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2015 год является для Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан юбилейным.

Нам исполняется 10 лет! Это наш общий праздник.
В центре внимания в этом выпуске анализ деятель-

ности Управления с момента становления по настоящее 
время. 

Спасибо всем за работу и достижения в предыдущем 
десятилетии!

Также читайте в этом номере статьи наших коллег из 
ФГБУ «Челябинская МВЛ». С межобластной ветеринар-
ной лабораторией г. Челябинска Управление находится 
в тесном взаимодействии с 2008 года. 

Кроме того в номере рассматриваются вопросы, вол-
нующие огородников в начинающийся посевной сезон. 
Как не попасть впросак при покупке семян и на что об-
ратить внимание при выборе посевного материала. 

По традиции в разделе «Правовое информирование 
и правовое просвещение» обращаем ваше внимание на 
изменения, внесенные в законодательство и вступаю-
щие в силу в 2015 году. 

В новом году нас ждут новые события, ожидания, 
мечты!

Итак, вперед, к новым целям! Будьте вместе с нами 
в новом году! С праздником! Мы верим, что вместе мы 
достигнем новых высот и успехов!

Дорогие друзья и коллеги!

С наилучшими пожеланиями,
редактор выпуска –  

помощник руководителя
Филиппова Наталья

Слово редактора
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От всей души поздравляю вас с 10-летием.
Я, как руководитель, получаю удовлетворе-

ние от нашей работы и хочу поблагодарить все 
наши коллективы территориальных управлений 
и лабораторий за службу. 

Мы долгое время собирали и старались сис-
тематизировать накопленный материал, и тот 
мониторинг, который мы с вами провели, дал 
серьезные результаты и понимание той ситуации 
и тех рисков, которые мы имеем на сегодня в пи-
щевой продукции в области ветеринарии. 

Давайте вспомним, с чего мы начинали и чего 
добились будущими усилиями. Россельхознад-
зор признали как организацию в международ-
ном масштабе. Россельхознадзор сегодня знают 
везде. Нам удалось выстроить систему стройную 
и понятную. Многие иностранные контрагенты 
говорят мне, что начинают свой рабочий день с 
того, что смотрят сайт Россельхознадзора и, ис-
ходя из того, решают, как продолжать бизнес. И 
я хочу поблагодарить людей, которые непосредс-
твенно занимаются информационными техно-
логиями, и надеюсь, что юбилейный год станет 

переломным в электронной сертификации сис-
тематизации всех тех информационных систем 
по всем направлениям, которые дадут возмож-
ность для серьезного анализа, особенно эпизоо-
тической ситуации, так как она очень непростая. 
Хочется, чтобы мы могли предусмотреть риски 
вперед. 

Хочется поздравить фитосанитаров и отме-
тить, что в фитосанитарном отношении наша 
продукция проверяется достаточно эффективно. 
Конечно, есть вопросы, так как меняются рын-
ки, есть требования других стран. Принят закон 
о карантине растений. И в той форме, в который 
мы его проработали. 

Радостно, что те требования семеноводства, 
которые в свое время были упрощены, будут те-
перь подняты на принципиально новый уровень 
новым законом. И люди будут знать, что за ка-
чественные семена существует ответственность. 
Конечно, плохо, когда много проверяют, но еще 
хуже, когда люди купив, не знают, что вырастет, 
или выращивают не то, что хотят.

Был принят технический регламент о зер-
не, за соблюдением которого мы обязаны над-
зирать. 

В земельных отношениях ждем перемен, на 
нас возложен контроль за использованием зе-
мель сельхозназначения в том объеме, в котором 
это необходимо.

На будущее у нас есть перспективы, и к 10-ле-
тию организации службы мы добились успехов. 
Но в рамках Таможенного союза и ВТО мы долж-
ны быть готовы работать на другом, более качес-
твенном уровне. 

Я говорил только о работе, хотя понимаю ,что 
в жизни каждого из нас семья – это главное, ведь 
счастье заключено не только в работе. Больше 
уделяйте времени своим семьям и детям. Когда 
дома нас понимают, когда верят, что мы занима-
емся серьезным делом, удачнее служба.

Здоровья и удовлетворения от работы, успе-
хов вам в несении государственной службы и вы-
полнении поставленных задач на благо Родины.

С.А. Данкверт,  
Руководитель Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

Уважаемые коллеги,  
сотрудники территориального управления  

Россельхознадзора и лаборатории,  
дорогие друзья!

ДАНквеРт Сергей Алексеевич,  
Руководитель Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору
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От всей души поздравляю вас со знаменатель-
ной датой – 10-летием со дня образования Управ-
ления Россельхознадзора по Республике Башкор-
тостан!

За десятилетний период  вами создана слажен-
но работающая система, которая направляет свою 
деятельность на улучшение сельскохозяйственно-
го производства и повышение качества продукции. 
Вы успешно выполняете задачи по осуществлению 
государственного контроля и надзора, охраняя 
территорию республики от проникновения биоло-
гической, продовольственной и пищевой опаснос-
ти. В результате наш регион в числе благополучных 
в эпизоотическом отношении субъектов Российс-
кой Федерации.

Благодаря трудоспособному дружному коллек-
тиву, высокому профессионализму и чувству от-
ветственности вы сумели утвердиться на всех уров-
нях, заявив о себе как об эффективном контроль-
ном органе. 

От имени Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан выражаю огромную 
благодарность руководству, специалистам Управ-
ления Россельхознадзора по РБ за большой вклад 
в устойчивое развитие агропромышленного комп-
лекса Республики Башкортостан.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и 
достижений в решении поставленных задач, счас-
тья и всех земных благ!

Н.А. коваленко,
Министр

сельского хозяйства 
Республики Башкортостан

Уважаемые 
работники Управления Россельхознадзора 

по Республике Башкортостан!

ковАлеНко Николай Анатольевич,  
Министр
сельского хозяйства 
Республики Башкортостан
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Уважаемый  
Ришат ФаРитович,  

Уважаемые коллеги!

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Башкортостан 
сердечно поздравляет Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Республике Башкортостан с 
10-летием со дня образования.

На сегодняшний день Россельхознадзор – 
это неотъемлемая часть общества, выполняю-
щая функции по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, карантина и защиты растений, 
реализации государственной  политики безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами, обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения, обеспечения 
качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции. Особо востребованной об-
ществом является наша совместная работа по 
охране населения от болезней, общих для че-
ловека и животных. 

От качества работы, профессионализма и 
компетентности ваших сотрудников напрямую 
зависит обеспечение защиты государственной 
безопасности, как биологической, так и про-
довольственной. Благодаря решению постав-
ленных задач, ситуация в республике остаётся 
стабильной и спокойной.

В день 10-летнего юбилея желаем Вам не-
иссякаемой жизненной энергии, здоровья, 
силы, дальнейшего  положительного развития 
и творческого потенциала в вашем нелёгком 
деле!

е.Г. Степанов,  
Руководитель Управления 

Роспотребнадзора  
по Республике Башкортостан

СтепАНов евгений Георгиевич,  
Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Республике Башкортостан
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Уважаемые коллеги!

5 марта  2015 года Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Башкор-
тостан празднует 10-летний юбилей.

Юбилей  –  это не только очередная 
дата, это очередной этап, повод подвес-
ти итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосрочные 
задачи.

Одной из основных задач Управления 
Россельхознадзора по Республике Баш-
кортостан в области кадровой политики 
является комплектование Управления 
высококвалифицированными специа-
листами. 

Численность работников фактичес-
ки – 91 специалист. Высшее образование 
имеют 100% сотрудников, в том числе 7 
госслужащих имеют ученую степень – 
кандидат наук, в основном это агрономы 
и ветеринарные врачи. 

Всего в 2014 году повысили квали-
фикацию 33 государственных служащих 
Управления.

кУтлиМАтов Ришат Фаритович,  
и.о. руководителя  
Управления Федеральной службы  
по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 
по Республике Башкортостан

В течение 10 лет отделами Управления было выявлено – 
51 тысяча 111 нарушений.

В результате проверок всего по Управлению составлено – 
22 тысячи 64 протокола об административных правонарушениях, 
выдано – 31 тысяча 460 предписаний, рассмотрено – 21 тысяча 
874 административных дела, по результатам которых наложены 
штрафы на сумму 30 миллионов, сумма взысканных штрафов – 
27 миллионов рублей, что составляет 90,0 процентов взыскае-
мости. 

От первого лица
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В 2014 году  отделами  Уп-
равления проделана огромная 
работа по выполнению постав-
ленных задач в области осу-
ществления контроля и надзо-
ра подконтрольных объектов. 

В течение 2014 года отде-
лами Управления проведено 
всего 5 тысяч 130 контрольно-
надзорных мероприятий, в том 
числе 75 административных 
расследований, обследовано 
10 кадастровых кварталов. 
Проконтролированная пло-
щадь поднадзорных земель со-
ставила 339 тысяч 23 гектара.

Специалисты Управления 
Россельхознадзора по Респуб-
лике Башкортостан в составе 
Комиссии приняли участие в 
приемке материально-техни-

ческой базы на 45 зернозаго-
товительных предприятиях 
и сахарных заводах к приему 
урожая 2014 года. 

По плану Управления про-
ведено – 1 тысяча 358 прове-
рок. Также – 1 тысяча 391 вне-
плановая проверка. Нагрузка 
на одного инспектора в 2014 
году составила 77 проверок в 
год.

В течение 2014 года отдела-
ми Управления было выявлено 
4 тысячи 138 нарушений, в том 
числе:

1 тысяча 730 нарушений 
требований ветеринарно-сани-
тарных правил и ветеринарно-
го законодательства;

459 нарушений ветеринар-
но-санитарных правил пере-

возки, хранения и реализации 
животноводческой продук-
ции;

621 нарушение в области 
семеноводства сельскохозяйс-
твенных растений;

737 нарушений в области 
карантина растений;

591 нарушение в сфере ис-
пользования и охраны земель 
сельскохозяйственного назна-
чения.

В результате проверок все-
го по Управлению составле-
но – 1 тысяча 893 протокола об 
административных правонару-
шениях, выдано – 1 тысяча 189 
предписаний,  рассмотрено –  1 
тысяча 811 административных 
дел, по результатам которых 
наложены штрафы на сумму 4 

Сведения о выявленных Управлением Россельхознадзора  
по Республике Башкортостан административных правонарушениях 

в 2005 – 2014 г.г.
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ответственности

Физ.
лица

долж.
лица/
ИП

Юр. 
лица

2005  
год 4070 767 2419 1807 1674 966,8 553,3 57,2% 1545 111 18

2006  
год 5631 888 3822 3376 3028 2117,75 1936,0 91,4% 2539 443 70

2007  
год 5867 949 3978 3618 3163 3593,6 3561,33 99 % 2627 510 83

2008  
год 4210 1984 1506 1425 1304 2970,4 2853,1 96 % 269 929 121

2009  
год 5761 1927 2382 2328 2178 3555,8 3468,3 98% 1007 1086 93

2010  
год 4451 1313 1909 1790 1680 2613,18 2467,91 94% 840 782 58

2011  
год 4504 994 1909 1741 1651 2546,41 2269,84 89% 1002 644 59

2012  
год 5594 1711 2048 1923 1872 3567,18 3012,59 84% 884 695/ 

205 88

2013  
год 5885 1738 2117 2055 2011 3861,56 3396,50 88% 905 710/ 

284 102

2014  
год 4138 1189 1893 1811 1775 4080,27 3285,26 81% 829 479/ 

387 80

ИТОГО  
10 ЛЕТ 51111 13460 22074 21874 20336 29872,95 26804,13 90% 12447 6389/ 

876 772
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миллиона 80 тысяч 270 рублей 
(на 218 тысяч 710 рублей боль-
ше, чем в 2013 году), сумма 
взысканных штрафов  – 3 мил-
лиона 285 тысяч 260 рублей, 
что составляет 81,0 процент 
взыскаемости. 

В ходе проверок за указан-
ный период Управлением было 
отобрано 16 тысяч 546  лабо-
раторных проб. 

При досмотре подкаран-
тинной продукции в 1 тысяче 
675 случаях выявлено 3 вида 
карантинных объектов:

- 1 тысяча 669 случаев об-
наружения семян амброзии 
трехраздельной в подсолнеч-
нике продовольственном  в ко-
личестве 32 тысячи 703 тонны.  
Это – Республика Башкортос-
тан, Оренбургская, Самарская 
области;

- 5 случаев обнаружения 
западного цветочного трипса 
в горшечных растениях в ко-
личестве 540 штук из Нидер-
ландов;

- 1 случай обнаружения 
восточной плодожорки в гру-
шах в количестве 16 тысяч 992 
тонны из Китая.

В воздушном пункте про-
пуска через Государственную 
границу Российской Федера-
ции Международный аэропорт 
«Уфа»  специалистами Управ-
ления в ходе досмотра ручной 
клади и багажа пассажиров, 
следующих из стран СНГ 
(Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана), 
выявлено 338 нарушений ве-
теринарно-санитарных правил 
перевозок животноводческих 
грузов, изъято и утилизирова-

но 706 кг продукции живот-
ного происхождения, также 
досмотрено 5 тонн подкаран-
тинной продукции.

За 2014 год досмотрено –  1 
тысяча 166 авиарейсов, офор-
млено 456 партий продукции 
животного происхождения, 
402 партии животных и гене-
тического материала. Специа-
листами Управления  досмот-
рено при ввозе из зарубежных 
стран 15 партий – 2 тысячи 
976 голов племенных живот-
ных и 85 тысяч 480 голов су-
точных цыплят, 2 партии – 57 
тонн сырья животного проис-
хождения. 

Экспортировано продук-
ции животного происхождения 
и кормов 381 партия, домаш-
них животных 113 голов. При 
перевозках между странами 
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СНГ досмотрено и оформлено 
280 партий 8 тысяч 693 тонны 
продукции животного проис-
хождения и кормов. 

При внутрироссийских пе-
ревозках досмотрено 5 тысяч 
765 партий 238 тысяч 356 тонн 
и 441 партия различных видов 
животных.

