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О нормативных актах
для организации работы
с обращениями граждан
Деятельность Управления Россельхознадзора по Челябинской области по своевременному
и качественному рассмотрению обращений граждан не возможна без должного нормативного регулирования данной сферы правоотношений. Правовую основу работы федеральных
органов исполнительной власти с обращениями граждан составляют следующие документы:
Конституция РФ, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный Закон от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Закон Российской Федерации
от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан», Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
Кроме того, существуют локальные нормативные акты: Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области,
Инструкция по делопроизводству Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области, должностные регламенты государственных
служащих.
В 2012 году нормативная база пополнилась новым документом. Приказом Минсельхоза
РФ от 26 марта 2012 г. № 199 утвержден «Административный регламент Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной
услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок». Регламент определяет сроки и последовательность исполнения административных
процедур, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного
права на обращение в государственные органы. Устанавливает порядок взаимодействия
между структурными подразделениями центрального аппарата, должностными лицами Россельхознадзора и гражданами при рассмотрении обращений, принятии решений и подготовке
ответов. Положения Регламента распространяются на устные и письменные, индивидуальные
и коллективные предложения, заявления или жалобы граждан, кроме обращений, рассмотрение которых регулируется соответствующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
В августе 2012 года подписано Постановление Правительства РФ N 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации». В соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Правительство Российской Федерации постановило утвердить Правила
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, предоставляющим государственные услуги, указано обеспечить
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
В сентябре 2012 года вышли методические рекомендации «Обеспечение повышения
результативности и эффективности работы федеральных органов исполнительной власти с
обращениями граждан и организаций по фактам коррупции». Данный правовой акт разработан
в целях повышения эффективности и результативности работы по рассмотрению обращений
граждан по фактам коррупции. В Рекомендациях определена правовая организации работы
по обращениям, порядок информирования граждан, порядок регистрации, проведения консультаций, предоставления информации, технические моменты контроля.
Все перечисленные выше документы – надежные помощники в работе с обращениями
граждан, как для опытных специалистов-практиков, так и для тех, кто лишь недавно начал
эту работу, в основе которой защита прав и свобод граждан.
С начала года в Управлении зарегистрированы и приняты к рассмотрению 50 обращений
граждан Челябинской области. Все обращения отработаны в установленный законом срок,
повторных обращений, жалоб на факты коррупции и волокиту не зарегистрировано.
Ольга Опарина,
ведущий специалист-эксперт отдела кадровой работы и делопроизводства

60 лет.

Сердечно поздравляем
Наумова
Сергея Яковлевича,
Руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Челябинской области,
государственного советника Российской Федерации
2 класса, кандидата сельскохозяйственных наук,
заслуженного работника сельского хозяйства
с 60-летием!

Уважаемый Сергей Яковлевич!

Есть такие понятия, над которыми не властно
время – долг, профессионализм, ответственность,
дух созидания. И все это применимо к Вам.
Примите наше уважение и пожелание оставаться
тем, кем Вы были для нас все эти годы:
тем человеком, за которым хочется идти
и с которым хочется работать.
Искренне поздравляем Вас с 60-летием!
Желаем здоровья и сил на службе Родине.

Коллектив
Управления Россельхознадзора
по Челябинской области
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Поздравляем!

4 ветнадзор

Россельхознадзор РФ провел видеоконференцию,
посвященную проблемам ветеринарии
7 мая Россельхознадзор РФ провел видеоконференцию по Уральскому Федеральному
округу, посвященную итогам работы в сфере ветеринарного надзора в 2012 году и
борьбе с АЧС. Участие в ней приняли руководители территориальных управлений
Россельхознадзора, органов управления ветеринарии субъектов, представители
Роспотребнадзора, прокуратуры, ветеринарных лабораторий.

Н

а видеоконференции поднимались вопросы обеспечения безопасности продукции
животного происхождения, поставляемой
для реализации на рынках; организации ветеринарно-санитарной экспертизы на предприятиях
мясной, молочной, рыбной промышленности;
проведения ветеринарного лабораторного мониторинга. Конференция также была посвящена
анализу мероприятий по недопущению заноса
вируса африканской чумы свиней. Вел видеоконференцию Заместитель Руководителя Н.А. Власов, который осуществляет в Россельхознадзоре
РФ непосредственное руководство организацией
деятельности Управления внутреннего ветеринарного надзора и информационного обеспечения. В конференции приняла участие и.о. Директора Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации С.Г.
Дресвянникова.
Челябинскую область на видеоконференции
представляли Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я.
Наумов и начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Е.А. Бондаренко; прокурор
отдела за исполнением законодательства в сфере
экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области М.Р. Нажипов; заместитель начальника управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области Ю.А.
Петухов; начальник отдела надзора на транспорте
и санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области Н.П.
Уральшина; директор ФГБУ «Челябинская МВЛ»
Е.М. Тихонова.
ак доложил на видеоконференции Руководитель Управления Россельхознадзора
по Челябинской области С.Я. Наумов, в
2012 году Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области совместно с управлением
ветеринарии Минсельхоза Челябинской области
и органами Прокуратуры проведена 71 внеплановая выездная проверка рынков и торговых
комплексов г. Челябинска и Челябинской области. Проверки проводились в соответствии с
решением заседания № 15 оперативного штаба
по координации проведения мероприятий по
профилактике АЧС на территории Челябинской
области. Руководит штабом первый заместитель
Губернатора Челябинской области С.Л. Комяков.
По результатам проверок выдано 51 предписание по 173 выявленным нарушениям. Выписано 9 протоколов, вынесено 8 постановлений
по делу об административных правонарушениях
на общую сумму 14 000 рублей, по внеплановым
проверкам материалы дел переданы в прокуратуру области и г. Челябинска. При проверке
условий хранения и реализации свиноводческой
продукции было выявлено 19 случаев торговли
продукцией, которая специалистами Управления
Россельхознадзора была признана некачественной и опасной.
Что касается обеспечения безопасности продукции животного происхождения, поставляемой
для реализации на рынки Челябинской области, то
было озвучено, что на территории г. Челябинска
и Челябинской области существует 75 рынков
и торговых комплексов. В 2012 году 4 рынка
изменили статус и вид деятельности. На 60 постоянно действующих продовольственных рынках
оборудованы лаборатории ВСЭ, 11 торговых
комплексов осуществляют реализацию поднадзорной госветнадзору продукции промышленного
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производства. В лабораториях ВСЭ на рынках г.
Челябинска и Челябинской области проведено
93 707 экспертиз мяса и мясных продуктов;
18 527 экспертиз молока и молочных продуктов;
22 071 экспертиз яйца; меда - 1 097 экспертиз;
овощей, фруктов - 49 244 экспертизы и других
пищевых продуктов - 10 713 экспертиз.
рганизация ветеринарно-санитарной
экспертизы на предприятиях мясной, молочной, рыбной промышленности, в государственных лабораториях ВСЭ на рынках и предприятиях по производству и хранению продуктов
животного происхождения осуществляется 458
ветеринарными специалистами, находящимися в
составе ОГБУ ветеринарии Челябинской области.
В 2012 году в г. Челябинске и Челябинской области на предприятиях проведено 54 414 772
ветеринарно-санитарных экспертизы мяса, рыбы
и мясных продуктов. При проведении ветсанэкспертизы на мясоперерабатывающих предприятиях не допущено в производство и реализацию
19 307 кг мяса и мясопродуктов.
Контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных документов на животных и продукцию животного происхождения осуществляют
начальники ОБГУ ветеринарии Челябинской
области, а также должностные лица Управления
Россельхознадзора по Челябинской области и
управления ветеринарии минсельхоза области при
проведении плановых и внеплановых проверок.
В 2012 году выявлено 123 случая нарушения выписки ветеринарных сопроводительных
документов , вынесено 121 постановление,
наложено 88 штрафов на общую сумму 341,5
тысячи рублей.
а конференции шла речь также о Системе
раннего оповещения Россельхознадзора..
В рамках указания Россельхознадзора от
25.12.2012 г. № ФС-НВ-2/17358 информация
о выявлении события поступает от ФГБУ «ЧМВЛ»
одновременно в Управление Россельхознадзора
по Челябинской области и в управление ветеринарии минсельхоза Челябинской области. По
мере необходимости проводится совместная
работа в данной системе.
Особо на видеоконференции остановились на
плане по отбору и доставке проб для проведения
лабораторных исследований остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых
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животных, продуктах животного происхождения
и кормах. На территории Челябинской области
план за 2012 год выполнен на 100%, количество
положительных случаев – 5,3%. В рамках федерального мониторинга остатков запрещенных и
вредных веществ в организме живых животных,
продуктах животного происхождения и кормах
в ФГБУ «Челябинская МВЛ» сдано 264 пробы
продукции животного происхождения и кормов
для животных, всего проведено 1237 исследований. В 14 случаях продукция была признана
несоответствующей установленным нормам и
требованиям. В каждом случае информация доводилась до сведения управления ветеринарии
министерства сельского хозяйства Челябинской
области.
едеральный эпизоотологический мониторинг также выполнен на 100 %. В ФГБУ
«Челябинская МВЛ» сдано 200 проб
биологического материала для исследования (на
грипп птиц – 45 проб, на болезнь Ньюкасла – 100
проб, на бешенство – 12 проб, на бруцеллёз – 33
пробы и на лептоспироз – 10 проб), проведено
301 исследование. При проведении исследований лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания бешенством среди плотоядных животных,
количество положительных случаев составило
3,2%, других заболеваний не выявлено. В ФГБУ
ВНИИЗЖ направлено 178 проб биологического
материала для исследования на губкообразную
энцефалопатию КРС.
В 2012 году управлением ветеринарии проведено 20 проверок хозяйствующих субъектов
Челябинской области по случаям выявления
некачественной и опасной животноводческой
продукции (утилизировано 3,5 тонны) и 116 проверок по случаям выявления болезней животных.
По результатам проверок выданы предписания
с указанием сроков устранения выявленных
нарушений, вынесено 20 постановлений об административных правонарушениях. В результате
юридические лица и индивидуальные предприниматели оштрафованы на 73 тыс. руб.
В 2012 и 2013 годах Управлением Россельхознадзора проведено 6 плановых и 3 внеплановых проверок структурных подразделений управления ветеринарии минсельхоза Челябинской
области, проводящих лабораторные исследования поднадзорной продукции и биоматериала. По
результатам проверок выявлено 9 нарушений,
составлен 1 протокол об административном
правонарушении, начальникам ветстанций вручено 4 ветеринарно-санитарных предписания, с
указанием сроков выявленных нарушений.

