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Отчёт о реализации публичной декларации целей и задач Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям за 1 полугодие 2022 года 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

1. Реализация контрольно-

надзорных полномочий в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации». 

Контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в пределах 

установленной компетенции 

Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции 

животного и растительного 

происхождения, находящейся в 

обороте на территории Орловской 

и Курской областей. 

За первое полугодие 

Управлением проведено 2654 

профилактических 

мероприятия, это в 10 раз 

больше по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года. Выдано 1740 

предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований. Для 

сравнения за весь 2021 год было 

выдано 158 таких 

предостережений.  

В сфере ветеринарного 

надзора Управлением за 1 

полугодие 2022 года проведено 

1351 контрольно-надзорное 

мероприятие (24 плановые 

проверки, 18 внеплановых 

проверок, 1309 наблюдений за 

соблюдением обязательных 

требований, по результатам 

которых составлено 334 

протокола об 

административном 

правонарушении. Вынесено 

постановлений на сумму 2 млн 

572 тыс. рублей.  

В судебном порядке 

приостановлена деятельность 8 

предприятий. 

По фактам выявления 

недоброкачественной 

продукции отозвано 23 

декларации о соответствии 

(Орёл-13, Курск-10). 

По результатам 

контрольно-надзорных 

мероприятий было выявлено и 



утилизировано 24,587 т 

некачественной продукции. 

В рамках пищевого 

мониторинга отобрано 586 

проб, проведено 2862 

исследования, получено 139 

положительных результатов 

исследований (% обнаружения 

по пробам – 15,02, % 

обнаружения по исследованиям 

– 4,86). 

На фальсификацию 

направлено 163 пробы, 

положительных 26 проб, % 

обнаружения – 15,9. 

2. Качественное 

планирование контрольно-

надзорной деятельности 

Актуализация информации по 

поднадзорным объектам и 

поднадзорным субъектам 

(юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, органам 

государственной власти, местного 

самоуправления и физическим 

лицам) в системе «Цербер» 

Подготовка проектов планов 

проверок на 2023 год с учетом 

риск-ориентированного подхода 

Работа Управления по 

актуализации сведений о 

хозяйствующих субъектах и их 

поднадзорных объектах в 

системе «Цербер» ведется на 

постоянной основе. Количество 

поднадзорных площадок, на 

которых осуществляется оборот 

подконтрольных 

государственному 

ветеринарному надзору 

товаров:  

всего 33412, из них 

- подтвержденных – 27807, что 

составляет 83,22% 

- в статусе «исключен» - 2892 

площадки, что составляет 

8,65%. 

Управлением присвоены 

риски 16310 поднадзорным 

объектам (Орловская область – 

7660, Курская область - 8650), 

из них: 

- средний риск присвоен 

1405 поднадзорным объектам 

(Орловская область – 654, 

Курская область - 751). 

- умеренный риск 

присвоен 13703 поднадзорным 

объектам (Орловская область – 

6378, Курская область - 7325). 

- низкий риск присвоен 1200 

поднадзорным объектам 

(Орловская область – 630, 

Курская область - 570). 

3. Проведение 

профилактических 

Размещение на официальном 

сайте актуализированных 

В соответствии с 248-ФЗ 

Управлением на постоянной 



мероприятий, направленных 

на предупреждение 

нарушений обязательных 

требований, согласно 

Приказа Управления 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям «Об утверждении 

Программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований на 2022 год» 

перечней нормативных актов по 

сферам деятельности 

Россельхознадзора, а также 

разъяснение требований данных 

нормативных актов. 

Информирование через средства  

массовой информации, 

федеральной государственную 

информационную систему в 

области ветеринарии и в иных 

формах подконтрольных 

субъектов о важности соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, размещение 

сведений в соответствии с 

положениями статьи 46 

Федерального закона "О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации" на официальном 

сайте Управления 

Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям. 

Обобщение правоприменительной 

практики и доведение данной 

информации до подконтрольных 

субъектов. 

Проведение публичных 

мероприятий и размещение 

результатов в сети Интернет. 

Объявление предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

Проведение разъяснительной 

работы относительно процедур 

контроля. 

Консультирование; 

Проведение профилактических 

визитов 

основе проводится 

информирование 

хозяйствующих субъектов 

посредством размещения 

нормативных документов на 

сайте Управления, направления 

информационных писем и 

размещения соответствующей 

информации в СМИ. 

Информирование 

хозяйствующих субъектов через 

средства массовой информации 

о важности соблюдения 

обязательных требований 

законодательства проводится на 

постоянной основе.  

Так, на сайте ТУ было 

размещено 218 сообщений. 

Опубликовано в печати 134 

статьи, в эфир радио и ТВ 

вышло 255 сюжетов. 