На основании заявлений 
хозяйствующих субъектов 
проведено 118 ветеринарно-са-
нитарных обследований пред-
приятий на право включения в 
Реестр предприятий Таможен-
ного союза.

В целях проведения мони-
торинговых исследований ос-
татков запрещенных и вредных 
веществ в организме  живых 
животных, продукции живот-
ного происхождения и кормах, 
определения безопасности и 
качества сырья и продукции 
животного происхождения (по 
государственному заданию) и 
проведения государственного 
эпизоотического мониторинга 
по диагностике и профилакти-
ке болезней животных за 2014 
год госинспекторами Управ-
ления отобрано и направлено 
в ФГБУ «Челябинская МВЛ», 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ, ФГБУ 
«ВГНКИ» и ФГБУ «Башкир-
ский референтный центр Рос-
сельхознадзора» 5 тысяч 170 
проб материала.

Выявлено 28 положитель-
ных проб. 

На территории республики, 
по данным Управления ветери-
нарии, действуют 892 объекта 
по утилизации и уничтожению 
биологических отходов, в том 
числе 876 скотомогильников, 
биотермических ям (яма Бек-
кари), а также в крупных горо-
дах имеется 16 действующих 
трупосжигательных печей. 

В 2014 году были прове-
дены проверки 14 объектов, 
в ходе проверок выявлено 2 
нарушения требований вете-
ринарного законодательства в 
области уничтожения и ути-
лизации биологических отхо-
дов со стороны руководителей 
сельхозпредприятий. 

В 2014 году проверено пла-
ново 27 районных и городских 
ветеринарных станций, а так-
же зональных ветеринарных 
лабораторий. При этом выяв-

лено 27 нарушений требова-
ний ветеринарного законода-
тельства, а также инструкций 
по учету и ветеринарной от-
четности. 

За 2014 год установлено 6 
неблагополучных очагов, за-
регистрировано 6 случаев за-
болевания животных бешенс-
твом, из них 1 среди диких 
плотоядных животных, 4 сре-
ди домашних плотоядных жи-
вотных и 1 случай у сельскохо-
зяйственного животного. 

Сведения  
о документообороте

В 2014 г. в Управление Россельхознадзора по 
РБ поступил 4720 документов, 126 письменных 
обращений граждан, отправлено исходящей 
корреспонденции – 4416. Было зарегистрировано 
2854 приказа по проверкам и 374 приказа по 
основной деятельности.

Группа документов количество 
документов

Входящие: 4720
из Россельхознадзора 2140
из Правительства РБ 105
из правоохранительных органов 94
прочие 968
договора с сопроводительными письмами 0
нерегистрируемые (судебные,  
бухгалтерские и прочие документы) 1412

обращения граждан (письменные): 126
Исходящие: 4416
в Россельхознадзор 1280
в Правительство РБ 64
прочие 3041
доверенности 31
Итого: 9262

Документы, отправленные фельдъегерской связью 602
Документы, отправленные по почте 6978
Документы, отправленные через СЭД LanDocs 538

прием граждан 69
приказы по основной деятельности 374
приказы по проверкам 2854
зарегистрированные служебные записки 1208
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Путем плановых проверок 
состояния проведения про-
тивоэпизоотических мероп-
риятий против бешенства в 
ветеринарных учреждениях 
налажена организация учета 
и регистрации домашних пло-
тоядных с обязательной вак-
цинацией против бешенства, 
а также вакцинация сельско-
хозяйственных животных об-
щественного и личного секто-
ров в объемах, необходимых 
для обеспечения эпизоотоло-
гического благополучия рес-
публики.

В целях снижения забо-
леваемости на уровне адми-
нистраций муниципальных 
районов и городских округов 
организованы мероприятия по 
регулированию численности 
диких и бесхозных плотояд-
ных животных. За год отловле-
но 51 тысяча 200 голов собак 

и кошек, добыто 3 тысячи 800 
диких плотоядных. 

Ветеринарной службой 
вакцинировано – 1 миллион 
526 тысяч 677 голов сельско-
хозяйственных и домашних 
животных.

В целях предотвращения 
возникновения и распростра-
нения африканской чумы сви-
ней принят План мероприятий 
по предупреждению распро-
странения и ликвидации виру-
са африканской чумы свиней 
на территории Российской Фе-
дерации.

В республике на 01.01.2015 
года имеется 24 свиновод-
ческих предприятия различ-
ных форм собственности. По 
данным статистической от-
четности поголовье свиней 
в республике составляет 278 
тысяч 100 голов свиней, в 
том числе: 

- более 174-х тысяч 600 го-
лов свиней сосредоточено в 
крупных специализированных 
промышленных свиноводчес-
ких комплексах;

- 16 тысяч голов – в кресть-
янских (фермерских) хозяйс-
твах;

- 21 тысяча 600 голов – в 
хозяйствах других субъектов 
малого предпринимательства;

- 63 тысячи голов – в лич-
ных подсобных хозяйствах 
граждан;

- 3 тысячи голов – в систе-
ме ГУФСИН.

Кроме этого, за отчетный 
период были проведены вы-
ездные проверки имеющих-
ся на территории республики 
исправительных учреждений 
ГУФСИН России по соблюде-
нию условий хранения, транс-
портировки, наличия ветери-
нарных сопроводительных 

 По данным Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
поголовье свиней на территории
республики на 01.01.2015 г. составляет
278,1 тыс. голов свиней (на 01.01.2014 
г. поголовье составляло 298,4 тыс. 
голов).

 На начало 2015 года в связи с
невозможностью обеспечения
закрытого режима работы
ликвидированы или переведены на
альтернативный животноводству вид
деятельности 16 свиноводческих
хозяйств республики.

 В настоящее время на территории
Республики Башкортостан
насчитывается 8 промышленных
свиноводческих предприятий, 
занимающихся содержанием и
разведением свиней.
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документов на продукцию в 
соответствии с ветеринарны-
ми санитарными правилами.

В ходе проверок выявлено 
6 нарушений.

Также в 2014 году провере-
но 2 охотничьих хозяйства. 

За текущий год в ГБУ «Баш-
кирская научно-производс-
твенная ветеринарная лабора-
тория» и ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» исследовано 2 тысячи 
22 пробы материала от домаш-
них свиней и 676 – от диких 
кабанов на африканскую чуму 
свиней (в том числе 5 проб от 
павших кабанов). Результаты – 
отрицательные.

Ежеквартально проводи-
лись заседания чрезвычайной 
комиссии по предупрежде-
нию возникновения забо-
левания домашних и диких 
свиней африканской чумой 
на территории Республики 
Башкортостан, с предвари-
тельным комиссионным об-
следованием свиноводческих 
хозяйств.

Хозяйства высокого уров-
ня защиты (IV компартмент) 

на территории республики от-
сутствуют. Управлением осу-
ществляется контроль за обо-
ротом лекарственных средств. 
В 2014 году получили и пере-
оформили лицензии 44 орга-
низации и учреждения различ-
ных форм собственности (18 
райгорветстанции, 18 индиви-
дуальных предпринимателей и 
8 юридических лиц). 

По проведению лицензи-
онного контроля было осу-
ществлено 32 проверки хо-
зяйствующих субъектов за 
выполнением лицензионных 
требований и условий.

По результатам проверок 
выявлено 7 нарушений, со-
ставлено 5 протоколов, выдано 
7 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

Специалистами Управле-
ния проведено 20 проверок 
ветеринарных аптек, по ре-
зультатам которых выявлено 
7 нарушений, выдано 7 пред-
писаний, составлено 7 прото-
колов.

По поручению заместителя 
Председателя Правительства 

Российской Федерации Двор-
ковича Аркадия Владимиро-
вича проведены внеплановые 
проверки 204-х объектов: в 
т.ч.  промышленных свино-
водческих предприятий,  сви-
новодческих хозяйств, свино-
ферм, мясоперерабатывающих 
предприятий, предприятий 
общественного питания, оп-
товой и розничной торговли, 
продовольственных рынков, 
занимающихся хранением, пе-
реработкой и реализацией сви-
новодческой продукции.

По результатам проведен-
ных проверок выявлено 154 
нарушения в сфере ветерина-
рии, выдано 62 предписания 
об устранении выявленных 
в ходе проверок нарушений, 
составлено 40 протоколов об 
административных правонару-
шениях. 

Совместно с сотрудника-
ми ГИБДД МВД по РБ  были 
организованы совместные 
рейды (мобильная оператив-
ная группа). За 2014 год гос-
инспекторами Управления 
досмотрено 704 единицы ав-
тотранспортных средств, при 
этом выявлено 84 нарушения 
правил перевозки животно-
водческой продукции и гру-
зов, составлено 28 протоколов 
об административных право-
нарушениях. 

В связи с принятыми санк-
циями РФ по животноводчес-
кой продукции в отношении 
стран ЕС, США, Канады и 
Австралии разработан и ут-
вержден план совместных кон-
трольных мероприятий по 
выявлению на территории рес-
публики грузов, попавших под 
эмбарго. 

Уп р а вл е н и е  о ка з ы ва -
ет практическую помощь по 
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вопросам осуществления 
пограничного ветеринарного 
контроля в пунктах пропуска 
республики Крым и Смоленс-
кой области. 

Одной из первостепенных 
задач является проведение до-
смотра подкарантинной про-
дукции. В связи с чем осущест-
вляется жесткий контроль ввоза 
и вывоза подкарантинной про-
дукции. Общий объем отгру-
женной продукции за 2014 год 
составил 182 тысячи 622 тонны 
продовольственной продукции 
и 49 тысяч 695 кубометров ле-
соматериалов. Досмотрено и 
направлено на исследование в 
ФГБУ «Башкирский референт-
ный центр Россельхознадзора» 
более 12 тысяч проб подкаран-
тинной продукции. Объем экс-
портируемой подкарантинной 
продукции составил 58 тысяч 
853 тонны, 47 тысяч 840 кубо-
метров лесоматериалов. От-
правка осуществлялась  в 27 
стран мира. 

Рассмотрено в установлен-
ные законом сроки 3 тысячи 
854 заявки грузоотправите-
лей на выдачу карантинных и 
фитосанитарных сертифика-
тов. По результатам экспертиз 
оформлено 7 тысяч 690 фито-
санитарных сертификатов, 2 
тысячи 681 карантинный сер-
тификат.

С целью своевременного 
выявления карантинных вред-
ных организмов, отслеживания 
состояния выявленных очагов, 
в рамках плановых проверок 
проведены контрольные фито-
санитарные обследования на 
территории площадью более 
148 тысяч 612 гектаров. При 
обследовании выявлены сле-
дующие карантинные объек-
ты: амброзия трехраздельная 

(на площади 1 тысяча 423 гек-
тара), повилики (на площади 
0,02 гектара).

В текущем году в сфере ка-
чества и  безопасности зерна 
проведена 21 плановая  выез-
дная проверка в отношении 
юридических лиц, в том числе 
в 11 бюджетных организациях. 

Выявлено 23 нарушения, в 
среднем одним государствен-
ным инспектором, осущест-
вляющим деятельность в сфе-
ре качества зерна, выявлено 12 
нарушений законодательства. 

С начала года проверено 
225 тысяч 500 тонн зерна и 
продуктов его переработки, в 
том числе – 22 тысячи 300 тонн 
шрота подсолнечного, 9 тысяч 
100 тонн зерна. Исследовано 
902 пробы зерна и продуктов 
его переработки.

В сфере семеноводства за 
2014 год проведено 942 конт-
рольно-надзорных мероприя-
тия, 210 проверок в соответс-
твии при непосредственном 
обнаружении фактов адми-
нистративных правонаруше-
ний в отношении граждан, ре-
ализующих пакетированные 
семена овощных и цветочных 
растений и посадочный ма-
териал плодовых и ягодных 

культур,  146 проверок ре-
зультатов апробации по со-
гласованию с Минсельхозом 
Республики. В ходе весенне-
осенних рейдовых мероприя-
тий выявлено более 21 тысячи 
пакетированных семян, около 
32 тысяч штук саженцев пло-
довых и ягодных культур, 911 
кг семенного картофеля, 970 
кг лука - севка без докумен-
тов, удостоверяющих сорто-
вые и посевные качества. 

В ходе проведения внепла-
новых проверок по контролю 
исполнения ранее выданных 
предписаний устранено 177 
нарушений. 

В сфере земельного надзора 
по поручению Россельхознад-
зора была проведена работа по 
выявлению несанкциониро-
ванных свалок мусора на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения на территории рес-
публики. В ходе контрольно-
надзорных мероприятий было 
выявлено 40 свалок мусора об-
щей площадью 12 гектаров. 

В результате администра-
тивных мер, принятых Управ-
лением, в сельхозпроизводство 
введено 2 тысячи 727 гектаров 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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Специалисты Управления 
приняли участие в зональных 
агрономических конференци-
ях по определению стратегии и 
тактики проведения весенних 
полевых работ, проверке со-
стояния  готовности техники, 
особенностям выращивания и 
возделования сельскохозяйс-
твенных и кормовых культур.

В соответствии с Указанием 
Президента РФ от 25 декабря 
2012 года № Пр-3481 по пору-
чению Президента РФ в При-
емной Президента Российской 
Федерации в Республике Баш-
кортостан в течение 2014 года 
руководителем Управления 
дважды был проведен личный 
прием граждан. В День кон-
ституции, – 12 декабря 2014 
года состоялся общероссийс-
кий день приема граждан. 

В 2014 году на личном 
приеме граждан был принят 
321 человек по вопросам ве-
теринарной и фитосанитарной 
сферы деятельности Управле-
ния, в том числе и.о. руководи-
теля – 69 граждан, начальника-
ми профильных отделов – 252 
гражданина. Решено положи-
тельно 258 вопросов,  по 63 
вопросам даны разъяснения. 