Ф

встреча 5

Руководитель Россельхознадзора РФ С.А. Данкверт
встретился в Екатеринбурге с Руководителем
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
С.Я. Наумовым и начальником управления ветеринарии
минсельхоза Челябинской области В.В. Тихоновым

правами предпринимать меры по ситуации
с бешенством в отдельно взятом поселении,
районе, деревне и т.д. То есть муниципалитеты теперь смогут на законных основаниях
заниматься отловом и лечением бездомных
животных.
Вместе с профилактическими мерами
в рабочем режиме будет осуществляться
мониторинг ситуации и информационноразъяснительная деятельность.
В ходе встречи с Данквертом была
также затронута тема принятия Закона
о ветеринарии. И Наумов, и Тихонов отметили, что его непринятие существенно
осложняет совместную работу Управления
Россельхознадзора по Челябинской области и управления ветеринарии областного
минсельхоза. Тихонов выразил полную
готовность к сотрудничеству с надзорным
органом, высказал ряд предложений по
решению данного вопроса.
На рабочей встрече также Тихонов доложил об утилизации биологических отходов на
территории области. Данкверт положительно
оценил эту работу. Представители области
высказались за полное сотрудничество и
предложили свои оптимальные формы совместной работы. Данкверт высоко отметил
эффективность такого сотрудничества и
подчеркнул особо, что подобные отношения
– работа без разногласий – отражаются на
совместной работе и идут на пользу региону.
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4 июня в Екатеринбурге состоялась рабочая встреча Руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данкверта с Руководителем
Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумовым и начальником
управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области В.В. Тихоновым. На
встрече также присутствовал начальник Управления делами и государственной
службы Россельхознадзора РФ С.А. Павлов, который не так давно был в Челябинске
с рабочей поездкой.
В Екатеринбурге Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору С.А. Данкверт был членом официальной делегации, которая
сопровождала Президента РФ В.В. Путина на 31-й встрече на высшем уровне Россия
— Евросоюз, которая проходила в столице Урала 3-4 июня.
В ходе встречи с Руководителем Фе- нием ветеринарии, к примеру, провели 71
деральной службы по ветеринарному и внеплановую выездную проверку рынков
фитосанитарному надзору С.А. Данквертом и торговых комплексов г. Челябинска и
С.Я. Наумов доложил об эпизоотическом по- Челябинской области. Совместная работа
ложении дел в регионе и о взаимодействии налажена и благодаря Системе раннего опонадзорного органа с областным управлени- вещения Россельхознадзора. Информация о
выявлении сотрудниками Россельхознадзоем ветеринарии.
Наумов, в частности, рассказал, что ра события сразу же поступает в Управление
Управление Россельхознадзора по Челя- ветеринарии минсельхоза Челябинской оббинской области выполняет возложенные ласти и по мере необходимости проводится
государством надзорные функции в сфере совместная работа.
В.В. Тихонов со своей стороны доловетеринарии в тесном сотрудничестве с
управлением ветеринарии минсельхоза Че- жил Данкверту о работе по нормализации
лябинской области и органами Прокуратуры. эпизоотической обстановки в области по
Это выражается в проведении совместных АЧС, бешенству, особо остановился на
проверок, в работе оперативных штабов, борьбе с дикими и бродячими животными
созданных при Губернаторе Челябинской в населенных пунктах. Он подчеркнул, что
в Челябинской области приняты законы о
области и Правительстве области.
Только в прошлом году челябинский борьбе с дикими и бродячими животными.
Россельхознадзор совместно с управле- Эти документы наделили местные власти

6 карантин

Карантин на гр
Проверка, изъятие и уничтожение семян, рассады, посадочного
материала, зелени, орехов у прибывающих в Челябинск
сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской
области вызывает естественное недовольство. Жители
бывших союзных республик – Армении, Таджикистана,
Узбекистана, Киргизии, прибывая на территорию России,
зачастую не догадываются о существующих правилах ввоза
подкарантинной продукции, к которой как раз и относятся
ввозимые ими товары. Вместе с «гостинцами» они ввозят
карантинные сорняки - повилики, и карантинных вредителей
– зерновок. Сотрудники Россельхознадзора отправляют в
ФГБУ «ЧМВЛ» образцы для проведения энтомологической
и гербологической экспертиз, во время которых лабораторным
путем подтверждается наличие вредителей.

Своими действиями граждане соседних республик нарушают статью 9 Федерального закона
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине
растений» и пункт 36 «Правил обеспечения
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении,
перевозке, транспортировке, переработке и
использовании». Эти документы гласят, что
запрещается ввоз семенного и посадочного
материала в багаже, ручной клади и почтовых
отправлениях без сопровождения фитосанитарным сертификатом.
Ф едерального закона
«О карантине растений»
называется «Охрана территории Российской
Федерации от карантинных объектов». В ней
четко сказано:

Статья 9
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Ввоз на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза) разрешается, если на указанную
продукцию имеются документы на ее ввоз,
а также документы, удостоверяющие соответствие такой продукции требованиям
международных договоров Российской
Федерации, касающихся карантина растений, правил и норм обеспечения карантина
растений.
Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации подкарантинной
продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза), зараженной карантинными объектами (за исключением
случаев, предусмотренных правилами и
нормами обеспечения карантина растений),
а также подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), если при ее ввозе нарушаются
правила и нормы обеспечения карантина
растений.
Ввоз на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза), за исключением ввозимой
физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных
с осуществлением предпринимательской
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деятельности нужд, осуществляется в специально оборудованных
и предназначенных для этих целей
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации
(далее - специализированные пункты
пропуска), в которых организуются в
соответствии с требованиями правил
и норм обеспечения карантина растений
пограничные пункты карантина растений.
Перечень специализированных пунктов
пропуска определяется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Ввозимая на территорию Российской
Федерации подкарантинная продукция
(подкарантинный материал, подкарантинный груз) подлежит первичному государственному карантинному фитосанитарному контролю в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации и вторичному государственному
карантинному фитосанитарному контролю
в местах назначения.
Государственный карантинный фитосанитарный контроль за ввозом
на территорию Российской Федерации и
вывозом с территории Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза) осуществляет федеральный орган
исполнительной власти по обеспечению
карантина растений.
При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного
контроля в специализированных пунктах
пропуска должностные лица таможенных
органов проводят проверку документов,
представляемых перевозчиком или лицом,
действующим от его имени, при прибытии
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) на
территорию Российской Федерации.
По результатам проверки документов
должностными лицами таможенных
органов принимается решение о ввозе
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) на
территорию Российской Федерации в целях
ее дальнейшей перевозки в соответствии
с таможенной процедурой таможенного
транзита, либо о ее немедленном вывозе с
территории Российской Федерации, либо
о ее направлении в специально оборудованные и оснащенные места (пограничные
пункты карантина растений) в специализированных пунктах пропуска для проведения
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досмотра подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза) должностными лицами федерального органа исполнительной власти по обеспечению карантина растений.
Порядок осуществления государственного карантинного фитосанитарного
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (в
том числе порядок принятия таможенными
органами решений по результатам проверки документов в специализированных
пунктах пропуска и порядок определения
видов подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза) в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и случаев,
когда проводится досмотр подкарантинной
продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза) определяется Правительством Российской Федерации.

8

Но этих правил прилетающие граждане
не знают или не желают знать, своими поступками нарушая фитосанитарное законодательство России. Сотрудники надзорного
органа предлагают вернуть ввозимые семена,
саженцы обратно. Но, как правило, ввиду отсутствия такой возможности задержанные
подкарантинные объекты направляются на
уничтожение. В отношении граждан-нарушителей российского фитосанитраного
законодательства возбуждаются дела об
административном правонарушении по статье
10.2 «Нарушение порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза)» КоАП
РФ, которая гласит, что нарушение порядка
ввоза на территорию Российской Федерации
и в свободные от карантинных объектов зоны,
вывоза с территории Российской Федерации
и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза) влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от пятисот до
одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
По словам начальника отдела по надзору
за карантином растений А.В. Гущина, только
за 5 месяцев 2013 года ( с января по май) в
аэропорту «Челябинск» было запрещено к
ввозу и уничтожено 308 кг подкарантинной
продукции и 225 саженцев, 77 прилетающих
граждан привлечены к административной
ответственности.

карантин
услуги 7

ранице
Это интересно!
Фитосанитарный рейд совместно с ГИБДД

Для обеспечения исполнения карантинного законодательства
и недопущения карантинных вредных организмов (вредителей
растений, возбудителей болезней растений и растенийсорняков), имеющих карантинное значение для Российской
Федерации и для территории Челябинской области, в
частности, Управлением Россельхознадзора по Челябинской
области осуществляется совместный с подразделениями
ГИБДД УМВД контроль за перемещением подкарантинных
грузов на автодорогах Челябинской области. На территорию
Российской Федерации груз ввозился с нарушениями
карантинного законодательства.
Так, в ходе совместного рейда сотрудниками ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» и специалистами
фитосанитарного контрольного поста в г. Троицке отдела надзора
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области в апреле на 132-ом км автодороги Челябинск – Троицк – граница - республика Казахстан
были выявлены 3 случая перевозки подкарантинной продукции
автотранспортом из республики Казахстан. На территорию Российской Федерации груз ввозился с нарушениями карантинного
законодательства.
Перевозчик и владелец груза Щимаров И.У., проживающий
в Казахстане, ввез 20 тонн лука репчатого из г. Шымкент без
фитосанитарного сертификата страны-экспортера.
Водитель Искам В.Н., проживающий в Казахстане, ввез из Казахстана в г. Челябинск на предприятие ОАО КХП им. Григоровича
45,84 тонны пшеницы продовольственной без фитосанитарного
сертификата страны-экспортера. Кроме того, импортное зерно
перевозилось по территории РФ автотранспортом, не имеющим
цельнометаллического кузова, что также является нарушением
карантинного законодательства.
Житель Казахстана Каримсахов А.Т. ввез на территорию РФ
для дальнейшей поставки в Пермь 21 тонну картофеля продовольственного без фитосанитарного сертификата страны-экспортера.
По всем фактам нарушений выявленных во время этого рейда
были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ.

