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 За 12 месяцев 2011 года государственными инспекторами отдела 
проведено 308 проверок, выявлено 222 нарушения. По результатам проверок 
составлено 155 протоколов, из которых 22 протокола направлено на 
рассмотрение мировым судьям, в том числе 15 протоколов по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ,  1 протокол по ст. 19.4 КоАП РФ, 6 протоколов по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ. На юридические лица составлено 14 протоколов, на 
должностные лица - 101 протокол, на физические лица - 40 протоколов. 
Выдано 103 предписания. 

Управлением контролировалось соблюдение юридическими и 
физическими лицами обязательных требований, в том числе к 
транспортировке, хранению, применению и реализации пестицидов и 
агрохимикатов. В ходе проверок в хозяйствах республики выявлялось 
хранение пестицидов и агрохимикатов с нарушениями санитарных правил и 
норм: в специализированном складе хранения пестицидов, принадлежащем 
ООО «АгроСила» Туймазинского района, навалом и вперемешку хранились 
пестициды: Эптам – 25 л, Зеллек – 40 л, Дуал голд – 10 л, Бетарен 10 л, 
Акциллин – 130 л, а также порошкообразные пестициды в мешках с 
истекшим сроком годности: Тиазон – 120 кг, Беномил – 110 кг, Гексилур – 
150 кг, МЦПА – 100 кг, Поликарбацин – 250 кг; склад пестицидов не был 
обеспечен достаточным количеством дезактивирующих средств; на склад 
пестицидов отсутствовало санэпидзаключение; целостность тары нарушена.  

За отчетный период было выявлено несанкционированное захоронение 
пестицидов. В Стерлибашевском районе, возле д. Нижний Аллагуват,            
рядом с зернотоком, много лет назад  были захоронены  пестициды: 
металлические бочки  емкостью 100 л и бумажные кули, все это было 
присыпано землей. Металлические бочки с ядохимикатами корродированны, 
тара частью нарушена, надписи исчезли; жидкость коричневого цвета с 
характерным запахом пестицидов вытекала в почву. По данному факту было 
возбуждено дело об административном правонарушении и проведено 
административное расследование. Материалы дела направлены в 
природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования. В настоящее время металлические бочки  емкостью 100 л в 
количестве 18 шт. (3 заполненные и 15 пустых) и бумажные кули (общий вес 
1 тонна) извлечены из-под земли, помещены в склад, принадлежащий ООО 
«Ашкадар» Стерлибашевского района. 

В Мишкинском районе, с. Мишкино, было обнаружено хранение в 
полуразрушенном складе около 3-х тонн агрохимикатов в непосредственной 
близости - в 100 метрах от жилых домов. По данному факту проведено 
административное расследование,  в результате которого на юридическое 
лицо - совет СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район - 
правообладателя склада, составлен протокол по ст. 8.3 КоАП РФ, выдано 



предписание. Материалы дела и протокол направлены в суд. На данный 
момент предписание выполнено. Юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности, нарушение устранено.  

Также имелись случаи хранения пестицидов, агрохимикатов в 
хозяйственных складах. Например: в ООО ФХ «Арслан» Туймазинского 
района хранились пестициды: Циркон в количестве 1 л и Фитоверм в 
количестве 10 л в непредназначенном месте - в хозяйственном сладе. 
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.3 
КоАП РФ, выявленные нарушения устранены. 

За отчетный период в отдел поступило 15 обращений граждан о фактах 
нарушений в сфере безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами. Обращения были рассмотрены, по ним приняты 
соответствующие меры.  

Так, по сообщению  жителя с. Теняево Федоровского района о том, что 
в результате несанкционированного выброса протравленных семян сахарной 
свеклы произошло смертельное отравление коровы, проведено 
административное расследование, в ходе которого выяснилось, что на 
расстоянии 1000 метров от с. Теняево Федоровского района под открытым 
небом хранятся протравленные семена сахарной свеклы в разорванных 
мешках в количестве 450 кг, принадлежащие СПК «Искра» Федоровского 
района. За допущенные нарушения законодательства в области обращения с 
пестицидами на юридическое лицо  составлен протокол по ст. 8.3 КоАП РФ. 
Материалы дела и протокол направлены в суд Советского района  г. Уфы. На 
данный момент предписание выполнено. Юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности, нарушение устранено.  

 От гражданина  с. Кармаскалы Кармаскалинского района поступило 
сообщение по факту нарушения хранения агрохимикатов. В ходе  
административного расследования выяснилось, что на территории участка, 
арендованного гр. Чисмиджиди Н.Н. (с. Кармаскалы Кармаскалинского 
района), находится металлическая емкость объемом 50 куб.м. Верх емкости 
срезана, внутри находятся агрохимикаты. На виновное лицо был составлен 
протокол по ст. 8.3 КоАП РФ, выдано предписание. Предписание выполнено 
в срок, нарушение устранено.      

В Управление Россельхознадзора по РБ поступило сообщение о факте 
несанкционированного сброса в скотомогильник протравленных семян 
кукурузы в количестве 50 кг и ядохимикатов в количестве 20 кг, 
принадлежащих ОАО «Рыбное хозяйство Балык» Федоровского района РБ. 
По данному факту было проведено административное расследование, в 
результате которого должностное лицо привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ. 

Имелись случаи реализации пестицидов в непредназначенных для 
этого местах и в отсутствие необходимых документов - копий свидетельств о 
государственной регистрации. Так, индивидуальный предприниматель Хон 
Г.Р.  (г. Стерлитамак) реализовала пестициды: Муравьед, КЭ -1мл. – 15 шт., 
Танрек, ВРК - 1 мл. –12 шт., Зубр, ВРК - 1 мл. – 5 шт. в отсутствии копий 



свидетельств о государственной регистрации пестицидов; индивидуальный 
предприниматель Юнусова Ф.Х. (г. Стерлитамак) реализовала пестициды в 
неспециализированном отделе совместно с товарами бытового назначения. 
Индивидуальный предприниматель Журавлева А.Х. (г. Уфа) реализовала  
пестициды: Инта-Вир, ТАБ, Инта-Ц-М, ТАБ, Командор, ВРК, Корадо, ВРК, 
Танрек, ВРК, Апачи, ВДГ, Банкол, СП,  в торговой точке  Северного 
автовокзала совместно с детскими игрушками, т.е. в не специализированном 
отделе, а также на реализации был контрафактный пестицид Апачи. 
Нарушители были привлечены к административной ответственности по ст. 
8.3 КоАП РФ, выявленные нарушения устранены. 

За отчетный период рассмотрено 155 материалов об административных 
правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составляет 414,05 тыс. 
рублей, взыскано 356,25 тыс. рублей.  

 
 