Результаты работы Управ-
ления регулярно освещаются в 
средствах массовой информа-
ции.  В 2014 году было опуб-
ликовано 76 статей в респуб-
ликанских и  корпоративных 
изданиях.  В 2014 году  выпуще-
но в свет 3 номера  корпоратив-
ного журнала «Россельхозна-
дзор». Журнал был направлен 
в 20 крупнейших библиотек и 
информационных органов Рос-
сийской Федерации и Респуб-
лики Башкортостан.

Кроме того, на сайте Уп-
равления размещено 854  ин-

тернет-сообщения. В течение 
2014 года Управлением под-
готовлено 13 выступлений по 
телевидению. 

В заключении хотелось бы 
остановиться на задачах на 
2015 год.

1. В целях недопущения 
заноса на территорию Респуб-
лики Башкортостан  инфекци-
онных заболеваний, опасных 
для человека и животных, не-
обходимо усилить  контроль за 
ввозом животных, продукции 
животного происхождения и 
кормов из иностранных го-
сударств и неблагополучных 
регионов РФ при перевозках 
всеми видами транспорта,  
усилить контроль на рынках, 
оптовых и холодильных ба-
зах, мясоперерабатывающих 
предприятиях,  в торгующих 
организациях за поступлением 
и реализацией поднадзорной 
продукции.

2. Усилить карантинный 
фитосанитарный контроль при 
экспорте, импорте и внутри-
российских перевозках подка-
рантинной продукции с целью 
предотвращения распростра-
нения карантинных объектов 
на территории Российской Фе-
дерации, а также вести работу 
по улучшению фитосанитар-
ной обстановки на территории 
республики.

3. В сфере семенного кон-
троля особое внимание уде-
лить приобретению элитных и 
репродукционных семян сель-
скохозяйственных растений из 
других регионов Российской 
Федерации, включенных в Го-
сударственных реестр селек-
ционных достижений, допу-
щенных к использованию. Не 
допускать высева некачествен-
ных семян, нерайонированных 

сортов без документов, удос-
товеряющих их сортовые и 
посевные качества, чтобы ис-
ключить их обезличивание. 

4.Принимать меры по ка-
чественному и эффективно-
му обеспечению полномочий 
в сфере земельного контроля 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения; необходи-
мо активизировать работу по 
возмещению ущерба, причи-
ненного почвам в денежном 
эквиваленте; по введению в 
сельскохозяйственный оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения; способствовать 
сохранению плодородия зе-
мель, ведя строгий контроль за 
соблюдением законодательс-
тва при использовании земель 
производителями сельхозп-
родукции. В соответствии  с 
поручением руководства Рос-
сельхознадзора продолжить 
работу по выявлению карьеров 
по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
и несанкционированных сва-
лок на землях сельскохозяйс-
твенного назначения.

Основная же  задача Управ-
ления – обеспечение защиты 
государственной безопаснос-
ти, как биологической, так и 
продовольственной. 

Мы научились четко вы-
полнять возложенные на Уп-
равление задачи, эффективно 
взаимодействовать с другими 
федеральными службами и ве-
домствами республики. 

В 2015 году нам предстоит 
выполнить огромные задачи, 
возложенные на Управление. 
Будем трудиться с новой энер-
гией, не теряя времени, темпов 
и помогая друг другу!
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Итого

5130 (1391, 
75, 10, 45)

2218 1358 1391(1039) 4138 1189189318111775 4080,27 3285,26 81 829 479/387 80 16546 77

6081 (1608, 
38, 11, 31)

2368 1177 2025(1796) 5885 1738211720552011 3861,56 3396,50 88 905 710/284 102 13340 88

951 (217, 
37, 1, 14)

150 181 634(757) 1747 549 224 244 236 218,71 111,24 7 76 231/103 22 3206 11

В сфере 
внутренне
го ветнад
зора

1788 (190) 900 741 698(563) 1730 502 639 580 570 1807,13 1496,14 83 173 181/172 44 1500 114

2521 (168) 1055 645 1298(1291) 3458 1002 822 769 757 1894,20 1733,15 91 190 348/162 57 1490 157

733 (22) 155 96 600 (728) 1728 500 183 189 187 87,07 237,01 8 17 167/10 13 10 43
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ветнадзора 
на Гос. гра
нице рФ и 
транспорте
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375 (156) 93 92 126(125) 468 60 152 151 147 303,80 264,92 87 46 69/21 1 946 44

82 (10) 11 10 61(64) 9 36 0 1 5 78,10 42,94 11 49 21/13 0 204 7
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земель ного 
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75,10)
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1321 (559, 
38,11)

365 158 348(189) 610 427 457 448 425 1322,26 1083,58 82 112 229/51 33 1240 65

173 (112, 
37,1)

40 15 57(85) 19 89 42 53 48 378,00 148,59 10 13 49/20 6 384 3

В сфере 
карантина 
растений

959 (252, 
45эл)

509 362 153(128) 737 171 358 356 348 142,00 137,60 97 252 46/47 3 11293 60

923 (363, 
31эл)
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36 
(111,14)
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В сфере  
семенного 
контроля

942 (356) 402 0 184(183) 621 154 329 328 328 205,18 197,37 96 210 24/89 5 2155 73

941 (362) 399 76 180(173) 614 174 329 329 329 216,40 192,95 89 229 47/44 9 2150 72

1(6) 3 76 4(10) 7 20 0 1 1 11,22 4,42 7 19 23/45 4 5 1

Сведения о выявленных Управлением Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан административных правонарушениях за 2014 год  
(с показателями аналогичного периода 2013 года и динамикой)
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В Управлении Россельхозна-
дзора по Республике Башкортос-
тан выполняют задачи 7 самосто-
ятельных отделов: 

– карантина растений и конт-
роля за качеством и безопаснос-
тью зерна и продуктов его пере-
работки и семенного контроля;

– государственного земельно-
го надзора; 

– внутреннего ветеринарного 
надзора; 

– ветеринарного надзора на 
государственной границе РФ и 
транспорте; 

– отдел правового обеспече-
ния и делопроизводства; 

– отдел экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и от-
четности; 

– отдел государственной 

службы, кадров, мобилизацион-
ной подготовки и защиты госу-
дарственной тайны, материаль-
но-технического обеспечения. 

Численность работников со-
ставила по штату – 93, факти-
чески – 91. Высшее образование 
имеют 100% сотрудников, из них 
7 госслужащих имеют ученую 
степень - кандидат наук, в отрас-
левых отделах в основном спе-
циалисты сельского хозяйства: 
агро номы и ветеринарные врачи. 

В 2014 году на государствен-
ную гражданскую службу было 
принято 22 человека, 20 госслу-
жащих и две единицы младшего 
обслуживающего персонала.

Уволено за прошлый год 24 
человека, 22 госслужащих и две 
единицы младшего обслуживаю-
щего персонала.

В первом полугодии текущего 
года госслужащие обучались с от-
рывом от государственной служ-
бы в УМЦ ГАУ РНТИК «Баште-
хинформ» по образовательной 
программе «Управление государс-
твенными и муниципальными за-
казами» в объеме 120-ти часов – 3 
человека, в ГБОУ «Учебно-мето-
дический центр по Гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям РБ» – 3 человека. 

Прошел повышение квалифи-
кации по утвержденной учебной 
программе «Управление системой 
качества» по теме: «Государствен-
ный надзор и контроль в сфере 
землепользования Опыт ЕС – I 
модуль» (80 академических часов) 
в Латвийском сельскохозяйствен-
ном университете – 1 госслужа-
щий отдела государственного зе-
мельного надзора.

Большую роль в системе под-
готовки кадров выполняют пос-
тоянно проводимые Управлением 
курсы повышения квалификации 
в республиканских учебных заве-
дениях. В прошлом году специа-
листы обучались в Башкирском 
государственном аграрном уни-
верситете. 

Прошли курсы повышения 
квалификации в ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный 
аграрный университет» по теме: 
«Отбор проб в сфере семено-
водства и качества зерна. Отбор 
проб подкарантинной продукции. 
Отбор почвенных проб на карто-
фельную нематоду» - 12 специ-
алистов отдела карантина расте-
ний, контроля за качеством зерна 
и семенного контроля и по теме: 
«Правила отбора проб продук-
ции животного происхождения и 
кормов. Правила выделения кон-
трольных проб. Упаковка, марки-
ровка проб, оформление сопрово-
дительных документов в ФГИ С 
«Меркурий» - 14 специалистов от-
делов внутреннего ветеринарного 
надзора и ветеринарного надзора 
на Государственной границе Рос-
сийской Федерации и транспорте.

Проведение регулярных кур-
сов повышения квалификации 
федеральных государственных 
служащих способствует повыше-
нию роли Управления Россель-
хозназора по Республике Баш-
кортостан, улучшению качества 
работы Управления.

С.Г. Зиннатуллин,  
начальник отдела  

кадРовая РаБота  
в Управлении Россельхознадзора  

по Республике Башкортостан 

ЗиННАтУллиН  
Салават Гайнанович,  
Начальник отдела  
государственной  службы,  
кадров, мобилизационной  
подготовки и защиты  
государственной тайны,  
материально-технического  
обеспечения

КАДРЫ
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СпРавка о ФинанСово- 
хозяйСтвенной деятельноСти 

В 2014 году сумма бюджетных 
назначений на расходы Управления 
составила 51287,16 тыс. руб., что 
меньше прошлого года на 3,5 %. 

Выделенные ассигнования 
использованы за отчетный пери-
од в размере 100 %.

Фактический расход по ст. 211 
«Заработная плата» и 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате тру-
да» за отчетный период составил 
38427,82 тыс. руб., или 75 % от об-
щей суммы расходов. Средний за-
работок за отчетный период специ-
алистов, выполняющих надзорные 
функции, составил 23,1 тыс. руб. 

На приобретение основных 
средств в 2014 году выделено 
1529 тыс. руб., использовано 
100%, в том числе:

- приобретено 3 единицы 
транспортных средств на сумму 
836 тыс. руб. (55 % от суммы при-
обретенных основных средств), 

- замена компьютерной тех-
ники на сумму 515 тыс. руб. 

- производственный и хозяйс-
твенный инвентарь и оборудова-
ние на сумму 178 тыс. руб. 

В основном техника направ-
лена для обеспечения районных 
специалистов. Уровень средств, 
направляемых на указанные цели, 
имеет тенденцию к снижению, 
как в составе общих расходов, 
так и в сравнении с прошлыми 
периодами. 

На сегодняшний момент на 
балансе Управления находится 47 
единиц автотехники, пригодной к 
эксплуатации, что составляет 1 ед. 
на 2 сотрудника. Что высоко харак-
теризует степень оснащенности. 

На приобретение материаль-
ных запасов выделено ассигнова-
ний в сумме 4549 тыс. руб., что 
ниже уровня 2013 года. 

В основном средства направ-
ляются на обеспечение работы 
автотехники (86%), в том числе:

- на закупку ГСМ 3390 тыс. 
руб. (74 %), 

- на закупку запчастей, масел 
на автотранспорт на сумму 540 
тыс. руб. (12%).

На приобретение канцеляр-
ских товаров и расходных мате-
риалов направлено 619 тыс. руб. 
В месяц на 1 сотрудника прихо-
дится расходных материалов (за 
минусом расходов на автотранс-
порт) на 479 руб.

Помимо ГСМ и запасных час-
тей на содержание автотранспор-
та направлено 699 тыс. руб. для 
производства ремонтных работ.

Всего расходы на автотран-
спорт составили 4629 тыс. руб. 
или 43% от общей суммы расхо-
дов. На одну машину в среднем 
приходится в год 98,49 тыс. руб., 
в том числе на бензин 72,2 тыс. 
руб., или обеспечивается в сред-
нем по Управлению 70 км в день 
на 1 машину.

Расходы на командировки за 
2014 года составили 1823 тыс. 
руб., или 19606 руб. на 1 сотруд-
ника.

Всего на оплату работ, услуг 
в 2014 году выделено 4618 тыс. 
руб. бюджетных средств, что 
ниже уровня 2013 года. Наиболь-
ший удельный вес в составе рас-
ходов на оплату работ, услуг по 
прежнему составляют расходы по 
ст. 226 «Прочие услуги» (16%), 
услуги по содержанию имущес-
тва (ст. 225) – 11%, услуги связи 
(ст. 221) – 7%, коммунальные ус-
луги (ст. 223) – 9%. 

В целях обеспечения эффек-
тивного расходования средств 
федерального бюджета в Управ-
лении создана комиссия по про-
ведению закупок товаров, работ, 
услуг. Всего заключено 53 конт-
ракта по итогам котировок, аук-
ционов на сумму 9314 тыс. руб., 
что составляет 87% от средств, 
выделенных на оплату работ, ус-
луг, приобретение нефинансовых 
активов. Экономия бюджетных 
средств в результате отбора на-

иболее приемлемого поставщика 
составила 1261 тыс. руб.

Кроме того, приняты следую-
щие меры по эффективному рас-
ходованию средств федерального 
бюджета:

- установлены лимиты расхо-
да денежных средств на сотовую 
связь, расходования ГСМ;

- введены нормы обеспечения 
сотрудников Управления канце-
лярскими принадлежностями;

- координируется работа отде-
лов, сопоставляются планы прове-
рок для организации совместного 
выезда специалистов в одном на-
правлении с целью эффективного 
использования автотехники.

Учитывая снижение общего 
финансирования расходов, зада-
чей на 2015 и последующие годы 
является выявление внутренних 
резервов, эффективное расхо-
дование бюджетных средств с 
целью максимального покрытия 
необходимых и обязательных 
расходов, бережное отношение к 
государственному имуществу, не-
допущение снижения основных 
показателей Управления.

 О.А. Соколенко,  
начальник отдела

СоколеНко оксана Алексеевна,  
Начальник отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности
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Республика благополучна 
по заразным, в том числе особо 
опасным болезням животных, 
таким как сибирская язва, тубер-
кулез, бруцеллез, африканская и 
классическая чума свиней, ящур, 
грипп свиней и птиц, по болезни 
Шмалленберга и многим другим.