Пиловочник везли
без сопроводительных документов

Для исполнения карантинного законодательства
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
осуществляется совместный с подразделениями ГИБДД
УМВД контроль за перемещением подкарантинных грузов
на автодорогах Челябинской области.
9 апреля во время совместного рейда сотрудников ОГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» и специалистами фитосанитарного контрольного поста в г. Троицке отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления
Россельхознадзора по Челябинской области на 145–ом км
автодороги Челябинск – Троицк – граница – Р.Казахстан был
остановлен автотранспорт с подкарантинной продукцией, которая
вывозилась с территории Российской Федерации с нарушениями
карантинного законодательства.
Перевозчики груза К. и М., проживающие в Костанайской области Республики Казахстан, вывозили на двух автомашинах 60 кубометров лесоматериала - пиловочник хвойный
происхождением из Свердловской области без фитосанитарного
сертификата, который должен быть оформлен на месте отгрузки.
Оба перевозчика были подвергнуты административному взысканию, на них составлены протоколы по статье 10.2 КоАП РФ.
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Самые строгие карантинные правила в мире
существуют в Австралии. На территорию Австралии из соображений экологической безопасности
запрещается ввозить любые продукты, растения,
изделия из дерева, кожи, меха, даже почву на
подошвах обуви. Кроме того, отдельный экологический контроль проходят люди, прибывшие из
континентальной Австралии на Тасманию.
И понять австралийцев можно. С прибытием первых «чужаков» на континент началось медленное вымирание представителей мегафауны, которые
до той поры были «хозяевами» Зелёного континента. Речь идет, к примеру,
о сумчатом льве, дипротодоне, птицах рода дроморнис, а также о гигантских
крокодилах, ящерицах и черепахах. А вторые, то есть колонизаторы из Европы,
привезли с собой в Австралию кроликов, верблюдов, тростниковых жаб, крыс,
свиней и прочую живность, которая стала вытеснять аборигенные виды фауны
и привела австралийскую экосистему в плачевное состояние. Все попытки
контролировать численность кроликов, свиней, буйволов и множество других
видов захватчиков до сих пор оканчивалось провалом.
Крайне широко расплодившуюся популяцию завезенных кроликов пришлось истреблять специальным вирусом. Правительство Австралии было
вынуждено ассигновать крупную сумму денег на строительство специального
проволочного заграждения. Сейчас разведение кроликов в Австралии карается большим штрафом.
Запрещен в Австралию ввоз продуктов питания, наркотиков, материалов
животного и растительного происхождения, огнестрельного оружия, вооружения и боеприпасов, обитателей дикой природы или предметов, изготовленных
из охраняемых животных. Как видим, продукты питания при ввозе ничем не
отличаются от оружия и наркотиков. Нельзя! Запрещены в ввозу! Безо всяких
разговоров.
В карточку пребывающего, или Incoming passenger card, которая выдается
в самолете, нужно внести (при наличии у вас этих предметов): зерна, семена,
орехи - включая фабрично упакованные семена, декоративные орнаменты,
панно, украшения, включающие семена, а также орехи без скорлупы, соленые, жареные, в фольге и т.п. и прочие изделия растительного, животного
происхождения, еду - включая сырую, приготовленную и ингредиенты, сухие
фрукты и овощи, травы и специи любого, бамбуковые, тростниковые или ротанговые плетеные изделия и циновки, коврики - включая изделия из кокосов
и тростниковые корзины, изделия из дерева, свежие цветы, букеты и панно
из сухих цветов, сосновые шишки и изделия из них - включая натуральные и
декоративные продукты как гирлянды.
Нельзя ввозить, касаемо темы нашего разговора, любые семена, зерна,
орехи, включая все не обжаренные орехи, сырые земляные орехи (арахис),
каштан и зерна кукурузы для приготовления попкорна; свежие фрукты и овощи, включая все сырые и замороженные фрукты и овощи; живые растения,
включая отростки, корни, луковицы, початки, зерновые, корневища, соплодия,
стебли; кустарные изделия и сувениры, содержащие семена; почву и песок включая предметы, наполненные землей или песком
Карантинный режим в Австралии необходим, чтобы уберечься от экзотических эпидемий и болезней, которые могут поразить растения, животных,
человека и окружающую среду. Ответственной за подобную охрану является
Австралийская Карантинно-Инспекционная Служба (AQIS - the Australian
Quarantine and Inspection Service). По прибытии в Австралию вы увидите
работников этой службы наряду с работниками других пограничных служб,
находящимися там для того, чтобы все ввозимые предметы были проверены, при необходимости либо очищены, либо отосланы в другую страну, либо
конфискованы и уничтожены. Если у прибывающего в Австралию имеются
«карантинные» предметы, которые он не хочет вносить в Карточку прибывающего, их нужно опустить в специально отмеченные карантинные корзины по
пути к месту получения багажа. «Карантинные» предметы направят к работнику
карантинной службы для проверки.
Если для того, чтобы обезопасить эти предметы, необходима очистка, у
прибывающего будет выбор - оплатить эту очистку (цена может колебаться
очень значительно, в зависимости от характера предмета, размера); сдать
предмет работникам Карантинной службы для его уничтожения или пересылки в другую страну (пересылка осуществляется за счет прибывающего).
Если не внесли предметы в Карточку прибывающего, в большинстве случаев они будут обнаружены при рентгеновском просвечивании багажа или
проверки его с помощью собак Карантинной Службы. Если такое произойдет,
предметы будут уничтожены, а владелец оштрафован или понесет иное наказание в судебном порядке. Система штрафов, которые оплачиваются на
месте, в силе во всех международных аэропортах Австралии.
Штраф составляет более чем 100 австралийских долларов (или более 3
тысяч рублей). Приезжающего, если он нарушил карантинное законодательство Австралии или даже не указал в Карточке прибывающего предметы,
связанные с карантином, могут даже привлечь к ответственности в судебном
порядке и заключить под стражу.

8 Лаборатория
карантин
В Златоусте – зараженные
французские семена редьки

При досмотре партии семян овощных культур, прибывших
из Москвы, госинспектором Россельхознадзора на ФКП
г. Златоуста выявлена партия семян с примесью семян
карантинного сорного растения - повилика.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении весовых партий семян импортного и отечественного происхождения, поступивших в адрес ООО «Миасс-сортсемовощ», в партии семян редьки сорт Маргеланская происхождением – Франция,
установлена засоренность семенами, похожими на семена повилики.
Семена были отправлены для проведения фитосанитарной экспертизы в ФГБУ «Челябинская МВЛ». Лабораторным путем подтверждено
в семенах редьки наличие жизнеспособных семян карантинного
сорного растения – повилика одностолбиковая.
По словам государственного инспектора отдела надзора за
обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Екатерины Кирсановой, в соответствии
со статьями 13 и 16 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ
«О карантине растений» в целях предотвращения проникновения и
распространения на территории Челябинской области и Российской
Федерации карантинных организмов владельцу груза выдано предписание о возврате или уничтожении зараженной подкарантинной
продукции.
Владелец от возврата отказался. Зараженная партия семян
была уничтожена комиссионно методом сжигания в присутствии
владельца.

Из Узбекистана – зира с повиликой

Vita Сфера Южного Урала № 1(45) 2013

В зале прибытия международного сектора аэропорта
«Челябинск» старшим госинспектором Россельхознадзора при
досмотре багажа и ручной клади у пассажира, прибывшего
авиарейсом из Республики Узбекистан, был изъят и уничтожен
семенной материал.
Семена зиры ввозились на территорию Российской Федерации
без фитосанитарных документов. При проведении гербологической
экспертизы в семенах выявлен карантинный вредный организм
- жизнеспособные семена карантинного сорного растения – повилика, о чем имеется свидетельство фитосанитарной экспертизы
ФГБУ «ЧМВЛ».
По словам старшего государственного инспектора отдела
надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ильдара Ильясова, в
действиях гражданина Узбекистана выявлено нарушение статьи
9 Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине
растений», пункта 36 «Правил обеспечения
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании».
В целях предотвращения проникновения и
распространения на территорию Челябинской
области и Российской Федерации карантинных вредителей и сорняков, ввоз данной
подкарантинной продукции в Российскую
Федерацию был запрещен, семена изъяты и уничтожены. В отношении гражданина
республики Узбекистан возбуждено дело об
административном правонарушении по статье
10.2 КоАП РФ.

Из Таджикистана –
маш с зерновкой

У гражданина А., прибывшего в
Челябинск из республики Таджикистан,
сотрудниками Россельхознадзор были
изъяты и уничтожены зараженные
семена овощных культур.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажира А.,
прибывшего авиарейсом № 82 Худжанд - Челябинск из Таджикистана, выявлен семенной
материал - семена маша (фасоли золотистой),
который ввозился без фитосанитарных документов. В результате энтомологической
экспертизы в семенах маша были выявлены
карантинные организмы - зерновки рода
калособрухус, о чем имеется свидетельство
фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ЧМВЛ».
По словам государственного инспектора

отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Андрея Штриккера,
ввоз данной подкарантинной продукции в Российскую Федерацию
был запрещен, семена были изъяты и уничтожены. По данному факту
в отношении гражданина Таджикистана возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.

Из Кыргызстана - зараженные семена

В аэропорту «Челябинск» старшим госинспектором
Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади
у пассажиров, прибывших авиарейсом из Республики
Кыргызстан, был изъят и уничтожен семенной материал.
В ручной клади пассажиров Х. и И., прибывших авиарейсом №
2873 Ош – Челябинск из республики Кыргызстан, выявлено 5,240
кг семенного материала - семена кунжута и зиры, которые ввозились на территорию Российской Федерации без сопроводительных
документов.
В результате гербологической экспертизы в семенах кунжута и
зиры обнаружены жизнеспособные семена карантинного сорного
растения – повилика. Кроме того, из не карантинных сорняков выявлены марь белая, щирица запрокинутая, щетинник сизый, о чем
имеются свидетельства фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ЧМВЛ».
Ввоз данного семенного материала на территорию Российской
Федерации запрещен. Ввиду невозможности возврата, груз изъят
и уничтожен. В отношении граждан республики Кыргызстан возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2
КоАП РФ.

На ввозимой рассаде –
живые стебли повилики

При досмотре багажа и ручной клади у пассажира, прибывшего
авиарейсом из Республики Узбекистан, был изъят и уничтожен
посадочный материал – рассада перца.
В ручной клади пассажира из республики Узбекистан, прибывшего авиарейсом № 2976 Ташкент – Челябинск, обнаружено 100
штук рассады перца, которая ввозилась на территорию Российской
Федерации без фитосанитарных документов. В результате гербологической экспертизы на растениях рассады перца выявлены живые
растения (стебли) карантинного сорного растения – повилика, о чем
имеется свидетельство фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ЧМВЛ».
В целях предотвращения проникновения и распространения
на территорию Челябинской области и Российской Федерации
карантинных вредителей и сорняков, ввоз данной подкарантинной
продукции в Российскую Федерацию запрещён, рассада изъята и
уничтожена. По данному факту в отношении гражданина республики
Узбекистан возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.

Семена картофеля уничтожены

В зале прибытия международного сектора
аэропорта «Челябинск» госинспектором
Россельхознадзора при досмотре багажа и
ручной клади у пассажира, прибывшего
авиарейсом из Таджикистана, были изъяты
и уничтожены семена овощных культур.
Подкарантинная продукция – семена картофеля из республики
Таджикистан ввозились на территорию Российской Федерации
в ручной клади пассажира М.,
прибывшего авиарейсом №
82 Худжанд-Челябинск, без
сопроводительных фитосанитарных документов.
Ввоз 10,26 кг семян картофеля на территорию
Российской Федерации
был запрещен. Ввиду невозможности возврата,
груз изъят и уничтожен.
По данному факту в отношении гражданина Таджикистана возбуждено
дело об административном
правонарушении по статье
10.2 КоАП РФ.
На снимке: старший
государственный инспектор Н.В. Данилова.

