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Это полезно знать
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области:

Все задачи на 2014 год выполнены
Дмитрий КОЗУРОВ

КСТАТИ

Руководство ведомства
в пресс-центре
«Комсомольской
правды» подвело итоги
работы за прошлый
год и поделилось
планами на будущее.
Мало кто из нас задумывается,
насколько безопасны те продукты,
что мы покупаем на рынках и в магазинах. Максимум, кто-то посмотрит, не вышел ли срок годности.
А ведь за тем, чтобы на прилавки
попадала только безопасная продукция, стоит труд сотен людей.
«КП» пригласила в свой прессцентр руководство Управления
Россельхознадзора по Саратовской области и ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория», чтобы узнать, как
проходила работа ведомств в прошлом году.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЯБЛОКИ
ИЗ ПОЛЬШИ И ШЕСТЬ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ШТРАФОВ
- В прошедшем году перед нами стояли задачи обеспечения
пищевой безопасности населения, недопущения заноса и распространения на территории
области особо опасных заболеваний, контроля на землях сельскохозяйственного назначения,
контроля за мероприятиями по
сохранению плодородия, в сфере
семеноводства и технического регламента о безопасности зерна,
а также контроля за карантином
растений. Все эти задачи выполнены, - рассказал собравшимся
руководитель регионального
Управления Россельхознадзора Александр Игонькин.
В 2014 году
специалисты
Управления провели больше четырех тысяч проверок, в ходе
которых удалось
выявить свыше
двух с половиной
тысяч различных нарушений. В
общей сложности было назначено
штрафов на сумму пять миллионов
900 тысяч рублей.
- Конечно, мы работаем в тес-

Больше всего вопросов журналистов было связано с запрещенными
продуктами из Европы и неиспользуемыми землями сельхозназначения.
ном взаимодействии с другими
органами власти. Так, в службу
судебных приставов для принудительного взыскания передано
259 дел, - отметил Александр
Игонькин.
Как видите, направлений деятельности у Россельхознадзора
немало. Причем специалисты
отмечают, что у одних и тех же
предприятий - как правило, в таких случаях речь идет о небольших производствах - из года в год
встречаются одни и те же нарушения. Самое распространенное из
них, по крайней мере в сфере ветеринарного надзора, - необеспечение работы в закрытом режиме.
Управление постоянно проводит рейды по личным подсобным
хозяйствам.
- Здесь самые распространенные нарушения - это реализация
продукции в неустановленных
местах без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, перевозка животных без документов,
непредставление животных
для проведения обязательных противоэпизоотических
мероприятий, - отметил Александр Игонькин.
Отдельно руководитель Управления остановился на проверках
предприятий по убою животных - с
соответствующим поручением к
ведомству обратилась прокурату-

ра. Специалисты Россельхознадзора выдали девять предписаний,
а деятельность одного из предприятий и вовсе пришлось приостановить на 90 суток. Когда все
нарушения были устранены, цех
снова смог приступить к работе.
Еще одна серия специальных
проверок, на этот раз по поручению Правительства РФ, касалась
кафе, столовых и ресторанов. Всего 64 предприятия общественного питания посетили специалисты Россельхознадзора вместе с
коллегами из Роспотребнадзора.
Кстати, особое внимание уделялось придорожным кафе.
Прибавилось у сотрудников ведомства работы после введения
эмбарго на ввоз продуктов из
США и стран ЕС. 28 специальных
проверок было проведено в прошлом году, в ходе них выявлено
больше ста случаев ввоза и реализации подкарантинной продукции
без каких-либо фитосанитарных
документов. Больше того, дважды
специалисты Управления находили
на саратовских прилавках запрещенные польские яблоки.
- С 1 января 2015 года вступил в силу новый Федеральный
закон о карантине растений. Он
предусматривает с 2018 года проведение работ по обеззараживанию подкарантинных объектов и
лабораторных исследований силами частного сектора, предпри-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
✓ В 2014 году специалисты Управления провели больше четырех тысяч проверок, в ходе которых
удалось выявить свыше двух с половиной тысяч различных нарушений. В общей сложности было
назначено штрафов на сумму пять миллионов 900 тысяч рублей.
✓ В сфере ветеринарного надзора было проведено 764 контрольно-надзорных мероприятия. Выявлено 391 нарушение. Миллион 64 тысячи рублей - такую сумму штрафов заплатят ответственные
за нарушения.
✓ 187 рейдов по личным подсобным хозяйствам провели специалисты Управления, результатом этой
работы стало более ста выявленных нарушений.
✓ 840 тонн подконтрольных грузов осмотрели сотрудники Управления. Кроме того, проверку прошли
563 самолета, взлетавших и приземлявшихся в прошлом году в Саратовском аэропорту. Уничтожено
больше 200 килограммов продукции, ввезенной в наш регион не по правилам.
✓ 508 проверок было проведено в сфере качества и безопасности зерна, выявлено 540 нарушений.
Большая их часть пришлась на закупку круп для государственных нужд, а также нарушения выявлены при контроле за соблюдением технического регламента. Ответственные лица заплатили больше
миллиона рублей штрафов.
✓ Контроль в сфере государственного земельного надзора принес больше всего штрафов - в общей
сложности два миллиона 304 тысячи рублей. Было обследовано полтора миллиона гектаров земель,
выявлено больше 750 нарушений.