В сфере ветеринарного надзора 

и государственного контроля в 

сфере обращения 

лекарственных средств в 2021 

году: 

- размещено 88 новостных 

информационных материалов 

на сайте Управления; 

- размещено 125 материалов 

на сторонних интернет-

изданиях; 

- на сайте Управления 

размещено 30 информаций с 

разъяснением обязательных 

требований по мерам 

профилактики заразных 

болезней, в т. ч. общих для 

человека и животных; 

- в печатных изданиях 

размещено 12 статей; 

- на радио и телевидении 4 

выступления. 

Проведено обобщение 

правоприменительной 

практики, в т. ч. с 

выступлением с докладом на 

публичном слушании. 

- проведено 1586 

консультирований граждан по 

ветеринарному надзору, 

надзору в сфере обращения 
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лекарственных средств и 

надзору в области обращения с 

животными. 

- объявлено 1042 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

На официальном сайте 

Управления размещены 

нормативно-правовые акты 

регламентирующие 

обязательные требования в 

сфере государственного 

карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) и 

разъяснения их требований.  

По вопросам карантина 

растений на сайте Управления 

размещено 103 пресс-релиза, 

114 - на других интернет-

порталах,проведено 

26выступлений на ТВ и радио, 

опубликовано 77 статей в 

областных и районных 

газетах.Всего 320 сообщений в 

СМИ 

В целях профилактики 

совершения правонарушений в 

сфере карантина растений 

проведено 2 публичных 

мероприятия по итогам 

деятельности Управления с 

освещениемтребований 

законодательства и типовых 

нарушений действующих 

норм;661 консультирование; 

111 профилактических визитов; 

выдано 1493 предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

4. Осуществление 

государственного 

земельного надзора на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

Осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере 

государственного земельного 

надзора на землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

Проведено 277 контрольно-

надзорных мероприятий, 

проконтролировано 30,05 тыс. 

га земель 

сельскохозяйственного 

назначения. Выявлено 430 

нарушений земельного 

законодательства, составлено 

139 административных 



назначения». назначения", виноградопригодных 

земель в пределах своей 

компетенции, по средствам 

проведения профилактических, 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

обязательных 

требований законодательства 

протокола, наложено штрафов 

на сумму 2,415 млн. руб. 

выдано 37 предписаний. По 

результатам проведённых 

контрольно-надзорных 

мероприятий, нарушения 

требований земельного 

законодательства РФ выявлены 

на площади 10,069 тыс. га. В 

результате исполнения 

предписаний, предостережений 

введено в оборот 5,709 тыс. га, 

остальные площади охвачены 

предписаниями. На территории 

двух регионов выявлено 12 

фактов захламления земель 

сельскохозяйственного 

назначения отходами 

производства и потребления на 

площади 8,51 га. Также 

специалистами Управления 

выявлено 9 

несанкционированных карьеров 

на площади 8,21 га. Помимо 

мер административного 

воздействия, Управлением 

проводились профилактические 

мероприятия. Выдано 291 

предостережений, 40 

профилактических визитов, 

проведено 288 консультаций по 

информированию и 

разъяснению поднадзорным 

субъектам о необходимости 

соблюдения требований 

земельного законодательства, о 

результатах деятельности, 

основных нарушениях и 

изменениях в действующем 

законодательстве. 

5. Осуществление 

федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и 

агрохимикатами. 

Осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, в 

пределах своей компетенции, по 

средствам проведения 

профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

направленных на 

предупреждение, выявление и 

Проведено 104 мероприятия 

по контролю, в том числе 

внеплановых проверок – 37, 

мероприятий без 

взаимодействия – 67. Выявлено 

90 правонарушений по 

несоблюдению регламентов 

применения пестицидов и 

агрохимикатов. По всем фактам 

выявленных нарушений 

виновные лица привлечены к 

административной 



пресечение нарушений 

обязательных 

требований законодательства. 

ответственности с наложением 

административных штрафов на 

сумму 367,4 тыс. рублей. 

Выдано 32 предостережения. 

Проведено 60 

профилактических визитов, 301 

консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением 

государственного контроля в 

области безопасного обращения 

с пестицидами и 

агрохимикатами. 

6. Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти Орловской и Курской 

областей переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарии, в соответствии 

с Порядком осуществления 

контроля за 

эффективностью и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных им для 

осуществления полномочий 

Российской Федерации в 

области ветеринарии, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 

04.06.2020 № 306. 