В целях обеспечения эпизоо-
тического благополучия респуб-
лики в 2014 году на территории 
республики ветеринарной служ-
бой проведены мероприятия на-
правленные на предупреждение 
болезней животных, недопуще-
ние поступления и реализации на 
территории республики опасной 
в ветеринарно-санитарном от-
ношении продукции животного 
происхождения и кормов. Мероп-
риятия проводились в отношении 
32-х заразных, в т.ч. 5 особо опас-
ных и 14-ти общих для человека 
и животных болезней. 

Проведено более 25,4 млн. 
обработок всех видов животных, 
в том числе проведено 6,5 млн. 
диагностических исследований, 

14,1 млн. вакцинаций, 4,8 млн. 
лечебно-профилактических об-
работок.

Ветеринарно-санитарные 
работы (дезинфекция, дезин-
секция, дератизация) проведены 
на площади 51 млн. квадратных 
метров животноводческих по-
мещений.

Проведено 196 млн. лечебно-
профилактических обработок 
птиц и 532 тыс. пчелосемей. 

Принято Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19 ноября 2013 
года № 550 «О мерах по предуп-
реждению возникновения осо-
бо опасных и карантинных бо-
лезней, в том числе общих для 
человека и животных, в Респуб-
лике Башкортостан» и соответс-
твенно утверждены:

- комплексный план мероп-
риятий по предупреждению 
возникновения у домашних 
и диких свиней африканской 
чумы на территории Республи-
ки Башкортостан»;

- комплексный план про-
филактических мероприятий 
по недопущению заноса и рас-
пространения ящура сельско-
хозяйственных животных на 
территории Республики Баш-
кортостан»;

- состав чрезвычайной Меж-
ведомственной комиссии по 
предупреждению возникнове-
ния особо опасных и карантин-
ных болезней, в том числе об-
щих для человека и животных.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан от 24 декабря 
2012 года № 339 утверждена ве-
домственная целевая программа 
«Предотвращение заноса и рас-

пространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Рес-
публики Башкортостан на 2013-
2015 годы» с объемом финан-
сирования из республиканского 
бюджета и внебюджетных источ-
ников 26,2 млн. рублей.

Заместителем Премьер-ми-
нистра Правительства Республи-
ки Башкортостан еженедельно 
проводятся оперативные сове-
щания, где рассматриваются воп-
росы о ходе выполнения плана 
мероприятий по профилактике 
заноса и распространения афри-
канской чумы свиней на террито-
рии Республики Башкортостан.

Управлением разработан и 
утвержден Регламент действий 
специалистов при подозрении 
и в случае возникновения за-
болевания животных АЧС от 
22.06.2012 года.

Утвержден Регламент ин-
формационного обмена меж-
ду ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по 
Республике Башкортостан» и 
Управлением ветеринарии Рес-
публики Башкортостан.

Главным Управлением ГУФ-
СИН России по Республике Баш-
кортостан совместно с Управле-
нием ветеринарии Республики 
Башкортостан разработана схема 
оперативного взаимодействия по 
вопросам профилактики и лик-
видации АЧС и «План меропри-
ятий направленный на обеспече-
ние принятия мер по выявлению 
и ликвидации очагов африканс-
кой чумы свиней на территории 
учреждений ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан.

С 24 по 28 марта, с 4 по 8 ав-
густа и с 18 по 20 ноября 2014 

анализ деятельноСти  
отдела внутреннего ветеринарного надзора 

за 10 лет

УСМАНов Расиль Абдуллович,  
начальник отдела  
внутреннего ветеринарного  
надзора

внутРенний ветеРинАРнЫй нАДзОР
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года проведены комиссионные 
обследования свиноводческих 
предприятий с участием спе-
циалистов Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан, 
Министерства сельского хозяйс-
тва и Управления ветеринарии 
Республики Башкортостан, ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов, 
райгорветстанций. По итогам 
обследований проведены вне-
очередные заседания чрезвычай-
ной комиссии по предотвраще-
нию заноса и распространения 
заболевания домашних и диких 
свиней африканской чумой в му-
ниципальных районах и городс-
ких округах республики.

15 апреля, 14 августа и 28 но-
ября 2014 года были проведены 
заседания чрезвычайной межве-
домственной комиссии по пре-
дупреждению возникновения 
особо опасных и карантинных 
болезней, в том числе общих 
для человека и животных, в Рес-
публике Башкортостан. 

На комиссии рассмотрены 
итоги обследований и выездных 
заседаний чрезвычайной комис-
сии по предотвращению заноса 
и распространения заболевания 
домашних и диких свиней аф-
риканской чумой в муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах республики. 

По итогам работы приняты 
соответствующие решения.

Также рассмотрен и утверж-
ден «Порядок действий терри-
ториальной подсистемы (звена) 
Республики Башкортостан еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по лик-
видации эпизоотии африканс-
кой чумы свиней на территории 
Республики Башкортостан».

На территории республики 
все свиноводческие комплексы 
(8) работают в режиме предпри-
ятий «закрытого типа», свино-
водческие фермы (16) и подсоб-
ные хозяйства ГУФСИН России 

по РБ (14) в режиме «безвыгуль-
ного содержания». 

С начала 2014 года по рес-
публике перепрофилировано в 
альтернативные свиноводству 
отрасли животноводства 16 сви-
нотоварных ферм (с начала 2011 
года перепрофилировано - 155).

Хозяйства высокого уровня 
защиты (IV компартмент) в рес-
публике отсутствуют.

Для учета и идентификации 
сельскохозяйственных живот-
ных , в том числе содержащихся 
в личных подсобных хозяйствах, 
ветеринарной службой респуб-
лики организовано биркование 
с обязательной регистрацией в 
сводном реестре. Работа в дан-
ном направлении продолжается. 

На постоянной основе про-
водится лабораторный мони-
торинг состояния домашних 
свиней и диких кабанов на аф-
риканскую чуму свиней по всей 
территории республики. 

Лабораторные исследования 
проводятся в аттестованных 
ветеринарных лабораториях 
(ФГБУ «Челябинская МВЛ», 
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Баш-
кирский референтный центр» и 
ГБУ «Башкирская научно-про-
изводственная ветеринарная ла-
боратория РБ»). 

В 2014 году исследовано 
на наличие генома вируса АЧС 
2698 проб материала, в том чис-
ле от домашних свиней (2022) и 
диких кабанов (676). Результаты 
- отрицательные. 

На случай заноса инфекции 
во всех районных и городских 
ветеринарных станциях созданы 
мобильные оперативные груп-
пы по борьбе с АЧС. Все форми-
рования обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, связи, 
легковым и специальным авто-
транспортом.

Имеется определенный за-
пас дезинфицирующих, акари-
цидных средств и средств для 
бескровного убоя животных. 

По линии МЧС России по Рес-
публике Башкортостан проведе-
ны тактико-специальные учения 
по ликвидации предполагаемого 
очага особо опасной болезни в 
Татышлинском и Салаватском 
районах, ликвидации предпола-
гаемого очага африканской чумы 
свиней среди диких кабанов в 
Ишимбайском и Уфимском рай-
онах, среди домашних свиней в 
Бирском районе.

Усилен контроль на рынках, 
оптовых и холодильных базах, 
мясоперерабатывающих пред-
приятиях, торгующих организа-
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циях за поступлением и реализа-
цией поднадзорной продукции. 

В республике действует те-
лефонная «горячая линия» для 
получения информации от насе-
ления о фактах возникновения 
заболевания или гибели домаш-
них свиней и диких кабанов.

Регулярно проводится разъ-
яснительная работа среди граж-
данского населения об экономи-
ческой опасности африканской 
чумы свиней и о мерах по пре-
дотвращению заноса вируса на 
территорию республики, в том 
числе и с привлечением средств 
массовой информации.

На территории республики 
сохраняется циркуляция виру-
са бешенства в дикой фауне с 
вовлечением в эпизоотический 
процесс бесхозных домашних 
плотоядных и сельскохозяйс-
твенных животных, что обуслов-
лено благоприятными природно-
ландшафтными условиями для 
обитания разнообразного дикого 
животного мира, высокой чис-
ленностью и плотностью плото-
ядных зверей, поддерживающих 
очаговость бешенства.

За 2014 год установлено 6 
неблагополучных очагов, заре-
гистрировано 6 случаев заболе-

вания животных бешенством, в 
том числе 5 среди диких и бес-
хозных плотоядных животных. 

В республике мероприятия 
по профилактике бешенства 
проводятся в соответствии с 
Комплексным планом мероп-
риятий по борьбе с бешенством 
сельскохозяйственных, домаш-
них и диких животных и профи-
лактике бешенства среди людей 
в Республике Башкортостан на 
2011-2015 годы, утвержденным 
санитарно-противоэпидемичес-
кой комиссией Правительства 
Республики Башкортостан 28 
апреля 2011 года.

В целях снижения заражен-
ности и заболеваемости живот-
ных бешенством, ветеринарной 
службой в 2014 году вакциниро-
вано более 1,6 млн. голов воспри-
имчивых животных. На уровне 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
организованы мероприятия по 
регулированию численности ди-
ких и бесхозных плотоядных жи-
вотных, с начала года отловлено 
51,2 тыс. собак и кошек, добыто 
3,8 тыс. диких плотоядных. 

В рамках исполнения полно-
мочий Российской Федерации в 
области ветеринарии, переданных 

для осуществления Управление 
ветеренарии Республики Баш-
кортостан (статья 17 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.05.1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии» в 
редакции от 10 декабря 2010 года 
N 356-ФЗ, введенной в действие с 
1 января 2011 года), подготовлено 
и принято 6 Указов Президента 
Республики Башкортостан о вве-
дении ограничительных мероп-
риятий (карантина) по бешенству 
животных на отдельных террито-
риях республики, 4 Указа о сня-
тии ограничительных мероприя-
тий (карантина) с ранее неблаго-
получных очагов по бешенству 
животных. 

 Разработано и тиражирова-
но 10 тыс. плакатов по профи-
лактике бешенства животных и 
людей, а также разработано и 
роздано 5 тыс. экземпляров пла-
катов «Африканская чума сви-
ней» и 2 тыс. экземпляров реко-
мендаций по предупреждению 
распространения африканской 
чумы свиней среди диких каба-
нов. Все плакаты размещены в 
общественных местах.

Сравнительные данные по 
бешенству:

- за 2005 год зарегистриро-
вано 263 случая;

- за 2006 год зарегистриро-
вано 95 случаев;

- за 2007 год зарегистриро-
ван 201 случай; 

- за 2008 год зарегистриро-
вано 102 случая;

- за 2009 год зарегистриро-
вано 380 случаев;

- за 2010 год зарегистриро-
вано 310 случаев;

- за 2011 год зарегистрирова-
но 85 случаев; 

- за 2012 год зарегистриро-
вано 17 случаев;

- за 2013 год зарегистриро-
вано 28 случаев;

- за 2014 год зарегистриро-
вано 6 случаев. 

В 2011 году в республике 
было выявлено 2 неблагопо-
лучных пункта по бруцеллезу 
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крупного рогатого скота в 2-х 
районах:

- МР Альшеевский район, 
СПК «Нур», д. Красная Звезда, 
ферма № 1

- МР Куюргазинский район, 
СПК «Искра», д. Язлав (летний 
лагерь дойных коров).

В 2014 году выявлен 1 не-
благополучный пункт по инфек-
ционному эпидидимиту баранов 
на территории животноводчес-
кой фермы ООО «Ласточка», 
расположенной на территории 
с. Ауструм сельского поселения 
Ауструмский сельский совет 
муниципального района Иглин-
ский район Республики Башкор-
тостан.

Оздоровительные меропри-
ятия в неблагополучных пунк-
тах проводились и проводятся в 
соответствии  с утвержденными 
планами.

Распоряжением Правитель-
ства Республики Башкортостан 
от 27 мая 2013 года № 600-р 
утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») «Оформ-
ление в собственность Респуб-
лики Башкортостан скотомо-
гильников (биотермических 

ям) и передача полномочий по 
их обустройству и содержанию 
муниципальным образованиям 
Республики Башкортостан». 

Данная «дорожная карта» 
предусматривает принятие рес-
публиканскими органами испол-
нительной власти комплекса мер, 
направленных на недопущение 
распространения опасных забо-
леваний, в том числе общих для 
человека и животных, посредс-
твом ликвидации неиспользуе-
мых скотомогильников, регис-
трации права собственности на 
скотомогильники, необходимые 
республике, и последующим на-
делением органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Башкортостан отде-
льными государственными пол-
номочиями по обустройству и 
содержанию скотомогильников.

В рамках реализации «до-
рожной карты» Управлением ве-
теринарии совместно с Минис-
терством земельных и имущест-
венных отношений республики, 
администрациями районов и 
городов проведена комплексная 
инвентаризация скотомогильни-

ков, по результатам которой на 
территории республики ликви-
дировано 406 скотомогильников 
и оформлено в собственность 
Республики Башкортостан 876 
скотомогильников.

В течение 2014 года Минис-
терство земельных и имущест-
венных отношений РБ проводит 
мероприятия по оформлению 
кадастровых паспортов на объ-
екты недвижимости (земельные 
участки, занимаемые скотомо-
гильниками и сооружения).

В 2014 году на обустройство 
286 скотомогильников и содер-
жание 876 скотомогильников 
из бюджета республики выде-
лено 145,8 млн. руб. денежных 
средств. Обустроено 276 ското-
могильников.

В результате проводимых 
совместно с ветеринарной служ-
бой ветеринарно-санитарных и 
профилактических мероприя-
тий республика стабильно бла-
гополучна по заразным, в том 
числе по особо опасным болез-
ням животных.

