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на обложке: начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора е.а. Бондаренко.

Она обеспечивает 
организацию деятель-
ности в сфере выпол-
нения Россельхознад-
зором функций глав-
ного распорядителя 
и получателя средств 
федерального бюд-
жета; бухгалтерско-
го учета и отчетности; 

управления федеральным имуществом, 
закрепленным за Россельхознадзором, его 
подведомственными организациями на пра-
ве оперативного управления; размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
нужд Россельхознадзора, а также размеще-
ния заказов на проведение научно-исследо-
вательских работ для иных государственных 
нужд в установленной сфере деятельности; 
внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

Осуществляет непосредственное ру-
ководство организацией деятельности 
Управления финансов и обеспечения дея-
тельности.

Светлана Александровна окончила 

Ульяновский государственный университет, 
экономист-менеджер по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». 
Награждена Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, Почетной грамотой Управления феде-
рального казначейства по Ульяновской об-
ласти Министерства финансов Российской 
Федерации.

Трудилась в органах Федерального каз-
начейства Министерства финансов Россий-
ской Федерации; в международной группе 
компаний грузовой гражданской авиации; 
была заместителем директора Департа-
мента экономики и финансов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, директором Департамента финансов 
и бюджетной политики Минсельхоза России; 
замещала руководящие должности в ком-
мерческих структурах (г. Москва); была заме-
стителем начальника Управления финансов 
и обеспечения деятельности Россельхознад-
зора, начальником Управления финансов 
и обеспечения деятельности Россельхознад-
зора, с 13.11.2013 – заместитель Руководи-
теля Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

Заместителем Руководителя Россельхознадзора РФ 
назначена Светлана Александровна Алексеева

С. Я. Наумов, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим 2014 

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на определенные 

трудности, подарил нам немало достижений, 
встреч и прекрасных минут, обогатил нас 
новым опытом и впечатлениями. Отрадно 
видеть, что возникающие проблемы своев-
ременно решаются, что достижения помогают 
нам обрести уверенность в своих силах, не-
удачи учат не опускать руки.

Давайте добрым словом вспомним старый 
год и с уверенностью и радостью взглянем 
в год новый! Пусть он всем нам подарит 
счастье, будет спокойным и добрым, пусть 
принесет много приятных и ярких моментов 
в личной и общественной жизни.

Будущий год пройдет под эгидой 10-ле-
тия Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. И хотя Управ-
ление Россельхознадзора по Челябинской 
области официально зарегистрировано 
в 2005 году, уже в 2004-м было известно: 
Россельхознадзору на Южном Урале быть! 
А потому заранее поздравляю вас с главным 
событием нового года.

Наступающий 2014 новый год – год 
Лошади. Во все времена человек уважал 
ее за силу, выносливость и добрый нрав. 
И животное всегда с охотой отвечало своему 
хозяину взаимностью. Кроме этого, лошади – 
существа дружелюбные и чувствительные, 
они отлично чувствуют настроение человека 
и относятся к его проблемам с пониманием. 
Благородство – еще один «конек» Лошади, 
которая умеет прощать того, кто ей близок 
и дорог. Если учитывать все эти качества 
и стараться их воспитывать в себе, то на 
протяжении года символ непременно будет 
нам благоволить.

Несмотря на то, что по традиции первым 
днем нового года мы будем считать 1 января, 
официально Лошадь вступит в свои права 
и сможет оказывать влияние на наши судьбы 
с 31 января. В целом животное обещает нам 

е организовывать серьезных препятствий, 
а даже, наоборот, поможет создать твердую 
почву под ногами для зарождения всего но-
вого – в семье, карьере, творчестве. А удача 
всегда ждет целеустремленных, смелых 
и предприимчивых людей.

В преддверии праздника наши сердца 
наполняются волшебным ожиданием чудес! 
Каждый, независимо от возраста, профессии, 
пола – каждый верит в чудо! Надеется, что 
в Новом году будет еще лучше, еще теплее, 
еще счастливее! Так и должно быть. В эти 
последние предновогодние дни желаю вам 
здорового оптимизма и веры в лучшее! Да-
вайте в любых жизненных ситуациях верить 
в добро и надеяться на завтрашний день! Под 
бой курантов загадайте желание и пусть оно 
непременно исполнится. Пусть будут здоровы 
наши дети, пусть работа будет интересной 
и хорошо оплачиваемой, пусть счастье по-
селится в наших домах!

В канун наступающего нового года желаю 
вам и вашим близким процветания, ста-
бильности в жизни, здоровья и всего самого 
доброго. Пусть каждый день будущего года 
открывает новые перспективы, а рядом будут 
надежные коллеги!
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гРамоты

1 8  о к т я б р я  2 0 1 3  г о д а  в  У п р а в л е н и и 
россельхознадзора по Челябинской области 
прошло награждение сотрудников, приуроченное 
к празднику «день работника сельского хозяйства 
и  перерабатывающей промышленности» . 
руководитель Управления С. Я. наумов вручил 
почетные грамоты за профессиональные качества, 
ответственное отношение к делу и добросовестный 
труд 16 сотрудникам Управления.
На основании приказа Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 20 сентября 2013 года 
№ 1853-н объявлена Благодарность Абдрахмановой 
Райхане Хамитовне, ведущему специалисту-эксперту 
административно-хозяйственного отдела; Соловьевой Та-
тьяне Сергеевне, старшему государственному инспектору 
отдела пограничного ветеринарного контроля на Государ-
ственной границе Российской Федерации и транспорте.

На основании приказа Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области от 4 октября 2013 года 
№ 237 Почетной грамотой награждены Беспалова Еле-
на Викторовна, старший специалист первого разряда 
отдела экономики и бухгалтерского учета; Жеребцова 
Любовь Николаевна, государственный инспектор отдела 
государственного земельного надзора; Новикова Тамара 
Степановна, старший специалист первого разряда адми-
нистративно-хозяйственного отдела; Подкопаев Юрий 
Николаевич, государственный инспектор отдела надзора 
за обеспечением карантина растений; Попова Ирина 
Викторовна, старший государственный инспектор отдела 
государственного земельного надзора; Рыжков Андрей 
Викторович, заместитель начальника отдела надзора 
за обеспечением карантина растений; Скрипко Андрей 
Валерьевич, государственный инспектор отдела погра-
ничного ветеринарного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и транспорте; Струнина 
Ирина Сергеевна, специалист первого разряда отдела го-
сударственного земельного надзора; Таужанова Татьяна 
Викторовна, старший государственный инспектор отдела 
внутреннего ветеринарного надзора; Федина Екатерина 
Викторовна, специалист-эксперт отдела правовой ра-
боты; Чешуина Наталья Михайловна, государственный 
инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе Российской Федерации 
и транспорте; Ширяева Ольга Валерьевна, государ-
ственный инспектор отдела надзора за обеспечением 
карантина растений.

Работников Управления наградили почетными 
гРАмотАми

озвучены итоги Коллегии
26 ноября 2013 года в Управлении россельхознадзора 
по Челябинской области прошло совещание по итогам 
коллегии россельхознадзора рФ, на котором были подведены 
итоги работы надзорной деятельности Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 9 месяцев. 
Вел совещание руководитель Управления С. Я. наумов.
Он озвучил информацию, прозвучавшую на коллегии в Москве 

о том, что за 9 месяцев 2013 года Россельхознадзором, его терри-
ториальными органами и подведомственными Службе федераль-
ными государственными бюджетными учреждениями проведена 
плодотворная работа, достигнуты существенные успехи. Рассказал, 
что на заседании Коллегии выступили заместитель Руководителя 
Россельхознадзора Евгений Непоклонов, заместитель Руководите-
ля Россельхознадзора Светлана Алексеева, начальник Управления 
внутреннего ветеринарного надзора Владимир Менякин, начальник 
Управления земельного надзора и информационного обеспечения 
Антон Гниненко, начальник Управления делами и государственной 
службы Сергей Павлов и куратор Россельхознадзора по работе 
со СМИ Юлия Трофимова. Наумов подчеркнул, что Коллегия одо-
брила деятельность Россельхознадзора за 9 месяцев 2013 года, 
а также дала ряд конкретных поручений сотрудникам Центрального 
аппарата и руководителям территориальных управлений.

Затем Руководитель Управления С. Я. Наумов вручил почетные 
грамоты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору Геннадию Сергеевичу Кринову, заместителю начальника 
отдела внутреннего ветеринарного надзора и Людмиле Алексеевне 

Яриной, главному специалисту-эксперту организационно-анали-
тического отдела. Приказ об их награждении был подписан еще 
в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 9 октября 2013 года.

Служащие проходят аттестацию
27 ноября 2013 года в актовом зале Управления 
россельхознадзора по Челябинской области проведена 
аттестация государственных служащих.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 01 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации го-
сударственных гражданских служащих Российской Федерации», 
Положением о проведении аттестации федеральных государ-
ственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области и на основании утвержденного графика 
прохождения аттестации 27 ноября 2013 года в Управлении Рос-
сельхознадзора по Челябинской области проведена аттестация 
государственных гражданских служащих.

Из 9 государственных гражданских служащих, подлежащих 
аттестации, соответствующими замещаемой должности граж-
данской службы признаны 5 гражданских служащих Управления; 
соответствующими замещаемой должности гражданской службы 
и рекомендованы к включению в установленном порядке в кадро-
вый резерв для замещения вакантной должности гражданской 
службы в порядке должностного роста 4 гражданских служащих 
Управления.
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В 2013 году вспышки африканской чумы 
свиней регистрировались в 9 субъек-
тах Центрального федерального округа 

России – Воронежской, Тверской, Тамбовской, 
Белгородской, Смоленской, Московской, Ярос-
лавской, Тульской и Владимирской областях. Ос-
новной причиной столь стремительного распро-
странения заболевания является антропогенный 
фактор – нарушение санитарных и ветеринарных 
мер, отсутствие объективного учета поголовья 
в личных подсобных хозяйствах, межхозяйствен-
ные, транспортные связи, и главное – практика 
скармливания животным не обработанных 
должным образом пищевых отходов. Кроме того, 
свою негативную роль сыграло неэффективное 
проведение мероприятий по снижению чис-
ленности и миграционной активности кабанов 
на территориях Тверской и Московской обла-
стей. Все это привело к тому, что на территории 
Центрального федерального округа формируется 
новая эндемичная по АЧС зона. Всего же по стра-
не в текущем году выявлено 86 неблагополучных 
по заболеванию пунктов и 89 инфицированных 
объектов. Вспышки АЧС регистрировались в 15 
субъектах Федерации – республике Северная 
Осетия-Алания, Воронежской, Ростовской, Вол-
гоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, 
Белгородской, Смоленской, Московской, Псков-
ской, Ярославской, Тульской и Владимирской 
областях, а также в Краснодарском крае. Две 
эндемичные зоны распространения АЧС, на юге 
и в центральной части Европейской территории 
России имеют тенденцию к сближению. Остается 
весьма высокой угроза заноса инфекции в любой 
благополучный по заболеванию регион страны.

Распространению АЧС, отметил Сергей 
Данкверт, способствует целый ряд факторов – 
отсутствие объективного учета поголовья свиней, 
содержащихся в мелкотоварных свиноводческих 
хозяйствах (ЛПХ, КФХ), неисполнение требований 
Инструкции о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации АЧС, неисполнение хозяйству-
ющими субъектами ветеринарно-санитарных 
требований по соблюдению работы предприятий 
в режиме закрытого типа, ветеринарно-сани-
тарных правил для специализированных свино-
водческих хозяйств, ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов, несанкционированный убой 
свиней и укрывательство продукции свиновод-
ства при осуществлении карантинных меропри-
ятий в первой угрожаемой зоне, неэффективное 
функционирование карантинных постов на до-
рогах федерального и регионального уровней, 
деятельность недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, занятых несанкционированной реали-
зацией кормов, скупкой свиней и мясного сырья 
у населения в первой угрожаемой зоне и дальней-
шей перепродажей животных и мясной продукции 
в благополучных районах этого же субъекта или 
в других субъектах Федерации, использование 
в корм свиньям пищевых отходов, бессистемное 
проведение работы по утилизации и недопуще-
нию попадания в кормовую цепочку пищевых 
отходов, отсутствие оперативности в принятии 
мер по локализации очагов АЧС и межведом-
ственная разобщенность, недостаточный уровень 
разъяснительной работы с населением, сокрытие 
информации о падеже животных, незаконное 

данкВерт оБ аЧС на заСедании  
комитета ГоСУдарСтВенной дУмы

17 октября 2013 года на заседании комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
выступил глава россельхознадзора рФ Сергей данкверт. 
он доложил о ситуации, сложившейся в регионах россии 
с африканской чумой свиней и различными заболеваниями 
крупного рогатого скота.

захоронение трупов жи-
вотных на свалках и дру-
гих местах, недоверие 
граждан к действиям 
компетентных органов, 
направленным на про-
филактику распростра-
нения АЧС или локали-

зацию очагов этого заболевания, непринятие 
мер по снижению численности кабанов, а также 
по диагностическому отстрелу кабанов (с целью 
отбора проб на АЧС) в особо охраняемых природ-
ных территориях регионального и федерального 
значения, отсутствие скоординированных дей-
ствий администраций субъектов в составе фе-
деральных округов по проведению мероприятий, 
направленных на недопущение и локализацию 
АЧС в дикой фауне, отсутствие федеральной 
базы данных по поднадзорным государственной 
ветеринарной службе объектам, на которых осу-
ществляется оборот подконтрольных товаров, 
отсутствие нормативного правового акта по пе-
реводу оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде, а также 
«мягкость» норм КоАП в отношении физических 
лиц, нарушающих требования законодательства.