В соответствии с 

поступившими в Управление 

обращениями и заявлениями 

граждан, юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, информацией 

от органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления с жалобами на 

нарушение их прав и законных 

интересов, получения иной 

информации, свидетельствующей 

о наличии признаков нарушений в 

действиях органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при 

осуществлении переданных 

полномочий либо в соответствии 

с поручениями Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации о проведении 

мероприятий по контролю за 

осуществляемыми органами 

государственной власти 

переданными полномочиями в 

случае одновременного наличия 

на территории субъекта 

Российской Федерации трех и 

более очагов заразной болезни 

животных, включенной в 

Перечень заразных, в том числе 

особо опасных, болезней 

животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин), 

утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 19 

декабря 2011 года N 476 

(зарегистрирован Минюстом 

Проверки за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти Орловской и Курской 

областей переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарии, в соответствии с 

Порядком осуществления 

контроля за эффективностью и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации переданных им для 

осуществления полномочий 

Российской Федерации в 

области ветеринарии, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 

04.06.2020 № 306 не 

проводились ввиду 

ограничений, предусмотренных 

Постановлением Правительства 

РФ от 10.03.2022 N 336  "Об 

особенностях организации и 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля" 

 



России 13 февраля 2012 года, 

регистрационный N 23206) (далее 

- заразная болезнь животных). 

Выявление нарушений, 

допускаемых органами 

государственной власти 

Орловской и Курской областей, 

осуществляющих переданные 

полномочия в области 

ветеринарии, в части 

установления и отмены 

ограничительных мероприятий 

(карантина) по заразным, в том 

числе особо опасным, болезням 

животных. 

Оформление предписаний и 

представлений об устранении 

нарушений. 

7. Организация 

мероприятий  по 

выполнению 

компетентными органами и 

юридическими лицами в 

зарубежных странах 

(хозяйствах, на 

предприятиях по заготовке, 

переработке, хранению 

сырья, продуктов животного 

происхождения и кормов 

для животных) 

экспортирующих животных 

и продукцию в Российскую  

Федерацию, ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) 

требований Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации по 

обеспечению  здоровья 

животных и безопасности в 

ветеринарно-санитарном 
отношении импортируемой 

поднадзорной государству 

ветеринарному надзору 

продукции. 

Ведение Реестра организаций и 

лиц, осуществляющих 

производство, переработку и 

(или) хранение подконтрольных 

товаров, ввозимых на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза Реестр предприятий 

третьих стран). 

Осуществление инспекционной 

работы за рубежом, участие в 

инспекциях и аудитах третьих 

стран. 

Участие в проведении 

инспекций (проверок) 

зарубежных предприятий по 

производству продукции 

животного происхождения, в том 

числе рыбопродукции, кормов, 

сырьевых зон предприятий, 

пунктов пропуска в целях оценки 

возможности выполнения 
ветеринарно-санитарных 

требований Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

поставках подконтрольной 

продукции и оценки 

достоверности представляемых 

компетентными органами третьих 

стран гарантий. 

Проведение аудитов 

официальных систем надзора 

третьих стран для оценки 

В 1-м полугодии 2022 года 

ТУ РСХН по Орловской и 

Курской областям не 

принимало участие в 

инспекциях и аудитах третьих 

стран. 



способности зарубежной 

официальной системы надзора 

обеспечивать  уровень 

безопасности подконтрольных 

товаров (продукции), 

эквивалентный, как минимум, 

уровню безопасности, 

установленному требованиями 

Евразийского экономического 

союза. Контроль качества 

импортируемой продукции. 

8. Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия на территории 

Орловской и Курской 

областей и охрана её от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для 

человека и животных. 

Организация проведения 

лабораторных исследований в 

рамках государственного 

эпизоотического мониторинга и 

лабораторных исследований по 

диагностике и профилактике 

болезней животных, 

направленных на обеспечение 

охраны территории Российской 

Федерации от заноса и 

распространения болезней 

животных.  

Надзор за выполнением 

хозяйствующими субъектами и 

ветеринарными службами 

регионов ветеринарных правил по 

профилактике распространения 

болезней, в том числе общих для 

человека и животных. 

За истекший период 2022 

года Управлением на 

подконтрольной территории в 

рамках эпизоотического 

мониторинга для проведения 

лабораторных исследований в 

Орловском филиале ФГБУ 

«ЦНМВЛ» отобрано 1240 проб, 

проведено 4010 исследований, 

получено 504 положительных 

результата исследований (% 

обнаружения по пробам - 25, % 

обнаружения по исследованиям 

- 12,57). 

При проведении 

лабораторных исследований ОИ 

ФГБУ ЦНМВЛ выявлялись 

такие заболевания как: грипп 

птиц, аэромоноз рыб, 

сальмонеллез, лейкоз, 

хламидиоз. 