семена 9
Прошла
видеоконференция,
посвященная семенному
контролю

Что посеяно в теплице,
покажет осень

Россельхознадзор в Еткульском районе при
проведении выездной плановой проверки
крестьянско-фермерского хозяйства

выявил нарушения при выращивании
овощей с привлечением иностранных
граждан.
Так, по словам и. о. начальника отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Т.М. Солоненко, в теплицах на
площади 5,5 га на высеянные семена овощных
культур не были представлены документы, подтверждающие сортовую принадлежность и качество. Владельцем КФХ были нарушены статьи 30
и 31 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997 г. На
юридическое лицо было заведено административное дело по ст. 10.12 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

О торговле
неселекционными
семенами

Специалисты отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области согласно плану проводят
плановые проверки индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
реализацию пакетированных семян
сельскохозяйственных растений, и выявляют
нарушения.
В Челябинске на рынке «Михеевский» во время
проверки установлен факт реализации 5 партий
семян овощных культур (45 пакетиков), сорта
которых не внесены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.
В Южноуральске во время проверки установлен
факт реализации 8 партий семян овощных культур
(42 пакета), сорта которых не внесены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории РФ.
В Еманжелинске установлен факт реализации
4 партий семян овощных культур (43 пакета),
сорта которых не внесены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории РФ. В числе неразрешенных к продаже оказались огурцы «Китайский
холодоустойчивый», «Китайский жароустойчивый»,
«Соленые уши» и редис «Чупа-чупс», «Клюква в
сахаре».
В Карталах сняты с реализации семена овощных культур, которыми торговал индивидуальный
предприниматель на рынке «Арбат». В ходе проведения проверки установлен факт реализации 7
партий семян овощных культур (68 пакетов), сорта
которых не внесены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.
В Магнитогорске при реализации пакетированных семян сельскохозяйственных культур выявлены нарушения. Во время проверки индивидуального предпринимателя инспекторы надзорного
органа обнаружили нарушения при реализации
пакетированных партий семян овощных культур,
сорта которых не внесены в государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к

использованию в количестве. Всего с реализации
снят с реализации 101 пакетик семян.
В Троицке во время проверки были выявлены
нарушения при реализации пакетированных партий
семян овощных культур, сорта которых не внесены
в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Инспектора
обнаружили на прилавке томаты «Убойная сила»
(5 штук), «Видимо-невидимо» (15 штук), огурцы
«Безразмерный» (12 штук), «Китайский фермерский» (7 штук).
При проведении мониторинга по реализации
физическими лицами семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала плодовых культур на территории торгового комплекса
«Юрьевский», расположенном на ул. Дзержинского, и на рынке «Антис», расположенном по ул.
Гагарина, в городе Челябинске выявили факт
реализации семян предположительно белорусского производства, сорта которых не внесены в
Госреестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, нарушена ст. 30 ФЗ «О семеноводстве» № 149 от 17.12.1997г.
В апреле специалисты отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области при
проведении контрольно-надзорных мероприятий в
отношении физических лиц, осуществляющих реализацию посадочного материала плодово-ягодных
культур на выставке-ярмарке, проходившей 25-26
апреля у ледовой арены «Трактор», выявили, что
двое торговцев осуществляли реализацию саженцев плодовых культур без документов, подтверждающих сортовую принадлежность и качество.

В детском доме –
некачественный горох

Специалисты отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля побывали в
«Детский дом № 6» и проверили выполнение
законодательства при закупке крупы для
государственных (муниципальных) нужд.
Были обнаружены нарушения.
Сотрудники Россельхознадзора провели
плановую проверку муниципального бюджетного
образовательного учреждения для детей и сирот,
оставшихся без попечения родителей, - «Детский
дом № 6». Во время проверки был установлен
факт закупки и нахождения в обороте партии
крупы (горох шлифованный колотый 1 сорта), несоответствующей требованиям государственного
стандарта по запаху и по содержанию нешелушенных семян.
Как выяснили проверяющие, изготовителем
названной крупы является ИП Васильева, поставщиком ООО «Торгово-Промышленная компания
«Олимпия» г. Челябинск.
По словам старшего государственного инспектора отдела надзора за качеством зерна
и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области М.А. Кауль , по
результатам проверки директору МБОУ «Детский
дом № 6» выдано предписание о возврате некачественной продукции поставщику и замене ее на
крупу, соответствующую требованиям нормативно-технических документов.
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22 мая Россельхознадзор РФ провел
видеоконференцию, посвященную
эффективности государственного
надзора в области семеноводства
сельскохозяйственных растений. В
конференции приняли участие и.о.
руководителя Россельхознадзора РФ
А.И. Саурин и руководство управления
фитосанитарного надзора и качества
зерна Россельхознадзора, а также
руководители и заместители руководителей
15-ти территориальных управлений
Россельхознадзора. Челябинский
Россельхознадзор представляли
заместитель Руководителя Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области В.В. Мацепа и и.о. начальника
отдела надзора за качеством зерна и
семенного контроля Т.М. Солоненко.
Саурин обратил особое внимание на то, что по
итогам 2012 года и первого квартала текущего
года ряд территориальных управлений недостаточно эффективно осуществляет деятельность
в сфере государственного надзора в области
семеноводства. Было указано на необходимость
принятия мер по усилению государственного
карантинного фитосанитарного контроля при
ввозе семенного материала и его перемещении
на территории Российской федерации.
Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области В.В.
Мацепа проинформировал, что управлением за
2012 год и 4 месяца 2013 года проведено 156
проверок в области семеноводства сельскохозяйственных растений, выявлено 153 нарушения,
выдано 30 предписаний, составлено 126 протоколов, сумма наложенных штрафов составила
61,6 тысячи рублей.
Начальник Управления фитосанитарного
надзора и качества зерна А.А. Исаев проинформировал, что наблюдается устойчивая тенденция
к увеличению случаев обнаружения карантинных вредных организмов при внутрироссийских
перевозках семенного материала. Постоянно
выявляются карантинные объекты в семенном и
посадочном материале при поставках из Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской,
Курской, Свердловской, Нижегородской областей.
Кроме того, строго указано на необходимость
более полного и качественного карантинного
фитосанитарного и семенного контроля при ввозе
семенного материала из-за границы.
Отмечена положительная практика судебных
решений по вопросам государственного надзора
в области семеноводства. Процент вынесенных в
пользу территориальных управлений Россельхознадзора всех судебных решений составляет 93.
В ходе видеоконференции намечены пути
усиления мер по осуществлению полномочий
по государственному надзору в области семеноводства сельскохозяйственных растений и
дано указание о проработке вопроса обращений
территориальных управлений Россельхознадзора
в органы прокуратуры, в судебные органы о приостановке деятельности фирм и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области семеноводства, за неоднократные
нарушения в этой сфере.
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О государственном з
27-28 марта 2013 года в Иркутске прошло совещание по вопросу
взаимодействия территориальных управлений Россельхознадзора и
подведомственных ФГБУ при осуществлении государственного земельного
надзора в 2012 году и постановки задач на 2013 год. Управление
Россельхознадзора по Челябинской области на нем представляли
заместитель Руководителя Управления В.В. Мацепа и начальник отдела
государственного земельного надзора Д.В. Бойчук.
В открытии совещания приняли участие
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Виктор Толоконский,
начальник отдела государственной земельной политики, имущественных отношений
и госсобственности Минсельхоза России
Т.В. Арсеньева, заместитель Председателя
Правительства Иркутской области Максим
Безрядин, а также Главный федеральный
инспектор Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Петр Огородников, заместитель Министра сельского
хозяйства Иркутской области Юрий Бажанов.
Россельхознадзор РФ на совещании представляли начальник управления земельного
надзора А.Ю. Гниненко, зам. начальника отдела государственного земельного надзора
за деятельностью органов государственной
власти О.В. Захарова, зам. начальника отдела организации земельного надзора Н.И.
Павлова.
В совещании приняли участие Управления
Россельхознадзора по Пермскому краю, по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по Челябинской, Курганской,
Свердловской, Омской, Томской, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской областям, по
Тюменской области, ЯН и ХМ АО, по Республике Соха, по Магаданской области, по
Камчатскому краю и Чукотскому АО, по Приморскому краю и Сахалинской области, по
Красноярскому краю, по Республике Хакасия
и Тыва, по Забайкальскому краю и Амурской
области, по Алтайскому краю и Республике
Алтай. Также в совещании приняли участие
межобластные ветеринарные лаборатории
и референтные центры Россельхознадзора
данных территорий.
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Предприниматель наказан судом
Специалистами отдела государственного
земельного надзора была проведена
внеплановая проверка индивидуального
предпринимателя в Катав-Ивановском
районе по исполнению предписания
об устранении нарушений земельного
законодательства РФ, выданного в
октябре 2012 года.
Тогда специалисты надзорного органа
установили, что на земельном участке категории земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 7,2 га самовольно
снят и перемещен плодородный слой почвы.
Было выдано предписание. При повторной
проверке выявлено, что данное предписание не исполнено. Был составлен протокол
об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Материалы дела переданы на рассмотрение в мировой суд Катав-Ивановского
района. В апреле мировым судом было принято решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной

С приветственным словом к собравшимся
обратился Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Виктор Толоконский.
Он отметил важное значение вопросов
земельного надзора для обеспечения продовольственной безопасности страны и, в
особенности, в рамках вступления в ВТО, и
обратил внимание на взаимодействие между
федеральными органами исполнительной
власти по недопущению загрязнения и захламления земель сельскохозяйственного
назначения и спекуляции недобросовестными
пользователями земельными участками.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Максим Безрядин
отметил проблему не целевого использования
земель сельскохозяйственного назначения,
которую необходимо решать, начиная с уровня муниципальных образований.
С докладом об эффективности деятельности территориальных управлений
Россельхознадзора в области государственного земельного надзора в 2012 году
и постановки задач на 2013 год выступил
начальник управления земельного надзора
А.Ю. Гниненко. Он, в частности, отметил, что
в 2012 году показатели деятельности Россельхознадзора в области государственного
земельного надзора выросли в среднем на
62% по сравнению с 2011 годом. Почти
в 2 раза выросла проверенная площадь и
площадь, на которой выявлены нарушения
земельного законодательства, – 54,3 млн.
га и 6,5 млн. га соответственно.
На 56,6 % возросло количество проведенных проверок. Всего выявлено около 30 тысяч
правонарушений на общей площади 6,5 млн.
га. Количество правонарушений по сравнению с 2011 годом увеличилось на 32%, это
ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и
оштрафован.

При строительстве М-5
зафиксировано снятие почвы
В Управление Россельхознадзора
по Челябинской области поступило
обращение от граждан о нарушении
земельного законодательства РФ ЗАО
«Аэродромдорстрой» в Чебаркульском
районе, а именно, о самовольном
снятии и перемещении плодородного
слоя почвы на участках земель
сельскохозяйственного назначения.
В ходе административного расследования, проведенного инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской
области, установлено самовольное снятие
и перемещение плодородного слоя почвы,
совершенное ЗАО «Аэродромдорстрой» при
строительстве автодороги М-5 «Урал» на
площади 5 га и глубине 0,3 м.

