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Итоги работы в сфере
государственного карантинного фитосанитарного надзора
за 6 месяцев 2016 года.

Уважаемый Александр Викторович!
Уважаемые коллеги!
Заставка

Слайд № 1 (Сравнительный анализ административной практики за 6 месяцев 2015-2016гг.)

Управлением за отчетный период проведено 415 контрольно-надзорных мероприятий, что составляет 116 % к уровню прошлого года. Из них: 246 плановых и 169 внеплановых проверок, в том числе: 14 по исполнению предписания, 29 – по поручению Правительства РФ, 74 – рейдовые, 24 мероприятия по нарушениям, выявленным по факту и 28 проверок совместно с другими надзорными органами (ФТС, прокуратура).
Также проведено 682 иных мероприятия по выявлению и предотвращению распространения карантинных объектов
В среднем на каждую штатную единицу нагрузка составляет 3,8 (10,1 мероприятий) проверки в месяц, на одно инспектора проведено – 4,3 проверки в месяц (11,4 мероприятий).

Выявлено 469 нарушений, что составляет 122 % к уровню прошлого года, выявляемость составила 113 %, составлено 283 протокола, что составляет 116 % к уровню прошлого года. Привлечено к административной ответственности 41 юридическое и 137 должностных, 19 индивидуальных предпринимателей и 86 физических лиц.
Выдано 154 предписаний об устранении выявленных правонарушений. Рассмотрено 220 постановлений на общую сумму 293,5 тыс. рублей. Взыскано 230,6 тыс. рублей, взыскиваемость составила 78,5 %. Внесено 115 представлений. 

Слайд № 2 (Взаимодействие со службой судебных приставов и мировыми судьями за 6 месяцев 2015-2016гг.)

В службу судебных приставов направлено 37 заявлений о взыскании штрафов в принудительном порядке на сумму 34,3 тыс. рублей. Взыскано через службу судебных приставов 7,6 тыс. рублей.
Мировым судьям направлено 12 административных дел, рассмотрено 8 дел. Наложено штрафов на сумму 20 тыс. рублей. Взыскано 12 тыс. рублей.

Слайд № 3 (Нарушения правил ввоза и реализации подкарантинной продукции)

Инспекторами Управления на рынках г. Саратова и области проведено 74 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 74 случаев нарушения правил ввоза и реализации подкарантинной продукции, без каких-либо документов, подтверждающих ее фитосанитарное состояние.
74 виновных лиц были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 и 10.3 КоАП РФ.

Слайд № 4 (Сертификация подкарантинной продукции)

В установленные законом сроки рассмотрено 3708 заявок грузоотправителей на выдачу фитосанитарной документации, в том числе на выдачу карантинных – 3005 заявок и на выдачу фитосанитарных сертификатов – 703 заявки
Общий объем досмотренной и отгруженной продукции составил 601 тыс. тонн, в том числе на экспорт 165 тыс. тонн. 

Слайд № 5 (Оформление фитосанитарной документации
 за 2015 – 2016 гг.)

  В общей сложности просертифицировано 16236 партии подкарантинной продукции, что составляет 98 % к уровню прошлого года.
 Оформлено и выдано 12927 карантинных сертификатов, что составляет 103 % к аналогичному периоду прошлого года.
Объем экспортируемой продукции составил 165 тыс. тонн. Отгрузка осуществлялась более чем в 20 государств. Оформлено и выдано 3309 фитосанитарных сертификатов. 
При отправке на экспорт было подвергнуто обеззараживанию 4 баржи (10,1 тыс. тонн), 423 шт. контейнеров и 2286 шт. вагонов (150,6 тыс. тонн), 206 единиц транспорта (4,3 тыс. тонн.). 
При ввозе на территорию Саратовской области досмотрено и проконтролировано 123,41 тыс. тонн подкарантинной продукции, в том числе при внутрироссийских перевозках 120,442 тыс. тонн и импортного происхождения 2,968 тыс. тонн.
По исполнению плана отбора проб по госзаданию на 2016 год было запланировано 487 проб и 1564 исследований. Проведено 620 исследований, из которых 248 положительных, что составляет 40 %. По результатам исследований было выявлено в 241 пробе наличие карантинных объектов, выявляемость составляет 50,9 %.
В общей сложности при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и направлено для проведения исследований в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 12047 проб.

Зафиксировано 604 случая обнаружения в отобранных от партий образцах карантинных объектов, которые (партии) отправлены на предприятия, имеющие технологию лишения жизнеспособности семян, либо были подвергнуты уничтожению.

Слайд № 6 (Выявление карантинных объектов)

При ввозе на территорию области за текущий период было выявлено 29 партий подкарантинной продукции общим весом 62,4 (62,418) тонн зараженных карантинными объектами. По месяцам отражено на слайде.


Слайд № 7 (Уничтожение санкционной подкарантинной продукции)
В 2016 году Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований в сфере карантина растений и санкционных Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года и от 29 июля 2015 года выявлено 54 случая ввоза и реализации без фитосанитарной документации, запрещенной к ввозу на территорию РФ подкарантинной продукции. Данная продукция общим весом 103,4 тонны. Продукция общим весом 43 тонны была возвращена в страну отправления и 60,4 тонны было уничтожено.

Слайд № 9 (Досмотр подкарантинной продукции на ФКП «Озинки»)

Управлением осуществляется постоянный контроль за ввозом и вывозом подкарантинной продукции через ФКП «Озинки» расположенном на российско-казахстанском участке администрантивной границы. 
В 1 полугодие 2016 года через данный пункт было перемещена 201 единица транспорта. Общий объем перемещаемой подкарантинной продукции составил 3,7 тыс. тонн (3688,868), 604 шт. и 15 куб.м.
Выявлено 16 случаев нарушений правил ввоза и 3 случая нарушений правил вывоза с территории РФ. 

Проведен мониторинг приграничной трехкилометровой зоны, проходящей через 6 районов (Александрово-Гайский, Питерский, Дергачевский, Озинский, Новоузенский и Перелюбский районы) общей протяженностью более 500 км. Новых очагов карантинных объектов не выявлено.
Проведен карантинный фитосанитарный мониторинг посевов кукурузы на предмет выявления карантинных заболеваний – диплодиоза кукурузы и бактериального увядания (вилт) кукурузы на общей площади 12,8 тыс. га. По результатам обследований карантинные объекты не выявлены.   
За отчетный период проведено контрольных фитосанитарных обследований на общей площади 178 тыс. га в 174 хозяйствах области. Подтверждено наличие 28 очагов карантинных объектов, зарегистрированных ранее, общей площадью 0,19765 га.
В настоящее время проводится мониторинг с использованием ферменных ловушек. Установлено 80 феромонных ловушек на выявление карантинных вредителей.
По результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере карантина растений в СМИ опубликовано 365 публикаций (136 в 2015 г.).

 


Задачи в сфере карантинного фитосанитарного контроля на 2016 год, следующие:
- продолжить работу на ФКП «Озинки», расположенном на российско-казахстанском участке администрантивной границы;
- продолжить работу по проведению контрольно-надзорных мероприятий с целью исполнения Указа Президента РФ от 29.07.2015 года № 391 направленную на предотвращение ввоза на территорию РФ санкционной подкарантинной продукции;
- обеспечить своевременный контроль за исполнением ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений.