 

Проведен контроль за 

реализацией Постановлений 

Администрации Курской 

области об организации и 

проведении изъятия птиц и 

продуктов птицеводства при 

ликвидации эпизоотических 

очагов высокопатогенного 

гриппа птиц Курской области, 

определенных 

Постановлениями Губернатора 

Курской области об 

установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по 

заболеванию 

«высокопатогенный грипп 

птиц» Курской области». 

9. Осуществление 

мероприятий по контролю, 

Реализация мероприятий, 

направленных на предупреждение 

Специалистами отдела 

пограничного ветеринарного 



направленных на 

обеспечение охраны 

территории РФ от заноса из 

иностранных государств и 

распространение заразных 

болезней животных на 

территории РФ. 

болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

контроля досмотрено и 

поставлено на карантин 1043 

головы свиней, 1266 голов КРС, 

55 395 голов птицы, 99 голов 

овец, 2 головы лошади 

ввезенных из иностранных 

государств. Снято с карантина 

951 голова КРС, 1043 головы 

свиней, 54188 головы птицы, 2 

головы лошади, 99 голов овец. 

10. Осуществление 

государственного надзора в 

области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на выпуск 

безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов 

животноводства на территории 

Орловской и Курской областей. 

Своевременное 

прогнозирование, выявление и 

предотвращение внутренних и 

внешних угроз 

продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных 

последствий. 

Организация проведения 

лабораторных исследований 

сырья, продукции животного 

происхождения в целях 

обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, 

в том числе продукции, 

поступающей в бюджетные 

учреждения Орловской и Курской 

областей, Анализ и сбор 

информации для своевременного 

прогнозирования, выявления и 

предотвращения угрозы 

продовольственной безопасности 

и недопущения  негативных 

последствий. 

Проведение анализа АИС 

«Меркурий» на предмет 

выявления нарушений 

оформления ветеринарно-

сопроводительных документов и 

нелогичных схем перемещения 

животноводческой продукции, а 

также фантомных предприятий. 

В рамках пищевого 

мониторинга отобрано 586 

проб, проведено 2862 

исследования, получено 139 

положительных результатов 

исследований (% обнаружения 

по пробам – 15,02, % 

обнаружения по исследованиям 

– 4,86). 

В бюджетных учреждениях 

отобрано 319 проб пищевой 

продукции (Орловская область 

– 140 проб, Курская область – 

179 проб), положительных 50 

проб, процент обнаружения – 

15,6%. 

На фальсификацию 

направлено 163 пробы, 

положительных 26 проб, % 

обнаружения – 15,9. 

По результатам 

мониторинга АИС «Меркурий» 

в 2022 году выявлено 17 схем 

нелогичного перемещения 

продукции животноводства 

объемом более 355 тонн. 

Выявлено 69 фантомных 

площадок (Орловская область – 

21, Курская область – 48):  

2 – предприятие производитель 

говядины, 3 – предприятия по 

разведению рыбы, 4 - 

молокоперерабатывающее 

предприятие 57 – предприятий 

торговли, прекративших 

деятельность или не имеющие 

ХС в ФГИС «Цербер», 3 – 

склад молочной продукции. 

Управлением в 2022 

году выявлено 785 

специалистов, 

осуществляющих 



неправомерную выдачу эВСД.  

Из них УЛ – 559, ВВ – 209, АС 

– 17. Приостановлена 

регистрация 96 УЛ, 

аннулирована регистрация 2 

УЛ. В отношении 159 УЛ, 1 

ВВ, 1 АС составлены 

протоколы об 

административном 

правонарушении КоАП РФ по 

ч. 1 ст. 10.6. Выдано 809 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 

11. Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям страны-

импортера при вывозе с 

территории Российской 

Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 

территории Российской 

Федерации не соответствующей 

ветеринарно-санитарным 

требованиям страны-импортера, а 

также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Инспекция предприятий-

экспортёров 

При вывозе с территории 

Российской Федерации 

досмотрено и оформлено 1418 

партий подконтрольной 

продукции общим весом 

40861,6 т. 

12. Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию 

Российской Федерации не 

соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации, а 

также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Ключевые объекты 

взаимодействия - 

территориальные органы 

таможенной службы, 

территориальные управления 

федеральных органов 

При ввозе на территорию 

Российской Федерации 

досмотрено и оформлено 150 

партий подконтрольных грузов 

общим весом 6 721,9 т., 

поставлено на карантин 1043 

головы свиней, 1266 голов КРС, 

55 395 голов птицы, 99 голов 

овец, 2 головы лошади. 

При досмотре 182 партии 

животноводческой продукции 

(в т.ч. 38 голов живых 

животных), перевозимой в 

ручной клади физическими 

лицами в пунктах пропуска 

через Государственную границу 

Российской Федерации, 

расположенных в Курской 

области, было задержано и 

возвращено 148 партий ручной 

клади, общим весом 369,434 кг 



исполнительной власти, органы 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

13. Обеспечение 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности Орловской и 

Курской областей и РФ в 

целом. 

