) 346 599,4 1071,7 1004,3 1883,8 2411,4 7316,6

Проконтролированная площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, тыс.га. 413,6 886,3 771,5 469 453,7 547,8 3544,9

Площадь земельных участков, вовлеченных 
в сельхозпроизводство в результате вы-
полнения предписаний

- - 0,13 тыс. га 4,45 тыс. га 9,4 тыс. га
3,37

тыс. га
17,35
тыс. га

Отбор проб почвы сельскохозяйственной 
земли

- - -
1000

(5 положи-
тельные)

214
(59 положи-

тельные)

275 (94 по-
ложитель-

ные)

1489 (158 
положитель-

ные)

12
V

ita
Сф

ер
а Ю

жн
ог

о У
ра

ла
  №

 1(
49

)  2
01

4



РоссельхознадзоРу 10 лет!

З а 10 лет отдел менял направления де-
ятельности. С 2005-го по 2006 год – 

отдел надзора в области селекции и семе-
новодства сельскохозяйственных растений. 
В этот период формировалась база под-
надзорных объектов (сельхозпредприятия 
всех форм собственности, КФХ и индиви-
дуальные предприниматели, занимающиеся 
использованием, заготовкой, реализацией 
и транспортировкой семян сельскохозяй-
ственных растений на территории области), 
нарабатывалась практика проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий. С 2006-
го по 2008 год отдел осуществлял свои 
полномочия в двух направлениях и получил 
название отдел надзора в области семено-
водства сельскохозяйственных растений, 
контроля за качеством и безопасностью 
зерна. Добавились полномочия по проверке 
исполнения законодательства в области 
контроля за качеством и безопасностью 
зерна при закладке его в интервенционный 
фонд, контроль за закладкой и хранением 
зерна для нужд госрезерва. С февраля 
2008-го по 2011 год – отдел надзора 
за безопасным обращением с пестицидами, 
агрохимии и семенного контроля. В этот 
период наряду с исполнением функций 
по семенному контролю, велась работа 
по исполнению законодательства в об-
ласти безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами при их реализа-
ции, использовании и транспортировке, 
установлению мест хранения пришедших 
в негодность пестицидов и агрохимикатов, 
приведения этих мест в надлежащее со-
стояние. Осуществляя надзор в сфере без-
опасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами, их хранения и утилизации, 
в рамках областной целевой Программы 
природоохранных мероприятий оздоров-
ления экологической обстановки области 
(2006–2010 годы), под контролем специ-
алистов Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области было перезатарено 

и вывезено к месту утилизации более 89 
тонн пришедших в негодность пестицидов 
и агрохимикатов.

В сентябре 2011 года на основании ФЗ 
№ 242 от 18 июля 2011 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
полномочия по безопасному обращению 
с пестицидами и агрохимикатами были 
прекращены.

С февраля 2011 года по настоящее 
время – отдел надзора за качеством зерна 
и семенного контроля.

По состоянию на 1 января 2014 года 
численный состав отдела – 5 человек. 
Практически все специалисты отдела 
работают с начала основания Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти. За это время инспекторами отдела 
освоены смежные функции по всем на-
правлениям.

О дним из старейших и опытных сотруд-
ников отдела по праву является Тамара 

Михайловна Солоненко, до прихода в Рос-
сельхознадзор более 20 лет проработавшая 
в Министерстве сельского хозяйства Челя-
бинской области и в последнее время рабо-
тавшая в отделе растениеводства, занимаясь 
семеноводством. С 11 июля 2005 года она 
заместитель начальника отдела. В 1977 году 
она успешно закончила Всесоюзный сель-
скохозяйственный институт заочного обуче-
ния г. Балашиха по специальности ученый – 
агроном плодоовощевод.

При осуществлении своих полномочий 
за период с 2006-го по 2013 год в резуль-
тате проведения контрольных мероприятий 
в отношении физических лиц выявлено 240 
нарушений при реализации посадочного 
материала плодово-ягодных культур. Более 
3000 штук посадочного материала оказа-
лось без документов, подтверждающим сор- 
товую принадлежность и качество (поса-

дочный материал возвращён поставщикам).
Сотрудниками отдела регулярно прово-

дятся надзорные мероприятия на выставках 
и в неустановленных местах, где ведется 
торговля семенами и посадочным материа-
лом сельскохозяйственных растений. В ре-
зультате таких рейдов только в 2013 году 
была приостановлена реализация 780 
саженцев плодово-ягодных культур, в отно-
шении 15 физических лиц возбуждены дела 
об административных правонарушениях.

Всего в 2013 году в ходе проведения 
контрольных мероприятий при ввозе зер-
нопродуктов на территорию РФ для лабо-
раторных испытаний в ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» отобрано 223 пробы в рамках госу-
дарственного задания. Проинспектировано 
более 19 тыс. тонн зернопродуктов.

В результате проведения контрольных 
мероприятий при ввозе выявлено 7780 
тонн зернопродуктов, непригодных для 
использования на пищевые цели. Был 
произведен возврат в Казахстан постав-
щику 558 тонн пшеницы мягкой 3 класса, 
не отвечающей требованиям ГОСТ по за-
паху; более 7 тысяч тонн пшеницы мягкой 
3 класса, не отвечающей требованиям 
ГОСТ по запаху, из Казахстана отправлены 
на фуражные (кормовые) цели; 135,5 тонны 
крупы рисовой, не отвечающей требова-
ниям ГОСТ по содержанию минеральной 
примеси, после подработки и доведения 
качества до требуе-
мых кондиций, были 
использованы на про-
довольственные цели.

