
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 

________________________  за 5 месяцев 2021 года

г. Иваново

24 июня 2021 г. № б

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской, 

Костромской и Ивановской областям 
С.С. Пантюхина

Присутствовали:

представители законодательной и по списку
исполнительной власти Ивановской области, 
хозяйствующие субъекты

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям областям

Заместитель начальника отдела 
фитосанитарного надзора, семенного 
контроля и качества зерна

Начальник отдела фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества зерна

Заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора

Заместитель начальника отдела 
государственного ветеринарного надзора

-  Н.Ю. Пронина

-  М.Н. Глинкина

-  В.В. Уваров

-  И.В Г арькуша
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I. Результаты правоприменительной практики за 5 месяцев 2021 года 
 Управления Россельхознадзора на территории Ивановской области

(С.С. Пантюхина)

Во вступительном слове и тезисах врио руководителя Управления С.С. 
Пантюхиной об итогах деятельности ведомства за 5 месяцев 2021 года 
отмечено, что в работе Управления Россельхознадзора по Владимирской, 
Костромской и Ивановской областям приоритет остаётся за 
профилактическими мероприятиями.

В целях профилактики правонарушений осуществлялась деятельность по 
разъяснению требований действующего законодательства, в рамках которой 
выдано 143 предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований законодательства. Управлением проведены консультации, 
семинары, организованы горячие линии и мероприятия по взаимодействию со 
СМИ.

Тем не менее, уровень выявленных нарушений остаётся высоким, и за 5 
месяцев 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по 
Владимирской, Костромской и Ивановской областям на территории 
Ивановской области составлено 366 протоколов по фактам выявленных 
нарушений.

Положительные практики, применяемые на территории трёх регионов, 
которые вошли в состав Управления Россельхознадзора, изучены и применены 
в работе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям.

II. Итоги деятельности в сфере фитосанитарного надзора, семенного
контроля и качества зерна

(Н.Ю. Пронина)

Отделом фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна за 
отчётный период проведено 337 контрольно-надзорных мероприятий, выдано 
125 предостережений и составлено 183 протокола об административных 
правонарушениях. Участникам мероприятия, в частности, хозяйствующим 
субъектам оглашён порядок оформления фитосанитарных документов, 
рассказано о требованиях стран-импортёров, озвучены обязательные 
требования законодательства в сферах карантина растений, семенного 
контроля. Перечислены требования, предъявляемые к декларированию зерна и 
продуктов его переработки, и обращено внимание на необходимость 
проведения исследований зерновой продукции в аккредитованных 
лабораториях. До слушателей доведена информация об основных нарушениях, 
выявляемых в ходе проведения мероприятий по контролю, в том числе в 
отношении государственных учреждений Ивановской области при закупке 
крупы для государственных нужд. Отделом проведено 75 контрольно-
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надзорных мероприятий в отношении объектов социальной направленности, в 
частности, детских садов, школ, учреждений здравоохранения на предмет 
контроля за организацией и обеспечением питания.

III. Доклад в сфере безопасности зерна и продуктов его переработки
(М.Н. Глинкина)

Озвучен вопрос применения и исполнения требований законодательства к 
зерну. Также было рассказано об обеспечении свободного перемещения зерна, 
выпускаемого в обращение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории региона.

Обращено внимание на правовые основы государственного контроля в 
области обеспечения качества и безопасности зерна, в том числе, на внедрение 
государственной информационной системы прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки. Оглашена информация об основных нарушениях, 
выявляемых при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
качества и безопасности зерна.

До сведения хозяйствующих субъектов доведено, что важно знать для 
подтверждения соответствия выпускаемой в обращение продукции, что 
является основанием для отзыва деклараций на зерно и зерновую продукцию. 
Участники публичных обсуждений ознакомлены с условиями хранения зерна в 
зернохранилищах и об административной ответственности, предусмотренной 
за недолжное обеспечение безопасности зерна и сохранности его 
потребительских свойств.

IV. Результаты работы отдела государственного земельного надзора
(В.В. Уваров)

Отделом государственного земельного надзора за 5 месяцев текущего 
года проведено 196 контрольно-надзорных мероприятий, выдано 69 
предписаний и составлено 124 протокола. Кроме того, за отчетный период на 
землях сельскохозяйственного назначения выявлены 3 несанкционированные 
свалки твердых коммунальных отходов (ТКО), на площади 0,0075 га. Нагрузка 
на бизнес с учётом внедрения риск-ориентированного подхода при проведении 
государственного земельного надзора снижена.