связано с увеличением среди юридических
лиц и граждан ведения хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного
назначения, не связанной с сельским хозяйством и сельскохозяйственным производством.
Привлечено к административной ответственности 2186 юридических лиц, 6357
должностных лиц, 3198 индивидуальных
предпринимателей, 9398 граждан. По выявленным нарушениям выдано более 19
тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений (на 26,1% выше 2011 года)
на площади 6,0 миллионов га; составлено
25,7 тысяч протоколов об административных
правонарушениях; вынесено 18,4 тысяч поПо словам начальника отдела государственного земельного надзора Дмитрия Бойчука, был составлен протокол об
административном правонарушении по ч.
1 ст. 8.6 КоАП РФ. Юридическое лицо было
подвергнуто административному штрафу на
сумму двадцать тысяч рублей. Также выдано
предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

Свалка вместо грядки
Администрация Мордвиновского
сельского поселения Увельского района
не исполнила предписание надзорного
органа об устранении нарушения
земельного законодательства РФ,
выданного в июле 2012 года.
Специалистами отдела государственного
земельного надзора была проведена внеплановая проверка администрации Мордвиновского сельского поселения по исполнению
предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ, выданного в
июле 2012 года. Тогда специалисты надзор-
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ного органа установили, что на территории
сельского поселения на землях категории
земель – земли сельскохозяйственного назначения размещена свалка площадью 0,62
га. Было выдано предписание.
При повторной проверке выявлено, что
данное предписание администрация поселения не исполнила. Был составлен протокол
об административном правонарушении,
предусмотренный ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Материалы дела переданы на рассмотрение
в мировой суд Увельского района.
В феврале мировым судом было принято
решение о привлечении администрации
Мордвиновского сельского поселения к административной ответственности по ч.1 ст.
19.5 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере десяти тысяч рублей.
Также за свалку на сельхозземле наказана администрация Петропавловского
сельского поселения Верхнеуральского
района. В феврале мировым судом было принято решение о привлечении администрации
Петропавловского сельского поселения к

административной ответственности по ч.1 ст.
19.5 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере десяти тысяч рублей.
Предписание надзорного органа администрация поселения до сих пор не исполнила.
Администрация Обручевского сельского
поселения Кизильского района не исполнила предписание надзорного органа об
устранении нарушения земельного законодательства РФ, выданного Россельхознадзором в сентябре 2012 года. При повторной
проверке, проведенной надзорным органом,
выявлено, что данное предписание администрация поселения не исполнила. Свалка на
8 га сельхозземли имеет место быть. Был
составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ. Материалы дела переданы
на рассмотрение в мировой суд Кизильского
района.
В апреле мировым судом Кизильского
района было принято решение о привлечении администрации Обручевского сельского
поселения к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначен

зяйственного назначения было выявлено 312
несанкционированных карьеров по добыче
общераспространенных полезных ископаемых на площади 892 гектаров, выдано 215
предписаний, наложено штрафов на сумму 3,7
миллионов рублей. Указанная работа ведется
для пресечения запрещенной на землях сельскохозяйственного назначения деятельности,
связанной с добычей общераспространенных
полезных ископаемых.
Также территориальными управлениями
Россельхознадзора совместно с подведомственными Россельхознадзору федеральными государственными бюджетными
учреждениями в целях контроля за сохранением плодородия и выявления загрязнения
земель сельскохозяйственного назначения
было отобрано 36,6 тысяч почвенных образцов с площади 500,1 тысяч га, в том числе
на агрохимические показатели 21,9 тысяч
образцов, на химико-токсикологические показатели - 17,9 тысяч образцов. Снижение
плодородия почв было выявлено на площади
36,9 тысяч га, загрязнение почв опасными химическими веществами выявлено на площади
13,3 тысяч га, что составило 19% выявления
загрязнения почв от проанализированных
образцов (в 2011 году выявление составило
5%). Увеличение процента выявления загрязнения является результатом совместной
эффективной организации работы Учреждений и территориальных управлений.
Особо Гниненко остановился на вопросе эффективности работы территориальных
управлений Россельхознадзора в 2012 году.
На основе показателей форм отчетности в области государственного земельного надзора
Управлением земельного надзора Россельхознадзора был проведен анализ эффективности работы территориальных управлений в
2012 году. Кстати, работа 48 территориальных управлений, в том числе и Челябинской
области, была признана удовлетворительной.
На снимке (слева направо): К.Д. Никонова, государственный инспектор; Г.В. Бородулина, специалист 1 разряда; Е.В. Мишанина,
заместитель начальника отдела; Э.Р. Набиева, специалист 1 разряда; И.С. Струнина,
специалист 1 разряда.
административный штраф в размере десяти
тысяч рублей.
На территории Арсинского сельского поселения Нагайбакского района размещена
свалка на землях категории земель – земли
сельскохозяйственного назначения площадью 1,6 га. Предписание, выданное в декабре
2012 года, не исполнено. Россельхознадзор
обратился в мировой суд Нагайбакского
района. В апреле мировым судом было принято решение о привлечении администрации
Арсинского сельского поселения к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5
КоАП РФ и назначен административный
штраф в размере десяти тысяч рублей.
К штрафу в размере десяти тысяч рублей мировым судом Кунашакского района
приговорена администрация Куяшского
сельского поселения Кунашакского района,
которая имеет несколько свалок на землях
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,1
га. И, несмотря на предписания надзорного
органа, устранять нарушения земельного
законодательства РФ пока не торопится.
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становлений по делам об административных
правонарушениях; исполнено 10240 предписаний на площади 2,4 миллионов га (40%
от общей площади выданных предписаний).
Особо хотелось бы отметить внушительную сумму наложенных административных
штрафов – более 111 миллионов рублей и
взыскиваемость – около 90,0 миллионов рублей, что является наивысшими показателями
с начала работы Россельхознадзора в сфере
государственного земельного надзора. Увеличение суммы административных штрафов
связано с возрастанием количества привлекаемых к административной ответственности
юридических лиц.
Вовлечено 822,8 тысяч га неиспользуемых

земель сельскохозяйственного назначения в
сельхозоборот, что на 69% больше 2011 года.
Однако, около 1 миллиона га земель, на конец
года остались не вовлеченными.
Также необходимо отметить работу Россельхознадзора по возмещению вреда,
нанесенного почве как объекту охраны
окружающей среды. Было выявлено более 2
тысяч случаев нарушения земельного законодательства с нанесением вреда почвам на
площади 16,1 тысяч гектаров, общая сумма
причиненного ущерба составила 8,3 миллиарда рублей.
Активно в 2012 году велась работа по
обследованию земель сельскохозяйственного
назначения с целью выявления захламления,
свалок, скопления отходов производства и
потребления. В России в прошлом году было
выявлено более 4 тысяч свалок, мест захламления отходами производства и потребления
на площади 7,2 тысяч гектаров. Наибольшее
количество выявленных в 2012 году свалок
образовано органами муниципального самоуправлении - 2,2 тысячи на площади 3,8
тысяч гектаров вследствие неисполнения
ими обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; допущенных гражданами – 1,1
тысяча свалок на площади 1875 гектаров,
иными лицами – 709 свалок на площади
1530 гектаров, садово-огородническими
товариществами – 72 свалки на площади
148,5 гектаров.
По указанным фактам наложено административных штрафов на сумму 20,2 миллиона
рублей, выдано 3040 предписаний, проведено
2594 внеплановые проверки по исполнению
ранее выданных предписаний, из них исполнено 1996 предписаний, всего ликвидировано
около 2,5 тысяч свалок, площадь вовлеченных
земель составила 3,9 тысяч гектаров. Около
1,6 тысяч несанкционированных свалок необходимо устранить в 2013 году.
При проведении контрольно - надзорных
мероприятий территориальными управлениями Россельхознадзора на землях сельскохо-

12 ветнадзор

Установлена причина массового падежа
скота в Троицком районе - голод
Еще в апреле Россельхознадзором была проведена
внеплановая проверка ООО «Новошантаринское» по факту
массового падежа крупного рогатого скота. Тогда была
обнаружена несанкционированная свалка 34 трупов
крупного рогатого скота. Управление Россельхознадзора
по Челябинской области провело расследование массового
падежа скота в Троицком районе.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области в апреле
2013 года провело внеплановую проверку ООО «Новошантаринское»
по факту массового падежа крупного рогатого скота. В день выезда
комиссии на место была обнаружена несанкционированная свалка
34 трупов КРС в овраге вблизи хозяйства ООО «Новошантаринское».
От нескольких трупов животных были взяты пробы патматериала
для проведения диагностических исследований. По результатам
исследований, проведенных в ФГБУ «ЧМВЛ», в представленных образцах патматериала возбудителей опасных болезней не выявлено.
Результаты анализа данных патологоанатомического вскрытия трупов
животных свидетельствуют о том, что основной причиной, приведшей
к гибели животных, явились парез и атония преджелудков в результате скармливания животным в большом количестве грубых кормов
растительного происхождения на фоне продолжительного голодания,
крайнего истощения, обезвоживания и переохлаждения животных.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения Бондаренко, данная причина гибели крупного
рогатого скота, установленная в ходе лабораторных исследований,
к сожалению, не является редкостью. Похожие случаи достаточно
широко описаны в литературе и встречаются чаще всего в весенний
период, когда возможны перебои с поставкой корма. Конечно, такие
ситуации можно предотвращать, все зависит от владельцев животных
и их ответственного обращения при их содержании и разведении. Но
в любом случае падших животных следует захоранивать в соответствии в ветеринарно-санитарными правилами в скотомогильниках
или утилизировать на утильзаводе.
Виновные в организации несанкционированной свалки трупов
животных установлены. Россельхознадзор передал дело в прокуратуру
Троицкого района, которая определит меру наказания.

Для справки:
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Атония преджелудков - прекращение моторики (сокращения) камер желудка, рубца, сетки и книжки жвачных животных (коровы, овцы, верблюда) из-за нарушения работы
нервно-мышечного аппарата этих органов. Возникает,
как правило, после употребления недоброкачественных
кормов или однообразного кормления, главным образом
кислыми кормами.

ветнадзор 13

В Челябинскую область приедут
племенные свиньи из Канады

Россельхознадзор проверил жалобу и нарушений не нашел
В Управление Россельхознадзора по Челябинской области
поступило заявление от одного из жителей поселка Малиновка
Сосновского района Челябинской области с просьбой
«проверить хозяйственную деятельность по содержанию и
убою сельскохозяйственных животных, а также загрязнению
близлежащей прилегающей территории» на одном из участков.
Сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с представителями администрации Сосновского муниципального района
выехали по адресу, указанному в заявлении, и провели осмотр участка,
проверили условия содержания животных на нем.
По словам проверяющих, в подсобном хозяйстве содержится 7
коров, 3 овцы. Содержание животных осуществляется только для личного пользования в приспособленных сооружениях. Установленные
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Россельхознадзор обследовал ЗАО «Уралбройлер» и
свинокомплекс «Родниковский». Эти предприятия планируют
ввезти племенных свиней из Канады. Специалисты ветнадзора
убедились, что ветеринарное законодательство там
соблюдается, и ввоз импорных животных разрешили.
Комиссия, в состав которой вошли специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора и отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
специалисты Управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской
области, специалисты ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» на основании письменного заявления директора
свинокомплекса «Родниковский» провела обследование помещений
предприятия на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных требований при ввозе племенных свиней. Планируется завести более
200 голов из Канады.
Основным видом деятельности свинокомплекса «Родниковский»
является разведение свиней, производство и реализация продукции
свиноводства. Предприятие отнесено к хозяйствам среднего уровня
защиты - III компартменту (зоосанитарному статусу). Комиссия убедилась, что территория свинокомплекса огорожена, функционирует
пропускная система. При въезде в административную зону обеспечивается дезинфекционная обработка автотранспорта. Предприятие
имеет необходимые ветеринарные объекты: ветблок, дезблоки, ветеринарно-санитарные пропускники для обслуживающего персонала.
Карантинирование ввозимого молодняка планируется проводить на
территории свинокомплекса, огороженной сплошным забором с отдельным въездом (выездом) на дорогу общего пользования.
В целом члены комиссии убедились, что санитарное состояние
территории и помещений удовлетворительное: пол забетонирован,
стены выполнены из бетонных плит, перегородки – из материала,
позволяющего проводить влажную уборку и дезобработку. Система
вентиляции работает в автоматическом режиме. Сточные воды из
карантинного помещения собираются в специальные сливные ванны,
после чего в лагуны, которые находятся на территории комплекса. В
лагуне происходит обеззараживание навоза.
Карантинное помещение оборудовано санпропускником, бытовой
комнатой для переодевания обслуживающего персонала, душевой,
ветеринарно-санитарной зоной для изоляции животных. Для проведения карантинирования свиней, импортируемых из Канады в ЗАО
«Уралбройлер», свинокомплекс «Родниковский», закреплены два
ветеринарных специалиста.
По словам государственного инспектора отдела внутреннего
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Светланы Музыченко, на основании проведенного обследования Россельхознадзор считает, что в помещении,
выделенном для карантинирования животных, возможно проведение
карантина, и комиссия предлагает разрешить ввоз племенных свиней
из Канады при строгом соблюдении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. №317.