Татьяна Шатоха,  
начальник отдела 

надзора за 
качеством зерна и 

семенного контроля

796-71-79

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ИТОГО

Количество проведенных 
проверок 31 166 232 248 243 124 149 149 166 1477

Количество выявленных 
нарушений 52 99 218 243 215 115 80 112 99 1181

Количество лиц, привле-
ченных к ответственности 2 41 101 81 58 61 43 97 73 555

Составлено протоколов 2 41 126 113 72 67 43 98 77 637

Сумма наложенных штра-
фов (тыс. руб.) - 16,3 65 125,1 147,7 39,9 54,9 49,5 75,4 573,8

Проконтролировано пар-
тий семян сельскохозяй-
ственных растений

- 427 405 748 370 324 317 272 1131 3994

семенной Контроль
Отдел надзора в области селекции и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений Управления Россельхознадзора по  Челябинской 
области был создан в июле 2005 года, численность его составляла 6 
человек. Начальником отдела был назначен Баландин Валерий Евге-
ньевич, трудившийся ранее в отделе растениеводства Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области; с  октября 2006  года на-
чальником отдела назначена инспектор Шатоха Татьяна Викторовна, 
до  Россельхознадзора работавшая. ведущим специалистом в  ФГУ 
Госсеминспекция по Челябинской области.
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РоссельхознадзоРу 10 лет!

Общая площадь Челябинской области составляет 8 858,8 тыс.га. Охотничьи угодья 
занимают 8 176 тыс. га. На площади 7 449,8 тыс. га возможна организация и ведение 
охотничьего хозяйства, а более 690 тыс. га отнесены к категориям особо охраняемых 
территорий. Традиционно основными пользователями остаются общественные ор-
ганизации охотников и рыболовов, за которыми закреплено 6 424,2 тыс. га угодий.

Отдел охотничьего надзора (2005 год),
отдел надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты и 

средой обитания (2006 год),
отдел государственного лесного государственного пожарного надзора в лесах и 

охотничьего надзора (2007 год)

2005 2006 2007

2008
(полномочия 

по охотнадзо-
ру переданы в 
министерство)

Штатная чис-
ленность 67 70 62 17

Количество под-
разделений в 
области

3 31 31 8

Выявлено нару-
шений в сфере 
использования 
охотничьих жи-
вотных

854 1286 1079 334

Выявлено неза-
конной добычи 
животных (ди-
ких копытных, 
пушных зверей, 
пернатой дичи)

200 329 434 59

Наложено штра-
фов

780,1 
тыс. рублей

813,9 
тыс. рублей

872,5 
тыс. рублей

267 
тыс. рублей

Изъято огне-
стрельного ору-
жия

71 369 270 35

В правоохрани-
тельные органы 
передано дел, 
имеющих при-
знаки уголовно-
го преступления

11 52 68 32

охотнадзор: 2005-2008 годы

До  создания Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области 
управление в сфере охотничьего 

хозяйства, а также охрану, контроль и регу-
лирование использования объектов охоты 
и среды их обитания осуществляло управ-
ление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Челя-
бинской области, которое подчинялось Де-
партаменту по охране и развитию охотничьих 
ресурсов Минсельхоза России

Сдерживать рост браконьерства не уда-
валось, несмотря на увеличение числа 
вскрываемых нарушений правил охоты. 
Меры по пресечению незаконной охоты 
были не эффективны из-за недостаточной 
численности работников, их слабой матери-
ально-технической оснащенности, низкого 
уровня заработной платы, недостаточностью 
нормативно-методического и юридического 
обеспечения.

Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004. № 327 полномочия в сфере 
охоты были переданы только что созданной 
Федеральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

В июне 2005 года, с момента создания 
Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области, для выполнения функций 
по контролю и надзору в сфере охраны, вос-
производства и использования объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, 
был сформирован отдел надзора за охраной, 
воспроизводством и использованием объ-
ектов охоты и средой обитания.

Отдел состоял из центрального подраз-
деления и 30-ти подразделений в муници-
пальных районах и городских округах Че-
лябинской области. Общая численность от-
дела – 70 сотрудников, 90 процентов кадров 
перешли из старого управления по охране, 
контролю и регулированию использования 
охотничьих животных.

Возглавил отдел Владимир Николаевич 
Бакланов, главный охотовед этого управле-
ния. Материльно-техническое оснащение 
(автомобили, снегоходы и т. д.) были переданы 
в Россельхознадзор из бывшей структуры. 
Новая федеральная служба всех сотрудни-
ков обеспечила мобильной связью, формой, 
специальными нагрудными знаками. Хотя 
надо отметить, что хотя в первое время, 
конечно же, были сложности переходного 
периода, но перерывов и спадов в работе 
не было. Сразу наметилась положительная 
динамика выявления нарушений правил 
охоты. Если в 2004-м было 770 нарушений, 
то в 2005-м – 854, а в 2006 году зареги-
стрировано уже 1286.

При помощи юридического отдела Управ-
ления расследование и передача дел по фак-
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там незаконной охоты в правоохранитель-
ные органы стала исчисляться десятками, 
и в 2007 году было возбуждено 50 уголовных 
дел по факту незаконной добычи охотничьих 
животных и пернатой дичи. Как следствие, 
численность диких копытных животных, 
особенно кабана и косули, на Южном Урале 
стала неуклонно расти.