С ергей Данкверт подчеркнул, что первооче-
редной задачей является принятие мер, ко-
торые позволят пресечь дальнейшее рас-

пространение заболевания на территории страны 
для его дальнейшего искоренения. В числе таких 
задач он назвал обеспечение объективного учета 
свиней в хозяйствах всех форм собственности, 
включая личные подсобные хозяйства граждан, 
выявление и пресечение фактов несанкциони-
рованного перемещения всеми видами транс-
порта живых свиней, свиноводческой продукции 
и сырья, кормов для свиней, а также фактов 
неправомерной реализации свиноводческой 
продукции на розничных рынках, в том числе 
«рынках выходного дня», иных местах скопления 
граждан, обеспечение контроля за оборотом 
и утилизацией пищевых отходов, образующихся 
в учреждениях и организациях общественного 
питания, больницах, госпиталях, войсковых ча-
стях, исправительных учреждениях ФСИН России, 
школьных и дошкольных учреждениях, на иных 
объектах, независимо от их формы собствен-
ности и ведомственности, а также обеспечение 
утилизации биологических отходов на подве-
домственной территории, введение на терри-
ториях регионов страны, где регистрировались 
очаги АЧС и сопредельных с ними (территории 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, а также Воронежской, Саратовской, 
Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, 
Пензенской, Рязанской, Тульской, Калужской, 
Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской, 
Московской, Владимирской, Ивановской, Ярос-
лавской, Вологодской, Новгородской, Псковской 
и Ленинградской областей) запрета на содержа-
ние домашних свиней в хозяйствах всех форм 
собственности (включая личные подсобные 
хозяйства граждан), не обеспечивающих необхо-
димый в условиях неблагополучия по АЧС уровень 
биологической защищенности, то есть имеющие 
первый (самый низкий) и второй компартмент 
(зоосанитарный статус), безотлагательное соз-
дание на территориях вышеуказанных регионов 
России вокруг промышленных свинокомплек-
сов, а также вдоль административных границ 
с субъектами Российской Федерации, где есть 
очаги АЧС, двадцатикилометровых буферных зон, 
свободных от домашних свиней, содержащихся 
в хозяйствах всех форм собственности (включая 
личные подсобные хозяйства), имеющие первый 
и второй компартмент, и обеспечение на терри-

ториях этих регионов максимально возможного 
снижения численности и миграционной актив-
ности диких кабанов, в том числе на особо охра-
няемых природных территориях регионального 
и федерального значения. Для достижения этих 
целей должны быть созданы соответствующие 
условия, предусматривающие в частности, вос-
становление единой структуры государственной 
ветеринарной службы, при которой местные 
органы ветеринарии в обязательном порядке 
выполняют распоряжения федерального органа; 
внесение изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе в Федеральный 
закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», в котором необходимо 
установить обязанность владельцев животных 
сообщать о виде и количестве, содержащихся 
животных, а также оперативно информировать 
государственную ветеринарную службу и органы 
местного самоуправления обо всех изменениях 
количества животных (вновь приобретенные, 
рожденные, павшие, перемещенные и т. д.). Все 
функции по ветеринарному надзору необходимо 
отнести к полномочиям Российской Федерации, 
внести соответствующие изменения в Положе-
ние о государственном ветеринарном надзоре, 
утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5.06.2013 № 476, 
функции по контролю за утилизацией и уничто-
жением биологических отходов отнести к полно-
мочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по надзору 
в области ветеринарии. Необходимо введение 
системы выдачи ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном виде с помощью 
Государственной информационной системы 
в сфере ветеринарии, обеспечивающей просле-
живаемость перемещений поднадзорных грузов 
в режиме реального времени и с подтверждением 
начала и завершения перевозки. Должно быть 
обеспечено целевое финансирование комплек-
са мероприятий по предупреждению заноса, 
распространения и ликвидации АЧС, предусмо-
трев в консолидированном бюджете денежные 
средства на предупреждение распространения 
и ликвидацию АЧС.

Серьезные опасения Россельхознадзора вы-
зывает и ухудшение эпизоотической ситуации 
по целому ряду других особо опасных заболе-
ваний, таких как туберкулез, бруцеллез, лейкоз, 
лептоспироз, оспа овец и коз, и ящур. В частности, 
если за весь 2011 год в России было выявлено 
11 новых неблагополучных по туберкулезу пун-
ктов, то лишь за первое полугодие текущего года 
их было зарегистрировано 16. По бруцеллезу 
в текущем году выявлено 225 неблагополучных 
пунктов, 218 новых очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, 61 пункт, неблагополучный по леп-
тоспирозу, зарегистрирована новая вспышка 
оспы овец и коз в Забайкальском крае. Особую 
обеспокоенность Россельхознадзора вызывает 
занос на территорию страны в текущем году 
вируса ящура. При этом вспышки произошли 
в двух отдаленных друг от друга регионах стра-
ны, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. 
Вирусы принадлежат в двум серотипам, ранее 
на территории страны не встречавшимся. Как 
и в случае с африканской чумой свиней, для 
борьбы с другими особо опасными инфекциями 
необходимо принятие мер по восстановлению 
функционального единства государственной 
ветеринарной службы, строгий учет поголовья 
и контроль перемещения животных, а также 
принятие скоординированных мер по борьбе 
с каждым из этих заболеваний.

http://fsvps.ru/fsvps/events/7889.html
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Выступая на заседании, Николай Вла-
сов отметил серьезность сложившейся 
на территории страны эпизоотической си-
туации. В текущем году зарегистрированы 
86 неблагополучных по африканской чуме 
пунктов и выявлено 86 инфицированных 
объектов в 15 субъектах Федерации. Рас-
пространение заболевания продолжает-
ся, несмотря на усилия на федеральном 
и территориальном уровнях. Формируется 
эндемичная по заболеванию зона в Цен-
тральном федеральном округе, имеющая 
тенденцию к расширению. Ситуация ослож-
няется отсутствием национальной системы 
идентификации и учета продуктивных жи-
вотных, а также существенными различиями 
в структуре, подходах и эффективности 
ветеринарных служб субъ-
ектов Федерации. Сложив-
шееся с распространени-
ем африканской чумы сви-
ней положение вызывает 
крайне серьезную обе-
спокоенность со стороны 
Евросоюза. Как известно, 
на уровне Еврокомиссии 
обсуждается план соору-
жения забора, препят-
ствующего перемещению 
кабанов из Белоруссии 
и России на территорию 
Балтии и Польши. В Бе-
лоруссии выполняется 
программа депопуляции 
кабанов, к настоящему 
времени их число сокра-
тилось на 35%.

Продолжает ухудшать-
ся ситуация и по другим 
инфекционным болезням. 
Если за весь 2012 год 
было выявлено 11 новых 
неблагополучных пунктов, 
то в ткущем году – уже 16. 
Высока и заболеваемость 
животных бруцеллезом, 
чему способствует отсут-
ствие системы действен-
ного контроля перемеще-
ния животных по стране. 
В текущем году произошли 
вспышки ящура на Даль-

нем Востоке и Северном Кавказе, при этом 
выделены новые серотипы возбудителя 
заболевания. Проведена экстренная рабо-
та по созданию специфических для новых 
штаммов вакцин. В первом полугодии те-
кущего года зарегистрировано 218 новых 
очагов лейкоза. Парадокс ситуации заклю-
чается в том, что из выявленных позитивно 
реагирующих животных выбраковывается 
не более 5%, что создает условия для даль-
нейшего распространения заболевания. 
Выявлены в первом полугодии и 57 новых 
неблагополучных пунктов по лептоспиро-
зу крупного рогатого скота и 4 – свиней. 
Впервые за долгие годы вспышка оспы овец 
и коз зарегистрирована в Забайкальском 
крае, риск дальнейшего распространения 
заболевания расценивается как высокий.

Решение всех этих проблем возможно 
лишь на общенациональном уровне, с вос-
созданием вертикали принятия решений 
и ответственности, что невозможно без 
исправления структурных ошибок, допущен-
ных при реформировании государственной 
ветеринарной службы в 2004 году.

На несовершенство межведомственного 
взаимодействия в данном вопросе указал 
статс-секретарь – заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Александр Петри-
ков. Он подчеркнул, что необходимо совер-
шенствовать национальную законодатель-
ную базу, чтобы выработать эффективные 

меры по устранению негативной ситуации 
с заболеванием животных. При этом зам-
министра напомнил, что разработан новый 
закон «О ветеринарии», который в данный 
момент находится на экспертизе и со-
гласовании. Александр Петриков выразил 
надежду на то, что в период осенней сессии 
закон будет внесен в Государственную Думу.

В рамках заседания сенаторы предло-
жили разработать и утвердить программу 
по борьбе, надзору и контролю за особо 
опасными инфекциями. Кроме этого, было 
подчеркнута необходимость разработки 
стимулирующих мер для населения и сель-
скохозяйственных производителей в случае 
возникновения заболеваний среди живот-
ных. В том числе предусмотреть льготы 
и помощь при переходе от содержания одних 
видов животных к другим.

Профильный Комитет СФ обратил также 
внимание на повышение эффективности 
взаимодействия ветеринарных служб субъ-
ектов РФ и Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору.

Подводя итоги дискуссии, Геннадий 
Горбунов отметил, что в связи с тем, что 
дальнейшее развитие ситуации может 
быть трудно прогнозируемым, «необходимо 
принять экстренные меры по локализации 
и ликвидации особо опасных заболеваний 
на территории России», – подчеркнул он.

о лоКАлиЗАции и лиКвидАции оСобо 
опАСных ЗАболевАний животных, 
общих для человеКА и животных 

на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию 15 октября был рассмотрен вопрос о локализации и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных на территории россии. В работе заседания 
принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Вячеслав Штыров, вел 
мероприятие председатель комитета СФ Геннадий Горбунов. С докладом выступил 
заместитель руководителя россельхознадзора николай Власов.
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8 октября в преддверии российской 
агропромышленной выставки «золотая 
осень – 2013» состоялось расширенное 
совещание, организованное минсельхозом 
россии.  В совещании,  посвященном 
а к т у а л ь н ы м  в о п р о с а м  в  о б л а с т и 
ветеринарии, приняли участие заместители 
руководителей территориальных управлений 
россельхознадзора и руководители 
субьектовых ветеринарных служб. Управление 
россельхознадзора по Челябинской области 
представлял руководитель Сергей наумов, 
который выступил перед руководителями 
органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации в сфере ветеринарии 
и органов россельхознадзора с докладом 
«контрольно-надзорные мероприятия в части 
ветеринарно-санитарной безопасности 
скотомогильников Челябинской области».
Открывая совещание, заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 
Илья Шестаков отметил напряженную работу 
Россельхознадзора и ветеринарных служб регио-
нов в ликвидации возникавших очагов инфекций, 
осуществлении деятельности по надзору за ка-
чеством и безопасностью продукции, а также 
по недопущению возникновения и распространения заболеваний, общих 
для человека и животных. Учитывая сложную эпизоотическую обстановку, 
Министерство сельского хозяйства РФ последовательно отстаивает со-
хранение ряда полномочий в области ветеринарии, как на национальном 
уровне, так и в рамках Таможенного союза.

И.о. директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России Светла-
на Дресвянникова в своем выступлении сделала акцент на особой роли ру-
ководителей ветеринарных служб субъектов и территориальных управлений 
Россельхознадзора в обеспечении эпизоотического благополучия, а также 
на важности сотрудничества и взаимодействия компетентных органов.

Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россель-
хознадзора РФ Владимир Менякин рассказал о причинно-следственных 
связях, приводящих к развитию неблагополучной эпизоотической ситуации 
на территории Российской Федерации. Так, наиболее сложная ситуация 
на данный момент сложилась с такими заболеваниями, как африканская 
чума свиней, ящур, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз. Основными причина-
ми возникновения и распространения заболеваний являются следующие 
факторы: отсутствие объективного учета свинопоголовья, неисполнение 
в полном объеме ветеринарных требований, несанкционированный убой 
животных, а также низкий уровень информированности населения. Кроме 
того, на совещании со стороны Россельхознадзора отмечена важность 
введения прослеживаемости животных и продукции животного происхож-
дения. В частности отсутствие прослеживаемости является одной из при-
чин возникновения и распространения африканской чумы свиней. В связи 
с этим Россельхознадзор предложил создать реестр транспортных средств, 
которые занимаются перевозкой поднадзорных товаров, а также реестр 
поднадзорных объектов, на которых производится животноводческая про-
дукция. По мнению Владимира Менякина, эти меры, в купе с электронной 
ветеринарной сертификацией, могут существенно помочь в борьбе с АЧС 
и другими заболеваниями.

С докладом «Контрольно-надзорные мероприятия в части ветеринарно-
санитарной безопасности скотомогильников на территории Челябинской 
области» выступил руководитель Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области, заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Наумов.

Он подробно остановился на эпизоотическом состоянии Челябинской 
области, отметив, что по острым и хроническим заболеваниям сельскохо-
зяйственных животных и птицы оно характеризуется как стабильное. Область 
благополучна по карантинным и особо опасным заболеваниям: сибирской 
язве, африканской и классической чуме свиней, туберкулезу, бруцеллезу, 
ящуру, высокопатогенному гриппу птиц, блютангу. Однако Челябинская об-
ласть на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной 
по бешенству животных, имеет место ежегодная регистрация вирусного 
лейкоза крупного рогатого скота и орнитоза птиц.

Особо Наумов остановился на теме утилизации биологических отходов. 
На территории Челябинской области расположено 64 специально отведен-
ных места, предназначенных для захоронения и уничтожения биологических 
отходов, в том числе 6 типовых скотомогильников. Также на территории об-
ласти имеются 17 мест захоронения остатков от сжигания сибиреязвенных 
трупов. Все установленные места захоронений и уничтожений биологических 
отходов поставлены на учет, на каждое захоронение оформлена ветеринар-
но-санитарная карточка.

В Челябинской области деятельность по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке и размещению отходов I–$5V класса опас-
ности осуществляет предприятие ООО «Эккрид» («Экологические корма 
и добавки»). Данное предприятие осуществляет сбор и утилизацию трупов 
павших животных и других биологических отходов животного происхождения 
на территории Челябинской области, производственная мощность до 800 
тонн в месяц.

На территории Челябинской области действуют 
7 утилизационных печей и 6 утилизационных цехов, 
расположенных на территории крупных птицевод-
ческих и животноводческих комплексах.

В 2012 году на территории Челябинской области 
утилизировано 75,5 тысяч тонн биологических отхо-
дов, в виде трупов животных, птиц и отходов убойно-
перерабатывающих цехов. Из них 5,1 тысячи тонн 
утилизировано на ООО «ЭККРИД»;

43,8 тысячи тонн в утилизационных цехах 
крупных птицеводческих и животноводческих ком-
плексах; 26,6 тысячи тонн уничтожены в хозяйствах 
путем сжигания под контролем ветеринарных 
специалистов, в специальных печах или земляных 
траншеях (ямах) до образования негорючего не-
органического остатка, а также скотомогильниках 
Челябинской области.

Территориальный Россельхознадзор осущест-
вляет контроль за местами утилизации биологи-
ческих отходов в части ветеринарно-санитарной 
безопасности скотомогильников. Сотрудники 
надзорного органа входят в межведомственную 
комиссию по решению неотложных мер по вопро-
су утилизации биологических отходов, созданную 
в области в 2011 году. Членами рабочей группы 
проведена инвентаризация скотомогильников 
и иных захоронений животных на предмет соот-

ветствия требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 г. № 13–7–2/469. 
Проведена фотосъемка объектов, определены точные координаты с помо-
щью Gps-навигатора. В ходе обследования производился отбор проб почв 
и гуммированного остатка для лабораторного исследования в ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ» на наличие возбудителя сибирской язвы. По результатам 
исследований возбудитель сибирской язвы не выявлен.

Минсельхозом Челябинской области рекомендовано главам админи-
страций муниципальных районов и городских округов Челябинской области 
ликвидировать или взять на баланс и привести в соответствие правилам ути-
лизации 29 мест утилизации биологических отходов, впоследствии будет вы-
несено решение о дальнейшем их использовании или исключении из реестра. 
Также поставлен вопрос о взятии на баланс областными государственными 
бюджетными учреждениями ветеринарии сибиреязвенных захоронений.