нормы плотности содержания животных соблюдаются, навоз от животных используется в качестве удобрения на собственном земельном
участке. Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические
мероприятия проводятся своевременно и в полном объеме, что подтверждено сотрудниками Сосновской ветеринарной станции по
борьбе с болезнями животных. Фактов загрязнения данного участка и
прилегающей территории боенскими отходами и навозом от животных
проверяющими не обнаружено.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения Бондаренко, проведенная проверка показала,
что факты нарушения ветеринарных правил при содержании и
убое животных не подтверждены, иных нарушений в сфере ветеринарного законодательства не установлено. О чем было сообщено
заявителю.

14 ветнадзор

Борьба с бешенством
на территории области
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30 мая состоялось третье заседание
оперативного штаба для координации
проведения мероприятий по
профилактике бешенства на
территории Челябинской области
под руководством заместителя
Председателя Правительства
Челябинской области И.Е. Феклина.
Управление Россельхознадзора по
Челябинской области на заседании
представлял начальник отдела
внутреннего ветеринарного надзора
Е.А. Бондаренко.
С момента объявления чрезвычайной ситуации (с 20 марта 2013 года) в результате
предпринятых мер на территории области
отмечается тенденция по снижению случаев бешенства животных. Если в марте было
зарегистрировано 42 случая бешенства, в
апреле – 32 случая, то в мае – уже только
10 случаев бешенства. Было отмечено на
заседании.
Потому режим чрезвычайной ситуации по
бешенству в ближайшее время на территории
Челябинской области планируется отменить.
Именно с таким предложением выступил
руководитель оперативного штаба по профилактике этого особо опасного заболевания,
заместитель председателя правительства
Иван Фёклин. Соответствующее решение
оперативного штаба будет передано в областное правительство. А работа по ликвидации очагов бешенства и его профилактике
будет продолжена в рабочем режиме.
Для предупреждения распространения
заболевания в плановом режиме продолжится антирабическая вакцинация животных. По
данным управления ветеринарии областного
минсельхоза с начала года от бешенства
было привито 49,5 тысяч голов продуктивных
животных (коров, лошадей, коз) и 74 тысячи

непродуктивных (кошек и собак). Помимо
этого в марте была произведена раскладка
300 тысяч доз антирабической вакцины для
диких плотоядных животных. На выделенные
средства начат отстрел диких плотоядных
животных (лис и корсаков) и отлов безнадзорных животных.
Работа по борьбе с распространением бешенства продолжится в соответствии с комплексным планом мероприятий, в реализации
которого принимают участие федеральные и
областные органы исполнительной власти.
Вместе с профилактическими мерами
в рабочем режиме будет осуществляться
мониторинг ситуации, который возложен на
минсельхоз Челябинской области, Управление Россельхознадзора по Челябинской
области и ФГБУ «Челябинская межобластная
ветлаборатория».
Напомним, что 28 марта Законодательное
собрание области приняло два закона: закон
«Об организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных» и закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации
проведения на территории Челябинской
области мероприятий по предупреждению и ликвидааци болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных». Именно
второй закон дал право органам местного
самоуправления на отлов, стерилизацию, содержание безнадзорных животных. Эти переданные органам местного самоуправления
государственные полномочия будут строго
контролироваться со стороны областного
правительства.

Информация о начале действия данных
законодательных актах на территории области была доведена Руководителя Россельхознадзора РФ С.А. Данкверта.
Следующее заседание оперативного штаба для координации проведения мероприятий
по профилактике бешенства на территории
Челябинской области планируется провести
в сентябре 2013 года.
В Челябинской области по-прежнему
остается сложной эпизоотическая ситуация
по бешенству животных. По состоянию на
13.05.2013 зарегистрировано 170 случаев
заболевания бешенством, из них 70 % – дикие плотоядные, 24% - домашние собаки и
кошки, 7% - сельскохозяйственные животные. Опасное заболевание установлено в
121 населенном пункте, 21 муниципальном
районе (Чебаркульский р-н – 18 случаев,
Варненский р-н – 14, Еткульский и Брединский р-ны – 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 43
пробы пат. материала от трупов животных для
исследования на бешенство. По результатам
исследований в 31 пробе выявлен вирус
бешенства животных. 5 проб еще находятся
в работе. Кроме того, в рамках государственного задания на лабораторные исследований
по диагностике и профилактики болезней
животных в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» направлено
6 проб пат. материала от трупов животных с
целью исследования на бешенство животных
(диагностические исследования еще не завершены).
Действие режима ЧС продолжится до
стабилизации эпизоотической обстановки
и сокращения числа неблагополучных населённых пунктов по бешенству. В городах и
районах области предстоит провести большую разъяснительную работу с населением,
чтобы не допустить распространения вируса.
Во всех населенных пунктах РФ плотоядные животные, независимо от их принадлежности подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства - это единственная действенная мера
профилактики этого заболевания. В связи
со сложившейся эпизоотической ситуацией
в Челябинской области, Управление Россельхознадзора по Челябинской области обращает внимание граждан и руководителей
предприятий, содержащих животных, более
ответственно относиться к соблюдению
обязательных ветеринарных правил при содержании и разведении животных: не допускать контакта домашних животных с дикими
животными; своевременно предоставлять
животных для проведения обязательных
ветеринарно-профилактических мероприятий; немедленно сообщать ветеринарным
специалистам о подозрении на заболевание
животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками.
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Россельхознадзор проверил
Челябинский городской
молочный комбинат…

Согласно плану проведения плановых проверок на 2013 год в период с 13 по 20 мая
2013 года сотрудниками отдела внутреннего
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области проведена
плановая проверка ОАО «Челябинский городской молочный комбинат». Сотрудники отдела
внутреннего ветеринарного надзора проверяли
соблюдение ветеринарных требований, а также
условия производства молочной продукции. В
рамках реализации плана государственного
лабораторного ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и вредных веществ в
организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах на территории
РФ на 2013 год было отобрано 8 проб сырого
молока, поступающего на молочный завод.
Челябинский городской молочный комбинат функционирует с 1931 года, является старейшим молокоперерабатывающим предприятием Челябинской области. Производственная мощность - 180 тонн перерабатываемого
молока в сутки. Ассортимент вырабатываемой
продукции завода составляет 21 наименование. На предприятии разработана Программа
производственного контроля за соблюдением
требований «Технического регламента на молоко и молочную продукцию», утвержденного
федеральным законом от 12.06.2008 г. №
88-ФЗ; в которую входит контроль санитарно
– гигиенического состояния на всех этапах
производства. Имеется своя лаборатория.
Транспортирование сырого молока на завод
осуществляется в специализированных молочных цистернах, доставка молочной продукции
в торговую сеть транспортом завода в изотермических кузовах с охлаждающими холодильными установками. На каждый автомобиль
имеется санитарный паспорт. Ежедневно по
окончанию смены проводится санитарная обработка автомобилей. Поступающее на завод
сырое молоко сопровождается необходимыми
ветеринарными документами и подтверждается соответствующими декларациями.
Нарушений в сфере ветеринарного законодательства на ОАО «Челябинский городской
молочный комбинат» надзорным органом не
выявлено.

… и Чебаркульский
молочный завод
С 20 по 25 марта 2013 года сотрудниками
отдела внутреннего ветеринарного надзора
совместно с отделом надзора за обеспечением карантина растений была проведена
плановая проверка ОАО «Чебаркульский
молочный завод». Проверялось соблюдение
обязательных требований в сфере ветеринарного и фитосанитарного законодательства. Особо строго оценивалось соблюдение
ветеринарных требований при производстве
молока и молочных продуктов. В рамках
реализации плана государственного лабораторного ветеринарного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного
происхождения и кормах на территории на
Чебаркульском молочном заводе было отобрано 13 проб сырого молока, поступающего
на молочный завод.
Чебаркульский молочный завод работает с
1965 года, перерабатывает 150 тонн молока
в сутки. За 2012 год переработано более 68
млн кг сырого молока. Ассортимент вырабатываемой продукции завода составляет 25
наименований. Завод имеет богатый опыт в
молочном производстве, постоянно проводит
модернизацию производственного оборудования. Имеет свои химическую и микробиологическую лаборатории. Транспортирование
сырого молока на завод осуществляется в
специализированных молочных цистернах,
доставка молочной продукции в торговую
сеть транспортом завода в изотермических
кузовах с охлаждающими холодильными
установками. На каждый автомобиль имеется
санитарный паспорт. Ежедневно по окончанию смены проводится санитарная обработка
автомобилей. Поступающее на завод сырое
молоко сопровождается необходимыми ветеринарными документами и подтверждается
соответствующими декларациями.
На предприятии разработана Программа
производственного контроля за соблюдением
требований «Технического регламента на
молоко и молочную продукцию» утвержден-

ного федеральным законом от 12.06.2008
г. № 88-ФЗ. Напомним, что в эту программу
входит контроль санитарно-гигиенического
состояния на всех этапах производства. Специалисты надзорного ведомства нарушений
ветеринарного законодательства при производстве молока не обнаружили.
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Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
проведена плановая проверка ОАО «Челябинский городской
молочный комбинат» и ОАО «Чебаркульский молочный завод». В
ходе проверки нарушений в сфере ветеринарного законодательства
не выявлено.
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ные очаги этой глистной инвазии. В природных очагах циркуляция
трихинелл происходит среди обитателей леса: мышевидных грызунов,
лисиц, норок, барсуков, медведей, диких кабанов, волков, енотовидных
собак. Человек заражается трихинеллезом при употреблении сырого
или недостаточно термически обработанного мяса медведя, дикого
кабана, барсука.
При заражении трихинеллезом через мясо диких животных возникает большее число тяжелых и очень тяжелых форм болезни.
Были описаны вспышки трихинеллеза среди людей, употребляющих в
пищу конину. Лошади являются травоядными животными, однако при
определенных обстоятельствах, как показывает практика, они тоже
могут заражаться трихинеллезом. Нельзя исключить возможность
заражения трихинеллезом и других травоядных животных.
Заражение человека происходит через употребление в пищу пораженного трихинеллами сырого мяса или недостаточно термически
обработанные мясные продукты.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает о соблюдении обязательных правил:
- территории свиноферм и населенных пунктов необходимо систематически очищать от мусора и трупов мелких животных; уничтожать
крыс, мышей;
- не допускать скармливания свиньям туш убитых на охоте лисиц,
волков, мелких хищников и других животных, восприимчивых к трихинеллезу;
- отходы убоя свиней и кухонные отходы скармливать свиньям
только в проваренном виде;
-охотникам запрещается использовать для приманок необезвреженные трупы и туши животных;
- все туши свиней, а также восприимчивых к трихинеллезу животных подвергать обязательной трихинеллоскопии.
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Пангасиус «экзамен» не сдал
30 апреля в рамках мониторинга произведен отбор проб по
выявленной группе риска. Пробы были направлены в ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».
7 мая получен результат: направленная проба не соответствует
установленным ветеринарно-санитарным требованиям по КМАФАнМ. В соответствии с действующей схемой оповещения подготовлены уведомления в адрес получателя груза, Управления ветеринарии
МСХ Челябинской области с целью принятия мер оперативного реагирования в отношении ввезенной рыбы. Подготовлена информация
в Россельхознадзор.
В отношении завода – изготовителя DL-69 Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены временные
ограничения на ввоз с 3 мая 2013 года. Но поскольку рыба ввезена
до официальной даты их введения, решение о дальнейшем использовании груза примет государственная ветеринарная служба субъекта
в соответствии с законодательством.
КМАФАнМ (общее микробное число) – количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Обширная
группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Санитарно-показательная микрофлора, по
количеству которой косвенно и можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Большое количество
КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных
правил и технологического режима изготовления, а также сроков и
температурных режимов хранения, транспортирования и реализации
пищевых продуктов.
Микробиологические методы исследования устанавливают степень обсеменения продукта микроорганизмами и позволяют выявить
наступающие изменения качества продукта, его порчу. Высокое
содержание КМАФАнМ в продуктах питания также может вызвать
пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