Хотелось бы отметить особую роль в деле 
организации работы отдела некоторых спе-
циалистов, без которых работа бы не сложи-
лась. Прежде всего, это сам начальник отдела 
Владимир Николаевич Бакланов и его за-
меститель Алексей Петрович Гринёв. Требо-
вательностью к подчиненным, собственным 
примером, безукоризненным исполнением 
служебных обязанностей они сумели до-
биться тех изменений, о которых говорилось 
выше. Отличную работу по охране и контролю 
охотничьих угодий показали такие государ-
ственные инспектора, как П. Ф. Аржевитин, 
А. А. Булатов, В. П. Кудашкин, Л. Н. Иванов 
и многие другие.

В 2008 году отдел был реорганизован 
в связи с передачей части полномочий ор-
ганам государственной власти Челябинской 

области в сфере охраны, воспроизводства 
и использования охотничьих животных. Хотя 
1 июля того же 2008 года отдел дополни-
тельно наделили полномочиями в сфере 
лесных отношений и государственного по-
жарного надзора в лесах.

Переданные полномочия с мая 2008 года 
на территории Челябинской области 
выполняет Министерство по радиа-

ционной и экологической безопасности Че-
лябинской области, которое определено как 
специально уполномоченный государствен-
ный орган по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира 
и среды их обитания. В структуре Министер-
ства создано Управление охраны, контроля 
и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания, со-
стоящее из двух отделов – государственного 
контроля и надзора; охотничьего хозяйства 
и регулирования использования объектов 
животного мира.

В течение 2010 года изменялась зако-
нодательная и нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность Россель-
хознадзора и территориальных органов 
при исполнении контрольных и надзорных 
функций в сферах лесных отношений, а также 
охраны и использования объектов животного 
мира.

Для выполнения функций по контролю 
за осуществлением, а также полнотой и ка-
чеством осуществления государственными 
органами власти Челябинской области 
переданных полномочий в сфере лесных 
отношений (за исключением лесов, рас-
положенных на землях особо охраняемых 
природных территорий), охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, а также 
для осуществления государственного пожар-
ного надзора в лесах в составе Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
сформирован отдел государственного лес-
ного контроля, государственного пожарного 
надзора в лесах и охотничьего надзора.

В соответствии со ст. 97 Лесного кодекса 
Российской Федерации государственный 
пожарный надзор в лесах осуществляется 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, пред-
усмотренном федеральным законом «О по-
жарной безопасности». Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2008 г. № 445 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу осущест-
вления отдельных полномочий Федеральной 
Службой по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору и Федеральным Агентством 
лесного хозяйства» вопросы государствен-
ного пожарного надзора в лесах возложены 
на должностных лиц Россельхознадзора и его 
территориальных управлений. К выполнению 
данных функций должностные лица Россель-
хознадзора приступили с 1 июля 2008 года.

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.03.2009 года № 32-ФЗ с 1 янва-
ря 2010 года вступили в силу изменения 

в Лесной кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие передачу полномочий 
по осуществлению государственного по-
жарного надзора в лесах для исполнения 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также государ-
ственным учреждениям, подведомственным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в пределах полно-
мочий указанных органов, определенных 
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Россельхознадзор и территориальные 
органы прекратили осуществлять полномо-
чия по государственному пожарному надзору 
в лесах с 1 января 2010 года. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2010 г. № 31 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам полно-
мочий федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны и использования объ-
ектов животного мира» полномочия в сфере 
охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, отнесённых к объ-
ектам охоты, и среды их обитания изъяты 
у Минсельхоза России и Россельхознадзора 
и возложены с 9 февраля 2010 года на Мин-
природы России и Росприроднадзор.

В соответствии с приказом Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
от 3 декабря 2010 года № 289 «Об утверж-
дении штатного расписания» отдел организа-
ции лесного контроля и пожарного надзора был 
ликвидирован. С 1 апреля 2010 года вступили 
в силу изменения в ФЗ «О животном мире», 
в связи с чем полномочия в сфере охраны, 
использования и воспроизводства объектов 
животного мира отнесённых к объектам охо-
ты отделом не осуществляются.

Виктор МАЦЕПА,
заместитель 

Руководителя 
Управления 

Россельхознадзора
по Челябинской 

области, 
курирующий

вопросы 
охотнадзора 

и рыбнадзора с 2005 
по 2010 годы.

охотнадзор: 2005-2008 годы
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рыбнадзор: 2005-2007 годы
Отдел надзора за ох-

раной, воспроизвод-
ством и использова-

нием водных биологических 
ресурсов и средой оби-
тания Управления Рос-
сельхознадзора по Че-
лябинской области был 
создан 20 июня 2005 году. 
Возглавил отдел Б. Н. Но-
сиковский, заместителем 
начальника отдела назна-

чен В. И. Ловыгин. Процесс формирования отдела 
длился до 1 августа 2005 года.

Отдел надзора за охраной, воспроизводством 
и использованием водных биологических ресурсов 
и средой обитания в закрепленной сфере деятель-
ности контролировал и надзирал за соблюдением 
законодательства в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, за использованием 
их в промышленных и научно-исследовательских 
целях, в целях воспроизводства, акклиматизации, 
любительского и спортивного рыболовства; осу-
ществлял надзор за подконтрольными предпри-

ятиями, использующими поверхностные водные 
объекты в промышленных целях; вел работу по вы-
явлению браконьерства.

В марте 2007 года в отделе к уже имеющимся 
добавились два новых структурных подразделения: 
Каслинское и Чебаркульское. Теперь в состав от-
дела входили шесть подразделений: Челябинское, 
Еткульское, Магнитогорское, Кыштымское, Кас-
линское и Чебаркульское

Согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной 
власти» Федеральное агентство по рыболовству 
было преобразовано в Государственный комитет 
Российской Федерации по рыболовству, и ему 
были переданы функции министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации в сфере рыбо-
ловства, изучения, сохранения, воспроизводства 
и использования водных биологических ресурсов, 
а также функции Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору в сфере 
контроля и надзора за водными биологическими 
ресурсами и средой их обитания.

Контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования водных 
биологических ресурсов в промышленных целях на территории Челябинской области

2005 2006 2007
Количество сотрудников в отделе 41 37 37

Проведено проверок пользователей водными био-
ресурсами

280 прове-
рок

119 проверок (выявлено 
93 нарушения, наложено 5 
штрафов, выдано 4 реко-

мендации)

106 проверок (выявлено 69 на-
рушений, наложено 8 штрафов, 

выдано 14 рекомендаций)

Привлечено к административной ответственности за 
нарушения Правил рыболовства и законодательства 
об охране окружающей среды

2691 чело-
век

3804
человека

3 590 
человек

Нанесенный ущерб водным биоресурсам 386 260 руб. 542 570 руб. 680 679,05 руб.

Наложено штрафов на нарушителей 1 405 000 
руб.

2 585 418 руб. 4 222 800 руб.

У правонарушителей изъято орудий лова и плава-
тельных средств 158 2668 2245 

Направлено материалов в правоохранительные ор-
ганы на возбуждение уголовных дел 62 181 244

За год специалистами отдела рассмотрено и согла-
совано проектов по размещению, проектированию, 
строительству и реконструкции хозяйственных и иных 
объектов, влияющих на состояние объектов животного 
мира, отнесенных к водным биоресурсам

- 100 проектов 124 проекта, согласовано 102

В области акклиматизации и воспроизводства водных 
биологических ресурсов проводится контроль работы 
инкубационных цехов Челябинской области, надзор 
за выпуском рыбопосадочного материала в водоемы. 

6 проверок
В результате 16 проверок 
цехов по инкубации икры 

вынесено 10 предписаний

В результате 8 проверок цехов по 
инкубации икры вынесено 4 пред-

писания

Под надзором специалистов отдела в водоемы Челя-
бинской области было выпущено -

201,995 млн. шт. сиговых 
видов рыб и 35,34 млн. шт. 

других видов рыб разных 
возрастных групп

459 млн. шт. личинок сиговых 
видов рыб, а также личинок карпа: 
26,4 млн. шт. сеголетков и годови-
ков карпа – 584 тыс. шт.; личинки 

налима – 36,7 млн. шт.; малька 
щуки – 150 тыс. шт.; сеголетка фо-
рели – 490 тыс. шт.; личинки белого 
амура – 8,5 млн. шт. и других видов 

рыб разных возрастных групп.

Проведено  проверок предприятий и организаций, осу-
ществляющих забор воды и сброс сточных вод в водо-
емы В ходе проверок контролировалось: соблюдение 
установленных нормативов ПДС, проведение работ в 
водоохранных зонах водных объектов после положи-
тельного заключения государственной экологической 
экспертизы, наличие на водозаборных сооружениях 
рыбозащитных устройств, соответствующих установ-
ленным нормативным требованиям.  

6 проверок
104 проверки

(вскрыто 57 нарушений и 
наложено 10 штрафов).

85 проверок
(вскрыто 58 нарушений и наложено 

17 штрафов).

Челябинская область на-
считывает 3 170 озер. Общая 
площадь водоемов составляет 
212 500 га. Размеры озер варьи-
руются от  1–2 га до  7–8 тыс. 
га. Преобладают озера с  малой 
площадью водного зеркала  – 
менее 50 га (их примерно 80%). 
Остальные 20% имеют пло-
щадь до  500 и  более гектаров. 
Из общего количества водоемов 
3 000  – бессточные или имеют 
периодический сток. Остальные 
проточные.

Рыбохозяйственное значение 
имеют 430 озер общей площадью 
188 200 га, 13 водохранилищ 
(32 310 га), 119 прудов, площадь 
которых составляет 17 844 га и 10 
рек протяженностью 855 км.
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данного здания, водопровода, теплотрассы, 
канализации, бойлерной, благоустройство при-
легающей к зданию территории и подъездных пу-
тей.  Был проведен монтаж охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения. В июле 2006 
года сотрудники Управления переехали в новые 
рабочие кабинеты. В здании было организовано 
горячее питание. 

В 2007 году проведены текущие ремонты зда-
ний Управления по Комсомольскому проспекту, 
94, ремонт крыши, благоустройство территории 
в здании на ул.Кудрявцева, 1 и  в зданиях, распо-
ложенных  на территории области. В 2008 году в 
головных зданиях в Челябинске на ул. Кудрявцева, 
1 и Комсомольском проспекте, 94 проведена 
замена деревянных окон на современные пла-
стиковые, проведены работы по облицовке ви-
ниловым сайдингом здания по ул.Кудрявцева, 1, 
установлены современные кондиционеры, новая 
мини-АТС.  Также проведены ремонты помеще-
ний территориального Россельхознадзора, нахо-
дящихся в  Магнитогорске, Катав-Ивановске, на 
железнодорожной станции Карталы-1, в Варне.

 В 2009 году проведен капитальный ремонт 
подвального помещения, лестничного марша 
и коридоров в здании на ул. Кудрявцева, 1, 
частичный ремонт помещений в зданиях на ул. 
Тернопольская , 21, с. Варна. 

В 2010 году проведен капитальный ремонт 
в помещениях и санузлах в здании на ул. Тер-
нопольская, 21, заменены деревянные окна на 
евроокна, установлены новые металлические ре-
шетки. Проведен ремонт системы отопления и за-
мена окон на пластиковые в здании г. Златоуста.