Так, за 5 месяцев 2021 год, а в сравнении с аналогичным периодом 2020 
года, плановые проверки в отношении индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц не проводились. С целью вовлечения неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственное производство активно проводятся административные 
обследования объектов земельных отношений и плановые (рейдовые) осмотры, 
по результатам которых проводятся внеплановые проверки.

В целях определения показателей плодородия почв и выявления степени 
загрязнённости почвенного слоя осуществляется мониторинг почвы путем



отбора почвенных проб и их направления на исследование в «Нижегородский 
референтный центр Россельхознадзора». В соответствии с утвержденным 
планом, в 2021 году на территории Ивановской области запланирован отбор 
520 почвенных проб, план выполнен на 42%.

Озвучено количество проведённых мероприятий в целях профилактики 
правонарушений в сфере государственного земельного надзора. Так, за 
отчётный период специалистами отдела проведено более 28 консультаций 
юридических и физических лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ 
в области государственного земельного надзора.

'

V. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора
(И.В. Гарькуша)

За 5 месяцев 2021 года специалистами отдела проведено 67 контрольно
надзорных мероприятий, выдано 33 предписания и составлено 59 протоколов. 
Совместно с органами Прокуратуры Ивановской области и УМВД России по 
Ивановской области проведено 118 мероприятий по контролю. В ходе 
контрольно-надзорных мероприятий выявлено 156 нарушений.

До слушателей публичных обсуждений доведена информация о том, что 
одной из главных задач Управления является эпизоотическая безопасность 
Ивановской области. Так, в рамках исполнения поручения Правительства 
Российской Федерации по профилактике африканской чумы свиней и гриппа 
птиц проведено 18 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию и 
разведению свиней, сельскохозяйственной птицы, производству и реализации 
свинины, птицы и продуктов их переработки.

Отделом осуществлена работа в Федеральной государственной системе 
«Меркурий», результатом которой стало выявление 5 «фантомных» площадок и 
исключение их из реестра.

Оглашены результаты проведения отбора 325 проб поднадзорной 
продукции, реализуемой и вырабатываемой предприятиями региона и других 
областей, и о мерах, принимаемых при выявлении небезопасной или 
некачественной продукции. По результатам лабораторных исследований, 
проведенных в подведомственных Россельхознадзору лабораториях ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» г. Владимир, ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «НЦБРП» г. Москва, 
установлены несоответствия требованиям безопасности в 41 пробе продукции. 
Так, в мясе птицы обнаружены сальмонеллы (3 случая), в свинине -  бактерия 
Listeria Monocytogenes (5 случаев); в молочной продукции -  несоответствие по 
жирно-кислотному составу (33 случая).

В целях сокращения нарушений, выявляемых в ходе проведения 
мероприятий по контролю, участникам публичных обсуждений перечислены 
обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере 
ветеринарии. За отчетный период специалистами проведено более 170



консультаций юридических и физических, лиц по вопросам соблюдения 
законодательства РФ в области ветеринарии, в том числе по вопросам работы в 
ФГИС «Меркурий».

VI. Открытость и доступность информации о деятельности 
ведомства на территории Ивановской области за 5 месяцев 2021

_______________________________ года_______________________________
(С.С. Пантюхина)

В своём заключительном выступлении врио руководителя отметила, что 
работа ведомства за 5 месяцев 2021 года, как и в предыдущие годы, строилась 
на принципах максимальной открытости и доступности информации. 
Руководитель подчеркнула, что целью надзора и контроля является 
предотвращение, предупреждение и пресечение нарушений требований 
законодательства, находящихся в зоне ответственности ведомства.

В целях профилактики правонарушений Управление Россельхознадзора, 
осуществляющее деятельность на территории Ивановской области, активно 
взаимодействует со СМИ. В средствах массовой информации размещено более 
450 материалов ведомства, из них 8 -  на телевидении, 289 -  на радио, 43- в 
печати, более 120- на интернет порталах.

Решили:
1. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям итоговые 
материалы публичных обсуждений: доклады, видеозапись 
мероприятия, аналитический материал по анкетам обратной связи, 
пресс-релиз.

2. Направить в Управление делами, государственной службы и правового 
обеспечения Россельхознадзора информацию по запросу №ФС-КС- 
4/33761 от 04.12.2020, согласно прилагаемой форме и в срок не 
позднее 16 июля 2021 года.

Врио руководителя Управления Россельхознадзора 
по Владимирской,
Костромской и Ивановской С.С. Пантюхина
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