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Алексей МОЛЧАНОВ 

Вопросы обеспечения 
безопасности в 
области ветеринарии 
и фитосанитарного 
контроля несколько 
лет остаются одними 
из самых важных 
для экономики 
Саратовской области.

В Российской Федерации реа-
лизуется масштабная программа 
по реформированию контрольно-
надзорной деятельности, призван-
ная уменьшить административную 
нагрузку на бизнес. Частью этой 
программы является переориен-
тирование контрольно-надзорной 
деятельности на профилактику 
совершения правонарушений и 
информационную открытость де-
ятельности контролирующих ор-
ганов.

Чтобы обсудить правовые и 
экономические проблемы, свя-
занные с соблюдением правил и 
регламентов Россельхознадзора, 
на базе Саратовской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории 
прошло совещание с участием 
фермеров, предпринимателей и 
представителей контролирующих 
органов. Цель - довести до ауди-
тории информацию о реформах, 
которые проходят в ведомстве, 
а также создать новую традицию 
общения. Встречаться теперь пла-
нируют часто - один раз в квартал. 

ГЛАВНОЕ - ПРОЗРАЧНОСТЬ  
Руководитель ведомства Алек-

сандр Игонькин, обращаясь к 
участникам публичных обсужде-
ний, заметил, что подобное откры-
тое общение орга-
низуют в регионе 
впервые.   

- Сегодня мы 
проводим публич-
ное обсуждение 
правопримени -
тельной практики 
Управления Рос-
сельхознадзора 
по Саратовской 
области за первый 
квартал 2017 года. Данное ме-
роприятие проводится в рамках 
реализации проекта «Открытое 
правительство». Цель - показать 
прозрачность и открытость кон-
трольно-надзорной деятельности 
нашей службы. Мы доведем до вас 
информацию о нарушениях, кото-
рые выявляют наши инспектора в 
ходе проверок, и что необходимо 
соблюдать, чтобы их не допускать. 
Россельхознадзор, как контрольно-
надзорный орган, заинтересован 
не только в том, чтобы выявить 
нарушения и наказать за них. Наша 
задача - сделать так, чтобы этих на-
рушений было как можно меньше, 
- отметил чиновник. 

В своем приветственном слове 
Александр Игонькин постарался 
кратко рассказать об основных 
направлениях работы ведомства 
и итогах работы отделов за про-
шлый год. 

 - Наше Управление было созда-

но приказом Россельхознадзора в 
2005 году. Мы работаем уже более 
12 лет и осуществляем функции в 
сфере ветеринарного и земельного 
надзора, надзора в области каран-
тина растений, семенного контроля 
и надзора за качеством зерна. В 
зоне нашей ответственности на-
ходятся международный аэропорт 
«Саратов - Центральный» и пункт 
пропуска через госграницу с Респу-
бликой Казахстан в Озинках.  Чис-
ленность персонала нашей службы 
составляет 106 человек, из них 70 
- это инспекторский состав. 

 - Будет правильно начать высту-
пление с ветеринарного направле-
ния. Обеспечение эпизоотического 
благополучия - основная задача 
деятельности инспекторов отде-
ла ветеринарного надзора.   Под 
государственный ветеринарный 
надзор попадают сельхозтова-

ропроизводите-
ли всех форм 
собственности, 
занимающиеся 
разведением и 
выращиванием 
животных, пере-
мещением про-
дукции животно-
водства, а также 
предприятия пе-
реработки, тор-

говли и общественного питания. 
Мы помогаем бизнесу выходить 
на внешние рынки, проводим об-
следование предприятий с целью 
включения их в реестр Таможен-
ного союза, осуществляем лицен-
зирование деятельности по об-
ращению лекарственных средств 
для ветеринарного применения, 
- отметил Александр Игонькин. - В 
связи со сложной эпизоотической 
ситуацией в Российской Федера-
ции по гриппу птиц, нодулярному 
дерматиту крупного рогатого ско-
та, африканской чуме свиней при-
нимаются меры по недопущению 
заноса болезней на территорию 
области. Совместно с Управлением 
ветеринарии оперативно локализу-
ются очаги АЧС. 