В 2014 году Управление  имеет в собствен-
ности (оперативном управлении) 7 помещений 
общей площадью 1497,5 кв.м., на которой 
созданы прекрасные условия для работы всех 
специалистов. Имеется хорошая материально-
техническая база.

В 2005 – 2006 годах автопарк Управления 
составлял 75 единиц автотранспорта, 14 сне-
гоходов, 13 лодочных моторов, принятых от об-

ластных охотинспекции и рыбинспекции вместе с 
сотрудниками, принятыми в штат Россельхознад-
зора. Автопарк был сильно изношен и требовал 
значительных улучшений. В течение 2006-2013 
годов Управлением было приобретено 33 новых 
автомобиля, старые переданы в другие структуры 
при проведенных реорганизациях, а непригодные 
списаны и сданы на металлолом. На сегодняшний 
день в распоряжении Управления 33 автомобиля 
и 1 снегоболотоход.

Ежегодно Управлением приобретается го-
рюче-смазочных материалов на общую 
сумму более 2 млн.рублей; запчастей, 

автошин на общую сумму около 400 тыс.  
рублей;  проводится ремонтов и технического 
обслуживания автомобилей на общую сумму 
около 700 тыс. рублей; закупается компью-
теров и оргтехники на общую сумму свыше 
600 тыс.рублей, бытовой техники на общую 
сумму свыше 250 000 тыс. руб., бумаги и 
канцелярских товаров, товаров бытового зна-
чения на общую сумму около 900 тыс.рублей, 
форменного обмундирования на общую сумму 
около 1 млн. руб. В 2008-2009 годах была 
обновлена мебель, которой закупили на общую 
сумму свыше 1 млн. 200 тыс. руб.

Приобретение всех автомобилей, ГСМ, товар-
но-материальных ценностей проводится путем 
запроса котировок цен и аукционов, согласно 
действующему законодательству. 

Таким образом, за прошедшие годы для спе-
циалистов Управления созданы хорошие условия 
работы во всех принадлежащих и арендуемых по-
мещениях и зданиях. Все сотрудники обеспечены 
рабочими местами, мебелью, компьютерной и 
оргтехникой, доступом в Интернет, необходимой 
бытовой техникой, канцелярией, форменным 
обмундированием, многие – мобильной связью, 
автотранспортом.

Ирина Шикова,
начальник административно-хозяйственного 

отдела

труд и быт: как было и как стало
В 2005 году челябинский Россельхознад-

зор получил в оперативное управление 
одно здание в г. Челябинске по адресу: 

Комсомольский проспект, 94 и на праве 
аренды занимал помещения по ул. Яблочкина, 
9 и ул. Тернопольская, 21. По области приняли 
в оперативное управление несколько поме-
щений в городах Магнитогорске, Златоусте, 
Катав-Ивановске и в селе Варна, переданные 
от Госкарантина растений. В начале 2006 
года добавилось в собственность двухэтажное 
здание бывшей дезинфекционной станции, на-
ходящееся в Челябинске  по ул. Кудрявцева, 1. 
Оно было в абсолютно непригодном состоянии: 
без ремонта, воды и канализации, электриче-
ства, подъездных путей. Уже в марте 2006 года 
началась реконструкция и капитальный ремонт 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по  Челябинской  области

454081, г. челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1

тел. приемной: (351) 773-64-47, факс 773-59-98

e-mail: vet_nadzor@mail.ru, www. rsn-chel.ru
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РоссельхознадзоРу 10 лет!

Карантинная служба в Челябинской области 
существовала с 1979 года. В мае 2005 года 
Челябинский филиал ФГУ «Росгоскарантин» был 
ликвидирован, а в июне того же года большинство 
специалистов были приняты в штат образован-
ного территориального Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области в отдел надзора 
в области карантина растений. Отдел возглавил 
Геннадий Семенович Тарасенко, руководивший 
ранее службой карантина области 17 лет.

Приоритеты в работе остались прежними: 
осуществление мероприятий, направленных 
на предупреждение проникновения вредителей, 
возбудителей болезней растений и сорняков 
в свободные от них зоны из зараженных регио-
нов и зон; выявление, локализация и ликвидация 
карантинных организмов; проведение контроля 
за выполнением правил и мероприятий по ка-
рантину растений при производстве, заготовке, 
транспортировке, хранении, переработке и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, 
контроль в карантинных фитосанитарных зонах.

В отдел надзора в области карантина растений 
Россельхознадзора пришли опытные специали-
сты, проработавшие в этой области много лет, 
вложившие в работу свою душу и знания: Андрей 
Викторович Рыжков (подразделение г. Троицк), 
Владимир Васильевич Звездин (подразделение 
с. Варна), Тамара Ильинична Мезенцева (подраз-
деление г. Магнитогорск), Владимир Николаевич 
Потапов (г. Челябинск). В 2006 году я была на-

значена начальником 
отдела.

В штат отдела прини-
мались новые специали-
сты, которые перенима-
ли опыт госинспекторов 
со стажем. Что важно, 
текучести кадров в от-
деле не было, работали 
все с большим жела-
нием. В соответствии 
с требованием времени 

пришлось укреплять пограничные пункты, соз-
давать новые. Уже в 2008 году в составе отдела 
было 15 структурных подразделений, из них 8 
расположены на пограничных пунктах пропуска 
через Государственную границу РФ, через ко-
торые в то время проходило около 30 процентов 
импортной растительной продукции, ввезенной 
в область.