Р.А. Усманов,  
начальник отдела
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2005  434 215 219 79 143 14 69100

2006  1121 554 567 1262 282 409 371 253450 251500 0

2007 15 1107 562 545 1456 381 401 331 563900 559000 0

2008 22 1616 904 712 2150 578 590 474 1256100 1212200 2

2009 29 1247 440 807 2428 533 495 469 1069300 950300 3

2010 24 1559 769 790 2236 662 514 613 1231700 1165200 3

2011 22 1564 565 999 2517 771 515 651 1109900 1084600 1

2012 24 2403 1380 1023 3426 801 999 664 1769900 1626500 1

2013 15 2165 998 1167 3343 781 963 721 1666200 1331800 0

2014 14 1788 900 888 1730 639 502 580 1807130 1419640 0

Показатели контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора  
по Республике Башкортостан за 2005-2014 год
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В связи с ликвидацией зональ-
ных управлений Госветнадзора на 
Госгранице Российской Федерации и 
транспорте по указу Президента РФ 
от 9 марта 2004 г. № 314 «О систе-
ме и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» была 
образована Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, с передачей ей функции по 
контролю и надзору Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. Поэтому в марте 2005 года 
начинает свою работу Управление 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Республике Башкортостан, в состав 
которого вошел и отдел ветеринар-
ного надзора.

В соответствии с Положением 
об отделе ветеринарного надзора на 
Госгранице РФ и транспорте, утверж-
денным и.о. руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Республи-

ке Башкортостан, в настоящее время 
перед отделом поставлены следую-
щие цели: осуществление государс-
твенного пограничного контроля и 
надзора в пунктах пропуска через го-
сударственную границу и на транс-
порте в целях охраны территории 
Российской Федерации от заноса за-
разных болезней животных из инос-
транных государств, профилактики 
заразных и массовых незаразных 
болезней животных и обеспечения 
безопасности импортных продук-
тов животноводства в ветеринарном 
отношении путем предупреждения, 
обнаружения и пресечения наруше-
ний ветеринарного законодательства 
Российской Федерации.

Размещение подразделений 
отдела

С периода создания Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору с 2005 года отдел 
ветеринарного надзора на Госгра-
нице РФ и транспорте осуществлял 

работу в составе «Отдела ветеринар-
ного надзора». С января 2006 года 
отделы были разделены и переиме-
нованы в «Отдел ветеринарного над-
зора за перемещением поднадзор-
ных грузов» и в «Отдел внутреннего 
ветеринарного надзора». В 2010 году 
«Отдел ветеринарного надзора за пе-
ремещением поднадзорных грузов» 
переименован в «Отдел ветеринар-
ного надзора на Госгранице РФ и 
транспорте». 

Штатная численность отдела в 
разные периоды работы составляла 
от 17 до 22 единиц, в настоящее вре-
мя штат отдела состоит из 10 специ-
алистов (начальник отдела, замести-
тель начальника отдела, 8 государс-
твенных инспекторов). 

Основные подразделения отде-
ла располагаются в г. Уфе и в пунк-
те пропуска через государственную 
границу Российской Федерации в 
Международном аэропорту «Уфа», 
остальные 3 подразделения распо-

анализ деятельноСти  
отдела ветнадзора на госгранице РФ 

и транспорте за 2005-2014 гг.

ШАйхтДиНов  
Рамиль хайртдинович,
начальник отдела  
ветеринарного надзора  на  
Государственной границе  
Российской Федерации  
и транспорте
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1. Уфа и Уфимский район.
2. Туймазы
3. Мелеуз
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ложены в Уфимском, Туймазинс-
ком и Мелеузовском районах рес-
публики.

Результаты деятельности отдела
В период с 2005 по 2014 год от-

делом ветеринарного надзора на Гос-
границе РФ и транспорте проведены 
следующие мероприятия:

1. Досмотрено и оформлено под-
надзорных грузов при перевозках 
всеми видами транспорта:

- 76118 партий продукции жи-
вотного происхождения, животно-
водческого сырья и кормов, из них 
при импортных перевозках 20198 
партий, при экспорте 1852 партии, 
при перевозках между странами СНГ 
2222 партии, по территории Россий-
ской Федерации 51846 партий;

- 3090 партий животных, из них 
при импортных перевозках 249 пар-
тий, при экспорте 361 партия, при 
перевозках между странами СНГ 187 
партий, по территории Российской 
Федерации 2293 партии. 

2. Направлено на обработку пос-
ле выгрузки подконтрольных госвет-
надзору грузов по ветеринарным 
назначениям 9842 вагона, из них по 
1 категории - 9719, по 2 категории – 
123 вагона.

3. В воздушном пункте пропуска 
через Государственную Границу РФ 
и транспорте Международного аэро-
порта «УФА» в ходе досмотра руч-
ной клади и багажа пассажиров, сле-
дующих из Азербайджана, Армении, 
Таджикистана и Узбекистана выяв-
лено 1267 нарушений ветеринарно-
санитарных правил перевозок жи-
вотноводческих грузов (отсутствие 
ветеринарных сопроводительных 
документов на поднадзорные грузы), 
задержано, изъято и утилизировано 
5015 килограммов продукции жи-
вотного происхождения. 

4. Выдано ветеринарно-сопрово-
дительных документов: всего 2587 
штук, из них ветеринарных свиде-
тельств 55 штук, ветеринарных сер-
тификатов формы 6 – 219 штук, ве-
теринарных сертификатов формы 5 
– 2313 штук.

5. Проведено проверок деятель-
ности юридических, должностных и 
физических лиц, занимающихся вво-
зом, хранением, переработкой и ре-

ализацией продукции животноводс-
тва: всего 1435 проверок, из них пла-
новых 412, внеплановых 1317. В ходе 
проверок установлено 2235 наруше-
ний ветеринарно-санитарных норм и 
правил. По фактам выявленных нару-
шений составлено – 867 протоколов, 
выдано – 246 предписаний, вынесено 
– 596 постановлений об администра-
тивных правонарушениях и наложено 
штрафов на сумму – 873,7 тысяч руб-
лей, приостановлена деятельность 2 
хозяйствующих субъектов.

6. Совместно с представителями 
ветеринарной службы Республики 
Башкортостан, проведено обследо-
вание 620 предприятий и хозяйств, 
занимающихся разведением и содер-
жанием животных, ввозом и вывозом, 
хранением и реализацией продуктов 
животного происхождения и кормов, 
с целью включения их в реестр пред-
приятий Таможенного союза и осу-
ществления ветеринарного надзора 
на право экспорта и импорта. 

7. В целях выполнения указания 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
от 02.12.2004 г. № 13-8-05/9300 «О 
порядке переадресовки мясосырья 
между субъектами Российской Фе-
дерации» и приказа Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору от 12.12.2005 г. 
№ 207 «Об утверждении порядка 
организации ветеринарного надзо-
ра за переадресовкой импортного 

мясосырья, предназначенного для 
промышленной переработки, выда-
но 605 разрешений на переадресовку 
импортного мясосырья.

8. В соответствии с планами 
мониторинговых исследований, от-
делом отобрано и направлено на 
лабораторные исследования по вы-
явлению остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме жи-
вотных, продукции животного про-
исхождения и кормах 4429 проб. 
Пробы направлены и исследованы в 
ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория», ФГБУ 
«ЦНМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», ФГБУ «Башкирский 
референтный центр Россельхознад-
зора», ГБУ «БашНПВЛ».

По результатам проведенных ла-
бораторных исследований выявлены 
положительные результаты (КМА-
ФАнМ, БГКП, сальмонеллы, листе-
рии, сульфатредуцирующие клос-
тридии, стафилококк золотистый, 
токсические вещества), обнаружено 
ГМО в количестве превышающих 
допустимые нормы. В отношении 
предприятий, допустивших наруше-
ния, приняты меры усиленного лабо-
раторного контроля.

Факты нарушений ветеринар-
но-санитарных правил

В ходе контроля при перемеще-
нии поднадзорных грузов специа-

Досмотр поднадзорных
грузов на складе при
погрузке и выгрузке

Досмотр багажа и
ручной клади
пассажиров

Составление акта о
нарушении и изъятие

продукции без
документов
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листами отдела выявлены следую-
щие случаи нарушения ветеринарно-
санитарных правил:

За 10-летний период работы Уп-
равления отделом были предотвра-
щены попытки заноса из иностран-
ных государств опасных болезней 
животных. При карантинировании 
племенного крупного рогатого ско-
та, поступившего из Германии и 
Голландии, у 78 голов в результате 
лабораторных исследований были 
выявлены антитела к вирусу блютан-
га, животные были изолированы и 
направлены на убой. В 2010 году при 
ввозе мелкого рогатого скота на тер-
риторию республики из Республики 
Дагестан и Республики Калмыкия 
при лабораторных исследованиях 
выявлены больные животные с диг-
нозом – инфекционный эпидидимит 
4 головы и бруцеллезом – 2 головы. 
В 2012 году задержана 1 партия - 153 
головы крупного рогатого скота, пос-
тупившая из Беларуси без ветеринар-
ных сопроводительных документов. 

С 2005 по 2006 гг. выявлено 16 
нарушений при перевозках автотран-
спортом мясосырья, рыбы свежеморо-
женой импортного и российского про-
исхождения, поступивших из Кали-
нинграда, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, из-за отсутствия 
ветсопроводительных документов, 
разрешений на ввоз, нарушений при 

заполнении ветсвидетельств, несоот-
ветствия маркировки, даты выработ-
ки груза. В 2007 году задержано 320 
тонн мясосырья, проведены дополни-
тельные исследования, по результатам 
которых 200 кг свинины, предназна-
ченной для свободной реализации, на-
правлено на промпереработку. Основ-
ные нарушения – это несоответствие 
маркировки груза сопроводительным 
документам, отсутствие ветеринарно - 
сопроводительных документов. 

В 2012 году, при досмотре гру-
зового багажа на грузовом складе 
в ОАО «Международный аэропорт 
«Уфа» специалистами обнаружена 

партия рыбы охлажденной в коли-
честве 961 килограмм, предназна-
ченной для отправки в г. Норильск, 
в качестве продукции растительного 
происхождения. Груз изъят и направ-
лен на лабораторные исследования, 
на владельца груза составлен прото-
кол об административном наруше-
нии по ст. 10.8 КоАП РФ.

Отмечены случаи ввоза шрота 
подсолнечного и кукурузы в коли-
честве 75 тонн в хозяйства Кугар-
чинского района из Оренбургской 
области и Краснодарского края, не-
благополучных по АЧС. После про-
ведения необходимых лабораторных 
исследований выпуск кормов был 
разрешен на общих основаниях. 

Проведено уничтожение жела-
тина технического в количестве 1 
тонны, поступившего железнодо-
рожным транспортом из Китая для 
ООО «Уфахимпроект» без разре-
шения Россельхознадзора на ввоз 
и ветеринарных сопроводительных 
документов.

Итогом 10-летней работы отдела 
ветеринарного надзора на Госгар-
нице РФ и траснопрте Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан является благополу-
чие республики в эпизоотическом 
отношении.

Р.Х. Шайхтдинов,
начальник отделаКрупный рогатый скот из Дании

Племенные цыплята из ГерманииПлеменные песцы из Финляндии

4

Экспорт домашних
животных

Экспорт меда в США

Экспорт жома свекловичного
в Нидерланды

Экспорт шрота
подсолнечного в Латвию

5
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Свое начало служба ка-
рантина растений Республи-
ки Башкортостан ведет с 1931 
года, тогда была создана еди-
ная Государственная каран-
тинная служба. 

В 1934 году вышло пос-
тановление Совета народных 
комиссаров Союза ССР «Об 
охране территории СССР от 
заноса и распространения 
сельскохозяйственных и лес-
ных вредителей», и на его ос-
нове разработаны «Положение 
о внешнем карантине расте-
ний» и «Перечень вредителей 
и болезней растений внешне-
го карантина, установленного 
для СССР». Этот перечень не-
однократно изменялся. 

Для сохранения целостнос-
ти службы в 1992 году Прави-
тельством Российской Федера-

ции было принято постановле-
ние № 268 «О Государственной 
службе по карантину растений 
в Российской Федерации».

В 2004 году Указом прези-
дента Российской Федерации 
была образована Федеральная 
служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору. С это-
го времени вопросы карантина 
и фитосанитарии в Республике 
Башкортостан находятся под 
постоянным контролем Управ-
ления Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан.

Сегодня наследниками дел 
Государственной инспекции 
карантина растений Респуб-
лики Башкортостан являет-
ся отдел карантина растений, 
контроля за качеством зерна и 
семенного контроля, который 
насчитывает 25 государствен-

10 лет на СтРаже  
ФитоСанитаРной БезопаСноСти

АхМАДиев  
Альберт Габидуллович,  
начальник отдела карантина 
растений, контроля  
за качеством зерна  
и семенного контроля

Информация Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан о подкарантинной про-
дукции, вывозимой с территории Российской Федерации (на экспорт), за период с 2004 по 2014 г.г.
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2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего: тонн  3519,3 4529,5 377330 31845,5 27533,3 8737,9 24489,8 116640,5 19162,9 58852,9
пакетов           
упаковок  18000    100020     
посад. 
единиц  4550   500000  31 21 513 1366 24

штук  7040 20861 63892 49931 144320 44616 75414 132774 157420 142814
куб.м  19033,4 25468 25360 43376,2 59210,3 68253,1 63306,7 14405,9 27320,4 47840,5

В т.ч. про
довольс
твенные, 
фуражные 
и техни
ческие 
грузы

тонн  3084,5 4529,5 16979,4 19119,8 26312,3 6444,5 5580,4 29387,3 17826,2 23730,9

В т.ч. 
зерно

тонн    359649 9796,3 1040 2186,4 15648,9 88036,5 2538,8 34418

деловая 
древесина

куб.м   8163 8553 7323,9 1886,3 398,7 761,3 947,4 275 4598,9

пиломат
риалы

куб.м  19033,4 17305 16807 36052,3 57324 67853,4 62545,4 13458,6 25609,8 43241,6

ФитОСАнитАРнЫй нАДзОР 
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ных гражданских служащих. 
Все они являются классными 
специалистами, имеют вы-
сшее образование, большой 
стаж профессиональной де-
ятельности. 

В основу этой деятельности 
входит охрана территории рес-
публики от заноса карантин-
ных организмов их выявление, 
локализация и ликвидация; 
предотвращение проникнове-
ния из-за границы вредителей, 
болезней растений и сорняков, 

имеющих карантинное значе-
ние, недопущение перемеще-
ния по территории России уже 
занесенных карантинных объ-
ектов, организация борьбы по 
подавлению выявленных ка-
рантинных зон. Основным за-
конодательным актом, регули-
рующим деятельность службы 
является Федеральный закон о 
карантине растений, принятый 
15 июля 2000 года № 99-ФЗ. 