По результатам контрольно-надзорной деятельности по утилизации 
биологических отходов привлечено к административной ответственности 
за нарушение ветеринарно-санитарных правил 10 юридических лиц, 44 
должностных лица, наложено административных штрафов на сумму 180 
тысяч рублей, вручено 26 предписаний.

В докладе Наумова было сказано и о мерах, принимаемых по результа-
там проведенных надзорных мероприятий. Так, в частности, Управлением 
ветеринарии Минсельхоза Челябинской области разработан проект по-
становления Губернатора Челябинской области «О мероприятиях по утили-
зации биологических отходов, а также мест захоронения трупов животных 
на территории Челябинской области на 2011–2015 годы». Для реализации 
положений данного проекта необходимо принятие закона об утилизации био-
логических отходов Законодательным собранием Челябинской области, раз-
граничивающее полномочия органов государственной власти Челябинской 
области в указанной сфере. И такой документ был принят в марте 2013 года. 
Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней, общих для человека и животных» 
наделил органы местного самоуправления государственными полномочиями 
захоронения (утилизации) трупов безнадзорных животных.

Что же касается ветеринарно-санитарной безопасности скотомогиль-
ников, то корректировку в работу Межведомственной комиссии по решению 
неотложных мер по вопросу утилизации биологических отходов внесли ме-
теорологические явления – обильные осадки. В августе 2013 года данная 
работа была усилена, рабочая группа регулярно выезжала на обследования, 
так как в Челябинской области действовал режим «Чрезвычайной си-
туации» в шести муниципальных районах, установленный в связи с паводком.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области проводит мо-
ниторинг состояния скотомогильников. В зоне затопления сибиреязвенных 
захоронений нет, все скотомогильники размещены за границами зон под-
топления. Ситуация в районах, пострадавших от затопления, оценивается 
как стабильная. На сегодня режим ЧС снят.

В пострадавших от наводнения районах проводится вакцинация живот-
ных, отобраны и исследованы пробы почвы в населенных пунктах, постра-
давших от паводка, возбудитель сибирской язвы не выделен.

В ходе совещания специалисты обсудили и другие актуальные вопросы, 
связанные с деятельностью государственной ветеринарной службы Рос-
сии – проведением законопроектной работы, организацией противоэпизо-
отических мероприятий. Были также заслушаны сообщения руководителей 
иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере ветеринарии о текущей деятельности и планах на перспективу. 
Подобный всероссийский формат совещания послужил платформой для 
обмена опытом между руководителями субъектовых ветеринарных служб 
и надзорных органов.

о скотомогильниках 
в преддверии золотой осени
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В юбилейной XV российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень 2013» приняли участие 61 регион России, предприятия 
и организации из 25 стран мира. Челябинская область завоевала 63 
заслуженные награды, из которых 22 – золотые. Среди награжден-
ных – предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственный потребительский кооператив, фермерские и 
личные подсобные хозяйства, научные учреждения.

Челябинскую область представляли около 30 предприятий, среди 
них — ОАО «Макфа», ОАО «Южуралкондитер», АПК «Княжий сокольник», 
ОАО «Птицефабрика Челябинская», Холдинг «СИТНО», ООО «Сигма 
Холдинг», ООО МПК «Пельвар», ООО НПО «Сад и огород», «Златоустов-
ский ликероводочный завод».

Только сосновские птицеводы с  российской агропромышленной 
выставки  «Золотая Осень 2013» привезли 9 золотых, 1 серебряную 
и 2 бронзовые медали – это лучший результат среди птицеводческих 
предприятий Челябинской области. Уже который год стенд Росптице-
союза, в рамках которого выставляется компания «Равис», посещает 
лидер ЛДПР В.В. Жириновский. В этот раз Владимир Вольфович не 
смог пройти мимо аппетитной витрины «Равис» и остановил свой вы-
бор на колбасе полукопченой «Московской», ветчине «Люкс» и вкусном 
деликатесе – карпаччо из мяса птицы.

Челябинская область продемонстрировала премьеру свою продук-
цию и проекты в сельском хозяйстве. «Пищевая промышленность – са-
мый крупный сектор экономики Челябинской области, в том числе - по 
количеству занятых в нем и по объемам поступлений в бюджет.  Таких 
налогов не приносит ни машиностроение, ни металлургия»,  – пояснил 
губернатор Михаил Юревич.

По его словам, за последние три года производство мяса выросло в 
три раза. Область имеет мощности по производству птицы на 400 тысяч 
тонн, по свинине – на 100 тысяч тонн. «Строятся два свинокомплекса, 
товарной свинины на продажу практически нет, она вся используется 
в нашем регионе для переработки. Это дает больше устойчивости 
сельскому хозяйству, лучшее качество мясным изделиям», - уточнил 
глава региона.

Челябинская область добилась успехов и в племенном животновод-
стве - 40% всего российского поголовья коров породы герефорд при-
ходится на долю региона. «Наши предприятия развивают производство 
молока, – продолжает Юревич. – Если в советские годы удойность в 4 
тонны на одну корову – это был рекорд, то теперь показатель в пять 
тонн мы рассматриваем как слабый».

По мнению губернатора, такому развитию сельского хозяйства 
способствует наличие в регионе крупных компаний-переработчиков, 
продукция их брендов стала известна далеко за пределами не только 
Челябинской области, но и всего Уральского региона: «Связь сельского 
хозяйства с пищевой промышленностью должна быть тесной. Так, на 
долю Челябинской области приходится 30% от всего производства 
макарон России, 6% процентов производства подсолнечных масел. 
Хорошо работают мясоперерабатывающие комбинаты: в регионе 
производится 70 тысяч тонн мясных изделий и 90 тысяч тонн полу-
фабрикатов».

Челябинская область приняла участие в 13 отраслевых конкурсах. В 
конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» 
победителями стали 19 южноуральских предприятий. Две золотые 
медали завоевала «Птицефабрика Челябинская», в числе «золотых» 
призеров – ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТ-
НО», МПП «Княжий сокольник», МПК «ПельВар», «Златоустовский 
ликероводочный завод», ГК «Здоровая ферма» и другие предприятия.

 Удостоена золотой медали инновационная разработка Уральской 
государственной академии ветеринарной медицины «Повышение мо-
лочной продуктивности и качества молока коров в условиях техноген-
ного загрязнения агроэкосистем» на основе применения новых совре-
менных препаратов. Научные изыскания Челябинской государственной 
агроинженерной академии оценены двумя золотыми и одной бронзовой 
медалью. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур золотых медалей выставки удостоены Челябинский НИИСХ 
«Россельхозакадемии» и НПО «Сады России».

В проекте «Хлеба России», проходившем в рамках выставки, до-
стойно представило свою продукцию предприятие «Златзернозлак» (г. 
Златоуст), свежие хлебобулочные изделия которого были доставлены на 
выставку прямо с самолета. На торговой ассамблее выставки особым 
спросом пользовалась продукция компании ООО «Грибы Урала».

За достижение высоких показателей в развитии племенного и то-
варного животноводства золотые медали были присуждены племенным 
хозяйствам Брединского района: «Агрофирме Калининской», предста-
вившей на выставке 3-годовалого герефорда Малыша весом 1194 
кг, и ООО «Боровое», экспонировавшему двух бычков симментальской 
мясной породы Аргона и Клайна.

Торжественная церемония выставки завершилась вручением 
государственных наград. Медведев передал их 24 представителям 
агропромышленного комплекса. Награду также получила зоотехник 
Магнитогорского птицеводческого комплекса  (Челябинская область) 
Лариса Моисеева. Ей было присвоено почетное звание  «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ».

Победа

ЮжноУРАльцы пРивеЗли  
63 медАли С «Золотой оСени-2013»

Правительство Челябинской области было награждено специальным призом – золотой медалью выставки – за лучшую организацию 
экспозиции региона. такая награда была присуждена Челябинской области впервые. напомним, что в прошлом году предприятия 
аПк региона были удостоены 44 медалей.
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20 ноября в минсельхозе по Челябинской области прошло 
совещание, посвященное организации взаимодействия с 
работодателями, привлекающими к трудовой деятельности 
граждан китайской народной республик (кнр) на территории 
области при производстве сельхозпродукции.

В совещании приняли участие пред-
ставители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, органов 
управления АПК муниципальных районов 
Челябинской области, представители 
работодателей, а также представители 
надзорных ведомств. Управление Рос-
сельхознадзора по Челябинской об-
ласти представляли начальник отдела 
за надзором в области карантина рас-
тений Андрей Гущин и начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Дмитрий Бойчук.

О проверках в области государ-
ственного земельного надзора доложил 
начальник отдела Управления Рос-

сельхознадзора по Челябинской области Дмитрий Бойчук. Он, в 
частности, отметил, что в 2013 году проведено 8 проверок организаций, 
использующих труд иностранных рабочих на территории Челябинской 
области. Из них 1 плановая проверка в отношении ООО «Зеленая доли-
на» и 7 внеплановых проверок, проведенных совместно с прокуратурой в 
отношении ООО «Экология», ИП Ярушин С.А., ООО «Пакт», ООО «Анита», 
ООО «Согласие», ООО ЕТК «Восток», ООО «Компания заморского строи-
тельства». Во время проверок было выявлено 15 нарушений земельного 
законодательства РФ. 

Основными нарушениями являются зарастание земель сорной и 
кустарниковой растительностью, самовольное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы, захламление земель. Так, ООО «Анита» 
привлечено к ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за зарастание 
земельных участков; ООО «Пакт» по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за зарастание 
земельного участка и по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ – за снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы; ИП Ярушин С.А. по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за 
зарастание и захламление земельных участков; ООО «Согласие» по ч.1 
ст.8.6 КоАП РФ – за снятие и перемещение плодородного слоя почвы 
и по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за захламление части земельного участка; 
ООО «Зеленая долина»,  ООО ЕТК «Восток» по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за 
захламление части земельного участка; ООО «Компания заморского 
строительства» по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ – за снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы; ООО «Компания заморского строительства» 
по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – за зарастание земельного участка.

По выявленным нарушениям был составлен 1 протокол об админи-
стративном правонарушении (Протокол об административном право-
нарушении № 166\558 от 17.07.2013 года в отношении юр.лица 
– ООО «Зеленая долина» по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ), возбуждено 14 
административных дел, привлечено к административной ответствен-
ности: 1 юридическое лицо, 1 индивидуальный предприниматель и 11 
должностных лиц юридических лиц, вынесено 13 постановлений. На 
рассмотрении в Управлении в настоящее время находится 2 дела об 
административных правонарушениях.

Кроме того, в ходе проверок были отобраны почвенные образцы и 
направлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ» на агрохимическое и химико-
токсилогическое исследование. В результате проведения лабораторных 
исследований установлено, что на землях одного предпринимателя от-
мечено повышенное содержание мышьяка и солей тяжелых металлов 
(цинка, свинца и кадмия), на землях ООО «Зелена долина» – повышенное 
содержание мышьяка и нитратов. 

Результаты лабораторных исследований и копии материалов про-
верок переданы в прокуратуры Еткульского и Каслинского районов. 
По результатам материалов проверок Еткульской прокуратурой на-
правлен иск о запрете выращивания овощей на используемых землях 
в Еткульский районный суд. В Каслинской прокуратуре осуществляется 
дополнительный сбор информации для предъявления аналогичного иска 
в Каслинский районный суд. 

Напомним, что в 2012 г. ООО «Компании заморского строитель-
ства» уже был предъявлен иск по возмещению нанесенного ущерба в 
результате самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы на сумму 300 000 рублей. В 2013 году иск передан в межрай-
онный специализированный отдел судебных приставов г. Челябинска 
для принятия мер принудительного исполнения Решения Арбитражного 
суда Челябинской области.

О ситуации в сфере надзора за карантином растений и семенного 
контроля доложил начальник отдела Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Андрей Гущин. Он отметил, что 
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в 2013 году 
проведено 10 плановых проверок и 3 проверки по требованию прокура-
туры Еткульского и Красноармейского районов в 
отношении организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность 
с привлечением иностранной рабочей силы. В 
результате проверок в семи из 9 проверенных 
организациях  выявлены следующие нарушения: 
высев семян без документов, подтверждающих 
сортовую принадлежность и качество высеянных 
семян овощных культур, на общей площади 128 
га, что является нарушением ст. 21, ст. 25  ФЗ «О 
семеноводстве» № 149 от 17.12 2013 г. Юри-
дическое лицо оштрафовано на 30,0 тыс. руб.,  
должностное лицо – на 1 тыс. руб., и высев семян импортного проис-
хождения, не прошедших карантинную фитосанитарную экспертизу; не 
проведение систематических карантинных фитосанитарных обследова-
ний подтверждающих сортовую принадлежность и качество высеянных 
семян овощных культур, что является нарушением ст. 11 Федерального 
закона от 15.07.2000г №99-ФЗ  «О карантине растений». В резуль-
тате возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, в том 
числе по постановлениям прокуратуры. Сумма наложенных штрафов 
составила 24 тыс. руб.

В течение года Россельхознадзором в сфере карантина растений и 
семенного контроля были проверены ИП Ли Цзянчен, ООО «Помидорка», 
ООО «Зеленая долина», ООО «ПАКТ», ООО «Золотое поле», ИП Ярушин, 
ООО «Фрегат», ООО «Компания заморского строительства», у которых 
выявлены нарушения, и  ООО «Вертикаль», ООО «Макао», где нарушения 
выявлены не были.

Кроме того, при осуществлении карантинного фитосанитарного кон-
троля только в 2012 году карантинные организмы – повилика полевая и 
четырёх пятнистая зерновка - были обнаружены в 25 случаях. Повилику 
обнаруживали 19 раз (17 раз ее пытались ввезти из Таджикистана, по 1 
разу - из  Китая и Узбекистана), зерновку обнаруживали 6 раз (5 раз из 
Таджикистана  и 1 раз из Узбекистана). Образцы продукции, заражён-
ной карантинными организмами, направлялись  в ФГБУ «Челябинская 
межобластная  лаборатория»  для  подтверждения видовой принадлеж-
ности выявленного объекта. Каждый случай выявления  карантинного 
организма  подтверждался лабораторной экспертизой. На конкретную 
партию имеется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинной продукции. Хотелось бы отметить, что наличие на тер-
ритории Челябинской области выявленных видов карантинных вредных 
объектов до настоящего времени зафиксировано не было.

По итогам совещания было решено обязать производителей сель-
хозпродукции предоставлять сведения о производственной деятель-
ности в минсельхоз и службу статистики, а Минсельхоз согласует квоты 
на привлечение граждан КНР к трудовой деятельности на 2015 год в 
сельхозотрасли тех работодателей, кто предоставил подобные сведения.