Проведение контрольных 

карантинных фитосанитарных 

обследований территории 

Орловской и Курской областей, 

установление карантинного 

фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции и 

подкарантинных объектов. 

Локализация и ликвидация очагов 

карантинных объектов, 

зарегистрированных на 

территории Орловской и Курской 

областей. 

Контроль за соблюдением 

гражданами, юридическими 

лицами законодательства 

Российской Федерации в области 

карантина растений, с учетом 

риск-ориентированного подхода. 

В целях выявления новых и 

определения границ ранее 

выявленных очагов 

карантинных объектов, 

Управлением проводятся 

карантинные фитосанитарные 

обследования на территории 

двух регионов, уделяется 

особое внимание приграничным 

районам.  

За 1 полугодие 2022 года 

обследования проведены на 

общей площади более 116 тыс. 

га. Подтверждены ранее 

выявленные очаги по 6 

карантинным объектам на 

общей площади 20,8 тыс га. 

В очагах под контролем 

должностных лиц Управления 

проведены мероприятия в 

соответствии с утвержденными 

Программами по локализации 

очагов и ликвидации популяций 

карантинных объектов. 

За бездействие и 

несвоевременную борьбу с 

карантинными объектами в 

отношении хозяйствующих 

субъектов Орловской и Курской 

областей вынесено 38 

постановлений о привлечении к 

административной 

ответственности по ст. 10.1 

КоАП РФ. 

При внутрироссийских 

перевозках проконтролировано 

всего 2344,5 тыс. тонн и 61 тыс. 

шт. 4847 м3 подкарантинной 

продукции. По результатам 

контроля в 1020 случаях в 29 

тыс. тонн продовольственного и 

фуражного зерна были 

выявлены семена карантинного 

сорного растения – повилики. 

Засоренное зерно направлено на 

перерабатывающие 

предприятия, включенные в 

Реестр подкарантинных 

объектов, на которых 



используются технологии, 

обеспечивающие лишение 

карантинных объектов 

жизнеспособности. 

Оформлено 66181 

карантинный 

сертификат.Должностными 

лицами Управления в области 

карантина растений проведено 

395 контрольно-надзорных 

мероприятий, по результатам 

которых, составлено 516 

протоколов об 

административных 

правонарушениях. Вынесено 

постановлений о привлечении к 

административной 

ответственности на общую 

сумму 368,31тыс.руб 

14. Осуществление 

государственного 

карантинного 

фитосанитарного контроля 

(надзора) за подкарантинной 

продукцией и обеспечением 

её соответствия требованиям 

страны-импортёра  при 

вывозе с территории 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 

территории Российской 

Федерации подкарантинной 

продукции, не соответствующей 

карантинным фитосанитарным 

требованиям страны-импортера. 

По результатам контроля запрет 

вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

С территорий Орловской и 

Курской областей в 1 

полугодии 2022 года 

экспортировано, более чем в 27 

стран мира 408,8 тыс. тонн 

подкарантинных грузов, 47,2 

тыс. штук изделий из 

древесины, тары и упаковочных 

материалов, 213,2 м3 

пиломатериалов. На 

отгруженную подкарантинную 

продукцию оформлено 8332 

фитосанитарных сертификата. 

15. Осуществление 

государственного 

карантинного 

фитосанитарного контроля 

(надзора) за подкарантинной 

продукцией и её 

соответствием требованиям 

Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию 

Российской Федерации 

подкарантинной продукции, не 

соответствующей карантинным 

фитосанитарным требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации. 

По результатам проверок возврат 

и запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

За 1 полугодие 2022 года при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации 

должностными лицами 

Управления проконтролировано 

13,04 тыс. тонн подкарантинной 

продукции, 2192,3 тыс. штук 

посадочного материала и 

других штучных товаров, 59,8 

м3 пиломатериалов импортного 

происхождения. В результате 

осуществления 

государственного карантинного 

фитосанитарного контроля 

выявлено 3 вида карантинных 

объектов в 8 случаях. 

84 транспортных средств с 

501,8 тоннами подкарантинной 

продукции возвращены 

грузоотправителям по 



причинам выявления 

карантинных объектов, 

несоответствия данных в 

сопроводительных документах, 

нарушения введенных 

ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного 

риска через российско-

украинский участок 

государственной границы, 

происхождением из третьих 

стран. 

16. Осуществление 

Федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

обеспечения качества и 

безопасности зерна и 

продуктов переработки 

зерна. 