 С целью предотвращения 
заноса на территорию Рес-

публики вредных организмов 
из других стран в Междуна-
родном аэропорту Уфа создан 
пограничный фитосанитар-
ный пункт пропуска, где осу-
ществляется фитосанитарный 
контроль импортных грузов и 
ручной клади пассажиров. 

За время существования 
отдела сотрудниками погра-
ничного поста досмотрено 
8274 самолета, более 526,509 
тыс. шт. ручной клади и бага-
жа. Произведено 300 изъятий 
подкарантинной продукции с 
последующим уничтожением. 
Составлен 281 протокол, нало-
жено штрафов на общую сум-
му 84150 рублей.

Также созданы 9 межрайон-
ных пунктов осуществляющих 
досмотр грузов, поступающих 
из других регионов России и 
выдачу фитосанитарной доку-
ментации.

Специалистами досмотре-
но 3422,25 тыс. тн, 34310,68 
тыс. шт., 522,55 тыс. куб. мет-
ров подкарантинной продук-
ции. Выдано 42792 фитосани-
тарных сертификата и 31822 
карантинных сертификата.

При осуществлении каран-
тинного фитосанитарного кон-
троля в отношении подкаран-
тинной продукции, ввозимой 
из-за пределов России и при 
внутрироссийских перевозках, 
специалистами отдела был вы-
явлен не один случай обнару-
жения карантинных объектов. 
Благодаря работе специалис-
тов удалось предотвратить 
занос и распространение на 
территорию республики ряда 
особо опасных вредных орга-
низмов. За десять лет службы 
в подкарантинной продукции в 
8347 случаях обнаружения вы-
явлено 10 видов карантинных 
организмов, в том числе горча-
ка ползучего, ипомеи ямчатой, 
череды волосистой, золотис-
той картофельной нематоды, 

КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НА 1 ЯНВАРЯ  2015 ГОДА 

 

 
очаги заражения повиликами;             
 
очаги заражения амброзией многолетней; 
 
 очаги заражения амброзией трехраздельной; 
 
  очаги заражения золотистой картофельной нематодой;                
 
  очаги заражения картофельной молью; 
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западного калифорнийского 
трипса, повилики, амброзии 
трехраздельной, амброзии по-
лыннолистной, средиземно-
морский плодовой мухи, амб-
розии многолетней.

Не менее важной задачей 
специалистов отдела являет-
ся проведение контрольных 
обследований сельскохозяйс-
твенных земель и лесных уго-
дий, мест хранения и перера-
ботки растений и раститель-
ной продукции. 

На сегодняшний день на 
территории республики заре-
гистрировано 9 карантинных 
объектов.

Так в 2009 году были объ-
явлены карантинной фитоса-
нитарной зоной по амброзии 
трехраздельной 11 районов, по 
амброзии многолетней 3 райо-
на, по золотистой картофель-
ной нематоде 19 районов, по 

повилике 13 районов и по кар-
тофельной моли одно хозяйс-
тво республики. В 2012 году го-
сударственными инспекторами 
во время обследований лесного 
массива республики выявлены 
очаги малого черного елового 
усача, большого елового усача, 
черного соснового усача, вос-
точно - сибирского усача, на 
территории установлена фито-
санитарная зона.

Специалистами отдела 
осуществляется контроль за 
выполнением юридическими 
лицами и гражданами нор-
мативно - правовых актов в 
области карантина растений, 
обязательных для исполнения 
при хранении, производстве, 
использовании, переработке, 
обработке, заготовках, реали-
зации и транспортировке про-
дукции растительного проис-
хождения, а также при ввозе 

на территорию Российской 
Федерации, вывозе с террито-
рии Российской Федерации, 
перевозках подкарантинной 
продукции. 

Проведено 4008 плано-
вых, 737 внеплановых прове-
рок, выявлено 4937 админис-
тративных правонарушений, 
составлено 2264 протокола, 
наложено административных 
штрафов на общую сумму 
1074,68 тыс. рублей.

Множество задач стоит пе-
ред службой, множество ре-
шений предстоит принять, и 
какими бы сложными они ни 
были, специалисты всегда реа-
гируют оперативно, выполняя 
свою работу профессиональ-
но, основательно и добросо-
вестно. 

А.Г. Ахмадиев,  
начальник отдела

Карантинное фитосанитарное
состояние Республики Башкортостан

Карантинный
объект

Площадь
заражения (тыс.га)

Золотистая
картофельная
нематода

19,8

Амброзия
трехраздельная 144,5

Амброзия
многолетняя 24,7

Повилики 23,8
Картофельная моль 2,9
Черный сосновый
усач 1317

Малый черный
еловый усач 806,6

Большой черный
еловый усач 504,7

Восточно-сибирский
хвойный усач 44,2
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Специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по Рес-
публике Башкортостан в сфере 
семеноводства за 2005-2014 г.г. 
проведено 6682 контрольно-
надзорных мероприятия, в том 
числе 3534 плановых проверки, 
1537 внеплановых по контролю 
исполнения предписаний, 1090 
проверок в соответствии с ч. 
1 ст. 28.1 КоАП РФ при непос-
редственном обнаружении фак-
тов административных правона-
рушений в отношении граждан, 
реализующих пакетированные 
семена овощных и цветочных 
растений и посадочный мате-
риал плодовых и ягодных куль-
тур, 538 проверок результатов 
апробации по согласованию с 
Минсельхозом Республики Баш-
кортостан на основании приказа 
от 27.06.2014 г. № 151 «О про-
ведении апробации сортовых 
посевов сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах Республи-
ки Башкортостан в 2014 году». 

По результатам проверок 
выявлено 3917 нарушений, в 
том числе по ст. 10.12 КоАП РФ 
– 3584 нарушения, по ст. 10.13 
КоАП РФ - 205 нарушений, по ст. 
10.14 КоАП РФ – 14 нарушений, 
по ст. 19.4 – 2 нарушения, по ст. 
19.4.1 – 2 нарушения, по ст. 19.5 
КоАП РФ – 106 нарушений, по ст. 
19.6 КоАП РФ – 4 нарушения.

За отчетный период возбуж-
дено 2251 дело об администра-
тивных правонарушениях, в том 
числе: по ст. 10 12 КоАП РФ - 
1980; по ст. 10.13 КоАП РФ – 130; 
по ст. 10.14 КоАП РФ – 12; по ст. 
19.4 КоАП РФ -  2; по ч. 1, по  ст. 
19.4.1 КоАП РФ -2; по ст. 19.5  
КоАП РФ – 106; по ст. 19.6 КоАП 
РФ – 4; по ст. 19.7 КоАП РФ – 4; 
по ст. 20.25 КоАП РФ – 11.

В отношении лиц, допустив-
ших административные правона-

рушения выдано 1452 предписа-
ния об устранении нарушений. 

Для выявления причин и 
условий, способствовавших со-
вершению административных 
правонарушений, ведется рабо-
та по внесению представлений, 
предусмотренная ст. 29.12 КоАП 
РФ. Так, за указанный период 
было внесено 78 представлений, 
после рассмотрения которых 
должностными лицами органи-
заций было сообщено в Управ-
ление о принятых мерах.

Всего рассмотрено 2244 ад-
министративных дела, в том 
числе 2161 постановление с  на-
ложением административного 
штрафа, в том числе Управле-
нием Россельхознадзора по Рес-
публике Башкортостан вынесено 
1589 постановлений на сумму 
1041,18 тыс. руб., мировыми су-
дьями вынесено 572 постановле-
ния по административным делам 
на сумму 633,59 тыс. руб. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставила 1674,74 тыс. руб., взыс-
кано 1605,31 тыс. руб. (96 %). 

Результаты работы отдела ре-
гулярно освещаются в средствах 
массовой работы.

В целях обеспечения безопас-
ности населения и территории 
республики от ввоза и реализа-
ции контрафактного посадочно-
го материала, своевременного 
принятия мер на сайте Управле-
ния работает «Горячая линия». 
Граждане могут сообщить о на-
рушениях при реализации семян 
и саженцев.

Л.Р.  Гарипова, 
заместитель начальника отдела

анализ деятельноСти
 в сфере семеноводства сельско-

хозяйственных растений за 2005–2014 г.г.
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В сентябре 2014 года спе-
циалисты отдела фитосани-
тарной экспертизы подка-
рантинной продукции ФГБУ 
«Челябинская  МВЛ» приняли 
участие в  межлабораторных 
сличительных  испытаниях, 
провайдером которых высту-
пил ФГБУ «ВНИИКР».

Межлабораторные сличи-
тельные испытания (МСИ) 
- это комплекс мероприятий 
по организации, проведению 
и оценке качества испытаний 
одних и тех же объектов по 
одним и тем же контролиру-
емым показателям в разных 
лабораториях в соответствии с 
заранее установленными усло-
виями.

Главной целью участия в 
МСИ является объективная и 
независимая оценка компетен-
тности лаборатории, уровня 
профессионализма специалис-
тов и получения достоверных 
результатов исследований. 
Также в МСИ заложен меха-
низм для поиска и устранения 
причин, которые могут приво-
дить к неудовлетворительным 
результатам.

С целью проведения сли-
чительных испытаний по гер-
бологической экспертизе  в 
соответствии с планом МСИ  
лабораторией  была получена  
шифрованная проба пшеницы 
продовольственной для выяв-
ления в ней  семян карантин-
ных сорных растений. Задачей 
исследования было проведе-
ние качественного разбора 

засоренного образца и иден-
тификация выделенных каран-
тинных вредных организмов.

Исследование полученного 
образца было проведено агро-
номом отдела Е.С. Ничижено-
вой. Анализ образца пшеницы 
продовольственной проводил-
ся визуальным методом, кото-
рый включал в себя просев на 
ситах,  разбор данного образца, 
выделение сорной примеси. 
Семена и плоды,  выделенные 
из образца, были исследова-
ны под бинокуляром, а обна-
руженные карантинные виды 
идентифицированы. В резуль-
тате были  идентифицированы  
семена карантинных сорных 
растений: череды волосис-
той (Bidens pilosa L), ценхру-
са малоцветкового  (Cenchrus 
pauciflorus Benth), паслена 
колючего  (Solanum rostratum 
Dun), ипомеи ямчатой (Ipomoea 

lacunose L), амброзии трехраз-
дельной (Ambrosia trifida L), 
амброзии полыннолистной 
(Ambrosia artemisiifolia L).

Результаты проведенных 
исследований  занесены в  
протокол сличительных ис-
пытаний, семена выявленных 
карантинных сорных растений  
помещены в индивидуальные 
пробирки с этикетками и воз-
вращены в ФГБУ «ВНИИКР».

Необходимо отметить, что 
проведенное МСИ по гербо-
логической экспертизе только  
начало большой работы, впе-
реди сличительные испытания 
по другим видам карантинных 
фитосанитарных экспертиз.

Т.Р. Гладкова, 
ведущий агроном  

ФГБУ «Челябинская  МВЛ»

мСи как незавиСимая оценка 
компетентноСти лаБоРатоРии
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анализ деятельноСти
отдела государственного земельного  

надзора за 2008-2014 гг.

В 2008 году в структуре Уп-
равления был сформирован отдел 
земельного контроля, который 
осуществляет контроль и надзор 
в сфере использования и охраны 
земель сельскохозяйственного 
назначения и земельных участков 
сельскохозяйственного использо-
вания в составе земель населен-
ных пунктов. На сегодняшний 
день численность отдела состав-
ляет 14 человек, в том числе 10 че-
ловек работают по закрепленным 
зонам, включающим 4-5 районов 
республики. Объектом контроля 
являются юридические и физи-
ческие лица, использующие ука-
занные земельные  участки. 

За 2008-2014 гг. в области 
государственного земельного 
надзора проведено 6938 конт-
рольно-надзорных мероприятий. 

Проконтролированная площадь 
поднадзорных земель составила  
3190,23  тыс. га. 

В ходе проверок выявлено 
3314 нарушений земельного зако-
нодательства. Основными нару-
шениями являются самовольное 
снятие и перемещение плодород-
ного слоя почвы; уничтожение 
плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ; 
невыполнение обязательных ме-
роприятий по улучшению  и охра-
не почв; невыполнение законного 
предписания; не предоставление 
сведений, необходимых для про-
ведения проверки; неуплата ад-
министративного штрафа в уста-
новленный законом срок.

По результатам проверок 
составлено 2278 протоколов об 
административных правонару-

ФАЗыльяНов  
Данис хажиахметович,  
начальник отдела  
государственного земельного 
надзора

земельнЫй нАДзОР
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Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Проведено контрольно1. 
надзорных мероприятий

579 705 766 1099 1318 1323 1148

Выявлено нарушений2. 254 424 408 437 583 617 591

Выдано предписаний3. 210 284 296 225 350 427 338

Возбуждено администра4. 
тивных дел, шт

156 232 250 340 425 460 415

наложено штрафов, тыс. 5. 
руб

576,5 537,3 534,68 691,74 1226,4 1322,26 1700,26

Взыскано штрафов, тыс. 6. 
руб

511,0 497,202 415,45 576,36 852,12 1083,57 1232,17

Взыскиваемость, %7. 88,64 92,54 77,7 83,3 69,5 82 72

Основные показатели деятельности по осуществлению государственного земельного 
надзора Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан

шениях. Выдано 2130  предпи-
саний об устранении выявлен-
ных нарушений. 

По исполнению поручения 
Россельхознадзора  Управлением 
выявлено 303 свалки мусора на 
землях сельхозназначения и сель-
хозиспользования в составе зе-
мель населенных пунктов. В отно-
шении виновных лиц составлены 

протоколы об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ и выданы предписания 
об устранении нарушений.

В результате административ-
ных мер, принятых Управлением 
в сельхозпроизводство введено 
18 тыс. га земель сельхозназна-
чения. Это ранее зараставшие, за-
хламленные земельные участки. 