Надо отметить, что на 2014 год  32 работодателя получили квоты на 
привлечение граждан КНР к трудовой деятельности. Всего в следующем 
году планируется приезд 1408 жителей Китая.
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С 7 по 18 октября в Литовской республике заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора Управления россельхознадзора 
по Челябинской области екатерина мишанина прошла обучение на курсах 
повышения квалификации по теме «Государственный надзор и контроль в сфере 
землепользования. опыт еС».
Надо отметить, что это была уже вторая 

поездка. Первый модуль лекций Екатерина 
прослушала с 19 по 30 ноября 2012 года. 
Вместе с ней прошли обучение специалисты 
центрального аппарата Россельхознадзора 
и должностные лица из 23 территориальных 
управлений Россельхознадзора.

Обучение проводилось в городах Литвы: 
Вильнюсе, Каунасе на базе Литовского нацио-
нального агентства по контролю за окружающей 
средой. В ходе первого цикла обучения слуша-
телям прочитали курсы лекций в Вильнюсском 
техническом университете им. Гедеминоса, речь 
на которых шла о принципах политики в ВТО 
и ЕС по землепользованию, об опыте Литвы 
по организации контроля в землепользовании, 
о структуре служб надзора и контроля над зем-
лепользованием в Литовской республике, осно-
ве охраны окружающей среды по правилам ЕС, 
осуществлении государственного экологиче-
ского мониторинга, основах обращения отходов 
производства и потребления в ЕС, в частности, 
в Литовской Республике.

В рамках обучения слушатели тогда посетили 
государственную службу продовольствия и ве-
теринарии, побывали в Национальном институте 
оценки риска продовольствия и ветеринарии, 
Национальном платежном агентстве и Нацио-
нальной земельной службе при Министерстве 
сельского хозяйства.

Также сотрудники Россельхознадзора по-
сетили предприятия по переработке побочных 
продуктов животноводства, фитосанитарную 
лабораторию и Государственную службу рас-
тениеводства при Министерстве сельского 
хозяйства, Университет сельского хозяйства 
имени Александра Стульгинскиса, который 
расположен в городе Каунасе.

Помимо лекций проходили и практические 
занятия, когда слушатели выехали в поле для 
отбора почвенных проб с использованием GPS-
навигатора в полевых условиях.

Лекции второго модуля перед сотрудниками 
Россельхознадзора читали работники комитета 
охраны окружающей среды сейма Литовской 
Республики, юридического департамента. 
В этот раз речь целенаправленно шла о загряз-
нении и основных факторах самоочистки почвы, 
об осуществлении мониторинга за экологи-
ческой обстановкой в местах складирования 
и захоронения отходов, о возмещении вреда, 
причиненного проведением работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова.

Слушателей даже свозили на экскурсию 
на Клайпедское мусоросжигающее предпри-
ятие и показали, как на деле ведется утилизация 
бытовых отходов.

– Клайпедская теплоцикационная электро-

станция первая в странах Балтии начала сжи-
гать коммунальные отходы и поставлять городу 
тепло и электричество, – рассказывает Екате-
рина. – Мы побывали с экскурсией на тепло-
фикационной электростанции компании Fortum 
Klaipėda. Там сжигают до 3 видов топлива, 
до половины этого количества составляют со-
ртированные коммунальные отходы. В процессе 
переработки и сжигания отходов предприятие 
извлекает от 5 до 7 тонн цветного металла 
в день, вырабатывает 33 МВт тепла и 14 МВт 
электричества, которое поступает на нужды 
города. Производственная мощность предпри-
ятия составляет 250 000 тонн отходов в год.

В настоящее время в мире накопилось 
и продолжает накапливаться огромное количе-
ство отходов жизнедеятельности человека. Эти 
отходы, а их насчитывается миллиарды тонн, 
отравляют воздух, землю и воды. Постепенно 
к людям приходит понимание того, что необхо-
димо принимать активные меры по утилизации 
этих отходов. В развитых странах стремятся 
решать экологические проблемы в комплексе, 
как путем усовершенствования производ-
ственных технологий, первичной сортировки 
отходов, сбора и переработки вторичных ресур-
сов, так и путем разработки новых технологий 
утилизации отходов, как показывает пример 
в г. Клайпеда.

Мы же в Челябинской области на деле 
сталкиваемся с огромным количеством не-
санкционированных свалок твердых бытовых 
отходов, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения. Все это проис-
ходит из-за нехватки полигонов для хранения 
и переработки ТБО, а наказывать приходится 
администрации сельских поселений. Быть мо-
жет, строительство такого вот мусоросжигаю-
щего предприятия, как в Клайпеде, помогло бы 
решить проблему захламления земель. Хотя, 
конечно, его строительство требует высоких 
капиталовложений.

Слушатели стали участниками имитации 
проведения проверок выполнения гражданами 
и хозяйствующими субъектами земельного 
законодательства. Правда, в Литве этим за-
нимается национальное платежное агентство 
и национальная земельная служба, которые 
включает в себя и функции Россельхознадзора 
в сфере государственного земельного надзора 
и контроля.

Не менее интересной была и экскурсия 
на предприятие по очистке сточных вод г. Ка-
унаса и переработке ила, который потом ис-
пользуется для рекультивации нарушенных 
сельскохозяйственных земель.

О государственной экологической экспер-

тизе проектов рекультивации и мелиорации 
и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы рассказала директор Стульгинского 
университета г. Каунаса Вилда Грибаускене. 
На лекции также был поднят вопрос о рекуль-
тивации заброшенных карьеров по добыче 
строительных материалов (песок, глина и др.), 
которые занимают земли, пригодные для 
сельского хозяйства. В Литовской республике, 
как и в нашей области, столкнулись с пробле-
мой рекультивации этих карьеров, т. к. многие 
владельцы оставляют эти карьеры открытыми, 
и нарушенные земли зарастают лесом, бурья-
ном, заполняются грунтовыми водами или от-
ходами производства и потребления, а могли бы 
использоваться как зоны рекреации или для 
сельскохозяйственной и иной деятельности.

В Государственном предприятии Центр Ре-
гистров г. Вильнюса сотрудников Россельхоз-
надзора познакомили с системой кадастрового 
учета и регистрации объектов недвижимости, 
в том числе и земельных участков, программа-
ми, используемых для информационного обе-
спечения, электронными документами кадастра 
и системой предоставления сведений другим 
государственным органам.

По окончанию обучения заместителю на-
чальника отдела государственного земель-
ного надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Екатерине Мишаниной 
был выдан сертификат по повышению квали-
фикации по теме «Государственный надзор 
и контроль в сфере землепользования. Опыт 
ЕС, второй модуль».

Земельный нАдЗоР:  
опыт литовской Республики



ПРоблема

Советы по распознанию 
фальсификата мёда.

Мед может быть:
* Вообще не мед.
* Разбавленный или полученный при 

подкормке пчел сахарами-сиропами 
(в этом случае и мед в сотах не является 
гарантией его качества).

* Может быть испорченный – прокисший 
при неправильном хранении или подверг-
шийся высокой температурной обработке 
для остановки процесса брожения, раз-
жижения (чтобы выдать за свежий). При 
температуре выше 40° разрушаются белки, 
растворенные в меде, и он теряет свои по-
лезные свойства. (По этой же причине нет 
смысла класть мед в горячий чай, преследуя 
лечебные цели. Его нужно есть ложкой.)

* Токсичный, если область медосбора 
в экологически неблагополучном районе, 
подвергалась обработке ядохимикатами 
(когда пасека вблизи сельскохозяйственных 
угодий).

* Ядовитый, если он собран в период 
цветения ряда ядовитых растений, харак-
терных для региона.

* В нем могут быть возбудители инфек-
ционных болезней человека (например, если 
недалеко от пасеки свалка).

* В нем могут содержаться антибиотики, 
которые добавляют во избежание брожения, 
ими могут обрабатывать ульи, добавлять 
в подкормку для профилактики (лечения) 
болезней пчел.

Поэтому логично не покупать непонятно 
что, непонятно у кого.

Покупать нужно в магазине или на яр-
марках. Так как в этом случае мед проходит 
лабораторную проверку. Есть шансы, что он 
хотя бы не вредный. Но подделок известных 
медовых компаний тоже хватает.

При покупке меда на пасеке не лишним 
будет проверить наличие ветеринарно-са-
нитарного паспорта пасеки, лабораторное 
биохимическое заключение о параметрах 
меда. У любой крупной пасеки такие до-
кументы есть.

Кристаллизация.
Правильный мед начинает кристализо-

ваться (засахариваться) примерно через 
месяц после сбора. Если поставить баночку 
в холодильник – то процесс ускоряется.

Если в поставщике вы не уверены, то за-
тариваться желательно свежим медом 
в конце лета. Когда он еще жидкий и про-
зрачный. Засахарившийся белесый мед 
могут дополнительно разбавлять мукой, 
крахмалом и т. д.

Прозрачность свежего меда – основной 
признак его правильности. Однако после 
сбора он начинает мутнеть и сохранивша-
яся до зимы жидко-прозрачность – это уже 
явный подвох.

В принципе, сохраниться до зимы-весны 
в жидком состоянии мед может. Если его 
сразу после сбора герметично упаковали. 
Но если вы купили баночку такого жидко-
го меда, открыли и спустя месяц он даже 
не начал мутнеть… покупать такой больше 
не стоит.

Густота. Можно макнуть ложку в банку 
и стекающий мед успеть накрутить на нее 
как ленту. Когда он стекает, то успевает 
образовывать горку.

Запах и вкус. Дело не простое, если 
человек совсем не разбирается. За-
пах должен быть с цветочными нотками. 
Ну или как минимум не должно быть запаха 
и привкуса карамели, да и вообще чего-то 
кондитерско-конфетного. Если что-то по-
добное есть – лучше отказаться от покупки. 
Скорее всего, мед или разбавлен сиропом 
(крахмальной патокой), или пчелы докарм-
ливались им на пасеке. В обоих случаях 
польза от него ниже, чем от натурального. 
Не должно быть запаха брожения. Это 
опять же или разбавленный мед, или старый, 
хранившийся в плохих условиях.

По поручению Президента российской Федерации 18 октября 2013 года в приемной 
Президента российской Федерации в Челябинской области руководитель Управления 
россельхознадзора по Челябинской области С. Я. наумов провел прием граждан. 
один из вопросов, который был задан, качество продаваемого меда на выставках-
продажах, которые круглогодично проводятся на территории областного центра. 
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку.
По словам начальника отдела погра-

ничного ветеринарного контроля на го-
сударственной границе РФ и транспорте 
И. В. Кудряшовой, мед является грузом под-
контрольным государственному ветеринар-
ному контролю. При ввозе меда и продуктов 
пчеловодства на таможенную территорию 
Таможенного союза должностными лицами 
отдела пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе РФ и транспор-
те Управления проводится документарный 
контроль, который заключается в проверке 
документов, подтверждающих безопасность 
подконтрольных товаров; наличия разре-
шений на ввоз; соответствия содержания 
выданных документов Единым ветеринар-
ным требованиям. Кроме документарного 
контроля проводится при необходимости 
лабораторный контроль. По результатам 
указанных видов контроля должностным 

лицом Управления принимается решение 
в отношении подконтрольных товаров. За 10 
месяцев 2013 года Управлением Россель-
хознадзора по Челябинской области было за-
держано и уничтожено 88 партий или 171 кг 
меда в ручной клади пассажиров по причине 
отсутствия ветеринарных сопроводительных 
документов.

К ввозу на таможенную территорию Та-
моженного союза и перемещению между 
сторонами допускается натуральный мед 
и продукты пчеловодства, полученные из хо-
зяйств и административной территории в со-
ответствии с регионализацией, свободных 
от опасных заразных болезней сельскохо-
зяйственных и домашних животных, а так-
же американского гнильца, европейского 
гнильца, нозематоза в течение последних 3 
месяцев на территории хозяйства.

К ввозу на таможенную территорию Та-

россельхознадзор побывал на медовой ярмарке

СЛадкий оБман
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ПРоблема

россельхознадзор побывал на медовой ярмарке
моженного союза и перемещению между 
сторонами не допускаются мед и продукты 
пчеловодства, имеющие измененные орга-
нолептические, физико-химические пока-
затели и нарушения целостности упаковки; 
содержащие натуральные и синтетические 
эстрогенные гормональные вещества, ти-
реостатические препараты.

Таким образом, мед и продукты пчело-
водства, которые поступают из третьих стран 
и стран СНГ проходят строгий государствен-
ный контроль и могут быть допущены к ввозу 
на таможенную территорию Таможенного 
союза только при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области вете-
ринарии. В 2013 году товарных партий меда 
из третьих стран и стран СНГ, не являющихся 
членами Таможенного союза, в Челябинскую 
область не поступало.

По словам заместителя начальника от-
дела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления россельхознадзора по Челя-
бинской области Геннадия кринова, со-
трудниками отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора проведена проверка выставки 
«Всероссийский фестиваль меда», органи-

заторами которой являются Краснодарская 
Региональная Общественная организация 
Пчеловодов «Медовый Спас» и ООО «Вектор 
Плюс» г. Краснодар. Выставка проходила 
в Челябинске с 11 по 17 ноября во дворце 
спорта «Юность». В результате проведенных 
надзорных мероприятий установлено, что 
каждый гражданин, являющийся владельцем 
пасеки (пчеловодом), на реализуемую про-
дукцию (мед и др. продукты пчеловодства) 
представил документы, подтверждающие 
происхождение, качество и безопасность ре-
ализуемого меда в ветеринарном отношении. 
За выявленные нарушения ветеринарных 
правил – отсутствие разрешение на ввоз 
меда на территорию Челябинской области, 
которое выдает управление ветеринарии 
Минсельхоза области – десять физических 
лиц (граждан) привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии 
с действующим ветеринарным законода-
тельством.

Со всеми иными вопросами, касающи-
мися реализации меда, граждане и ор-
ганизации могут позвонить по телефону 
надзорного ведомства 265–38–74.

Настоящий мед слегка раздражает гор-
ло, его хочется запить.

Однородность. Если купленный мед был 
чем-то разбавлен, то об этом вы узнаете 
спустя время. Это что-то будет отделяться 
в верхний слой (мед тяжелее). Если мед был 
налит сверху на сироп он начнет опускаться 
воронкой вниз.

Вес. Тяжесть меда можно использовать 
для проверки его качества. 1-литровая 
банка правильного меда весит около 1400 
грамм и больше.

покупайте чистый мед!
На ярмарках часто продают всякие 

экзотические кедровые, дынные и прочие 
меды. Это или искусственный мед из мякоти, 
или мед с вкусовыми добавками, которые 
вливаются при разогревании (гретый мед – 
плохой мед). Частенько в искусственный 
мед для пущей убедительности подмеши-
вают кусочки воска, травинки, пчел. Нату-
ральный мед в таком багаже не нуждается.

