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В Аэропорту Нижний Новгород 
(Стригино) 

в связи с временными ограничениями 
в отношении ввозимой в багаже и 

ручной клади пассажиров 
подкарантинной продукции не 

допущено к ввозу  

545 кг, 27 штук. 

 



 

КВО при ввозе 2022г 27 случаев / 9 видов: 

• Червец камстока 

• Паслен каролинский 

• Горчак ползучий 

• Восточная плодожорка 

• Повилика 

  

 

 

семена посадочный 

материал 

плодоовощная 

продукция 

2021

2022

53, тн 

84  тн 

4, 475 млн.шт 

3,210 млн. шт. 

5869 тн 

2669 тн 
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+16 % 

- 55 % 

- 50 % 

Выдано карантинных сертификатов, фитосанитарных 

сертификатов,  

Актов карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) 
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Оформленные карантинные 

сертификаты из карантинной 

фитосанитарной зоны 

2021

2022

Вредители растений - 157 

ЗКН - 440 

Возбудители болезней растений  

грибные - 1 

Сорные растения - 19 

+26,5%  



Проведено: 

• Выездных обследований - 514 

• Наблюдение за соблюдением 

     обязательных требований - 777 

• Профилактических визитов – 28 

• Консультирований - 510 

• Направлено предостережений – 798 

• Информирование - 98  

Основные нарушения: 

• Не своевременное гашение КС в 

системе «Аргус-Фито» 

• Вывоз из КФЗ подкарантинной 

продукции без карантинного 

сертификата 

 



• Проведено:  

• - Выездных обследований -324 

• - Профилактических визитов -21 

• - Консультирований -14 

• - Направлено предостережений - 14 

• - Информирование - 36 

 



Отозвано деклараций  34 шт.  Управлением РСХН 20 шт. Хозяйствующими субъектами 14 шт. 

Проведено: 

• Профилактических визитов -22  

• Консультирований -31 

• Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований- 134 

• Направлено предостережений -66 

• Информирование – 50 

 

Основные нарушения: 

Недостоверное декларирование зерна  

Выпуск в обращение зерна, не 

соответствующего требованиям ТР  

 

 



С 1 сентября 2022 года все операции с зерном на территории РФ возможны только 

при регистрации в системе ФГИС «ЗЕРНО» 

 

По результатам мониторинга  ФГИС «Зерно» выдано 25 предостережений. 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемой 

зерна 



В информационной системе Цербер зарегистрировано: 

• 723 хозяйствующих субъектов 

•  8007 поднадзорных объектов 
 

 



Федеральная государственная информационная система прослеживаемой 

пестицидов и агрохимикатов 



  

 

Профилактические визиты – 38 

Наблюдение за соблюдением -22 

Консультирование - 111 

Информирование - 33  

Объявлено  предостережений – 32 

Основные нарушения: 

• Нарушение сроков и порядка 

информирования населения о 

проведении работ по 

применению пестицидов и 

агрохимикатов. 

• Нарушение обязательных 

требований к условиям и 

порядку применения 

пестицидов и агрохимикатов, 

установленных регламентом 

применения 

 



На остаточное количество пестицидов и 

агрохимикатов отобрано – 37 пробы от 17 

видов продукции:  

Земляника, крыжовник, черная смородина, 

картофель свежий, морковь свежая, свекла 

столовая. 

Направлено на согласование 6 заявлений 

в Волжскую Межрегиональную 

прокуратуру о согласовании проведении 

внепланового КНМ 

Не выявлено 

 



 

• Размещение на официальном сайте Управления перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования. 

 

• Проведение разъяснительной работы с поступающими 

обращениями граждан 

 

• осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством 

проведения разъяснительной работы в средствах массовой 

информации 

 

 



 