По результатам рассмотрения 
материалов дел об администра-
тивных правонарушениях выне-
сено 1693 постановления.

Наложено штрафов на общую 
сумму 6589,14 тыс. руб., взыска-
но 5167,87  тыс. руб. 

Д.Х. Фазыльянов,  
начальник отдела 
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В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Развитие 
АПК» в республике проводятся 
мероприятия по восстановле-
нию сельского хозяйства, основ-
ной отраслью которого является 
животноводство, что позволяет 
обеспечивать потребителей ка-
чественными продуктами и сы-
рьем животного происхождения. 
В целях существенного повыше-
ния эффективности работы АПК 
в животноводстве, в Республику 
Башкортостан ввозят большое 
количество племенного высокоп-
родуктивного скота из-за рубежа.

Крупный рогатый скот в ос-
новном завозится из стран Ев-
ропейского союза: Дании, Фин-
ляндии, Польши, Венгрии (за 
2012 – 2014 годы завезено 1179 
голов). Пушные звери из Дании 
и Финляндии (за 3 года завезено 
6211 голов), племенные свинки 
и хряки из Дании (в 2013 г. заве-
зено 5257 голов). В 2012 и 2014 
гг. импортное свинопоголовье не 
завозилось. Это связано с тем, 

что в 2012 г. свинопоголовье за-
возилось из других регионов РФ, 
а в 2014 г. из-за запрета на ввоз 
животных из стран Европейского 
Союза в связи с возникновением 
там очагов африканской чумы 
свиней. Потребность в племен-
ных животных восполняется за 
счет Российских производителей 
(Орловская, Рязанская области).

Благодаря завозу импортной 
живности улучшается продук-
тивность и генетический потен-
циал отечественных сельско-
хозяйственных животных, но 
при этом нельзя забывать, что с 
импортным скотом могут заво-
зиться различные заболевания. В 
связи с этим значительно возрас-
тает роль ветеринарного надзора 
в предотвращении возникнове-
ния и распространения на терри-
тории нашей республики новых, 
экзотических, инфекционных бо-
лезней животных. 

В связи с вступлением РФ в 
Таможенный союз и открытием 
границ между Республикой Ка-
захстан и Республикой Беларусь 
увеличилось количество несанк-
ционированного завоза животных. 
Так, последний случай был заре-
гистрирован в Кушнаренковском 
районе в прошлом году, когда ин-
дивидуальный предприниматель 
завез поголовье крупного рогатого 
скота без предварительного уве-
домления ветеринарной службы. 
А сколько завезено/вывезено не-
зарегистрированных животных? 

Серьезную угрозу представля-
ют особо опасные инфекционные 
болезни животных, включенные 
Международным Эпизоотичес-
ким Бюро - (МЭБ) в список А (15 

единиц). Это заболевания, спо-
собные к быстрому распростра-
нению на большие территории 
через государственную границу 
и вызывающие значительный, а 
в отдельных случаях катастро-
фический, социально-экономи-
ческий и экологический ущерб, а 
также оказывающие негативные 
последствия для международной 
торговли животными и продукта-
ми животноводства. 

Например, к их числу относит-
ся вирусное заболевание рогатого 
скота – блютанг, по которому РФ 
является благополучной. В февра-
ле – апреле 2008 г. на территорию 
Республики Башкортостан в хо-
зяйства республики – ООО «Урал-
Агро» (Уфимский район), КФХ 
«Артемида» (Кармаскалинский 
район) и ООО СХП «Нерал-Мат-
рикс» (Туймазинский район) был 
осуществлен завоз племенного 
крупного рогатого скота из Герма-
нии и Голландии. У 78 голов в ре-
зультате исследований были выяв-
лены антитела к вирусу блютанга.

Управлением Россельхозна-
дзора по РБ принято решение о 
необходимости проведения от-
чуждения животных. В соответс-
твии с п.7 Правил «отчуждение 
животных и изъятие продукции 
животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных», утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ 
от 26 мая 2006 г. № 310 принято 
решение о необходимости про-
ведения отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводс-
тва. На основании распоряжения 
Правительства РБ от 29 июля 
2008 г № 915-р это отчуждение 

Реализация меРопРиятий  
по профилактике заноса болезней животных 

на территорию Республики Башкортостан  при 
импорте племенных животных

ХУСнУТДинОВ  
Руслан Рафаелович
Государственный инспектор  
отдела ветеринарного надзора 
на Государственной границе РФ 
и транспорте
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произведено и все положительно 
реагирующие животные сданы на 
убой. При этом хозяйства понес-
ли экономические потери.

Новые системы ведения жи-
вотноводства представляют собой 
комплекс организационно-хозяйс-
твенных, зоотехнических, вете-
ринарных, экономических, тех-
нических и технологических мер, 
способных обеспечить значитель-
ное ускорение темпов развития 
животноводства при всех формах 
хозяйствования, увеличение про-
изводства животноводческой про-
дукции при сокращении затрат 
труда и средств на её получение. 

Несмотря на проведение про-
филактических и оздоровитель-
ных мероприятий инфекционные 
болезни животных продолжают 
наносить животноводству мно-
гих стран значительные экономи-
ческие потери. 

Поэтому для поддержания 
благополучия республики от ин-
фекционных заболеваний живот-
ных ведется большая и кропотли-
вая работа специалистами отдела 
ветеринарного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Рес-
публике Башкортостан и специа-
листами Управления ветеринарии 
Республики Башкортостан. 

Приняты следующие меры:
- Правительством Башкор-

тостана утверждены комплексные 
планы профилактических мероп-
риятий по недопущению заноса и 
распространения на территорию 
республики болезней домашних 
животных, а также по предуп-
реждению возникновения заболе-
вания домашних и диких свиней 
африканской чумой. Подобные 
меры принимаются в связи с рез-
ким ухудшением эпизоотической 
обстановки по особо опасным 
и карантинным болезням, в том 
числе общим для человека и жи-
вотных. Для контроля ситуации 
создана чрезвычайная межве-
домственная комиссия, которую 
возглавляет заместитель вице-пре-
мьера. В состав комиссии вошли 
представители федеральных и 

республиканских министерств и 
ведомств, контролирующих орга-
нов, силовых структур, крупных 
агропромышленных предприятий 
(Постановление Правительства РБ 
от 19.11.2013 № 550 «О мерах по 
предупреждению возникновения 
особо опасных и карантинных бо-
лезней, в том числе общих для че-
ловека и животных, в Республике 
Башкортостан»).

- контроль специалистами от-
дела ветнадзора Управления Рос-
сельхознадзора по РБ по соблю-
дению ветеринарных требований 
при ввозе импортных животных 
хозяйствами из зарубежных стран. 
Для завоза каждого вида живот-
ного имеются свои ветеринарные 
требования. При ввозе в РФ жи-
вотные карантинируются в стра-
не-экспортере не менее 21 дня (по 
требованиям Республики Башкор-
тостан – 30 дней) с проведением 
всех необходимых лабораторных 
исследований. Затем проводится 
карантинирование животных уже 
по приезду в республику, тоже 
30 дней, с проведением всех диа-
гностических лабораторных ис-
следований.

- со всеми хозяйствами, вне за-
висимости от форм собственнос-
ти, физическими лицами, которые 
собираются ввозить животных, 
отдел ветеринарного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по 
РБ проводит консультации.

- на основании заявок хозяйс-
твующих субъектов, представи-
тели Россельхознадзора по РБ 
совместно со специалистами Уп-
равления ветеринарии РБ проводят 
комиссионные обследования хо-
зяйств на право ввоза импортных 
животных (наличие ограды по пе-
риметру, зоны карантинирования, 
при необходимости дезбарьера, а 
также ветеринарное санитарное 
состояние хозяйства). На основа-
нии заключения комиссии прини-
мается соответствующее решение. 
При получении положительного 
заключения хозяйствам выдается 
разрешение Россельхознадзора на 
ввоз животных, при соблюдении 

всех необходимых ветеринарно-
санитарных требований. 

- в случае падежа животных 
при перевозке проводится патоло-
гоанатомическое вскрытие со все-
ми необходимыми лабораторными 
анализами для выяснения причин 
гибели животного для принятия 
соответствующего решения.

- отдел ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по 
РБ также проводит согласование 
маршрута перевозки по террито-
рии республики при ввозе живот-
ных в другие субъекты РФ, то есть 
при осуществлении транзита.

- несколько раз в год специ-
алисты отдела ветеринарного 
надзора Россельхознадзора по РБ 
проводят выездные мероприятия 
с целью мониторинга сельско-
хозяйственных предприятий по 
соблюдению ветеринарного зако-
нодательства. Например, послед-
нее такое мероприятие проведено 
в конце ноября 2014 г.

- отделом ветеринарного 
надзора Управления Россельхоз-
надзора по РБ проводятся пла-
новые и внеплановые проверки 
хозяйств, занимающихся разве-
дением, содержанием и реализа-
цией различных видов животных 
на предмет соблюдения ветери-
нарных требований.

Таким образом, отдел ветери-
нарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по РБ проводит 
большую работу по предотвра-
щению заноса болезней живот-
ных на территорию Республики 
Башкортостан.

На данный момент террито-
рия Республики Башкортостан 
остается защищенной от про-
никновения иностранных болез-
ней, то есть отдел ветеринарного 
надзора Управления Россельхоз-
надзора по РБ выполняет свои 
функции на должном уровне. Все 
мероприятия по завозу племен-
ных импортных животных вы-
полняются в полном объеме. 

Р.Р. Хуснутдинов,  
государственный инспектор
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Возбудитель болезни об-
наружен в 1895 г. Ионе – 
Mycobacterium paratuberculosis 
(M . Johnei).

(Paratuberculosis), парату-
беркулёзный энтерит, болезнь 
Йоне. Это  инфекционное хро-
ническое заболевание, приво-
дящее к истощению и гибели 
животных, характеризующееся 
диффузным утолщением сли-
зистой и подслизистой оболо-
чек кишечника с образовани-
ем поперечных и продольных 
складок, сопровождающееся 
нарушением всасывающей 
функции. Характерной осо-
бенностью заболевания явля-
ется медленно развивающийся 
продуктивный энтерит, перио-

дическая диарея, прогрессиру-
ющее истощение.  К возбуди-
телю восприимчивы крупный 
рогатый скот, овцы, козы, вер-
блюды, дикие жвачные, олени. 
Лошади и свиньи могут быть 
бактерионосителями 

Источником возбудите-
ля инфекции служат больные 
животные, а также микобак-
терионосители, постоянно 
выделяющие заразное начало 
с фекалиями, мочой, плодны-
ми водами, а в некоторых слу-
чаях и с молоком. Животные 
заражаются через инфициро-
ванные корма, воду, предме-
ты ухода, пастбища. Высокая 
устойчивость возбудителя во 
внешней среде приводит к 

тому, что пастбища остаются 
зараженными в течение 2-3 
лет. Возбудитель сохраняет-
ся в почве, навозе 10–12 мес, 
в кормах и воде – 8–10 мес, 
погибает при 85°С через 1–5 
мин. Солнечный свет убивает 
через 10 месяцев. 

Паратуберкулез распро-
странён во многих странах Ев-
ропы, Америки, в Австралии 
и ряде стран Юго-Восточной 
Азии, в том числе и в респуб-
лике Беларусь.

Заболевание причиняет 
значительный экономический 
ущерб, который складывается 
из браковки племенных жи-
вотных, падежа, недополуче-
ния приплода, затрат кормов 
на выращивание и т.д.

В октябре месяце 2014г. в 
отдел  бактериологии и пита-
тельных сред ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ» для бактерио-
скопического исследования на 
паратуберкулёз поступило 208 
проб фекалий от племенных 
тёлочек из Нагайбакского и 
Брединского района Челябин-
ской области.

В исследуемом материале 
возбудитель болезни микобак-
терии M. Paratuberculosis не 
обнаружен.

А.В. Хошенко,
ветеринарный врач  

ФГБУ «Челябинская МВЛ»

о паРатУБеРкУлезе животных 
(паратуберкулезный энтерит, болезнь ионе)
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поРядок Реализации и закУпка 
семян и посадочного материала сельско-

хозяйственных растений

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республике 
Башкортостан в области семеноводс-
тва сельскохозяйственных растений 
доводит до сведения граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, на что необходи-
мо обратить внимание при покупке.

1. Пакетированных семян овощ-
ных и цветочных растений

- На маркировку пакетиков 
Пакетики с семенами должны 

содержать следующую информацию: 
наименование, адрес и телефон орга-
низации (фирмы) – продавца семян, 
название культуры, сорта, номер 
партии, масса (в граммах) или коли-
чество (штук) семян в пакетике, срок 
реализации семян.

Однако маркировка о сроке 
реализации не гарантирует всхо-
жесть (посевные качества) семян в 
пакетике.

- На документы о качестве («Сер-
тификат соответствия» или «Свиде-
тельство на семена»)

Оборот партий семян допуска-
ется, при включении в Государс-
твенный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию, осуществляется при нали-
чии документа, удостоверяющего 
их сортовые и посевные качества 

и фитосанитарного сертификата. 
Семена, реализуемые оптовыми 
партиями для розничной торговли, 
сопровождаются свидетельством 
на семена. То есть на каждую пар-
тию реализуемых семян должен 
быть «Сертификат соответствия» 
или «Свидетельство», В свиде-
тельстве обязательно указывается 
срок действия посевных качеств 
семян, в течение, которого лабора-
тория, выдавшая документ гаран-
тирует всхожесть данной партии 
семян, при соблюдении продавцом 
оптимальных условий хранения и 
транспортировки семян. В связи с 
добровольной сертификацией семе-
на сельскохозяйственных культур 
можно реализовать актом апроба-
ции и протоколом испытаний.