домашние опыты 
на проверку натуральности 

купленного меда:
1. Растворить ложку меда в стакане 

воды. Никакого осадка быть не должно.
2. Капнуть мед на рыхлую салфетку. 

Если мед тут же просочился – он непра-
вильный.

3. Расплавить мед в ложке на огне. На-

стоящий мед разжижается и прозрачен. 
Если в нем сироп, то при расплавлении 
усиливается карамельный запах, «мед» 
становится густой и мутный.

4. Капнуть йода. Если в меде крахмал – 
он посинеет.

5. Капнуть уксус. Если в меде мелосодер-
жащие примеси, он вспенится.

осторожно!  
импортный мёд

Китай – страна, где не было пчелы медо-
носной (там издавна жила более примитивная 
средняя индийская пчела) с завозом евро-
пейских пчёл постепенно превратился в круп-
нейшего поставщика мёда на мировой рынок. 
Причём мёда необычайно дешёвого – часто 
оптовая цена его бывает ниже 1 доллара 
за 1 кг. Этот мёд хлынул на мировой рынок – 
снижая цены и разоряя пасеки во многих 
странах. Однако оказалось, что качество это-
го мёда настолько низкое, что многие страны 
признали недопустимым его употребление 
в пищу. В первую очередь, США и страны 
западной Европы. Ряд фактов свидетель-
ствует о том, что значительные его партии 
поступают в США и ЕС в обход торговых 
барьеров, в частности, как продукция третьих 
стран. Например, Австралийская корпорация 
исследований в области сельского хозяй-
ства и развития сообщила, что в 2001/02 
финансовом году подобным образом только 
в США было сбыто 2228 т китайского меда, 

который доставляли в морские порты Ав-
стралии, а затем реэкспортировали оттуда 
уже как австралийский продукт. Характерно, 
что 1447 т этого меда прибыли в Австралию 
из Сингапура, где вообще отсутствует пче-
ловодство. По свидетельству американского 
журнала «Би Калчер», аналогичные по схеме 
и характеру операции по «отмыванию» меда 
в тот же период осуществлялись через Индию, 
Таиланд, Вьетнам, Пакистан, Турцию, Малай-
зию и другие страны

Однако не всегда китайский мёд дёшев. 
Иногда его выдают за настоящий «башкир-
ский», «дикий», «дальневосточный», «мёд 
с маточным молочком», «с живицей», «из 
расторопши» и берут за эти «бренды» много 
денег. Однако все это придуманные названия. 
Нет также никакого «царского», «мужского», 
«сердечного» и т. д. мёда. Это банальные 
маркетинговые завлекалки. К сожалению, 
такими медами можно не поправить, а подо-
рвать здоровье.

Как обезопасить себя от некачествен-
ного, искусственного, фальсифицирован-
ного мёда? Очень просто. Покупайте мёд 
у тех пасечников, которым вы доверяете. 
Не стоит приобретать мёд в сомнительных 
местах и у не внушающих доверия людей. 
Это и посоветовал пчеловод, обративший-
ся в приемную Президента Российской 
Федерации в Челябинской области к Руко-
водителю Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области С. Я. Наумову.
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ветнадзоР
В Челябинской области  
прошли учения по АЧС

Сотрудники Управления россельхознадзора по Челябинской 
области приняли участие в учениях ветеринарной службы 
по отработке действий на случай возникновения африканской 
чумы свиней.
На территории Чесменского и Троицкого районов Челябинской обла-

сти прошли учения, на которых ветеринарные специалисты и специали-
сты областных государственных учреждений ветеринарии Чесменского 
и Троицкого районов, а также сотрудники управления ветеринарии мин-
сельхоза, территориальных управлений МВД, МЧС и Россельхознадзора 
отрабатывали межведомственное взаимодействие в случае угрозы или 
в случае возникновения африканской чумы свиней (АЧС).

По учебному сценарию при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы в одном из убойных цехов города Троицка на свиной туше 
были обнаружены признаки опасного заболевания – африканской чумы 
свиней. Животное якобы поступило с частного подворья в Чесменском 
районе. Создалась реальная угроза возникновения очагов АЧС в двух 
районах области – Троицком и Чесменском.

Участники учений узнали о порядке и сроках оповещения органов 
власти при выявлении очага африканской чумы свиней, проведении 
карантинных мероприятий и алгоритме действий в первой и второй угро-
жаемых зонах. Сотрудники ветеринарной лаборатории ОГБУ «Троицкая 
ветстанция» ознакомили собравшихся с патологоанатомическими из-
менениями, характерными для африканской чумы свиней, их отличием 
от других заболеваний, имеющих сходные признаки. Во время учений 
было проверено наличие на ветеринарных станциях специальной тех-
ники, спецодежды и средств дезинфекции.

Подводя итоги мероприятия, начальник управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области Виктор 
Тихонов отметил актуальность и высокую значимость проводимой 
тренировки для эпизоотической безопасности по АЧС в Челябинской 
области, а также рассказал об ограничениях, которые устанавливаются 
в эпизоотическом очаге после снятия карантина.

Напомним, что африканская чума свиней вновь зарегистрирована 
на юге России в Ставрополье и Краснодарском крае. Очаги выявлены 
в Саратовской, Тверской, Курской, Волгоградской, Тульской, Смолен-
ской и Московской областях. На территории Южного Урала это забо-
левание животных отсутствует.

Нарушений нет
Государственными инспекторами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления россельхознадзора 
по Челябинской области были проведены плановые выездные 
проверки с целью предупреждения, выявления и пресечения 
правонарушений в сфере ветеринарного законодательства.
Так, 2 октября было проверено ООО «Пиросмани» (г. Челя-

бинск, ул. Свободы, 153), 4 октября ИП Саргсян Ю. Ф. (г. Челябинск, 
ул.Новороссийская, 97, ресторан «Золотое Руно»), 10 октября – ООО 
«Формула» (г. Челябинск, ул. Доватора, 21), ООО «Трапеза», (г. Челя-
бинск, Шоссе Металлургов, 3г), 22 октября – ЗАО «Эрлаф» (г. Челя-
бинск, ул.Сони Кривой, 33 «Ребрышковая»), ИП Река М. Н. (г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 25, ресторан «Товарищ»), 28 октября – ООО «Соцсервис 
плюс», г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, столовая на территории 
ОАО «Цинковый завод»), 1 ноября – ГУП Челябинской области «Ком-
бинат питания» (г. Челябинск, пр. Ленина, 57), 8 ноября – ООО «Ред 
Кристалл» (г. Челябинск, ул. Доватора, 11, ресторан «Ред Кристалл»), 
12 ноября – ООО «Авик» (г. Челябинск, пр.Ленина, 9), ООО «Вагрич» 
(г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 26 – кафе-бар «Бавария»).

По словам заместителя начальника отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления россельхознадзора по Челябинской 
области Геннадия кринова, все проведенные проверки показали, что 
владельцы данных заведений соблюдают ветеринарного законодатель-
ство: мясные и рыбные продукты имеют ветеринарные сопроводитель-
ные документы, хранятся по правилам и соответствуют требованиям, 
предъявляемым к качеству сырья.

В кафе обнаружены… бактерии
Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления россельхознадзора по Челябинской области 
побывали с плановой проверкой в ооо «дизайн-кафе», которое 
располагается по адресам: г. Челябинск, ул. каслинская, 
дом 64 (в торговом Центре) и г. Челябинск, ул. Сони кривой, 
дом 69, а (в ресторане «Банке»). Были выявлены нарушения 
ветеринарного законодательства.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий и в рамках 

проведения пищевого мониторинга государственными инспекторами 
надзорного ведомства во время проверки были отобраны пробы про-
дукции животного происхождения – мяса птицы, говядины и свинины 
для исследований. Пробы были доставлены в ФГБУ «Челябинская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» для проведения исследований 
на показатели безопасности и качества сырья.

По результатам исследований ФГБУ «Челябинская МВЛ» в мясе 

птицы (четверть замороженная), поступившей по ветеринарному сви-
детельству 274 № 5137306 от 02.10.2013 (место хранения: ООО 
«Дизайн-кафе», г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 64) – выявлено 
превышение КМАФАнМ и обнаружены бактерии рода листерии моно-
цитогенес.

По словам государственного инспектора отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Светланы музыченко, в соответствии с Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 данная 
проба мяса птицы не соответствует Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю). ООО «Дизайн-кафе» 
было выдано заключение – предписание об утилизации данного сырья. 
В управление ветеринарии МСХ Челябинской области направлено 
письмо о принятии соответствующих мер.

Для справки
Опасная бактериальная инфекция листериоз, заражение которой 

происходит при употреблении инфицированной пищи. У здоровых 
людей ее симптомы, как правило, включают лишь общее недомогание, 
похожее на легкую форму гриппа. Однако у пациентов из группы риска 
листериоз может сопровождаться значительным ухудшением само-
чувствия, разрушением тканей в связи с проникновением бактерий и их 
токсинов в кровь (септицемия,, а также воспалением головного мозга 
и его оболочек (менингоэнцефалит). К группе повышенного риска от-
носятся: беременные женщины – листериоз крайне опасен на любом 
сроке беременности, ослабленные для инфекции пожилые люди – из-
вестно, что листериоз у них может стать причиной менингита; люди 
с иммунодефицитом.

Инфицирование человека происходит: при контакте с инфициро-
ванными животными и в результате употребления зараженной пищи.

Языки без документов
Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления россельхознадзора по Челябинской области 
побывали с плановой проверкой в ооо «кафе № 1», 
расположенном в г. магнитогорске. В результате проверки 
установлено нарушение ветеринарного законодательства рФ.
По словам государственного инспектора отдела внутреннего вете-

ринарного надзора Управления россельхознадзора по Челябинской 
области александра Бухарова, на момент проверки в морозильной 
камере № 2 предприятия ООО «Кафе № 1» осуществлялось хранение 
с целью дальнейшего использования для приготовления мясных блюд 
7 (семь) килограмм языков говяжьих без ветеринарных сопрово-
дительных документов. Выше перечисленное является нарушением 
требований ст. 18 ФЗ от 14.05.1993 г. № 4979–1 «О ветеринарии»; 
п. 1.2 «Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопро-
водительных документов», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ 
от 16.11.2006 г. № 422.

Надзорный орган привлек к административной ответственности 
директора ООО «Кафе № 1», которая совершила административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.8 
КоАП РФ – нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или 
убоя животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства. Постановление вступило в законную силу.

Для сведения участников ВЭД: 
регистрируйтесь в Цербер

Управление россельхознадзора по Челябинской области 
доводит до сведения участников внешнеэкономической 
деятельности о возможности регистрации в государственной 
информационной системе Цербер.
Цербер – это система, призванная автоматизировать, упорядочить 

и систематизировать юридически значимые действия в области ве-
теринарного надзора. Приложение предназначено для обеспечения 
работ государственных инспекторов в Российской Федерации в сфере 
надзора и иных юридически значимых действий. Цербер является од-
ним из разделов государственной информационной системы в сфере 
ветеринарии Ветис.

В Цербере можно подать электронную заявку на государственную 
регистрацию производственных объектов, на которых осуществляется 
деятельность по получению переработке (обработке) непереработан-
ного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, 
а также на государственную регистрацию транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку поднадзорной продукции и животных.

Для этого необходимо пройти установленную процедуру из трёх 
этапов:

1. Предоставить сведения о хозяйствующем субъекте (о себе)
2. Предоставить сведения о производственных объектах/транс-

портных средствах
3. Подтвердить заявку
Все сведения вносятся в электронную заявку на регистрацию.
Подробная информация о процедуре регистрации размещена 

на сайте https://vetrf.ru/vetrf/cerberus.html
Материалы подготовлены Татьяной Таужановой,

старшим государственным инспектором отдела внутреннего 
ветеринарного надзора

12
V

ita
Сф

ер
а Ю

жн
ог

о У
ра

ла
  №

 4(
48

)  2
01

3



лицензиРование
Об итогах работы комиссии 

по лицензированию
С начала 2013 года в Управление 
россельхознадзора по Челябинской 
области поступило 36 заявлений с целью 
получения или переоформления лицензии 
на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере розничной 
торговли лекарственными средствами, 
предназначенными для животных.
Специалистами Управления Россель-

хознадзора по Челябинской области в июле 
2013 года проведены внеплановые выездные 
и документарные проверки 34 лицензиатов. 
Решением Комиссии по лицензированию 
фармацевтической деятельности, в соот-
ветствии с законодательством РФ, 30 со-
искателям выданы бессрочные лицензии 
на осуществление фармацевтической дея-
тельности в сфере обращения лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, 
из них 16 лицензий выданы впервые, 9 ли-
цензий продлены, 5 лицензий переоформлены. 
Отказано в продлении лицензий 2 соискателям 
по причине несоответствия заявителей требо-
ваниям, установленным «Положением о ли-
цензировании фармацевтической деятельно-
сти», утв. Постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2011 г. № 1081. В данный момент, 
на рассмотрении находятся 4 заявления.

Информация для лицензиатов, у которых 
истекает срок действия лицензий на осу-
ществление фармацевтической деятельности 
в сфере розничной торговли лекарственными 
средствами, предназначенными для живот-
ных – размещена на официальном сайте 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области http://www.rsn-chel.ru в раз-
деле В помощь предпринимателю, в рубрике 
Регистрация и лицензирование.

Реализация 
незарегистрированных 

лекарственных препаратов 
привела к солидному штрафу

Управление россельхознадзора 
по Челябинской области ранее сообщало 
об обнаружении в гражданском обороте 
незарегистрированных лекарственных 
препаратов  для  ветеринарного 
применения. решением арбитражного 
Суда Челябинской области юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности.
Управление Россельхознадзора по Че-

лябинской области еще в августе 2013 года 
сообщало о выявлении в гражданском обо-
роте лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения, не зарегистрированных 
в установленном порядке: Тилозин 200, 
в стеклянных флаконах, объем 10 мл, (ООО 
Фирма «БиоХимФарм» г. Владимир, а/я 33); 
Мастисепт, в пластиковых банках, массой 
по 40 гр и 200 гр. (ООО Фирма «БиоХимФарм», 
Владимирская область, г. Радужный, а/я 74); 
Мазь цинковая 10%, в пластиковой банке, 
массой 200 гр, (ООО Фирма «БиоХимФарм», 
г. Владимир, ул. Лакина, 4); Настойка чеме-
рицы, в стеклянном флаконе, объем 100 мл, 
(ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Владимир, ул. 
Лакина, 4); Рыбий жир, в стеклянных флако-
нах, объем 100 мл, (ООО «Мурманский завод 
рыбных жиров», г. Мурманск, рыбный порт).