Госинспектора отдела участвовали в плановых 
и внеплановых проверках; штрафовали нерадивых 
производителей и грузовладельцев; разъясняли 
требования законодательства; в соответствии 
с планами проверялись предприятия и органи-
зации, получающие и перерабатывающие подка-
рантинную, в том числе и импортную, продукцию, 
занимающиеся реализацией различных видов 
подкарантинной продукции (цветочная продукция, 
овощная и плодово-ягодная продукция, крупы, 
семенной материал и др.), а также товарищества, 
общества, производственные кооперативы, на-
учно-исследовательские учреждения, произво-
дящие сельскохозяйственную продукцию; про-
водился контроль за соблюдением карантинного 
законодательства на оптовом рынке «Отрадный»; 
осуществлялся контроль за проведением фи-
тосанитарного обеззараживания складских 
помещений на предприятиях, ввозящих импорт-
ное зерно и продукты его переработки. Специ-
алисты отдела осуществляли государственный 
контроль за качеством и безопасностью зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их про-
изводства при их закупках для государственных 
нужд, при закладке, хранении, транспортировке 
государственного резерва, при ввозе (вывозе) 
на территорию Российской Федерации.

Госинспекторами отдела осуществлялся кон-
троль за качеством оформления фитосанитарных 
и карантинных сертификатов, сопровождающих 
подкарантинную продукцию, поступающую 
из стран ближнего и дальнего зарубежья и ре-
гионов Российской Федерации. На пограничных 
пунктах регистрировались случаи нарушения 
в оформленной документации, грузы в сопрово-
ждении таких документов задерживались.

Неоднократно выявлялась продукция, зара-
женная насекомыми и засоренная карантинными 
сорняками. Имелись случаи возврата зараженной 
продукции поставщикам и изъятия с последу-
ющим уничтожением. Большинство нарушений 
регистрировались на ППКР на железнодорожной 
станции «Карталы-2», в аэропорту «Челябинск», 
на автомобильном пункте пропуска г. Троицка 
«Бугристое».

Нужно отметить, что отдел работал в тесном 
контакте с отделом фитосанитарной экспертизы 
ФГУ «Челябинская МВЛ», созданным еще в марте 
2006 года и являющимся в то же время рефе-
рентным центром Россельхознадзора. Общее 
дело связывает эти отделы и сегодня. Отдел 
фитосанитарной экспертизы подкарантинной 
продукции проводит установление карантинного 
фитосанитарного состояния подкарантинной 
продукции и подкарантинных объектов, осу-
ществляя энтомолигические, гербологические, 
фтогельминтологические, микологические 
экспертизы, проводит идентификацию вредных 
организмов, в том числе карантинных, выдает 
заключения о карантинном фитосанитарном со-
стоянии, свидетельства карантинной экспертизы. 
Указанные документы передаются в Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области для 
использования в работе.

о службе  в  россельхознадзоре
Лариса Николаевна Сапож-

никова, заведующая отделом фи-
тосанитарной экспертизы под-
карантинной продукции ФГБУ 
«ЧМВЛ», бывший начальник 
отдела надзора в области каран-
тина растений Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской 
области с 2006 по 2010 годы

В 1976 году я окончила ветеринарный фа-
культет Троицкого ветеринарного института 
по специальности ветеринарный врач. После 
окончания института работала на Курганском 
мясоконсервном комбинате, в Кабардино-
Балкарской Республиканской ветеринарной 
лаборатории в г. Нальчике, в объединении 
мясной промышленности Челябинской области, 
главным ветеринарным врачом филиала Чер-
кизовского мясоперерабатывающего завода 
в г. Челябинске, с 2001-го по 2005 год труди-
лась в управлении ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области.

В июне 2005 года с образованием Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской области 
приступила к должности начальника отдела 
внутреннего ветеринарного надзора – одного 
из ведущих структурных подразделений терри-
ториального управления Россельхознадзора. 
На первом этапе работы возникли проблемы 
с подбором специалистов, ведь для работы 

в отделе необходимы 
были серьезные, гра-
мотные и ответственные 
сотрудники, уже имею-
щие определенный опыт 
работы и желание рабо-
тать. Практически с пер-
вого дня Руководителем 
Управления С. Я. Наумо-
вым перед отделом были 
поставлены конкретные 
и серьезные задачи, на-

правленные прежде всего на обеспечение 
эпизоотического благополучия в области, выяв-
ление и пресечение правонарушений в области 
ветеринарии, фактов реализации опасной и не-
качественной продукции на рынках и в местах 
несанкционированной торговли.

В отдел пришли Геннадий Сергеевич Кринов, 
Евгений Александрович Бондаренко, Денис 
Викторович Юдин, Алла Павловна Махнева, 
Татьяна Викторовна Бутко, Людмила Алексе-
евна Ярина, юрист по образованию, которая 
на первом этапе оказала просто неоценимую 
помощь с организацией работы отдела подбо-
ром нормативной документации, правильности 
оформления дел об административных право-
нарушениях. Моим заместителем и надежным 
помощником был назначен Ахат Амангельди-
нович Тлеугабилов, имеющий практический 
опыт работы ветеринарного врача в сельском 
хозяйстве и хорошо владеющий информацией 
об эпизоотической ситуации в области, что было 
очень важно.

Кроме того, начало работы Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
«ознаменовалось» вспышкой гриппа птиц 
на территории Южного Урала, и вновь принятые 
сотрудники отдела совместно с сотрудниками 
управления ветеринарии и управления раз-
вития птицеводства Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области принимали 
участие в проведении карантинных и противо-
эпизоотических мероприятий.

