
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области.
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А.Б. Нестеров
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Члены Общественного совета при 
Управлении Россельхознадзора по 
Владимирской области.

М.Г. Гурбатова, А.А. Чекущов

Повестка дня:

1. О предварительных итогах работы Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области за 2018 год.

2. О результатах работы Управления по выявлению и пресечению 
фальсифицированных молока и молочной продукции на территории 
области.

3. Рассмотрение вопросов, обозначенных на предыдущем заседании по 
загрязнению и зарастанию земель сельскохозяйственного назначения.

1. Открыла заседание Общественного совета руководитель Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области С.С. Пантюхина.

В начале своего выступления она сообщила участникам заседания, об 
исключении из состава Общественного совета при Управлении 
Россельхознадзора директора института биологии и экологии Владимирского 
государственного университета, Марины Евгеньевны Ильиной, в связи 
подачей личного заявления о выходе из состава Общественного совета. А 
также о включении в состав совета заместителя директора ФГБУ ЦАС 
«Владимирский» Сергея Николаевича Лукьянова.



Далее, С.С. Пантюхина выступила с докладом о предварительных итогах 
работы Управления за 2018 год. Более подробно остановилась на целях и 
задачах контрольно-надзорной деятельности, в сфере государственного 
земельного, фитосанитарного, ветеринарного надзора, а также надзора за 
безопасностью зерна и продуктов его переработки, семенного контроля. 
Осветила основные нарушения требований законодательства, которые 
выявляются в ходе проведения мероприятий.

Так, должностными Управления Россельхознадзора проведена работа, 
направленная на реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности». В целях снижения нагрузки на бизнес и внедрения 
риск -  ориентированного подхода, количество плановых проверок в текущем 
году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 15 %. 
За отчетный период специалистами Управления Россельхознадзора проведено 
1103 плановых и внеплановых проверок. Эффективность проверок составила 
97%. По результатам контрольно - надзорных мероприятий составлено 1204 
протокола, выдано 512 предписаний об устранении правонарушений.

В ходе рейдов по выявлению запрещенной к ввозу на территорию РФ 
сельскохозяйственной продукции обнаружено 22 партии растительной 
продукции, попадающей под действие специальных экономических мер -  
свежие яблоки, груши, орехи, хурма, перец, томаты (происхождение 
Нидерланды, Польша, Турция) и одна партия продукции животного 
происхождения (сыроподобный продукт происхождения Польша). Вся 
незаконно везенная продукция в количестве 23,192 тонн изъята и уничтожена 
механическим путем на полигоне ТБО. В результате мер реагирования при 
вьывлении небезопасной или некачественной продукции отозвано 37 
деклараций о соответствии.

В целях профилактики правонарушений Управлением выдано 96 
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 
законодательства, проведено 87 семинаров и консультаций с хозяйствующими 
субъектами.

С.С. Пантюхина отметила, что деятелъность Управления максимально 
открыта и доступна, на сайте своевременно размещается информация об 
результатах работы, разъясняются вопросы заявителей.

2. О резулътатах работы Управления по выявлению и пресечению 
фалъсифицированных молока и молочной продукции на территории 
области, выступила государственный инспектор государственный 
инспектор государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области -  А.А. Колосова.

Она сообщила о государственном мониторинге по показателям качества и 
безопасности пищевой продукции, производимой и реализуемой на территории 
области (мясо говядины, свинины, птицы, яйцо, молоко и молочные продукты 
и др.), было отобрано 1360 проб продукции, из которых выявлено 167 проб 
(12,3%) не соответствующих требованиям безопасности, а именно в 72 пробах



были выявлены отклонения от установленных норм по показателям жирно
кислотного состава и фальсификация растительными жирами, в 64 пробах -  
патогенные микроорганизмы, в 4 пробах -  антибиотики, в 25 пробах -  
превышение микробной обсемененности и плесени.

По всем фактам выявления некачественной продукции Управлением были 
направлены письма о принятии необходимых мер реагирования 
производителям и в региональные Управления Роспотребнадзора, а так же 
иные органы исполнительной власти субъектов РФ.

3. По вопросам обозначенных на предыдущем заседании по 
загрязнению и зарастанию земелъ сельскохозяйственного 
назначения, выступила заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области - Л.А. Шалашова.

Основным нарушением требований земельного законодательства является 
невыполнение собственниками и арендаторами земель сельскохозяйственного 
назначения мероприятий по защите сельхозугодий от зарастания сорными 
растениями, деревьями и кустарниками, а также невыполнение выданных 
Управлением предписаний об устранении выявленных нарушений.

Так, на основании поставленного вопроса от заместителя Председателя 
совета, государственными инспекторами отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора, в IV квартале текущего года, 
проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка 
сельскохозяйственного назначения расположенного в Суздальском районе, МО 
Селецкое (сельское поселение).

В ходе осмотра обнаружены следы слива жидких стоков (предположительно 
ассенизаторская техника осуществляет слив нечистот из септиков, выгребных 
ям). Должностными лицами Управления были отобраны почвенные образцы и 
направлены в ФГБУ «Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора 
на выявление загрязнения токсикантами. По результатах испытаний выявлено 
превышение нитратов в почве. Кроме того, выявлено зарастание земельного 
участка сорной растительностью. По результатам выявленных нарушений, 
информация будет направлена в администрацию Суздальского района и в 
органы УМВД, с целью установления личности нарушителя.

В завершении заседания руководитель Управления, поблагодарила членов 
совета за участии в заседании совета. Акцентирование внимание о значимости 
общественного мнения о деятельности контрольного ведомства.

Председатель Общественного совета
при Управлении Россельхознадзора / \ у
по Владимирской области Е.В. Дегтярева

Секретарь Общественного совета при 
Управлении Россельхознадзора по
Владимирской области Е.Н. Богомолова