Указанные препараты выявлены в ходе 
проведения плановой выездной проверки 
в отношении общества с ограниченной от-
ветственностью «А.». Проверка проводилась 
в соответствии с ежегодным планом кон-
трольно-надзорных мероприятий Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 

области и была направлена на выявление 
и пресечение правонарушений в области 
ветеринарного законодательства и соблюде-
ния лицензиатом лицензионных требований. 
На основании нарушения ст. 57 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010 г. № 61-фз – за-
прещение продажи контрафактное лекар-
ственное средств – должностным лицом 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 
в отношении ООО «А.» составлен протокол 
об административном правонарушении в ч.4 
ст. 14.1.КоАП РФ. Дело об административном 
правонарушении в соответствии с КоАП РФ 
передано на рассмотрение в Арбитражный 
Суд Челябинской области. Решением Арби-
тражного Суда Челябинской области ООО «А.» 
привлечено к административной ответствен-
ности, сумма наложенного штрафа составила 
40 000 рублей.

Управление Россельхознадзора по Челя-
бинской области обращает внимание руко-
водителей ветеринарных аптек и владельцев 
животных о недопустимости реализации 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения, не прошедших государственную 
регистрацию. Реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения размещен 
на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе Регистрация и лицензирование, Го-
сударственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения.

https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_
action=clearRequestsListMedicine

По вопросам лицензионного контроля 
обращайтесь в отдел внутреннего ветери-
нарного надзора по адресу: г. Челябинск, ул. 
Тернопольская, д. 21, кабинет 5, 6. телефон 
для справки: (351) 265–38–74.

Приходите-ка учиться,  
чтоб потом уметь лечить 
и корову, и волчицу…

и н ф о р м а ц и я  д л я  л и ц е н з и а т о в 
и  с о и с к а т е л е й  л и ц е н з и и 
по фармацевтической деятельности
Управление Россельхознадзора по Челя-

бинской области вновь обращает внимание 
лицензиатов и соискателей лицензии на осу-
ществление фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения. Для 
осуществления фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, 
руководителям организаций и индивидуаль-
ным предпринимателям, необходимо наличие 
высшего или среднего фармацевтического 
либо высшего или среднего ветеринарного 
образования, а также сертификата специ-
алиста – фармацевта, который необходимо 
подтверждать каждые 5 лет. Для получения, 
равно как и для продления срока действия ли-
цензии на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, 
лицензиат должен соответствовать и другим 
необходимым требованиям, более подробную 
информацию можно узнать на сайте Управле-

ния Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти – http://www.rsn-chel.ru или обратиться 
в отдел внутреннего ветеринарного надзора 
по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, 
д. 21, кабинет 5, 6. телефон для справки: (351) 
265–38–74.

В период с 3 по 12 декабря 2013 года 
на факультете повышения квалификации 
ФГОУ ВПО «Уральская государственная 
академия ветеринарной медицины» прошли 
обучающие курсы по направлению «Фарма-
цевтическая деятельность, осуществляемая 
в сфере обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных». После за-
вершения обучения выданы свидетельства 
государственного образца. Сертификат 
специалиста действителен в течение 5 лет. 
Условия обучения и другую интересующую 
информацию можно получить на факультете 
повышения квалификации УГАВМ, по адресу: 
457100 Челябинская область, г. Троицк, ул. 
Гагарина, 13, а также на официальном сайте 
ВУЗа http://www.usavm.ac.ru/

Наказали за продажу  
кормов для животных  

не по правилам
Управление россельхознадзора 
по Челябинской области приводит 
результаты административной практики 
в  части нарушений требований 
технического регламента «требования 
к безопасности кормов и кормовых 
добавок».
Управлением Россельхознадзора по 

Челябинской области в текущем году в ходе 
контрольно-надзорной деятельности выявле-
но 3 нарушения требований Технического ре-
гламента «Требования к безопасности кормов 
и кормовых добавок». Были зафиксированы 
1 случай реализации кормов для животных с 
истекшим сроком годности, 1 случай реали-
зации кормов для животных без маркировки с 
указанием сведений о производителе кормов, 
сроке годности и условиях их хранения. 

По результатам выявленных нарушений 
должностными лицами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора в отношении двух 
индивидуальных предпринимателей и одного 
юридического лица составлено 3 протокола об 
административном правонарушении по части 
1 статьи 14.43 КоАП РФ. 

Материалы дел переданы в Арбитражный 
Суд Челябинской области, возбуждено ад-
министративное производство по 3 делам. 
На основании Решения Арбитражного Суда 
Челябинской области, индивидуальному пред-
принимателю и юридическому лицу вынесено 
устное замечание ввиду малозначительности 
совершенного правонарушения с целью 
предупреждения совершения новых право-
нарушений; одному из предпринимателей 
вынесен административный штраф в размере 
20 000 рублей.

Многие зоомагазины при реализации 
кормов для животных, нарушают заводскую 
упаковку, а чаще всего попросту выбрасывают 
ее и осуществляют самостоятельную расфа-
совку кормов. Но нельзя забывать о том, что 
при реализации кормов для животных, равно 
как и продуктов питания для человека, на упа-
ковке обязательно должна быть размещена 
информация о производителе данных кормов, 
их составе, условиях хранения, дате выработ-
ки и сроке годности конкретной партии. Если 
на упаковке корма для животных нет такой 
информации – то нет и никакой гарантии, 
что данный корм хранили в соответствующих 
условиях, срок годности корма еще не истек 
– и, в конечном итоге, корм не безопасен для 
домашних питомцев.
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ветнадзоР

дЛЯ СПраВки:

В Челябинской области сохраняется напряженная эпизоотическая 
ситуация по бешенству животных. По состоянию на 17.12.2013 г. заре-
гистрировано 218 случаев заболевания бешенством. Из них дикие пло-
тоядные – 70%, домашние собаки и кошки – 20%, сельскохозяйственные 
животные – 10%. Опасное заболевание установлено в 150 населенных 
пунктах, 24 муниципальных районах (Чебаркульский – 30 случаев, Вар-
ненский, Брединский – по 14, Уйский и Еткульский – по 11) и 9 городских 
округах Челябинской области, в том числе 8 случаев в г. Челябинске 
(в Металлургическом, Курчатовском, Ленинском, и Советском районах), 
по 6 случаев в г. Копейске и г. Коркино.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в рамках 
государственного эпизоотического мониторинга в ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветлаборатория» с начала года направлено 70 проб пат. 
материала от трупов животных для исследования на бешенство, по ре-
зультатам исследований в 35 пробах выявлен вирус бешенства животных. 
Кроме того, в рамках государственного задания на лабораторные ис-
следований по диагностике и профилактики болезней животных в ФГБУ 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» направлено 6 
проб пат. материала от трупов животных с целью исследования на бе-

шенство животных, диагностические исследования еще не завершены. 
Работа в данном направлении продолжается.

В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией в Челябинской 
области, Управление Россельхознадзора по Челябинской области вновь 
обращает внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих 
животных, более ответственно относиться к соблюдению обязательных 
ветеринарных правил при содержании и разведении животных:

 9 Сделайте прививку против бешенства своим домашним животным!
 9 Не допускайте контакта домашних животных с дикими животными.
 9 Не контактируйте с дикими животными, проявляющими несвой-

ственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед людьми, 
чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, 
носа и глаз и пр.)

 9 Своевременно предоставляйте животных для проведения обязатель-
ных ветеринарно-профилактических мероприятий,

 9 Немедленно сообщайте ветеринарным специалистам о подозрении 
на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних жи-
вотных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения 
или внезапного падежа

о лейкозе крупного 
рогатого скота

В настоящее время на территории Челябинской области 
сохраняется сложная эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота. за 2013 год лабораторно подтверждено 
более 200 случаев выявления лейкоза крС.
Лейкоз крупного рогатого скота является социально и экономически 

значимой проблемой, так как он может быть фактором, наносящим эконо-
мический ущерб животноводству Лейкоз может привести к уменьшению 
надоев, недополучению приплода молодняка, преждевременной выбраковки 
маточного поголовья и быков – производителей, утилизации мяса и других 
продуктов убоя от больных животных, нарушении воспроизводительной 
функции больных коров, ограничении племенной и хозяйственной деятель-
ности в неблагополучных по лейкозу сельскохозяйственных животновод-
ческих организациях.

Распространению инфекции способствует несвоевременная диа-
гностика болезни, несоблюдение ветеринарных требований при закупках 
скота для племенных и производственных целей, совместное содержание 
здоровых животных и животных, зараженных вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота.

Проблема лейкоза КРС в Челябинской области, многогранная и для ее 
решения требуется проведение целого комплекса различных мероприятий.

Управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челя-
бинской области разработана ведомственная целевая программа «Про-
филактика и борьба с лейкозом крупного рогатого скота на территории 
Челябинской области на 2014–2016 годы». Приказом Министра сельского 
хозяйства Челябинской области от 15.11.2013 года № 695 данная про-
грамма утверждена.

Реализация данной программы позволит оздоровить от лейкоза круп-
ного рогатого скота сельскохозяйственные животноводческие организации 
и личные подсобные хозяйства граждан; снизить уровень заболеваемо-
сти и инфицированности животных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных животноводческих организациях и личных 
подсобных хозяйствах граждан, что в конечном итоге приведет к стаби-
лизации эпизоотической ситуации по данному заболеванию и сократить 
зоны неблагополучия по лейкозу до полной его ликвидации на территории 
Челябинской области.

По определению, лейкоз крупного рогатого скота – это хроническое вирусное 
заболевание опухолевой природы, которое может протекать как бессимптомно, так 
и с проявлением лимфоцитоза и злокачественными образованиями в кроветворных 
и других органах и тканях.

Возбудителем болезни является РНК-содержащий онкогенный вирус лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС), относящийся к роду Oncovirus типа С семейства 
Retroviridae.

Этот вирус поражает крупный рогатый скот всех возрастов. Заражение может 
произойти через кровь, молоко, биологические жидкости, предметы, содержащие 
лимфоидные клетки животных, в которых находится вирус лейкоза крупного рогатого 
скота, а также сперму инфицированных быков.

Есть предположение, что вирус могут передавать кровососущие насекомые. 
Редко возбудитель передается через плаценту матери теленку. Чаще всего телята 
молоком матери после рождения.

После заражения в организме животных образуются специфические антитела 
против вирусных антигенов. Заразившись однажды, животные остаются инфи-
цированными пожизненно. При этом ослабляется иммунная система организма, 
больные коровы становятся значительно восприимчивее к инфекционным и неза-
разным заболеваниям. Вследствие этого увеличивается яловость, снижается выход 
телят, наблюдаются аборты. Телята от таких коров чаще страдают расстройствами 
пищеварения и болезнями органов дыхания.

Основной урон экономике животноводства от лейкоза состоит в следующем. 
Естественно, понижается качество молочной и мясной продукции. Без термической 
обработки молоко зараженного скота нельзя использовать в реализацию без огра-
ничений, поэтому добавляются затраты на пастеризацию молока. И, конечно же, 
продажа племенного скота из таких хозяйств запрещена.

Попугайная болезнь 
в Челябинской области

По данным иаЦ россельхознадзора, 
на территории российской Федерации 
по состоянию на 05.11.2013 зарегистрировано 
14 неблагополучных по орнитозу регионов рФ, 
в том числе: Брянская, иркутская, калужская, 
курская, Ленинградская, московская, 
нижегородская, ростовская, тамбовская, 
тверская,  тюменская и Челябинская 
области,  краснодарский и Пермский 
край. на территории Челябинской области 
в 2013 году выявлено 8 случаев орнитоза, 
в том числе, по 1 случаю в Увельском 
районе и г. магнитогорске, по 3 случая – 
в г. Челябинске и г. копейске. Во всех случаях, 
источниками болезни послужили птицы – 
домашние попугаи и голуби.

Эффективной вакцины для профилактики орнитоза не существует, 
поэтому диагностические исследования на наличие возбудителя орнитоза 
очень важны. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области 
в 2013 году направлено в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» 394 пробы биологического материала для исследования 
на орнитоз. Из них в 1 случае выявлен возбудитель орнитоза.

Орнитоз (или попугайная болезнь) – острое инфекционное заболе-
вание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением 
лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.
Возбудителем заболевания является бактерия ChlamydophilaPsittaci 
из числа хламидий. Резервуаром возбудителя и источником заражения 
являются домашние и дикие птицы.

Наибольшее эпидемиологическое значение имеют домашние пти-
цы – особенно утки и индюшки; комнатные птицы – попугаи, волнистые 
попугайчики, канарейки; городские голуби.

Наиболее подвержены заболеванию лица, постоянно контактирующие 
с птицами: работники птицефабрик, мясокомбинатов, фермеры и др. При 
бытовом инфицировании в основном наблюдаются единичные заболева-
ния, но могут быть и семейные вспышки (чаще через 1–2 недели после 
приобретения инфицированных птиц). Заболевание чаще встречается 
в холодное время года. Заражение в большинстве случаев происходит 
аэрогенным (воздушно-пылевым) путем – при вдыхании пыли, содержа-
щей хламидии (высохшие частички испражнений птиц, а также выделения 
из клюва, загрязненные частицы пуха.

Распознавание болезни основано на эпидемиологических данных – 
контакты с домашними и дикими птицами (охотники), комнатными птицами 
(особенно волнистыми попугайчиками и попугаями), городскими голубями 
и клинических данных. Для диагностики важно, что у больных с легочны-
ми формами орнитоза нет признаков поражения верхних дыхательных 
путей (ринита, фарингита, ларингита и трахеита). Характерно увеличение 
печени у большинства больных. Методы лабораторной диагностики: им-
муноферментный метод ИФА – выявление хламидий по наличию в крови 
специфических антител, самый чувствительный метод – идентификация 
хламидий по специфическому ферменту молекулы ДНК в мазке (ПЦР, 
полимеразная цепная реакция).

Профилактика орнитоза заключается в борьбе с орнитозом среди 
домашних птиц, в регулировании численности голубей и ограничении 
контакта с ними. На птицефермах и предприятиях, занимающихся пере-
работкой пера и пуха, необходимо проводить санитарно-ветеринарные 
мероприятия. При ввозе в страну птиц следует применять карантинные 
меры.

Со всеми вопросами нужно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора  
Управления россельхознадзора по Челябинской области по телефону: 265-38-74.

Бешенство установлено в 150 населенных пунктах области
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На основании коллективной жалобы жителей поселка Дачный 
(г. Миасс) Челябинской области на организацию питомника для жи-
вотных, должностными лицами отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
совместно с представителями прокуратуры г. Миасса проведена про-
верка исполнения ветеринарного законодательства при содержании 
приюта для бездомных животных, принадлежащего индивидуальному 
предпринимателю В. и расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Московская, 40.

В ходе проверки установлено, что на территории приюта, в непо-
средственной близости от места для содержания собак, в груде навоза 
обнаружены биологические отходы – части костей крупного рогатого 
скота. Владелец питомника пояснила, что кости попали в навоз вме-
сте с остатками корма для собак. Указанное является нарушением 
«Ветеринарно-санитарных правил сбора утилизации и уничтожения 
биологических отходов», утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. 
N 13–7–2/469

Как следует из материалов дела, ИП В. является владельцем 
приюта – гостиницы для животных, также оказывает ветеринарные 
услуги, осуществляет усыпление животных. Между администрацией 
Миасского городского округа и ИП В. заключен договор, по которо-
му индивидуальный предприниматель на возмездной основе осу-
ществляет отлов безнадзорных животных на территории Миасского 
городского округа.