нимателей, бизнеса. Только в том
случае, конечно, если они будут
иметь лицензию и аккредитацию,
- рассказал Александр Игонькин.
- Кроме того, теперь мы сами можем накладывать карантин, что
приведет к более оперативному
реагированию на ту или иную
опасность.
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ И
ГРИППА ПТИЦ В РЕГИОНЕ
НЕ ВЫЯВЛЕНО
Управление Россельхознадзора
по Саратовской области тесно
сотрудничает с ФГБУ «Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория». На базе
учреждения работает испытательная лаборатория и орган по
сертификации пищевой продукции. Это
учреждение, имеющее широчайший
спектр аккредитации, оно аккредитовано в системе Росаккредитации. Основными направлениями
работы лаборатории являются исследования на особо опасные заболевания и исследования пищевой продукции, зерна и продуктов
переработки на показатели безопасности и остатки запрещенных
и вредных веществ в организме
живых животных, продуктах животного происхождения и кормах,
ведется работа по контролю качества семян, агрономические
исследования.
В декабре 2014 произошло
знаковое для учреждения событие - оно получило аккредитацию
в международной системе. К
этому специалисты шли не один
год. Конечно, и оборудование в
лаборатории соответствующее,
она оснащена современными
устройствами согласно табелю
оснащения для МВЛ. В зоне обслуживания лаборатории не только Саратов, но также и Самара,
Пенза, Астрахань, Волгоград,
кроме того, работает филиал в
Мордовии.
За 2014 год в лабораторию поступило 147 926 проб различных
материалов, проведено 324 419
исследований. Получено 22 206

В январе 2015 года Управлению Россельхознадзора
по Саратовской области исполнилось десять лет. За эти
годы не раз менялись те или
иные полномочия ведомства.
Сейчас Россельхознадзор не
занимается контролем за водными и биологическими ресурсами, объектами животного
мира. Кроме того, с началом
действия Таможенного союза
были ликвидированы ветеринарные пункты и фитосанитарные посты. С другой стороны,
за это время к обязанностям
специалистов Россельхознадзора добавились контроль за
проведением обеззараживания подкарантинных объектов,
полномочия в сфере лицензирования, в том числе и лекарственных средств, контроль на
землях сельскохозяйственного
назначения и многое другое.
Специалистами ведомства был
проделан поистине огромный
объем работы: больше 40 тысяч проверок за десять лет, 27
тысяч выявленных нарушений,
31 миллион рублей штрафов,
которые наложили на нарушителей.
положительных результатов. Выявляемость составила по всем видам исследований 6,8%. По плану
государственных заданий в 2014
году доставлено 13 114 проб различного материала,
проведено 30 841 исследование, получено
1430 положительных
результатов.
- Показатель выявляемости по всем государственным заданиям составил 9,2% по
Саратовской области,
- отметила руководитель ФГБУ
«МВЛ», депутат Саратовской
городской Думы, Александра
Сызранцева.
Согласно приказу Россельхознадзора по Саратовской области,
проводился эпизоотический мониторинг на особо опасные заболевания животных. Проверено 35,4
проб, выявление дали 532 из них.
- К счастью, за 2014 год таких
опасных заболеваний, как африканская чума и грипп птиц, выявлено не было, - сообщила Александра Сызранцева.
Специалистами в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна
исследовано 417 493 тонны и выдано больше трех тысяч сертификатов качества, в том числе и на
экспортные партии.
Агрохимический отдел ФГБУ
«Саратовской МВЛ» исследует
почвы из зоны обслуживания учреждения, чтобы понять, не снижаются ли показатели плодородия. В прошедшем году 35% из
проанализированных образцов
дали именно такой неутешительный для аграриев результат.