Остерегайтесь приобретать се-
мена с просроченной маркировкой 
пакетиков. Известно, что срок год-
ности семян различный и зависит 
от биологических особенностей 
культуры, условий хранения, транс-
портировки и методов обработки. 
Например, семена укропа, сельде-
рея, петрушки, моркови, пастерна-
ка, ревеня и других культур имеют 
срок годности семян 1-2 года. Поэ-
тому на третий год хранения семян 
всхожесть их снижается до 25% и 
ниже.

ГАРиповА ляйсан Римовна,  
заместитель начальника отдела 
карантина растений, контроля 
за качеством зерна и семенного 
контроля
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На рисунке указано, на что необ-
ходимо обратить внимание при по-
купке пакетированных семян.

2. Посадочного материала пло-
довых и ягодных культур

- На саженце обязательно 
должна быть этикетка с названи-
ем сорта, наименованием произ-
водителя, обозначение стандарта, 
товарность сорта, репродукция.  
Требуйте у продавца «Сертификат 
соответствия сортовой принадлеж-
ности» и «Сертификат соответствия 
на посевные качества» или «Акт ап-
робации» и «Протокол испытаний». 
Срок действия документа определя-
ется осенней и весенней реализаци-
ей. При весенней выкопке саженцев 
срок действия сертификата указыва-
ется до окончания весенней реализа-
ции. При осенней выкопке саженцев 
срок действия сертификата указыва-
ется до весны следующего года. Для 
саженцев с закрытой корневой сис-
темой срок действия сертификата – 1 
год со дня его выдачи. 

3. Цветочно-декоративных куль-

тур (гладиолусы, тюльпаны, нарцис-
сы, хоста, роза и др.)

- На данный посадочный мате-
риал должны быть следующие до-
кументы: «Протокол испытаний на 
посадочный материал цветочно-де-
коративных культур», «Сводное сви-
детельство».

4. Посадочного материала лука-
севка и чеснока 

- Реализация должна проводить-
ся со следующими документами: 
«Протокол испытаний посадочного 
материала». Срок, которых, опреде-

ляется на период осенней или весен-
ней реализации. 

- На этикетке или упаковке се-
мян лука-севка и чеснока должно 
быть указано: наименование, адрес, 
телефон организации (фирмы) про-

давца семян, название культуры, 
сорт, масса или количество (штук) в 
упаковке.

5. Семенного картофеля 

- Должны быть следующие доку-
менты: «Сертификат соответствия». 
Срок действия документа 30 дней. 
- На этикетке или упаковке должно 
быть указано: наименование, ад-
рес, телефон организации (фирмы) 
продавца семян, название культу-
ры, сорт, репродукция, номер пар-
тии, масса (г или кг) или количество 
(штук) в упаковке. 

6. Сидератов (редька масличная, 
вика, овес, рожь и др.) 

- Должны быть документы: «Сер-
тификат соответствия». Срок дейс-
твия документа о качестве – 4 месяца. 
- На этикетке или упаковке семян 
должно быть указано: наименование, 
адрес, телефон организации (фирмы) 
продавца семян, название культуры, 
номер партии, масса (г или кг) или 
количество (штук) в упаковке. 

Л.Р. Гарипова,  
заместитель начальника отдела
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Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.01.2015 
№ 1 утверждено Положение 
о государственном земельном 
надзоре, вступившее в силу 
12.01.2015 г., также соответс-
твующие изменения внесены 
в Постановление Правитель-
ства РФ от 05.06.2013 № 476 
«О вопросах государственного 
контроля (надзора) и призна-
нии утратившими силу неко-
торых актов Правительства 
Российской Федерации».

Постановление Правитель-
ства РФ от 15.11.2006 № 689 
«О государственном земель-
ном надзоре» утратило силу 
11.01.2015 г.

Подготовлены изменения 
в  Земельный кодекс Россий-
ской Федерации, вступающие 
в силу с 01.03.2015 г., касаю-
щиеся вопросов образования 
земельных участков, муни-
ципальной собственности на 
землю, аренды земельных 
участков, права ограничен-
ного пользования чужим зе-
мельным участком (сервитут), 
безвозмездного пользования 
земельными участками и ог-
раничения их оборотоспособ-
ности. ЗК РФ дополнен главой 
V.6.  «Использование земель 
или земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, без предоставления зе-
мельных участков и установ-
ления сервитута». Необходимо 

отметить, что с 01.03.2015 г. 
утрачивает силу часть статей. 

Кроме того, подготовлена 
редакция с изменениями, всту-
пающими в силу 01.04.2015., в 
том числе, Земельный кодекс 
Российской Федерации допол-
нен главой VII.1. «Порядок 
изъятия земельных участков 
для государственных или му-
ниципальных нужд».

Подготовлена редак-
ция Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных 
участков из одной категории в 
другую» и редакция Федераль-
ного закона от 10.01.1996 № 4- 
ФЗ «О мелиорации земель». 
Начало действия редакций - 
01.04.2015.

Подготовлены две редак-
ции Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения».

Изменения внесены в Фе-
деральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля»  Федеральным законом от 
31.12.2014 № 511-ФЗ, вступа-
ют в силу с 1 июля 2015 года:  

1. Так в часть 4 статьи 1 об 
особенностях организации и 
проведения проверок добавле-
ны п.34 и п.35:

34) федеральный государс-
твенный надзор в сфере обра-
щения лекарственных средств;

35) государственный конт-
роль (надзор) в области обес-
печения качества и безопас-
ности пищевых продуктов.

2. В статье 3 дополнен 
принцип открытости и до-
ступности информации об ор-
ганизации и осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, то есть он включает 
информацию об организации 
и о проведении проверок, о 
результатах проведения про-
верок и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных 
нарушений.

отдел правового обеспечения и дело-
производства обращает внимание  

на изменения, внесенные в законодательство

Зинова лина хамитовна,
начальник отдела правового 
обеспечения и делопроизводства

в пОмОщь СпециАлиСтАм



36 россельхознадзор февраль 2015

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Учредитель:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ĎĈĐăþĘ Čċ ÿĂďĂčąĊýčĊċĉĐ
è ôèòîñàíèòàðíîìó
ĊýāĄċčĐ (íċĎĎĂĈęĒċĄĊýāĄċč)
ïî Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí

Адрес редакции:

450077, ã. Óôà,
ĐĈ/ èĂĎĊċĆ ČčċĂĄā, 2/
Òåë./ôàêñ: 248-56-00
E-mail: rosselhoznadrb@mail.ru
ßĘĒċāąď čýĄ ćÿýčďýĈ

Журнал сверстан  
и отпечатан:

ÎÎÎ «Ðåãòàéì»
Òåë./ôàêñ: (347) 228-42-23
E-mail: reg_time@inbox.ru

Подписано в печать:
9.02. 2015 ã.
äýćýĄ Ö 458
ïąčýă 211 ĚćĄ/

Редактор выпуска:
Í.Â.ÔÈËÈÏÏÎÂÀ

3. Закон дополнен статьей 
13.3. «Единый реестр прове-
рок».

4. Статья 15 дополнена ог-
раничениями.

Так, должностные лица ор-
гана государственного контро-
ля (надзора), органа муници-
пального контроля не вправе:

1.1) проверять выполнение 
требований, установленных 
нормативными правовыми 
актами органов исполнитель-
ной власти СССР и РСФСР и 
не соответствующих законо-
дательству Российской Феде-
рации;

1.2) проверять выполне-
ние обязательных требований 
и требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, не опубликованными в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке.

В статью 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях вне-
сены изменения, вступившие в 
силу 11.01.2015 г.:

1) она дополнена частями 
2.2, 2.3, 3.2 и 3.3 следующего 
содержания:

«2.2. При наличии исключи-
тельных обстоятельств, связан-
ных с характером совершенного 
административного правонару-
шения и его последствиями, 
личностью и имущественным 
положением привлекаемого к 
административной ответствен-
ности физического лица, судья, 
орган, должностное лицо, рас-

сматривающие дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях либо жалобы, протесты на 
постановления и (или) реше-
ния по делам об администра-
тивных правонарушениях, мо-
гут назначить наказание в виде 
административного штрафа в 
размере менее минимально-
го размера административно-
го штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II насто-
ящего Кодекса, в случае, если 
минимальный размер админис-
тративного штрафа для граж-
дан составляет не менее десяти 
тысяч рублей, а для должност-
ных лиц - не менее пятидесяти 
тысяч рублей.

2.3. При назначении ад-
министративного наказания 
в соответствии с частью 2.2 
настоящей статьи размер ад-
министративного штрафа не 
может составлять менее поло-
вины минимального размера 
административного штрафа, 
предусмотренного для граж-
дан или должностных лиц со-
ответствующей статьей или 
частью статьи раздела II на-
стоящего Кодекса.

3.2. При наличии исклю-
чительных обстоятельств, свя-
занных с характером совер-
шенного административного 
правонарушения и его пос-
ледствиями, имущественным 
и финансовым положением 
привлекаемого к администра-
тивной ответственности юри-
дического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассмат-
ривающие дела об админис-
тративных правонарушениях 
либо жалобы, протесты на 
постановления и (или) реше-
ния по делам об администра-
тивных правонарушениях, мо-
гут назначить наказание в виде 
административного штрафа в 
размере менее минимального 
размера административного 
штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II на-
стоящего Кодекса, в случае, 
если минимальный размер ад-
министративного штрафа для 
юридических лиц составляет 
не менее ста тысяч рублей.

3.3. При назначении ад-
министративного наказания 
в соответствии с частью 3.2 
настоящей статьи размер ад-
министративного штрафа не 
может составлять менее поло-
вины минимального размера 
административного штрафа, 
предусмотренного для юриди-
ческих лиц соответствующей 
статьей или частью статьи раз-
дела II настоящего Кодекса».

В Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской 
службе Российской Феде-
рации»  внесены изменения 
Федеральными законами от 
31.12.2014 № 509-ФЗ, № 510-
ФЗ, которые вступили в силу 
11.01.2015.

Л.Х. Зинова,
начальник отдела 
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СеменА  
пОСевнОй СезОн

пРАвОвОе  инФОРмиРОвАние  
и  пРАвОвОе  пРОСвещение

ДеятельнОСть упРАвления  
зА 10-летие

итОги за 2014 год

ЧелябинСКАя мвл

в  нОмеРе:

Уважаемые коллеги!

От имени Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан и от себя лично 

поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань памяти всем 
тем, кто, защищая нашу Родину, проявил 

несгибаемое мужество, беззаветную любовь к 
Отчизне и верность воинскому долгу, мы выражаем 

благодарность тем, кто, изо дня в день несет 
нелегкую ратную службу по защите интересов 

России и ее многонационального народа.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 

благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

И.о. руководителя                                                                           Р.Ф. Кутлиматов
23 февраля 2015 г.



ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ФЕВРАЛЬ

01 Новый Год
07 Православное Рождество
11 День заповедников
12 День работника прокуратуры РФ
13 Cтарый Новый год
13 День Российской печати
21 День инженерных войск
25 День студентов / Татьянин День
25 День штурмана ВМФ

08 День российской науки
10 День дипломатического 
 работника
14 День Святого Валентина /  
 День всех влюбленных
23 День Защитника Отечества

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

МАРТ
08 Международный Женский День
10 День архивов
12 День работников уголовно- 
 исполнительной системы 
  Минюста России
18 День налоговой полиции
27 День внутренних войск  
 МВД России

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

- государственные праздники
- церковные праздники
- прочие праздники

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2015 ГОД 
АПРЕЛЬ

МАЙ

01 День смеха / День дурака
02 День единения народов Беларуси  
 и России
03 День Геолога
12 Всемирный День Авиации  
 и Космонавтики
30 День пожарной охраны

01 Праздник Труда (День Труда)
07 День Радио
09 День Победы
27 Всероссийский день библиотек
28 День Пограничника

ИЮНЬ
05 День Мелиоратора
06 Пушкинский день России
08 День социального Работника
12 День России
12 День работников легкой 
 промышленности
22 День памяти и скорби
25 День Изобретателя и рационализатора
25 День дружбы, единения славян
27 День молодежи России

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2015 ГОД 



КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2015 ГОД 
ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

03 День Государственной автомобильной 
 инспекции ГАИ (День ГИБДД)
10 День Российской почты
17 День Металлургов  
17 Ураза-байрам
24 День работника торговли
28 День PR-специалиста

01 День инкассатора
01 День тыла Вооруженных Сил  
 Российской Федерации
02 День Воздушно-десантных войск  
 (День десантника)
06 День Железнодорожных войск
07 День Железнодорожника
12 День Военно-Воздушных Сил. День ВВС
14 День Строителя
22 День Государственного флага  
 Российской Федерации
27 День кино России

01 День Знаний
02 День российской гвардии
03 День солидарности в борьбе  
 с терроризмом
18 День работников Леса
24    Курбан-байрам
27 День воспитателя
30 День Интернета России (День Рунета)

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

01 Международный День пожилых людей
04 День военно-космических сил России
04 День войск гражданской обороны МЧС 
 Российской Федерации. День МЧС
05 День Учителя
05 День работников уголовного розыска
06 День российского страховщика
11 День Республики Башкортостан
20 День войск связи вооруженных сил РФ
24 День соединений и частей специального 
 назначения
25 День таможенника Российской Федерации
29 День работников службы  
 вневедомственной охраны МВД
30 День автомобилиста
30 День инженера-механика
30 День памяти жертв политических репрессий

04 День народного единства
05 День военного разведчика
06 День судебного пристава
07 День Октябрьской революции 1917 года
10 День Милиции
11 День памяти погибших в первой мировой  
 войне
13 День Войск радиационной, химической 
 и биологической защиты Министерства 
 обороны РФ
15 Всероссийский день призывника
21 День работника налоговых органов
27 День Матери России (День Матерей)
27 День оценщика
27 День Морской пехоты

04 День информатики
12 День Конституции Российской Федерации
15 День памяти журналистов, погибших при 
 исполнении профессиональных  
 обязанностей
17 День ракетных войск стратегического  
 назначения. День военно-космических сил.
20 День работника органов государственной 
 безопасности РФ (День ФСБ)
22 День Энергетика
23 День Дальней авиации ВВС России
27 День спасателя Российской Федерации

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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