По словам индивидуального предпринимателя, приют предна-
значен для временного содержания животных, в котором стараются 
создать животным необходимые условия для проживания. Если по-
падает молодое здоровое животное – организатора приюта стараемся 
найти для него новый дом; если животное больно –лечат его; ну, а если 
животное неизлечимо больно, – усыпляют, после чего, труп животного 
направляется на утильзавод.

На основании материалов административного дела, возбужденного 
прокурором г. Миасса по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в отношении 
В., Управление Россельхознадзора по Челябинской области вынесло 
постановление – подвергнуть предпринимателя административному 
штрафу в размере 20 000 рублей. Старший государственный ин-
спектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Татьяна 
Таужанова подчеркнула, что ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются 
обязательными для исполнения владельцами животных независимо 
от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями 
всех форм собственности. Несоблюдение правил утилизации отходов 
в данном случае может привести в увеличению количества бродячих 
животных, в том числе диких животных рядом с территорией приюта.

Управление россельхознадзора по Челябинской области 
проверило два сельхозпредприятия в Уйском районе 
и установило, что на них нарушаются ветеринарно-
санитарные требования при содержании и выращивании 
крупного рогатого скота.
Осенью 2013 года государственными инспекторами отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области проведены 2 плановые 
проверки сельхозпредприятий в Уйском районе Челябинской 
области: ООО «Дружба» и ООО «Уйский» на предмет соблюдения 
обязательных требований в сфере ветеринарного и фитоса-
нитарного законодательства. Сотрудники отдела внутреннего 
ветеринарного надзора проверяли соблюдение ветеринарных 
требований при выращивании и содержании крупного рогатого 
скота, а также условия производства сырого молока и убоя скота.

ООО «Уйский» состоит из 4 отделений, общее поголовье КРС 
составляет почти 2000 голов, из них молочное стадо – 1000 
коров. В ходе проведенной проверки установлено, что данное 
предприятие нарушает ветеринарно-санитарные требования 
при содержании и выращивании крупного рогатого скота. 
А именно, не все фермы огорожены, санпропускники обору-
дованы не полностью, отсутствуют въездные дезбарьеры для 
автотранспорта. Руководителю предприятия вручено ветери-
нарно-санитарное предписание с указанием сроков устране-
ния нарушений. По факту выявленных нарушений требований 
ветеринарного законодательства юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности. Сумма штрафа составила 
10 т. р.

В ООО «Дружба» общее поголовье КРС составляет 846 голов, 
из них молочное стадо – 400 коров, также содержится 47 лоша-
дей. В ходе проведенной проверки установлено, что на данном 
предприятии соблюдаются необходимые ветеринарно-санитар-
ные требования при содержании и выращивании крупного рога-
того скота, но, необходима реконструкция въездного дезбарьера. 
Руководителю предприятия вручено ветеринарно-санитарное 
предписание с указанием сроков устранения нарушений.

проверили приют для животных в миассе

Совместно с прокуратурой г. миасса проверен приют для 
бродячих животных в г. миассе. Выявлены нарушения. 
Владелец приюта оштрафован.

Коров в Уйском районе держат не по правилам
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каРантин
В выдаче фитосанитарного сертификата 

на картофель отказано
В отдел надзора за обеспечением карантина растений 
Управления россельхознадзора по Челябинской области 
поступили заявки от Уральской торговой фирмы на выдачу 
фитосанитарных сертификатов для экспорта 140 тонн 
продовольственного картофеля в азербайджан. надзорный 
орган отказал в выдаче, так как картофель оказался 
зараженным золотистой картофельной нематодой.
При документарном контроле специалисты Россельхознадзоры 

выяснили, что продукция поступила из Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области. Специалистами отдела надзора за обеспече-
нием карантина растений был произведен отбор проб подкарантинной 
продукции для проведения карантинных фитосанитарных иссле-
дований и установления карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинной продукции. По результатам лабораторного анализа, 
проведенного в ФГБУ «ЧМВЛ», в картофеле выявлен карантинный 
вредной организм – золотистая картофельная нематода.

В соответствии с законодательством РФ и в целях предотвра-
щения распространения на территории Российской Федерации 
карантинных объектов, картофель по предписанию отдела надзора 
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области возвращен поставщику. Это же предписание 
обязало грузополучателя провести обязательную очистку складских 
помещений и транспортных средств, которые использовались для 
временного хранения и перевозки груза, в соответствии с правилами 
и нормами обеспечения карантина растений, предписываемыеми ст. 
10 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений».

По словам заместителя начальника отдела Владимира Потапова, 
представители надзорного органа руководствовались ст. 8 Феде-
рального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» 
и п.17 главы 3 Порядка организации работ по выдаче федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору фитосанитар-
ных сертификатов и карантинных сертификатов на подкарантинную 
продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный груз), ут-
верждённого Приказом Минсельхоза РФ от 14 марта 2007г № 163 
«Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов 
и карантинных сертификатов». Из-за несоответствия подкарантинной 
продукции требованиям страны – импортёра Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области отказало Уральской торговой фирме 
в получении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную про-
дукцию – картофель продовольственный.

Суд наказал «Злак»  
за невыполнение предписания

мировым судьей Увельского района Челябинской области зао 
кХП «злак» привлечено к административной ответственности 
за неисполнение предписания выданное россельхознадзором.
Предприятию ЗАО КХП «Злак» в январе 2013 года было выдано 

предписание о проведении обеззараживания складских помещений 
в соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина 
растений. Надзорным органом был установлен и срок проведения 
работ по фумигации – до 1 июля 2013 года. Согласно требованиям 
законодательства, организации, индивидуальные предприниматели 
и граждане, получающие зерно и продукты его переработки импорт-
ного происхождения, обязаны проводить работы по обеззараживанию 
складских помещений предназначенных для хранения зерна.

Россельхознадзору стало известно, что предприятие в 2011 году 
осуществляло ввоз импортного зерна из Республики Казахстан 
и в последующем не произвело работы по фумигации помещений. 
Как выяснилось, обработка зернохранилищ на данном предприятии 
не проводилась более двух лет

Согласно пункту 23 Правил 
обеспечения карантина рас-
тений, утвержденных Приказом 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
от 29 декабря 2009 года № 456, 
организации и предприятия обя-
заны регулярно, не реже одного 
раза в год, обеззараживать по-
мещения методом фумигации 
в целях профилактики или унич-
тожения карантинных вредных 
объектов. Об этом же гласит 
и пункт 6.1 Порядка по органи-
зации проведения работ по обез-
зараживанию подкарантинных 
объектов методом газации и ра-
бот по их дегазации, утверж-

денного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 29 августа 2008 № 414.

В ходе внеплановой проверки, проведенной 16 июля 2013 года, 
было установлено, что предписание, выданное отделом надзора 
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области, «Злаком» не исполнено. О чем свиде-
тельствовало отсутствие актов обеззараживания, фумигационных 
удостоверений, выданных уполномоченным органом на проведение 
данного вида работ. С ходатайством в надзорный орган о продлении 
срока предписания ЗАО КХП «Злак» не обращалось.

Напомним, что подобные работы по обеззараживанию подкаран-
тинных объектов методом газации и работ по их дегазации при экс-
портно-импортных отношениях, как предписывает государственный 
порядок, осуществляются только юридическими лицами, находящи-
мися в ведении Минсельхоза России и Россельхознадзора. На тер-
ритории Челябинской области данные работы по обеззараживанию 
проводит ФГУП «РФО».

Материалы в отношении юридического лица ЗАО КХП «Злак» 
Россельхознадзор передал на рассмотрение мировому судье Увель-
ского района Челябинской области. Рассмотрев представленные 
материалы и руководствуясь ст. 29.10 и 29.11 Кодекса РФ об адми-
нистративных нарушениях суд признал ЗАО КХП «Злак» виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренно-
го ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил административное наказание 
в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление вступило 
в законную силу.

Штраф за срыв проверки
28 августа  2013 года крестьянским хозяйством 
«ибраева» было сорвано проведение плановой проверки 
Управления россельхознадзора по Челябинской области, 
о которой хозяйство было 
предупреждено.
Плановая выездная проверка 

КХ «Ибраева» была назначена 
с целью предупреждения, вы-
явления и пресечения нарушений 
законодательства РФ в области 
карантина растений. Для оповеще-
ния о предстоящем мероприятии 
в адрес КХ « Ибраева» отделом 
надзора за обеспечением каран-
тина растений Управления Рос-
сельхознадзора были направлены 
копия распоряжения № 165-КР 
от 11.07.2013 г., уведомление 
о начале проведения проверки, 
в котором надзорный орган обя-
зывал обеспечить присутствие 
руководителя, должностного лица 
или уполномоченного предста-
вителя при проведении проверки, 
и запрос на предоставление документов, необходимых для проведения 
проверки.

Письмо организацией было получено. В назначенное время для 
проведения поверки от КХ «Ибраева» никто не явился, в результате 
чего она не состоялась, так как согласно Федеральному закону РФ 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки 
должен присутствовать представитель проверяемой организации.

Должностные лица Управления Россельхознадзора не смогли 
осуществить плановую выездную проверку, таким образом, были 
нарушены требования ч.1 статьи 25 Федерального закона № 294, 
поэтому Управлением Россельхознадзора был составлен и передан 
в мировой суд административный протокол по части 1 статьи 19.4.1 
КоАП РФ. Данной статьей установлена ответственность поднадзор-
ных объектов за неповиновение законному распоряжению или требо-
ванию должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим 
должностным лицом служебных обязанностей.

Дело в отношении КХ «Ибраева» было рассмотрено Мировым 
судом Агаповского района Челябинской области. На судебное засе-
дание от КХ «Ибраева» также никто не явился, хотя о месте и времени 
рассмотрения дела организация извещалась надлежащим образом. 
Мировой суд расценил неявку представителя КХ «Ибраева» как не-
желание принять участие в судебном заседании.

Изучив представленные материалы, суд признал КХ «Ибраева» 
виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 
статьи 19.4.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей.

О сроках уплаты штрафа и ответственности за неуплату ответчик 
предупрежден судебными органами.

Ю.Н. Подкопаев,  
государственный инспектор
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Торгуешь семенами и почвой – 

обеззараживай склады
Г о с у д а р с т в е н н ы м  и н с п е к т о р о м  о т д е л а  н а д з о р а 
за обеспечением карантина растений Управления 
россельхознадзора по Челябинской области о. В. Ширяевой 
была проведена плановая выездная проверка индивидуального 
предпринимателя к, основная деятельность которой связана 
с временным хранением и реализацией семенами, посадочным 
материалом, почвой и иной подкарантинной продукцией 
отечественного производства в г. еманжелинске. Выявлены 
нарушения.
В ходе плановой выездной проверки установлен факт нарушения 

законодательства РФ в области обеспечения карантина растений. 
А именно, в период с 2009-го по 2013 год индивидуальным предпри-
нимателем не проводились ежегодные систематические карантинные 
фитосанитарные обследования подкарантинного объекта – торговых 
и складских помещений, что подтверждается отсутствием распоряди-
тельного документа о назначении лица ответственного за проведение 
обследований, журнала регистрации результатов обследования, плана 
проведения обследования.

Своими действиями индивидуальный предприниматель не испол-
нила обязательные требования статей 11, 12 ФЗ от 15.07.2000 г. 
№ 99 ФЗ «О карантине растений» и приказа Минсельхоза РФ 
от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении правил проведения ка-
рантинных фитосанитарных обследований».

По данному факту в отношении ИП К. возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ в виде штрафа. 
Выдано предписание об устранении выявленных правонарушений. 
На данный момент штраф оплачен.

Амброзия полыннолистная  
в партии семян циннии

для реализации в торговых сетях Челябинска из Свердловской 
области была ввезена большая партия пакетированных семян 
овощных и цветочных культур отечественного и импортного 
происхождения. При проведении досмотра сотрудники 
россельхознадзора обнаружили в них семена карантинного 
сорного растения.
При проведении досмотра подкарантинной продукции в семенах 

цветов циннии
из Краснодарского края специалистами отдела надзора за обе-

спечением карантина растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области выявлены семена карантинного сорного 
растения – амброзии полыннолистной, что подтверждается свиде-
тельством фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ЧМВЛ».

Государственным инспектором отдела надзора за обеспечением 
карантина растений Г. Н. Ашмариной выдано предписание: изъять 
всю зараженную партию и возвратить поставщику – индивидуаль-
ному предпринимателю Л., который проживает в г. Красноуфимске 
Свердловской области.

Кроме того, Управление Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти проинформировало коллег из Управления Россельхознадзора 
по Свердловской области, и теперь соседи примут меры по контролю 
за уничтожением зараженной партии семян циннии для того, чтобы се-
мена карантинного сорного растения не проросли на уральской земле.

ОАО «КХП им. Г.» наказано за невыполнение 
предписания Россельхознадзора

мировым судьей судебного участка № 9 Центрального района 
г. Челябинск оао «кХП им. Г.» привлечено к административной 
ответственности за неисполнение предписания выданного 
россельхознадзором.
Предприятию ОАО «КХП им. Г.» в январе 2013 года было выдано 

предписание о проведении обеззараживания складских и произ-
водственных помещений в соответствии с правилами и нормами 
обеспечения карантина растений. Надзорным органом был уста-
новлен и срок проведения работ по фумигации – не позднее 29 июля 
2013 года. Согласно требовани-
ям законодательства, организа-
ции, индивидуальные предприни-
матели и граждане, получающие 
зерно и продукты его перера-
ботки импортного происхожде-
ния, обязаны проводить работы 
по обеззараживанию складских 
и производственных помещений 
предназначенных для хранения 
зерна.

В ходе внеплановой про-
верки, проведенной 5 августа 

2013 года, было уста-
новлено, что предписа-
ние, выданное отделом 
надзора за обеспечени-
ем карантина растений 
Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской 
области, ОАО «КХП  им. Г.» 
 не исполнено. О чем сви-
детельствовало отсут-
ствие актов обеззара-
живания, фумигационных 
удостоверений, выданных 
уполномоченным орга-
ном на проведение дан-
ного вида работ.

С ходатайством в надзорный орган о продлении срока предписания 
ОАО «КХП им. Г.» не обращалось.

Согласно пункту 23 Правил обеспечения карантина растений, 
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2009 года № 456, организации 
и предприятия обязаны регулярно, не реже одного раза в год, обез-
зараживать помещения методом фумигации в целях профилактики 
или уничтожения карантинных вредных объектов. Об этом же гласит 
и пункт 6.1 Порядка по организации проведения работ по обеззара-
живанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их 
дегазации, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 29 августа 2008 № 414.