Кроме того, ведется постоянный 
мониторинг качества и безопасно-
сти продукции животного проис-
хождения, - отметил руководитель. 

НА КОНУ ИМИДЖ 
РЕГИОНА 

 Следующая часть доклада Алек-
сандра Игонькина коснулась ра-
боты отдела надзора в области 
карантина растений. Он рассказал, 
что во многом от грамотной работы 
этих специалистов зависит эконо-
мический имидж региона. 

 -  По отгрузке на экспорт могу 
сказать, что за 2016 год у нас про-
изводились поставки продукции 
растениеводства в тридцать стран 
мира.  Также проводятся посто-
янные обследования земельных 
участков на предмет выявления 
новых карантинных зон. Проходит 
постоянный контроль за перемеще-
нием продукции.  От карантинного 
состояния зерна зависит экспорт-
ный потенциал. Многие страны не 
принимают продукцию с каран-
тинными объектами и имеющую 
происхождение из карантинных 
зон.  В Саратовской области, к со-
жалению, такие объекты имеются. 

На особом контроле в настоя-
щий момент вопрос о недопущении 
заноса на территорию области за-
болеваний кукурузы. Заболевание 
«вилт кукурузы» регистрировалось 
в Краснодарском крае. Многие 
сельхозтоваропроизводители за-
купают семена из этого региона. 

Не так давно Россельхознадзор 
получил права по контролю за обо-
ротом генномодифицированных ор-
ганизмов в семенах растений. Про-
изводство и реализация в России 
продукции с использованием ГМО 
запрещены. С лета текущего года 
за неисполнение этого запрета бу-
дут введены серьезные штрафы, 
- добавил руководитель. 

Дополнил сообщение Алексан-
дра Игонькина его заместитель    
Джамбул Исмагулов. Он рассказал 
о том, как в регионе происходит 
работа в области фитосанитарного 
надзора. 

 - Мы свою работу нацеливаем 
на предупреждение распростра-
нения на территории области ка-
рантинных объектов, - отметил 
специалист.  -  Также проводится 
большая работа в сфере качества 
и безопасности зерна, которое 
производят сельхозтоваропроиз-
водители области.  Как показы-
вает практика, нарушения пока 

еще выявляются. Ос-
новное нарушение тех-
нического регламента, 
которое фиксируется 
на настоящий момент,  
-   это выпуск зерна, 
не проверенного на 
безопасность. Второе 
- это нарушения при 
хранении зерна, кото-
рые приводят в итоге 
к ухудшению качества 
и безопасности зерна. 
Третье  - нарушаются 
требования при пере-
возках зерна. Про-
дукция перевозится, к 
примеру, из хозяйства 
на реализацию без до-
кументов, подтвержда-
ющих происхождение, 
безопасность, также 
зерно не маркирует-
ся. Я понимаю, что 

не сразу удастся навести поря-
док. Не все пока знают о требо-
ваниях технического регламента. 
В КоАП РФ за несоблюдение пра-
вил предусмотрена администра-
тивная ответственность.  Если в 
отношении несоблюдения каран-
тинных требований штрафные санк-
ции незначительные и пока еще 
многим предпринимателям проще 
заплатить штраф, то за нарушения 
технического регламента все го-
раздо жестче. Штрафные санкции 
на организации высокие - от ста 
тысяч рублей и выше. 

Представители одного из зер-
нохранящих предприятий области 
спросили, почему местный Рос-
сельхознадзор наложил санкции на 
предприятие, которое приняло про-
дукцию с карантинными объектами. 
Проблема заключалась в том, что 
якобы элеватор не был включен 
в реестр предприятий, имеющих 
право перерабатывать зерно с под-
карантинными объектами. Сразу на 
совещании представители бизнеса 
и контролирующего органа пришли 
к решению сформировать общую 
комиссию для решения спорного 
вопроса.   