Государственные инспектора отдела не-
однократно проводили контрольно-надзор-
ные мероприятия совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, Роспотреб-
надзора, прокуратуры Челябинской области, 
с сотрудниками Госавтоинспекции, органи-
зовывали ночные рейды на постах ГАИ при 
въезде в г. Челябинск с целью пресечения 
фактов незаконного ввоза продуктов живот-
ного происхождения, живых животных без 
ветеринарных сопроводительных документов, 
и такие мероприятия давали ощутимые резуль-
таты. Таким образом, работа в отделе легкой 
не была и требовала от сотрудников высокой 
квалификации и знаний.

В канун 10-летия образования Россель-
хознадзора хочется искренне пожелать Ру-
ководителю Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области С. Я. Наумову, за-
местителям И. А. Доможирову, В. В. Мацепе 
и всему коллективу здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, достижения всех постав-
ленных целей, благополучия и всего самого 
доброго.

Ирина Борисовна Пономаре-
ва, и. о. заведующая отделом при-
ёма проб и  выдачи результатов 
исследований ФГБУ «ЧМВЛ», 
начальник отдела вну трен-
него ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области с 2005 
по 2010 годы
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РоссельхознадзоРу 10 лет!

История создания ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
начинается с 1940 года, когда областная ве-

теринарно-диагностическая станция была пере-
ведена в город Челябинск из города Троицка Че-
лябинской области и с 1943 года переименована 
в областную ветеринарно-бактериологическую 
лабораторию. За ней был закреплен достаточно 
широкий спектр диагностических исследований, 
в том числе исследования кормов и продуктов 
животноводства на качество и безопасность. 

29 сентября 1957 года на химическом ком-
бинате ПО «Маяк» произошла одна из  наиболее 
крупных по масштабам последствий аварий. В 
атмосферу было выброшено 2 миллиона кюри 
смеси осколочных радиоактивных изотопов, 90% 
из которых локализовались вблизи источника, 
а около 10% рассеяны в окружающей среде по 
мере прохождения образовавшегося облака. 
Осаждение радиоактивных веществ из облака 
взрыва привело к образованию восточно-ураль-
ского радиоактивного следа. Необходимо было 
определить зону следа и уровень радиоактивного 
загрязнения территории.

В  1958 году вышло распоряжение исполко-
ма Челябинского областного совета депутатов 
трудящихся разрешить областному управлению 
сельского хозяйства организовать при област-
ной ветбаклаборатории радиологический отдел 
с 15 августа 1958 года со штатом в 3 человека. 
Возглавил отдел Морщинин Василий Петрович, 
ветврач, офицер-фронтовик. Ветврачом  от-
дела долгое время работал Волков Владимир 
Иванович.

На отдел было возложено изучение степени 
загрязненности радиоактивными веществами. 
Для осуществления поставленных задач было 
выбрано 6 контрольных пунктов  с учетом розы 
ветров. Радиологический отдел постепенно 
оснащался необходимыми дозиметрическими 
и  радиометрическими приборами. В 1965 году 
заведующим отделом стал Ивин Иван Саве-
льевич. Размещался радиологический отдел в 
трех комнатах на третьем этаже лаборатории. 
В 1969 году в радиологический отдел на долж-
ность ветврача-радиолога была принята Енькова 
Алевтина Васильевна. Зарекомендовав себя как 
ответственный работник, высококвалифици-
рованный специалист и отличный организатор, 
Алевтина Васильевна (в замужестве Дергунова) 
в 1973 году была назначена заведующей отдела 
и  на протяжении многих лет руководила им.

Накопленный многолетний опыт был  перенят 
достойной сменой. Ярким примером преем-
ственности поколений в радиологическом отделе 
стала лаборант Шандарина Лариса Валерьевна, 
дочь Поляшовой Нины Ивановны. Лариса Ва-
лерьевна проработала в отделе более 13 лет, 
на данный момент она является сотрудником 
отдела приёма проб и выдачи результатов иссле-
дований. В 2002 году заведующим отдела был 
назначен молодой перспективный специалист 
Пьянков Юрий Борисович, который руководил 
отделом в течение 5 лет. Свыше 15 лет про-
работал в отделе инженер-физик Выростков 
Альберт Анатольевич.

По мере развития лаборатории, в ней фор-
мировались новые отделы, такие как отдел 

вирусологии (апрель 1974 года), токсикологи-
ческий отдел (1974 год) и другие, что в конечном 
итоге привело к формированию Челябинской 
областной ветеринарной лаборатории.

В 1993 году Челябинская областная вете-
ринарная лаборатория становится структурным 
подразделением Управления ветеринарии с Гос-
ветинспекцией Челябинской области. В дальней-
шем в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 

22 апреля 2002 года №432, а также приказам 
Управления ветеринарии Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области на базе 
Челябинской областной ветлаборатории было 
организовано Федеральное государственное 
учреждение «Челябинская областная ветери-
нарная лаборатория», которое в свою очередь 
было реорганизовано приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 сентября 2003 года №1318 в федеральное 
государственное учреждение «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория». 
Реорганизация была проведена путем присо-
единения к нему государственного учреждения 
«Челябинская региональная ветеринарная ла-
боратория». А по приказу Россельхознадзора 
№118 от 06.04.2005 года ФГУ «Челябинская 
МВЛ» было передано в ведение Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор), а 24 мая 2011 года 
переименовано в федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Челябинская межо-
бластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ 
«Челябинская МВЛ»). 