Обеспечение: 

-  качества и безопасности зерна 

(для пищевых и непищевых 

целей) и продуктов переработки 

зерна (не для пищевых целей) и 

связанных с ними требований к 

процессам производства, 

хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, 

- закладке и хранению зерна 

(для пищевых и непищевых 

целей) в составе государственного 

резерва, транспортировке; 

- ввозу зерна и продуктов 

переработки зерна (для пищевых 

и непищевых целей) в 

Российскую Федерацию и вывозы 

зерна и продуктов переработки 

зерна (для пищевых и непищевых 

целей) из Российской Федерации 

(в части соблюдения 

обязательных требований, 

предъявляемых к зерну и 

продуктам переработки зерна при 

осуществлении экспортных 

операций); 

- соблюдению требований, 

установленных техническими 

регламентами, или обязательных 

требований, подлежащих 

применению до дня вступления в 

силу технических регламентов в 

соответствии с Федеральным 

законом "О техническом 

регулировании". 

За первое полугодие 2022 

года Управлением проведено 

519 мероприятий по контролю 

за оборотом зерновой 

продукции. Выявлено 137 

правонарушений, составлено 

190 протоколов об 

административных 

правонарушениях, по которым 

Управлением, Арбитражными и 

мировыми судами вынесено 105 

постановлений (решений) о 

привлечении к 

административной 

ответственности в виде 

штрафов на сумму 2,7 млн. руб., 

80 постановлений – в виде 

предупреждения и 5 

постановлений – в виде устного 

замечания. 

Выдано 137 предписаний об 

устранении выявленных 

правонарушений и внесено 12 

представлений. 

По причине недостоверного 

декларирования прекращено 

действие 198 деклараций о 

соответствии на 591,42 тыс. 

тонн зерна.  

Проконтролировано 2,65 

млн. тонн зерна: 

- 0,98 млн. тонн при 

проведении контрольно-

надзорных мероприятий; 

- 1,37 млн. тонн при 

внутренних перевозках; 

- 0,3 млн. тонн при экспорте. 

При проведении контрольно-

надзорных мероприятий 



выявлено: 

- 267 тыс. тонн зерна, 

которое хранилось в условиях, 

не обеспечивающих его 

безопасность и сохранность 

потребительских свойств; 

- 72,74 тыс. тонн зерна, 

выпущенного в обращение без 

оформления деклараций о 

соответствии; 

- 907,49 тыс. тонн зерна, не 

соответствующего требованиям 

нормативных документов по 

показателям качества и 

безопасности. 

В рамках исполнения 

государственного задания 

отобрано и направлено в 

подведомственные лаборатории 

410 проб зерна на показатели 

качества, безопасности и ГМО, 

в том числе в ФГБУ «ЦНМВЛ» 

направлено 187 проб, проведено 

1420 исследований, в ФГБУ 

«ЦОКЗ» направлено 223 пробы, 

проведено 4148 исследований. 

В рамках профилактических 

мероприятий приведено: 

- 20 профилактических 

визитов, в том числе 1 

обязательный; 

- 161 консультирование, из 

которых 150 по телефону, 10 в 

рамках КНМ и 1 в ходе 

профилактического 

мероприятия; 

- 143 информирования, в том 

числе: в печатных изданиях 

размещено 11 статей, 12 

выступлений на телевидении и 

радио, на центральном сайте 

Россельхознадзора размещено 

11 сообщений, на официальном 

сайте Управления размещено 61 

сообщение, 44 сообщения на 

других инфо-порталах и 

принято участие в 4 совещаниях 

с представителями бизнес-

сообществ; 

- объявлено 83 

предостережения. 

17. Осуществление Соблюдение контролируемыми Управлением за первое 



Федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

семеноводства в отношении 

семян 

сельскохозяйственных 

растений. 

лицами обязательных требований 

к: 

- сортовым и посевным 

качествам семян 

сельскохозяйственных растений; 

- производству, 

транспортировке и реализации 

семян сельскохозяйственных 

растений; 

- соблюдению запретов, 

ограничений, связанных с ввозом 

на территорию Российской 

Федерации и выращиванием на 

территории Российской 

Федерации семян 

сельскохозяйственных растений 

(посадочного материала), 

генетическая программа которых 

изменена с использованием 

методов генной инженерии и 

которые содержат генно-

инженерный материал, внесение 

которого не может являться 

результатом природных 

(естественных) процессов. 

полугодие 2022 год проведено 

82 контрольно-надзорных 

мероприятия при обороте семян 

сельскохозяйственных 

растений. 

При использовании и 

производстве 

проконтролировано 4,75 тыс. 

тонн семян 

сельскохозяйственных 

растений. Установлено, что 

хозяйствующими субъектами 

высеяно более 4,3 тыс. тонн 

семян без документов, 

удостоверяющих сортовые и 

посевные. 