Напомним, что подобные работы по обеззараживанию подкаран-
тинных объектов методом газации и работ по их дегазации при экс-
портно-импортных отношениях, как предписывает государственный 
порядок, осуществляются только юридическими лицами, находящи-
мися в ведении Минсельхоза России и Россельхознадзора. На тер-
ритории Челябинской области данные работы по обеззараживанию 
проводит ФГУП «РФО».

Материалы в отношении юридического лица ОАО «КХП им. Г.» 
Россельхознадзор передал на рассмотрение мировому судье Цен-
трального района г. Челябинск. На судебном заседании представитель 
ОАО «КХП им. Г.» не присутствовал, просил о рассмотрении дела в его 
отсутствии, указав, что вину в совершении правонарушений признают.

Рассмотрев представленные материалы и руководствуясь ст. 
29.10 и 29.11 Кодекса РФ об административных нарушениях, суд 
признал ОАО «КХП им. Г.» виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ 
и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф 
оплачен.

Земля требует систематических 
фитосанитарных обследований

Плановая проверка сельскохозяйственного производственного 
кооператива в Чесменском районе, проведенная в октябре 
2013 года отделом надзора за обеспечением карантина 
растений Управления россельхознадзора по Челябинской 
области, выявила нарушения требований законодательства 
рФ в области карантина растений.
В период с 2010 г. по октябрь 2013 г. в СПК «Ч.» не проводились 

систематические карантинные фитосанитарные обследования подка-
рантинных объектов – используемых земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 13770 га, о чем свидетельствует от-
сутствие документа о назначении ответственного лица за проведение 
систематических обследований, плана проведения обследований, что 
является нарушением ст. 11, ст. 12 ФЗ-99 «О карантине растений» 
от 15.07.2000 г.

Систематические фитосанитарные обследования – это и требова-
ние приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении 
правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», 
обязывающее владельцев подкарантинных объектов в целях уста-
новления карантинного фитосанитарного состояния территории, 
своевременного выявления карантинных объектов проводить систе-
матические обследования посевов сельскохозяйственных культур. 
Председатель сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива не обеспечил соблюдение указанных норм, не принял меры 
по проведению систематических фитосанитарных обследований, что 
является нарушением правил производства, хранения и использова-
ния подкарантинной продукции.

Председатель кооператива привлечен к административной от-
ветственности по ст. 10.3 КоАП РФ в виде штрафа. Постановление 
о привлечении к административной ответственности вступило в за-
конную силу. Штраф оплачен. Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Материалы подготовлены Марией Дычко,
специалистом 1-го разряда отдела надзора за обеспечением 

карантина растений

В.Н. Афонасьев, старший 
государственный инспектор
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Феромонные ловушки уже более 30 лет применяются для борьбы со многими 
вредными насекомыми. использование феромонов в карантине растений 
позволяет оперативно получать информацию о карантинном фитосанитарном 
состоянии обследуемых объектов и своевременно применять меры по локализации 
и ликвидации выявленного карантинного вредителя.
Внимание специалистов служб карантина 

растений во всем мире привлекла, в первую 
очередь, видовая избирательность феро-
монов и возможность практического ис-
пользования их в ловушках для выявления 
наличия карантинных вредителей в зонах 
фитосанитарного риска. При помещении 
капсулы, пропитанной синтезированным 
половым феромоном, в ловушку с клейким 
дном, она начинает привлекать самцов ба-
бочек соответствующего вида. Самцы летят 
на феромон, влетают в ловушку и прилипают 
к клею. Применение феромонных ловушек 
считается одним из современных способов 
обнаружения вредителей, которые позво-
ляют обнаружить очаги поражения на рас-
стоянии в несколько километров и в случае 
необходимости примерно оценить числен-
ность вредителя. Феромонные ловушки 
отлавливают особей, даже если популяция 
имеет очень низкую численность. В фе-
ромонных ловушках в качестве приманки 
для насекомых-вредителей используются 
синтезированные в лаборатории феромоны 
(биологически активные вещества, выделя-
емые в природных условиях насекомыми для 
привлечения особей своего вида).

Феромонные ловушки абсолютно без-
вредны для человека и окружающей среды.

Разработаны и применяются феромон-
ные ловушки для отлова вредителей сель-
скохозяйственных культур: плодово-ягодных, 
овощных, декоративных; вредителей за-
пасов: зерна, муки, круп и других продуктов; 
вредителей лесных насаждений.

Существует два основных направле-
ния применения феромонных ловуше. 
Первое, это мониторинг. Феромонные 

ловушки позволяют фиксировать начало 
и пик массового лёта вредителей, отслежи-
вать их численность, определять границы 
очагов вредителей. Полученные данные 
используются для планирования обработок 
химическими и биологическими средствами. 
Мониторинг феромонными ловушками – 
наиболее экономичный и точный метод учета 
многих видов вредителей.

Второе, это массовый отлов – непосред-
ственная борьба с вредителями с помощью 
феромонных ловушек. Путем установки 
большего количества ловушек по сравнению 
с мониторингом, производится массовый 
отлов особей вредителей. Этим достигается 
значительное сокращение их численности 
на защищаемой территории. Феромонные 
материалы позволяют управлять насекомы-
ми, не затрагивая других организмов.

Как правило, все насекомые-вредите-
ли продовольствия ведут скрытный образ 
жизни: избегают света, сквозняков, летают 
и спариваются обычно в сумерки или ночью. 
Днем они спокойно сидят в затененных 
местах, в щелях стен и пола, в промежутках 
между мешками, в углах стеллажей и под-
ставок и т. п. Благодаря небольшим разме-
рам, неяркой окраске и малой подвижности 
они легко ускользают от неопытного глаза. 
В первую очередь, обследуются склады 
хранения и цеха переработки импортной 
сельскохозяйственной продукции внутри 
страны (комбинаты хлебопродуктов, масло-
бойные и комбикормовые заводы, солодовни 
и дробильные помещения пивоваренных 
заводов, кондитерские фабрики). Тщатель-
ному обследованию должны подвергаться 
элеваторы, мельницы, семенные склады, 

где была или поступает сельскохозяйствен-
ная продукция. Задача выявления слабой 
степени зараженности продукции капро-
вым жуком в период хранения или пустых 
складов и предприятий перерабатывающих 
импортную продукцию облегчается благо-
даря использованию синтетических половых 
феромонов. Наибольшая уловистость фе-
ромонной ловушки наблюдается в течение 
недели. Ловушки размещают в складских 
помещениях в местах складирования им-
портных подкарантинных грузов при темпе-
ратуре не ниже 15°С.

Можно провести мониторинг налипших 
на клеевую пластину насекомых и увидеть, 
какой вид вредителей, когда и в каком коли-
честве появился в помещении, значит, точно 
и свое временно знать, нужно ли и какие до-
полнительные меры следует принять, чтобы 
избежать загрязнения продуктов.

Специалистами отдела фитосанитарной 
экспертизы подкарантинной продукции 
ФГБУ «ЧМВЛ» в 2013 году проведены ис-
следования 194 феромонных ловушек, из 
них 122 на выявление капрового жука, 57 на 
выявление карантинных вредителей плодовых 
насаждений, 15 на выявление карантинных 
вредителей леса. В 115 ловушках (59,3%) 
выявлялись вредители леса, сельскохо-
зяйственных культур и продовольствия. Из 
карантинных организмов в одной ловушке 
выявлен сибирский шелкопряд. В остальных 
случаях это были 17 видов не карантинных 
вредителей: мегатома складская, трогодерма 
изменчивая, 4-пятнистый грибоед, большой 
и малый мучные хрущаки, амбарный долго-
носик, мельничная огневка, зерновая моль, 
непарный шелкопряд, сосновый коконопряд, 
яблонная плодожорка, яблонная медяница, 
яблонная тля и другие.

Лариса  Сапожникова, 
заведующая отделом фитосанитарной
экспертизы подкарантинной продукции

Эффективность применения 
феромонных ловушек 

на подкарантинных объектах
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Семена

манка и геркулес в доме для престарелых 
не соответствуют гоСтам

Специалисты отдела надзора за качеством зерна 
и семенного контроля Управления россельхознадзора 
по Челябинской области провели плановую выездную проверку 
Государственного стационарного учреждения «Челябинский 
дом-интернат № 1 для престарелых и инвалидов» на предмет 
проверки качества и безопасности крупы при закупках 
на государственные нужды. В ходе проведения проверки 
были отобраны пробы круп для идентификации показателей 
качества в лаборатории, аккредитованной Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Согласно предоставленных протоколов испытаний ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ» качество крупы манной марки М и хлопьев овсяных 
«Геркулес» не соответствуют требованиям ГОСТ по показателям 
крупности помола и влажности соответственно.

Директору дома-интерната выдано предписание о закуп-
ке качественной продукции в соответствии с п.2 ст. 3 ФЗ-29 
от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
В отношении поставщика данной продукции ИП Фраас Е. В. состав-
лен протокол об административном правонарушении. Постановление 
вступило в законную силу.

С крупой в государственных  
учреждениях все в порядке

Специалистами отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления россельхознадзора по Челябинской 
области проведены плановые выездные проверки по проверке 
законодательства при закупке круп на государственные нужды.
Так, специалистом надзорного органа были проинспектированы 

МОУ «Детский дом Копейского городского округа», ОАО «Комбинат 
школьного питания Ленинского района» г. Челябинска, МБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 1» города Челябинска. В ходе проверок 
установлено, что вся поднадзорная продукция (крупа) закупается 
данными учреждениями со всеми необходимыми документами, под-
тверждающими качество и безопасность продукции.

Вво время проверок были отобраны пробы круп для идентификации 
показателей качества в лаборатории, аккредитованной Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Согласно 
протоколам испытаний ФГБУ «Челябинская МВЛ» качество круп, 
закупленных и используемых в проверяемых государственных уч-
реждениях, соответствует требованиям ГОСТ по всем показателям.

Материалы подготовлены Мариной Кауль,
старшим государственным инспектором

отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля

70 га засеяли  
не гоСтовским ячменем
В результате планового контрольно-над-

зорного мероприятия в отношении сельхоз-
предприятия в Верхнеуральском районе, 
установлено, что хозяйством в 2013 году 
на площади 70 га произведен посев ячменя, 
семена которого не соответствуют требо-
ваниям ГОСТ.

Была нарушена ст. 21 Федерального 
закона № 149-ФЗ «О семеноводстве». 
За выявленное нарушение хозяйство при-
влечено к административной ответствен-
ности по ст. 10.12 КоАП РФ. Постановление 
вступило в законную силу.

65 тысяч саженцев розовых 
кустов без документов

С п е ц и а л и с т ы  о т д е л а  н а д з о р а 
за качеством зерна и семенного 
контроля при ввозе 65 тысяч саженцев 
роз с открытой корневой системой 
из республики киргизия выявили 
нарушение законодательства в области 
семенного контроля.

Оптовая фирма, расположенная в г. Че-
лябинске, ввозила на территорию РФ по-
садочный материал без документов, удо-
стоверяющих их сортовую принадлежность 
и качество.

За допущенное нарушение должностное 
лицо привлечено к административной от-
ветственности по ст. 10.14 КоАП РФ и ош-
трафовано. Составлен протокол, вынесено 
предписание. Фирма обязана представить 
в надзорный орган необходимые документы, 
подтверждающие сортовую принадлеж-
ность и качество саженцев роз. Только по-
сле этого будет разрешена их реализация.

Семенной картофель 
должен иметь собственный 

«паспорт»
В результате проведения плановой 
проверки специалистами Управления 
россельхознадзора по Челябинской 
области сельскохозяйственного 
предприятия в Сосновском районе, 
выявлено нарушение законодательства 
в  о б л а с т и  с е м е н о в о д с т в а 
сельхозрастений.

А именно, на семена картофеля, за-
ложенные в семенной фонд, в предприятии 
отсутствуют документы, подтверждающие 
их сортовую принадлежность. Хозяйством 
нарушена ст. 21 ФЗ «О семеноводстве» 
№ 149-ФЗ от 17.12 1997 г. За выявленное 
нарушение хозяйство привлечено к админи-
стративной ответственности, выдано пред-
писание об устранении нарушений. Поста-
новление вступило в законную силу.

Административный штраф 
подлежит обязательной 

оплате
россельхознадзор наказал трех 
индивидуальных предпринимателей, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х  р е а л и з а ц и ю 
семян и посадочного материала 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
и декоративных растений, за неуплату 
административного штрафа.
Специалисты отдела надзора за каче-

ством зерна и семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области составлены протоколы на трех ин-
дивидуальных предпринимателей за неуплату 
административного штрафа в установленный 
законом срок. У ИП Буренковой специалисты 
надзорного ведомства с плановой проверкой 
побывали 20 марта, у ИП Сухановой – 7 мая, 
у ИП Ярушина – 5 июня. Во время проверок 
были выявлены нарушения семенного за-
конодательства. Предприниматели, реализу-
ющие семена и посадочный материал сель-
скохозяйственных и декоративных растений, 
торговали семенами с нарушениями.

За данные нарушения они были привлече-
ны к ответственности по статье 10.12 КоАП 
РФ и оштрафованы. Но в установленный за-
коном срок нарушители штраф не уплатили. 
Протоколы на не уплативших штрафы пред-
принимателей направлены мировым судьям. 
Они привлечены к ответственности по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, которая предусматривает 
наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа.

«хлебинка» будет с хлебом
С п е ц и а л и с т ы  о т д е л а  н а д з о р а 
за качеством зерна и семенного 
контроля провели плановую проверку 
сельхозпредприятия в Верхнеуральском 
районе ооо «Хлебинка».

Общество засеяло весной 2013 года 
2 200 га пшеницей, 4 400 га ячменем и 2 700 
га гречихой. Все высеянные семена были 
кондиционными и качественными. Собрав 
хороший урожай, хозяйство заложило семена 
на посев весной 2014 года.

Все заложенные семена «Хлебинки» со-
ответствуют установленным требованиям. 
Специалисты надзорного органа отобрали две 
пробы для проверки их качества и передали 
для анализа в ФГБУ «ЧМВЛ».

Материалы подготовлены  
Тамарой Солоненко,

старшим государственным инспектором
отдела надзора за качеством зерна 

и семенного контроля
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ПриемнаЯ  
(351) 773-64-47, факс 773-59-98

Внутренний ветеринарный надзор  
265-38-74 

Пограничный ветеринарный контроль  
260-68-26

Государственный земельный надзор  
771-41-68

Фитосанитарный надзор  
265-37-43

надзор за качеством зерна  
и семенной контроль 796-71-79

 организационно-аналитический отдел  
771-40-18

отдел правовой работы   
771-40-65

административно-хозяйственный отдел  
772-06-34

отдел кадровой работы и делопроизводства 
796-87-96

отдел экономики и бухгалтерского учета  
796-73-76

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

2014