Основными направлениями лабораторной 
деятельности являются:

 - диагностические ветеринарные исследо-
вания - диагностика незаразных, инфекционных 
и инвазионных заболеваний (вирусные, бакте-
риологические, паразитарные) классическими 
методами, методами ПЦР (полимерно-цепной 
реакции), ИФА (иммуноферментного анализа), 
тест-системами и др.; 

- фитосанитарные исследования - анализ 
подкарантинной продукции: идентификация 
вредителей растений, хлебных запасов, леса, 
семян сорных растений, болезней сельскохо-
зяйственных культур;

- исследования качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки; исследова-
ние кормов, воды, почвы - полный анализ сырья, 
кормов, комбикормов на показатели качества и 
безопасности;

- исследования рыбы, грунта и воды с целью 
паспортизации водоемов;

- исследование воды на показатели без-
опасности;

- исследование почвы на агрохимические 
показатели; 

-сертификация, декларирование продукции 
мясной, молочной, птицеперерабатывающей, 
масложировой и др., продуктов переработки зер-
на в органе по сертификации; испытания и вы-
дача сертификатов качества при ввозе (вывозе) 
на территорию РФ зерна, крупы, комбикормов.

Для подтверждения качества проводимых 
ФГБУ «Челябинская МВЛ» работ учреждение по-
стоянно принимает участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях проводимых различ-
ными аккредитованными организациями. Так, с 
2004-го по 2013 год ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
в обязательном порядке принимало участие в 
испытаниях, проводимых согласно приказам 
Россельхознадзора такими учреждениями, как 
ФГБУ ЦНМВЛ, ФГБУ ВГНКИ, ФГБУ ВНИИЗЖ, 
ФГБУ «Орловский референтный центр Россель-
хознадзора», ФГБУ «Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора», ФГБУ «ВНИИКР», 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и др. 
Кроме того, ФГБУ «Челябинская МВЛ» в рамках 
обеспечения требований международной аккре-
дитации в период 2012-2013 годов приняло 
участие в международных межлабораторных 
сравнительных испытаниях организованных 
компанией СТАЙЛАБ. 

В мае 2013 года ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
получило аттестат аккредитации №ААС.А.00182 

от 14 мая 2013 года, ко-
торый удостоверяет, что 
Испытательный центр 
Ф Г Б У  « Ч е л я б и н с к а я 
МВЛ» аккредитован в 
соответствии с требо-
ваниями Международ-
ного стандарта ИСО/
МЭК 17025:2005 (ГОСТ 
И С О / М Э К  1 7 0 2 5 -
2009).  Аккредитация 
подтверждает техниче-
скую компетентность 
в заявленной области 
аккредитации и функ-

ционирование системы менеджмента качества 
лаборатории (Официальное заявление ISO-
ILAC-IAF от января 2009 года). Срок действия 
аттестата аккредитации до 14 мая 2015 года. 
Аттестат выдан Органом по аккредитации ААЦ 
«Аналитика».

С 2004 года и по настоящее время учрежде-
ние достаточно серьезно оснащается лабора-
торным оборудованием, которое приобретается 
как за счет средств федерального бюджета, так 
и за счет средств от приносящей доход деятель-
ности.

Структура ФГБУ «Челябинская МВЛ» включает 
в себя производственные  отделы (бакте-

риологии и питательных сред; вирусологии и 
молекулярно-иммунной диагностики; серологии; 
токсико-микологический отдел; биохимических 
исследований и диагностики болезней рыб и 
пчел; радиологии; патоморфологии; фитосани-
тарной экспертизы подкарантинной продукции; 
качества, безопасности зерна и продуктов 
его переработки; приема проб и выдачи ре-
зультатов исследований) и обеспечивающие  
отделы(финансово-экономический; системы 
качества, метрологического обеспечения; ад-
министративно-хозяйственный; лабораторных 
животных; «Орган по сертификации»).

В учреждении работают профессионально 
грамотные, высококвалифицированные специ-
алисты. Есть среди них ветеринарные врачи, 
имеющие учёную степень - кандидат ветеринар-
ных наук. Огромная роль уделяется повышению 
уровня квалификации сотрудников. Только за 
последний 2013 год более 50 сотрудников 
прошли разного рода курсы, приняли участие в 
семинарах, перенимали опыт зарубежных коллег. 
Интересными и содержательными были поездки 
в Польшу, Литву, Швейцарию.

32 сотрудника нашего Учреждения на-
граждены грамотами разного уровня: Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства 
РФ - 3 специалиста, Почетной грамотой Рос-
сельхознадзора - 8 специалистов, Благодар-
ность Министерства сельского хозяйства РФ - 3 
специалиста, Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области - 1 
специалист, Почётной грамотой ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ» - 18 человек.

ФГБУ «Челябинская МВЛ» - это коллетив, в 
котором сложились замечательные традиции по 
передаче практического опыта, навыков работы 
сотрудниками, имеющими солидный стаж рабо-
ты, молодому поколению. Учреждение, в котором 
прослеживается приемственность поколений. 

Коллектив ФГБУ «Челябинская МВЛ» - это 
слаженный, безотказный механизм, который по-
зволяет решать самые сложные производствен-
ные задачи и осуществлять намеченные планы.

Елена Тихонова, 
директор ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная 

лаборатория»

454008, г. челябинск,  
свердловский тракт, 20

телефон: (351) 722-48-33
www.mvl74.ru

фгбу  «челябинская  межобластная  
ветеринарная  лаборатория»

ФГБУ «Челябинская МВЛ» - крупнейшее многопрофильное ветеринарное лабора-
торно-диагностическое учреждение, располагающее штатом высококвалифицированных 
специалистов, оснащенное современным оборудованием, осуществляет свою деятель-
ность на территории Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Республики 
Башкортостан и Пермского края. Общая площадь территорий находящихся в зоне 
обслуживания составляет 784447 кв. км.
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