О трихинеллезе
В Российской Федерации постоянно регистрируются случаи
заболевания трихинеллезом животных, а также людей
при употреблении ими в пищу мяса больных животных, не
подвергнутого ветеринарно-санитарной экспертизе.
Учитывая сложившуюся эпизоотическую ситуацию по этому заболеванию, Россельхознадзор обращает внимание на необходимость
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в отношении
животных, добытых во время охоты, восприимчивых к трихинеллезу,
а также обязательное проведение мероприятий, направленных на
предупреждение заражения свиней и других животных.
Основная масса заболеваний трихинеллезом падает на природ-

«Граница» Россельхознадзора готовится
встретить племенных свиней
В отделе пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе Российской Федерации Управления
Россельхознадзора по Челябинской области состоялось
рабочее собрание, на котором был рассмотрен вопрос о
приближающемся ввозе племенных свиней из Канады для
ООО «Агрофирма Ариант».
Как доложила начальник отдела И.В. Кудряшова, животные впервые поступят авиационным транспортом в Челябинскую область.
Учитывая, что разрешенное количество для ввоза 3350 голов, служащие отдела должны быть готовы в оперативном порядке досмотреть
«живой» груз на соответствие Единым ветеринарно-санитарным
требованиям, проконтролировать выполнение указаний Россельхознадзора, определенных по условиям ввоза.
На собрании обсуждалось соблюдение федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными
Законами.

Погрузка подконтрольного груза
только под надзором
Должностными лицами отдела пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
выявлено нарушение Правил перевозки поднадзорных грузов
железнодорожным транспортом.
28 мая должностные лица отдела пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ и транспорте выехали для
осуществления контроля при погрузке сухой молочной сыворотки.
Прибыв на место, оказалось, что контейнер практически весь загружен без представителя надзорного органа. Данный факт является
нарушением правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору. У владельца также не оказалось
ветеринарных сопроводительных документов на сыворотку, акта,
подтверждающего промывку контейнера, поданного под погрузку. По
решению надзорного органа владелец выгрузил контейнер, оформил
все необходимые документы и начал погрузку только на следующий
день уже в присутствии представителя надзорного органа.
Россельхознадзор за нарушение правил перевозок грузов, подконтрольных госветнадзору, привлек к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ должностное лицо фирмы-отправителя,
ответственное за погрузку и оформление документов.
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На выгрузке рыбы должностным лицом отдела пограничного
ветеринарного контроля на государственной границе
Российской Федерации и транспорте Управления
Россельхознадзора по Челябинской области произведена
идентификация предъявленного поднадзорного груза с
ветеринарными сопроводительными документами.
Рыба - камбала и терпуг прибыла в г. Челябинск из Ленинградской
области железнодорожным транспортом. При выгрузке выявлено, что
партия рыбы не исследована на паразитарную чистоту. Был составлен
акт о запрете движения груза и ее реализации до получения результатов лабораторных исследований. До подтверждения паразитарной
чистоты вся партия камбалы и терпуга направлена на изолированное
хранение под контроль ветеринарной службы субъекта.

Россельхознадзор отправил
брюшки лосося в лабораторию
16 мая при полном таможенном оформлении груза - брюшки
лосося производства Дании - отделом пограничного
ветеринарного контроля на государственной границе РФ и
транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской
области осуществлена идентификация груза с ветеринарными
сопроводительными документам, произведен отбор проб.
В отношении датского завода-изготовителя № 5310 Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору введен режим
усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением КМАФАнМ
(количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
микроорганизмов). С целью определения безопасности брюшек лосося
по выявленной группе риска специалисты Россельхознадзора направили пробы от данной партии груза в ФГБУ «ЧМВЛ».
По результатам микробиологических исследований в брюшках лосося из Дании выявлено превышение количества мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
в отношении завода-производителя Дании № DK 5310 введен режим
усиленного лабораторного контроля, поэтому при полном таможенном
оформлении брюшек лосося 16.05.2013 должностным лицом отдела
пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ
и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области

был произведен отбор проб для лабораторных исследований по
выявленной группе риска (превышение содержания КМАФАнМ).
По результатам микробиологических исследований, проведенных
в ФГБУ «ЧМВЛ», выявлено превышение допустимого содержания
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов.
По данному факту Управление Россельхознадзора по Челябинской области в оперативном порядке проинформировало Управление
ветеринарии МСХ Челябинской области и Россельхознадзор РФ.
Владельцу поступившего груза направлено письмо о приостановке
реализации не соответствующего ветеринарно-санитарным требованиям и нормам груза.

Россельхознадзор запретил ввоз
кишечного сырья из Бразилии
Управление Россельхознадзора по Челябинской
области информирует заинтересованных участников
внешнеэкономической деятельности о том, что с 25 апреля
2013 года Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору ввела временные ограничения
на поставку в Российскую Федерацию кишечного сырья из
Бразилии.
В отношении двух бразильских предприятий №504 и №4400
введен режим усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением в партиях говядины рактопамина.
Рактопамин – это вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного
рогатого скота. Применение препарата запрещено в 160 странах,
включая Евросоюз, Китай, Тайвань. Этот запрет связан с риском
негативного воздействия остаточного содержания препарата в продукции животноводства на здоровье потребителей. По данным ряда
исследований рактопамин способен вызывать побочные эффекты,
такие как тахикардия, перевозбуждение, тремор, гипергликемия и
снижение артериального давления.
На территории Российской Федерации использование этого
адреностимулятора запрещено. Предельно допустимые концентрации рактопамина законодательством Российской Федерации и
Таможенного союза не установлены, поэтому содержание данного
препарата в мясе в любых концентрациях является серьезным
нарушением ветеринарно-санитарных требований Таможенного
союза и России.

Материалы подготовила Марина СМОРОДИНА,
заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе РФ и транспорте
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Пробы от 40 тонн рыбы
из Ленинградской области
отправлены в лабораторию

18 лаборатория

Вода из скважины может быть опасна

В настоящее время жители частных домов и садоводы всё чаще на своих земельных
участках бурят скважины, а воду из них используют для питья и в хозяйственных нуждах.
Это, несомненно, делает жизнь более комфортной. В то же время, бытует ошибочное
мнение, что вода, добытая из земли, самая чистая, полезная и готова к употреблению без
каких-либо ограничений. К сожалению, это не так.

Сотрудниками ФГБУ
«Челябинская МВЛ» за
первый квартал 2013
года было происследовано 11 проб воды
из источников питьевого водоснабжения на соответствие НРБ99/2009 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества». Выявлено 7 проб воды с превышением уровня вмешательства по суммарной альфа-активности,
что, вероятно, связано с повышенным содержанием в воде природных
радионуклидов. Превышение регламента по удельному содержанию
радона-222 в питьевой воде зарегистрировано в 5 пробах.
На территории Челябинской области выявлены аномалии природной радиоактивной минерализации литосферы и гидросферы,
чем  обусловлено повышенное содержание природных радионуклидов
в воде подземных источников питьевого водоснабжения. Естественная
радиоактивность природных вод обусловлена присутствием радона222, радона-220 (торона), радия-226, радия-228, радия-224,
урана-234, урана-238, калия-40, полония-210, свинца-210.
Среди естественных радионуклидов «пальму первенства» уверенно
держит радон. Радон – это радиоактивный природный газ, абсолютно
прозрачный, не имеющий ни вкуса, ни запаха. Радон очень хорошо

растворяется в воде и при контакте подземных вод с радоном, они
очень быстро насыщаются последним. Растворенный в воде радон
действует двояко. С одной стороны, он вместе с водой попадает в
пищеварительную систему, с другой стороны, люди вдыхают выделяемый водой радон при её использовании. Дело в том, что в тот момент,
когда вода вытекает из крана, радон выделяется из неё, в результате
чего концентрация радона в кухне или ванной комнате может в 3040 раз превышать его уровень в других помещениях (например,
в жилых комнатах). Второй (ингаляционный) способ воздействия
радона считается более опасным для здоровья. Будучи газом, он попадает в организм человека при дыхании и может вызвать пагубные
для здоровья последствия, прежде всего - рак легких. По данным
Службы Общественного Здоровья США (US Public Health service),
радон - вторая по серьезности причина возникновения у людей рака
легких после курения.
Как обезопасить себя от действия радона? Один из наиболее
результативных методов борьбы с радоном - аэрирование воды («пробулькивание» воды пузырьками воздуха, при котором практически
весь радон в прямом смысле «улетает на ветер»). Также очень эффективны фильтры на основе качественного активированного угля.