Из 77,5 тыс.  пакетов семян 

овощных культур, 

проконтролированных в 

торговых точках, выявлено 

более 5 тыс. пакетов семян 

овощных культур, сорта 

которых не включены в 

Госреестр. 

В результате проведенных 

мероприятий выявлено – 109 

нарушений, из них устранено – 

80. По выявленным 

нарушениям составлено 110 

протоколов. Управлением 

вынесено 117 постановлений о 

привлечении виновных лиц к 

административной 

ответственности. Выдано 18 

предписаний. 

Мировым судьям по 

подведомственности 

направлено 21 материал 

административных дел для 

принятия мер по ч. 2 ст. 19.4.1 

КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.5 КоАП 

РФ и ст. 19.7 КоАП РФ. По 

всем материалам вынесены 

постановления в пользу 

Управления.  

Всего наложено 

административных штрафов на 

сумму 55,3 тыс. рублей. 

В рамках осуществления 

контроля за ввозом в РФ 

импортных семян 

проконтролировано 96 партий 



импортных семян массой 767,82 

тыс. тонн и 15 партий 

посадочного материала в 

количестве свыше 2 млн. штук. 

Отобрано 45 проб для 

исследования на посевные 

качества (всхожесть). Выявлена 

1 проба семян массой 0,18 тонн, 

несоответствующие 

требованиям нормативных 

документов. Для 

предотвращения высева 

некачественных семян выдано 

предостережение. 

В рамках исполнения 

государственного задания 

отобрано и направлено в 

подведомственную 

лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ» 

46 проб семян, проведено 112 

исследований. 

В рамках профилактических 

мероприятий приведено: 

- 79 профилактических 

визитов, в том числе 22 

обязательных; 

- 111 консультирований, из 

которых 103 по телефону и 8 в 

рамках КНМ; 

- 180 информирований, в том 

числе: в печатных изданиях 

размещено 46 статей, проведено 

19 выступлений на телевидении 

и радио, на центральном сайте 

Россельхознадзора размещено 4 

сообщения, на сайте 

Управления 44 материала и 67 

сообщений на других инфо-

порталах; 

- объявлено 77 

предостережений. 

18. Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. 

Работа в информационных 

системах Россельхознадзора в 

сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения. (Реестры 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

Реестр лицензий на 

осуществление производства 

лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности в 

За 1 полугодие 2022 года 

Управлением предоставлено 5 

лицензий, внесено 1 изменение 

в реестр лицензий, прекращено 

действие 1 лицензии. 

Проведено 6 выездных 

оценок соответствия 

соискателей лицензии или 

лицензиатов лицензионным 

требованиям по поступающим 

заявлениям. 



сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения и др.) 

Осуществление мероприятий по 

информационному 

взаимодействию с ФОИВ с целью 

оказания государственных услуг в 

электронном виде и в рамках 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

компетенции. (Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия посредством  

интегрированной ведомственной 

информационной системы 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(ИВИС, ГИС ГМПВ) с 

Федеральной налоговой службой, 

Федеральную службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии.) 

Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств, а именно: 

1) лицензионного контроля в 

сфере производства 

лекарственных средств; 

2) федерального 

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных 

средств. 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

а) информирование; 

б) обобщение 

правоприменительной практики; 

в) объявление 

предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Отбор проб лекарственных 

препаратов в соответствии с 

программой проверок лс. 

Проведение оценки 

соответствия соискателей 

лицензии или лицензиатов 

В рамках информационного 

взаимодействия с ФОИВ с 

целью оказания 

государственных услуг в 

электронном виде направлено 7 

запросов, направлено 6 

информаций. 

- Проведено (завершено) 3 

КНМ – выборочный контроль. 

- проведено 25 плановых 

профилактических визитов. 

- проведено 45 

консультирований. 

- объявлено 2 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

- 2 обобщения 

правоприменительной 

практики. 

- 64 информирования. 

 

 

 



лицензионным требованиям по 

поступающим заявлениям. 

Проведение периодического 

подтверждения соответствия 

лицензиата лицензионным 

требованиям при поступлении 

заявлений. 

19. Обеспечение 

благоприятного 

эпизоотического статуса 

свиноводческих хозяйств 

различного типа, а также 

организаций, 

осуществляющих убой 

свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства в целях 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Орловской и 

Курской областей 

Проведение обследований 

свиноводческих хозяйств 

различного типа, а также 

организаций, осуществляющих 

убой свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства. 

В 1 полугодии 2022 года 

проведено 1 обследование 

свиноводческого хозяйства на 

предмет присвоения IV уровня 

компартмента (виды 

деятельности:  

- 2 содержания и разведения. 

