
Информация о проделанной работе в области карантина  
растений и контроля за качеством зерна и продуктов  

его переработки за 2011 год  
 
За 2011 год специалистами отдела карантина растений и контроля за 

качеством зерна и продуктов его переработки проведено 570 проверок по контролю 
и надзору при производстве, заготовке, ввозе на территорию Российской Федерации, 
вывозе с территории Российской Федерации, перевозках, хранении, переработке, 
использовании и реализации подкарантинной продукции юридическими лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, выполнению землепользователями 
мероприятий по ликвидации очагов карантинных болезней и вредителей.  

Всего выявлено 674 нарушения законодательства в области карантина 
растений, составлен 251  протокол об административных правонарушениях (из них 
90 - по ст. 10.2 КоАП РФ, 153 -  по ст. 10.3 КоАП РФ, 8 -  по ст. 19.5 КоАП РФ). 
Наложены и взыскано административных  штрафов на сумму 94880 рублей.  

Кроме надзорных мероприятий, за прошедший год проведено 210 
мероприятий по проведению контрольных обследований: 

- многолетних насаждений в плодопитомнических совхозах (МУСП 
«Стерлитамакский плодопитомнический совхоз», МУСП «Бузовьязовский 
плодопитомнический совхоз», МУСП «Чишминский плодопитомнический 
совхоз», МУСП «Бирский плодопитомнический совхоз», ООО СНПП «Иглинский 
плодопитомник») и личных подсобных хозяйствах жителей Стерлитамакского, 
Альшеевского, Мелеузовского,  Кугарчинского районов на выявление комплекса 
карантинных объектов на общей площади 1169,7 га. Установлены феромонные 
ловушки на персиковую плодожорку, восточную плодожорку, американскую 
белую бабочку, калифорнийскую щитовку. Карантинные объекты не выявлены. 

- сельскохозяйственных угодий и территорий сельских поселений в 27 
районах республики в 74 хозяйствах и 125 сельских советах на площади более 
382,3 тыс.га. Новые очаги амброзии трехраздельной обнаружены в 
Хайбуллинском, Зианчуринском, Зилаирском районах. Всем хозяйствам были 
выписаны предписания подготовить план мероприятий по борьбе с карантинными 
сорняками, проводить скашивание, ручную прополку, обработку гербицидами на 
зараженных территориях. 

 - 31 складских помещения – 103800 куб.м., 15 га территории. В складских 
помещениях, надсилосных и подсилосных корпусах размещены 20 феромонных 
ловушек на капрового жука. Карантинные объекты не обнаружены.  

- тепличные хозяйства республики (ЗАО «Цветы Башкирии», теплицы 
Туймазинского района, ГУСП совхоз «Алексеевский») на выявление западного 
калифорнийского трипса, табачной белокрылки, картофельной моли.  

При обследовании территории ГУСП совхоз «Алексеевский» на площади 100 
га выявлен очаг картофельной моли. Руководству выдано предписание о принятии 
мер по ликвидации очага. Приказом управления на зараженной территории 
установлена карантинная фитосанитарная зона. В теплице этого же предприятия  на 
площади 2 га выявлен очаг томатной моли. 
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За 2011 год специалистами отдела карантина растений и контроля за 
качеством зерна и продуктов его переработки досмотрено: 

- 3,2 тыс. тонн грузов, 569,9 тыс.шт. посадочного материала и  7258 тыс. шт. 
срезов цветов и горшечных растений, поступивших из дальнего и ближнего 
зарубежья; 

- 122,7 тыс. тонн, 605,8 тыс. шт. грузов и 12,2 тыс. куб.м. лесоматериалов, 
завозимых в Башкортостан из республик, краев и областей РФ; 

- 62,2  тыс. тонн, 861 тыс. штук грузов и 13,8 тыс. куб.м. растительной 
продукции, вывозимой в регионы России; 

 - 24,3 тыс. тонн грузов, 63,3 тыс. куб.м. лесоматериалов,  75,4 тыс. шт. 
деревянной тары, отгружаемых на экспорт.  

Выдано 5748 фитосанитарных сертификатов, 1888 карантинных сертификатов.  
Всего за отчетный период было выявлено 2206 случаев обнаружения 

карантинных объектов, в том числе: 
* при ввозе в регион: 
- череда волосистая – 3 случая (в 177,5 тоннах продукции),  
- амброзия трехраздельная – 1096 случаев (в 27673 тоннах продукции), 
- горчак ползучий – 87 случаев (в 2001 тонне продукции), 
- золотистая картофельная нематода – 1 случай (в 20 тоннах картофеля); 
- западный цветочный трипс – 15 случаев (в 186 шт. горшечных растений). 
* при отгрузке из региона: 
- амброзия трёхраздельная – 640 случаев (в 12658 тоннах продукции, 

направлено по согласованию). 
* при проведении контрольных обследований и мероприятий по надзору в 

установленных карантинных фитосанитарных зонах: 
- повилика полевая –  2 случая; 
- амброзия трехраздельная – 20 случаев; 
- амброзия многолетняя – 15 случаев; 
- картофельная моль – 1 случай; 
- золотистая картофельная нематода – 326 случаев. 
Во всех случаях выявления КВО в подкарантинных грузах, поступивших в 

Республику Башкортостан, получателям грузов предписаны мероприятия по 
направлению зараженного груза на техническую переработку в условиях, 
лишающих жизнеспособность карантинных объектов. Семенной материал 
возвращен поставщику. 

Осуществлялся контроль и надзор в пограничном пункте по карантину 
растений в международном аэропорту «Уфа». Проведен досмотр ручной клади 
авиапассажиров 1406 рейсов из дальнего и ближнего зарубежья. Произведено 43 
случая изъятия подкарантинной продукции по причине отсутствия 
сопроводительных фитосанитарных документов на ввозимую подкарантинную 
продукцию, составлено 69  протоколов по ст. 10.2. КоАП РФ.  

В сфере контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки за 2011 год было запланировано и проведено 19 проверок при закупке 
зерна и продуктов его переработки для государственных нужд, в том числе 8 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и 11 проверок в 
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отношении индивидуальных предпринимателей. В ходе проверок нарушений не 
выявлено. 

Всего с начала года на соответствие показателям безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки проверено 299,3 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки, в т.ч. 95,075 тыс. тонн зерна, закупленного для государственных нужд  
(проведено 11 проверок ЗИФ), 0,3 тыс. тонн солода ячменного (импорт), 0,2 тыс. 
тонн крупы гречневой (импорт); зерна коммерческого – 70,8 тыс. тонн; 10,5 тыс. 
тонн лузги подсолнечной (экспорт), 21,0 тыс. тонн зерна (экспорт); 10,1 тыс. тонн 
масличных. Проверена правильность оформления 197 сертификатов качества. 

Превышения допустимых уровней остаточных количеств пестицидов в 
проверенных партиях зерна и продуктов его переработки не выявлено.  

Выявлено 67,0 тонн пшеницы, зараженной вредителями хлебных запасов 
(долгоносик 4 экз./кг), зерно профумигировано и переработано. 

Деятельность отдела освещается в средствах массовой информации: 
опубликовано 20 статей в районных и городских газетах, а также организовано 10 
выступлений по телевидению, 4 выступления на радио, 62 интернет-сообщения.  
 