Э. Якупова,
заведущая отделом радиологии ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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Опасные жгутиконосцы

Оодиниумоз - широко распространенное заболевание
аквариумных рыб, вызываемоежгутиконосцами. Возбудители
- два самостоятельных вида жгутиконосца. (О.лимнетикум
О.пиллуларис), паразитирующие на пресноводных экзотических
рыбах различных видов и возрастных групп. Наиболее
восприимчивы рыбы родов танихтис, а также из отряда и
семейства анабантиды, менее восприимчивы рыбы семейства
цихлид. Оптимальная температура воды для роста паразита 22-26 градусов. При такой температуре паразит развивается
в течение 4-5 суток. Мальки и рыбы, не достигшие половой
зрелости, более подвержены этому заболеванию, чем
взрослые особи. Случаи массовой гибели наблюдается редко
и только среди молоди рыб. Инвазия развивается медленно с
незначительным отходом больной рыбы.
В наших условиях оодиниумоз среди диких рыб, живущих в естественных водоемах, и рыб, разводимых в прудовых хозяйствах, не
зарегистрирован. В связи с этим основными источниками распространения возбудителей болезней являются экзотические рыбы,
водная растительность, моллюски, грунт и вода из неблагополучных
по оодиниумозу аквариумов, а также общие орудия лова и другой
рыбоводный инвентарь.
Клинические симптомы, вызываемые жгутиконосцами, сходны
между собой. На поверхности кожного покрова и плавниках рыбы появляются мельчайшие узелки, внешне напоминающие мучнистую пыль
золотистого или серого цвета. Поведение у заболевших рыб разное.
Одни ведут себя несколько неспокойно, часто почесываясь о грунт и
растения, другие, наоборот, спокойно стоят в углах аквариума или в
зарослях водной растительности, подплывая к переднему стеклу только
во время кормления. Ранее веерообразно расправленные плавники,
особенно спинной и хвостовой, безжизненно повисают и становятся
как бы склеенными.
Отличительной особенностью оодиниумоза является то, что у больных рыб до момента гибели сохранен аппетит. Разрушение паразитами
эпителиального слоя кожи и плавников рыб вызывает интенсивное
слизевыделение, что приводит к нарушению кожного газообмена. Последнее опасно для молоди рыб, у которой еще слабо развит жаберный
аппарат, и обогащение крови кислородом в основном происходит через
кожный покров поверхности тела.
Диагноз по одним клиническим признакам болезни ставить недопустимо, т.к. они несколько схожи с таковыми при ихтиофтириозе. В то же
время тщательный клинический осмотр всей рыбы - основной метод
при постановке предварительного диагноза. Окончательный диагноз
ставят на основании клинических признаков болезни, эпизоотологических данных и результатов микроскопических исследований соскобов с
кожного покрова и плавников рыбы. Микроскопию жаберного аппарата
проводить совершенно не обязательно, т.к. паразиты локализуются в
первую очередь на кожном покрове и плавниках. Установление ви-

довой принадлежности
паразита не имеет решающего значения при
выборе метода лечения
больной оодиниумозом
рыбы.
То обстоятельство,
что О.лимнетикум в отличие от О.пиллуларис
паразитирует на поверхности кожного покрова и
плавников рыбы, а не под
их эпителиальным слоем,
вовсе не означает, что
меры борьбы с первым
являются более простыми и поэтому курс лечения рыб можно сократить
на несколько дней. В цикле О.лимнетикум проходит стадию пальмеллы.
Покинув рыбу, паразит покрывается плотной оболочкой и пребывает
в стадии относительного покоя, в зависимости от температуры воды,
определенное количество дней. Большинство лечебных препаратов,
вносимых в это время в аквариум, не производит губительного действия на покрытого оболочкой паразита. Только после разрыва оболочки размножившиеся диноспоры выходят в воду. Их-то и убивает
внесенный в воду аквариума лечебный препарат. Он же вызывает
гибель оодиниумов, внедрившихся в наружный слой кожного покрова
и плавников рыбы. Вместе с тем препарат не убивает паразитов, находящихся под эпителиальным слоем кожи, т.е. О.пиллуларис. Время
пребывания последних под эпителиальным слоем зависит от температуры. Вот почему рекомендуется создать паразитам оптимальные
условия для их роста и размножения, одновременно применяя тот или
иной метод борьбы с ними. При этом выход паразитов из эпителиального слоя кожи или из цисты должен совпадать с моментом внесения в
аквариумную воду токсического для них лечебного препарата. Если не
создать оптимальные условия для размножения паразита, т.е. удлинив
цикл его развития, появляется риск внесения лечебного препарата в
периоды, когда паразит защищен эпителием кожи или цистой. Продление лечения рыб, т.е. увеличение срока действия лечебного препарата,
может привести к отравлению рыб.
Профилактика оодиниумоза заключается в обязательном
проведении новых рыб через карантин, обработке их в лечебнопрофилактических ваннах перед посадкой в общий аквариум и внимательном ежедневном осмотре всего рыбного поголовья. Не следует
забывать об обеззараживании водной растительности и закреплении
за каждым аквариумом рыбоводного инвентаря.
Т. Мысляева, ветеринарный врач
отдела биохимических исследований и диагностики
болезней рыб и пчел ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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Памятка по противодействию коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 Уголовного Кодекса РФ) и дача
взятки (статья 291 Уголовного Кодекса РФ). Получение взятки - одно из самых опасных
должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и
выгод за законные или незаконные действия (бездействие). Дача взятки - преступление,
направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных
действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу
дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Статья 290 Уголовного Кодекса РФ. Получение взятки
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки
в значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки
за незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в размере
от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи
лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей
статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом
в размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.
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ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие
товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и
другая недвижимость; услуги и выгоды- лечение, ремонтные и строительные
работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам,
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции,
статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? Взяткополучателем может быть признано только
должностное лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса
он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные»
выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на
калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами,
конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.
ДЕЙСТВИЯ
В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический
отказ принять (дать) взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю)
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ
1. Доложить о данном факте служебной запиской руководителю Управления.
2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении по месту Вашей работы или в правоохранительные органы:
(351) 267-79-65 – телефон доверия УМВД России по г. Челябинску;
(351) 263-88-91 – телефон доверия УФСБ России по Челябинской
области;
(351) 264-53-35 – телефон доверия ГИБДД УВД России по Челябинской области;

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях
291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие
сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один
миллион рублей.
2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1
настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном
или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какуюлибо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного
ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое
лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Ах, анекдот!
Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он
же ветеринар!
***
Заблудился мужик в лесу. Идет по лесу и
орет во все горло:
-Ауууууу!
Выходит медведь и спрашивает:
-Чего орешь?
-Да вот заблудился, думаю, может, кто
услышит.
- Ну, я услышал, легче стало?
***
- Мне жарко.
- И ты считаешь, что тебе жарко?! Надень
шубу, валенки, шапку-ушанку - и ты поймешь
каково сейчас коту!
***
Когда наступает лето, понимаешь, что лучше бы комары сосали жир, а не кровь.
***
Если вы считаете, что неудачно вышли на
фотографии, то посмотрите на нее еще раз
лет через десять, и ваше мнение изменится.
***
Как объяснить ребенку, что 8 часов утра в
выходной - это глубокая ночь!
***
Получая квитанцию за услуги ЖКХ, невольно задумываешься: а почем нынче автоматы Калашникова?
***
Внук, который провел все лето у бабушки
в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.
***
Те инквизиторы, которые Галилея судили,
были закоренелыми трезвенниками. Потому
что выпей они хоть раз в жизни - и сами убедились бы в том, что Земля... она круглая... и
это... вертится... зараза...
***
- Дочь, мне сказали, что ты куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой из бабок у подъезда
я не поздоровалась?
***
С 9 до 11 фирма трудилась, не покладая
рук. А потом починили Интернет
***
Счастье - это когда дети сыты, обуты,
одеты, здоровы и их нет дома.
***
- Подъем! Как отпуск встретишь, так его
и проведешь! Ты же не хочешь его тупо проспать?
- Хочу!
***
Как только дети начинают жить отдельно
от родителей и на свои деньги, они начинают
понимать, что они - не самые умные, а их
родители - не самые глупые.
***
Достойная зарплата - это когда уже нужно
получать следующую, а ты еще предыдущую
не истратил.
***
Ну почему России так не везет? Почему
люди, которые точно знают, как правильно,
легко и быстро решить все российские проблемы, работают не на госслужбе, а таксистами?

***
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше
скажи: «Надо же как интересно получилось!..»
***
Уважайте своих родителей. Они окончили
школу без Гугла и Википедии.
***
Вот интересно, почему наше государство
очередной долг Африки в 40 млрд. долларов
может простить, а мой долг налоговой в 40
копеек - нет?
***
Если ваш кот утром загадочно улыбается,
тапочки лучше не надевать.
***
- Михалыч! Ты фирму, говорят, открыл,
может, возьмешь меня на работу?
- Не проблема! С тебя - резюме, знание
иностранного и владение компьютером.
- Ух ты! Так изящно меня еще никто не
посылал!
***
Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в
спину уперлась пышная грудь и пухленький
животик, а сзади послышалось: «Отгадай,
кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты, что
ли?». Поверьте, так будет лучше.
***
Пьяный мужик идет ночью по улице. Его
останавливает мент:
- Куда идешь?
- Иду слушать лекцию о вреде пьянства и
алкоголизма.
- В три часа ночи? Кто же тебе будет ее
читать?
- Как кто? Жена и теща.
***
Новоселье всегда отмечают по одной
схеме: сначала квартиру обмывают, потом
отмывают.
***
- Задержанный, место рождения?
- Пишите Казахстан!
- А точнее?
- Все менты пишут просто: Казахстан.
- Ты еще меня тут будешь учить?!
- Пишите: село Жанакорган Кармакшинского района Кызылрдинской области!
- Э-э-э... Кхм... Так и запишем... Казахстан...
***
- Здравствуйте, я звоню по поводу работы.
- Извините, но вакансия уже закрыта.
- Прекрасно, а то мне так не хочется
работать.
***
Гражданина, утверждавшего, что он провозит тридцать килограммов муки, заставили
печь блины прямо в аэропорту.
***
Богатый человек тот, кто бреется одноразовой бритвой действительно один раз.
***
Купила семья квартиру. Стали делать
ремонт. Жена мужу говорит:
- Сходи к соседям снизу, спроси, сколько
они рулонов обоев покупали, когда делали
свой ремонт.

Он пошел, ему сказали:
- Двадцать.
Купили, стали клеить - шесть рулонов
осталось. Муж злой, снова идет к соседям:
- Вам что, сволочи, сказать правду было
сложно? У нас шесть рулонов осталось!
- Так и у нас шесть осталось.
***
Маска для лица:
«Берется квашеная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем.
В рюмочку наливается водочка. Водочка
выпивается, капусточка съедается... Лицо
блаженно улыбается и свежеет».
***
Если у вас нет средств на медобследование, идите в аэропорт. Там вам сделают
рентген, ощупают разные части тела, а если
громко сказать «наркотики», есть шанс пройти бесплатную колоноскопию.
***
Самое страшное в общественном транспорте - это не контролеры и не алкоголики, и
даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых
класса, возвращающихся из цирка.
***
Объявление в гардеробе:
«Прошу не оставлять в своей одежде ценные вещи, потому что с зарплатой в 3 тысячи
рэ я за себя не отвечаю.
Гардеробщица».
***
- Я в командировку еду. На море.
- Везет тебе! А куда?
- Ага, очень! В Мурманск.
***
Мальчик Петя, страдающий дальтонизмом, до сих пор уверен, что собирает кубик
Рубика за 20 секунд...
***
Черный день - это когда высыпаешь всю
мелочь из копилки и реально думаешь, что
это неплохая сумма денег.
***
Какое счастье, что в нашу жизнь шагнули
сотовая связь и SМS! Иначе откуда бы я знал,
что каждую неделю выигрываю «Мерседес»
и миллион долларов!
***
Диалог между подружками:
- Слушай, а ты Федю-то помнишь?
- Этот, что ли, рыжий страшный дылда?
- Ну да, так у его родителей замок в Швеции.
- Ну, конечно, помню - такой высокий
красивый мальчик.
***
Опытные гаишники знают, что мужество,
честь и отвага водителя - это три признака и
три составные части алкогольного опьянения.
***
- Борис, ты женат?
- Временно.
- Не понял.
- Старший брат на курорте, и его жена
пока вместо него ругает меня...
***
- Объявляю вас мужем и женой!
- Как мужем?! Ты же говорила, в кино
пойдем!