- 1 хранение и переработка 

- 1 убой, хранение 

III компартмент: 

- 2 убой, хранение, 

переработка 

 

20. Проведение 

систематического 

информирования населения 

о мерах профилактики 

заразных болезней, общих 

для человека и животных  

 

 

Проведение совещаний по 

мерам профилактики заразных 

болезней, общих для человека и 

животных, направление 

заинтересованным лицам и 

организациям информационных 

писем для принятия мер по 

недопущению заноса и 

возникновения заразных болезней 

животных,  

размещение  актуальной 

информации: 

- на сайте Управления,  

- в печатных изданиях,  

- на радио и телевидении,  

- на сторонних интернет-

порталах. 

- на сайте Управления 

размещено 26 информаций с 

разъяснением обязательных 

требований по мерам 

профилактики заразных 

болезней, в том числе общих 

для человека и животных; 4 

информации о текущений 

эпизоотической ситуации в 

мире и на территории РФ по 

особо опасным и 

трансграничным болезням, в 

т.ч. зоонозам, действующее 

ветеринарное законодательство, 

регулирующее нормы 

содержания домашних с/х 

животных. 

 - 2 ролика на ТВ на тему 

профилактики и недопущения 

распространения особо опасной 

трансграничной болезни 

животных. 

- на радио 10 выступлений на 

тему профилактики и борьбы с 

инфекционными 

заболеваниями, в том числе 

общими для человека и 

животных. 

- 14 публикаций в газетах на 

тему заразных особо опасных 



болезней, в том числе общих 

для человека и животных.  

- принято участие в 4 

заседаниях комиссии по 

обеспечению эпизоотического 

благополучия по особо опасным 

и карантинным болезням 

животных, в 1 заседании 

межведомственной санитарно-

противоэпидемической 

комиссии. 

- заинтересованным лицам и 

организациям направлено 92 

информационных письма для 

принятия мер по недопущению 

заноса, возникновения и 

распространения опасных и 

трансграничных болезней 

животных. 

21. Осуществление надзора за 

физической защитой 

источников особо опасных 

организмов (научно – 

исследовательские и 

диагностические 

ветеринарные лаборатории, 

места эндемической 

циркуляции, 

скотомогильники и 

сибиреязвенные 

захоронения, в том числе 

расположенные в бассейне 

реки Волги). 

Проведение обследований 

скотомогильников и 

сибиреязвенных захоронений 

В 1 полугодии 2022 года 

Управлением проведено 52 

обследования 

скотомогильников и 

сибиреязвенных захоронений.   

Скотомогильники не входят 

в зону подтопления. 

22. Проведение 

мероприятий по поиску и 

обнаружению павших диких 

животных, обнаружению в 

зонах сезонных миграций 

перелетных птиц (включая 

места вблизи водоемов, 

используемых перелетными 

птицами в период миграции, 

в т.ч. на особо охраняемых 

природных территориях 

регионального и 

федерального значения, 

общедоступных и 

закрепленных охотничьих 

угодьях) павших диких 

водоплавающих и 

синантропных птиц (с 

организацией отбора проб 

Проведение совместных с 

заинтересованными ведомствами 

рейдовых мероприятий в 

соответствии с разработанными 

планами 

- проведено 31 мероприятие 

по поиску и обнаружению 

павших диких животных, 

обнаружению в зонах сезонных 

миграций перелетных птиц 

(включая места вблизи 

водоемов, используемых 

перелетными птицами в период 

миграции, в т.ч. на особо 

охраняемых природных 

территориях регионального и 

федерального значения, 

общедоступных и закрепленных 

охотничьих угодьях) павших 

диких водоплавающих и 

синантропных птиц 

- отобрано 88 проб, 

положительных 0. 



био-патматериала для 

проведения лабораторных 

исследований на грипп 

птиц)  

23. Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в области 

обращения с животными в 

части соблюдения 

требований к содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных 

целях. 

 

Проведение оценки 

соответствия соискателей 

лицензии лицензионным 

требованиям и условиям; 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

Проведение профилактических 

визитов о отношении 

организаций, осуществляющих 

деятельность по содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных целях. 

информирование; 

обобщение правоприменительной 

практики; 

объявление предостережения; 

консультирование. 

- 15 информирований 

- 2 обобщения 

правоприменительной практики 

- объявлено 2 предостережения  

- проведено 8 

консультирований. 

- поступило 2 обращения по 

факту нарушения требований к 

содержанию и использованию 

животных в культурно-

зрелищных целях. Информация 

передана в Прокуратуру 

Курской области, в т. ч. по 1 

факту осуществления 

деятельности по содержанию и 

использованию животных в 

зоопарке без специального 

разрешения (лицензии), 

объявлено 1 предостережение 

Участие в проверке 

Прокуратуры Курской области 

по факту нарушения 

требований к содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных целях. 

 

 