Один из экс-
портеров задал 
вопрос, может 
ли Россельхоз-
надзор помочь 
предприятию 
пройти все не-
обходимые про-
цедуры для реа-
лизации зерна за 
рубеж, согласно 
требованиям страны импортера. 
Чиновники заверили, что окажут 
все необходимое содействие.     

В ходе совещания представители 
бизнеса задали также несколько 
вопросов по самой процедуре кон-
троля качества зерна, поставля-
емого фермерами на элеваторы 
прямо с полей из-под комбайнов. 

Главным аргументом предста-
вителей бизнеса стало то, что 
в полевых условиях обеспечить 
соответствие требований по без-
опасности очень сложно.  Ответ 
представителей Россельхознад-
зора был неумолим: закон одина-
ков для всех, однако специалисты 

всегда открыты для обсуждения 
проблемных вопросов. 

ДАВНЯЯ БЕДА   
Отдельный доклад также про-

звучал по проблемам региональ-
ного свиноводства. Заместитель 
руководителя ведомства Сергей 
Чемоданкин констатировал, что 
ситуация в данной отрасли оста-
ется сложной. 

 - В России только за первый 
квартал были зафиксированы 24 
вспышки этого заболевания, 13 
случаев заражения домашних жи-
вотных и 11 - диких кабанов, - от-
метил специалист.  -   Заболевание 
несет огромные экономические 
потери для сельхозтоваропроиз-
водителей. За прошедший год на 
территории области было зафик-
сировано 49 очагов заболевания: 
в 43 заболели домашние свиньи, 
а в шести - дикие кабаны. Одна из 
причин распространения АЧС на 
территории области - это переме-
щение популяции диких животных. 
В основном вспышки были заре-
гистрированы в правобережных 
районах, в лесистой местности.  
Причинами распространения ви-
руса стали несоблюдение правил 
безопасности и требований по со-
держанию животных в личных под-
собных хозяйствах, выпас свиней 
в лесной местности. Основные на-
рушения - это отсутствие огражде-
ния территории, свободный доступ 
посторонних лиц и животных на 
территорию ферм. Не исключен 
контакт свиней с другими живот-
ными. Не проводятся процедуры 
дезинфекции. 

В качестве меры профилакти-
ки АЧС специалист призвал фер-
меров следовать правилам и по-
рекомендовал повышать уровень 
биологической защищенности 
своих предприятий. Представите-
ли свиноводческого комплекса 
из Хвалынска задали вопрос: в 
связи с вступлением в силу пра-
вил по регионализации могут ли 
предприятия с высоким уровнем 

компартмента осу-
ществлять перевоз-
ку живых свиней на 
территорию благо-
получных регионов 
по африканской чу-
ме свиней? Был дан 
ответ, что в соответ-
ствии с Решением 
об установлении 
статусов регионов 
РФ по заразным бо-

лезням животных и условиях пере-
мещения подконтрольных Госвет-
надзору товаров от 20.01.2017 
свиноводческое предприятие с вы-
соким уровнем компартмента при 
соблюдении определенных правил 
транспортировки может беспрепят-
ственно осуществлять перевозку 
живых свиней за пределы региона, 
в том числе и на территорию благо-
получных регионов.

В завершение встречи участники 
договорились чаще встречаться, 
чтобы совместными усилиями ре-
шать возникающие вопросы и до-
биваться соблюдения всех норм и 
требований закона. 

Правила одинаковы для всех
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КСТАТИ
В 2016 году было прове-

рено порядка 50 свиновод-
ческих предприятий, выявле-
но свыше 140 нарушений. 
Сумма штрафов составила 
свыше 160 тысяч рублей.
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ВАЖНО
Деятельность областного 

Россельхознадзора должна 
быть максимально откры-
той как для всех участни-
ков сельскохозяйственного 
рынка, так и для обществен-
ности.

Публичное обсуждение правоприменительной практики 
Управления Россельхознадзора по Саратовской области.
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