Нам 10 лет!

Слово редактора

Дорогие друзья и коллеги!
2015 год является для Управления Россельхознадзора
по Республике Башкортостан юбилейным.
Нам исполняется 10 лет! Это наш общий праздник.
В центре внимания в этом выпуске анализ деятельности Управления с момента становления по настоящее
время.
Спасибо всем за работу и достижения в предыдущем
десятилетии!
Также читайте в этом номере статьи наших коллег из
ФГБУ «Челябинская МВЛ». С межобластной ветеринарной лабораторией г. Челябинска Управление находится
в тесном взаимодействии с 2008 года.
Кроме того в номере рассматриваются вопросы, волнующие огородников в начинающийся посевной сезон.
Как не попасть впросак при покупке семян и на что обратить внимание при выборе посевного материала.
По традиции в разделе «Правовое информирование
и правовое просвещение» обращаем ваше внимание на
изменения, внесенные в законодательство и вступающие в силу в 2015 году.
В новом году нас ждут новые события, ожидания,
мечты!
Итак, вперед, к новым целям! Будьте вместе с нами
в новом году! С праздником! Мы верим, что вместе мы
достигнем новых высот и успехов!
С наилучшими пожеланиями,
редактор выпуска –
помощник руководителя
Филиппова Наталья
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Ува жа е мые кол лег и,
сотрудники территориального управления
Россельхознадзора и лаборатории,
дорогие друзья!

Данкверт Сергей Алексеевич,
Руководитель Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
От всей души поздравляю вас с 10-летием.
Я, как руководитель, получаю удовлетворение от нашей работы и хочу поблагодарить все
наши коллективы территориальных управлений
и лабораторий за службу.
Мы долгое время собирали и старались систематизировать накопленный материал, и тот
мониторинг, который мы с вами провели, дал
серьезные результаты и понимание той ситуации
и тех рисков, которые мы имеем на сегодня в пищевой продукции в области ветеринарии.
Давайте вспомним, с чего мы начинали и чего
добились будущими усилиями. Россельхознадзор признали как организацию в международном масштабе. Россельхознадзор сегодня знают
везде. Нам удалось выстроить систему стройную
и понятную. Многие иностранные контрагенты
говорят мне, что начинают свой рабочий день с
того, что смотрят сайт Россельхознадзора и, исходя из того, решают, как продолжать бизнес. И
я хочу поблагодарить людей, которые непосредственно занимаются информационными технологиями, и надеюсь, что юбилейный год станет
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переломным в электронной сертификации систематизации всех тех информационных систем
по всем направлениям, которые дадут возможность для серьезного анализа, особенно эпизоотической ситуации, так как она очень непростая.
Хочется, чтобы мы могли предусмотреть риски
вперед.
Хочется поздравить фитосанитаров и отметить, что в фитосанитарном отношении наша
продукция проверяется достаточно эффективно.
Конечно, есть вопросы, так как меняются рынки, есть требования других стран. Принят закон
о карантине растений. И в той форме, в который
мы его проработали.
Радостно, что те требования семеноводства,
которые в свое время были упрощены, будут теперь подняты на принципиально новый уровень
новым законом. И люди будут знать, что за качественные семена существует ответственность.
Конечно, плохо, когда много проверяют, но еще
хуже, когда люди купив, не знают, что вырастет,
или выращивают не то, что хотят.
Был принят технический регламент о зерне, за соблюдением которого мы обязаны надзирать.
В земельных отношениях ждем перемен, на
нас возложен контроль за использованием земель сельхозназначения в том объеме, в котором
это необходимо.
На будущее у нас есть перспективы, и к 10-летию организации службы мы добились успехов.
Но в рамках Таможенного союза и ВТО мы должны быть готовы работать на другом, более качественном уровне.
Я говорил только о работе, хотя понимаю ,что
в жизни каждого из нас семья – это главное, ведь
счастье заключено не только в работе. Больше
уделяйте времени своим семьям и детям. Когда
дома нас понимают, когда верят, что мы занимаемся серьезным делом, удачнее служба.
Здоровья и удовлетворения от работы, успехов вам в несении государственной службы и выполнении поставленных задач на благо Родины.
С.А. Данкверт,
Руководитель Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Нам 10 лет!
Уваж а емые
работники Управления Россельхознадзора
по Республике Башкортостан!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 10-летием со дня образования Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан!
За десятилетний период вами создана слаженно работающая система, которая направляет свою
деятельность на улучшение сельскохозяйственного производства и повышение качества продукции.
Вы успешно выполняете задачи по осуществлению
государственного контроля и надзора, охраняя
территорию республики от проникновения биологической, продовольственной и пищевой опасности. В результате наш регион в числе благополучных
в эпизоотическом отношении субъектов Российской Федерации.
Благодаря трудоспособному дружному коллективу, высокому профессионализму и чувству ответственности вы сумели утвердиться на всех уровнях, заявив о себе как об эффективном контрольном органе.
От имени Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан выражаю огромную
благодарность руководству, специалистам Управления Россельхознадзора по РБ за большой вклад
в устойчивое развитие агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и
достижений в решении поставленных задач, счастья и всех земных благ!

Коваленко Николай Анатольевич,
Министр
сельского хозяйства
Республики Башкортостан

Н.А. Коваленко,
Министр
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
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Уважаемый
Ришат Фаритович,
уважаемые коллеги!

Степанов Евгений Георгиевич,
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
сердечно поздравляет Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан с
10-летием со дня образования.
На сегодняшний день Россельхознадзор –
это неотъемлемая часть общества, выполняющая функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений,
реализации государственной политики безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения, обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Особо востребованной обществом является наша совместная работа по
охране населения от болезней, общих для человека и животных.
От качества работы, профессионализма и
компетентности ваших сотрудников напрямую
зависит обеспечение защиты государственной
безопасности, как биологической, так и продовольственной. Благодаря решению поставленных задач, ситуация в республике остаётся
стабильной и спокойной.
В день 10-летнего юбилея желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, здоровья,
силы, дальнейшего положительного развития
и творческого потенциала в вашем нелёгком
деле!
Е.Г. Степанов,
Руководитель Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
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От первого лица

Нам 10 лет!

уважаемые коллеги!
5 марта 2015 года Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан празднует 10-летний юбилей.
Юбилей – это не только очередная
дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные
задачи.
Одной из основных задач Управления
Россельхознадзора по Республике Башкортостан в области кадровой политики
является комплектование Управления
высококвалифицированными специалистами.
Численность работников фактически – 91 специалист. Высшее образование
имеют 100% сотрудников, в том числе 7
госслужащих имеют ученую степень –
кандидат наук, в основном это агрономы
и ветеринарные врачи.
Всего в 2014 году повысили квалификацию 33 государственных служащих
Управления.

Кутлиматов Ришат Фаритович,
и.о. руководителя
Управления Федеральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Республике Башкортостан

В течение 10 лет отделами Управления было выявлено –
51 тысяча 111 нарушений.
В результате проверок всего по Управлению составлено –
22 тысячи 64 протокола об административных правонарушениях,
выдано – 31 тысяча 460 предписаний, рассмотрено – 21 тысяча
874 административных дела, по результатам которых наложены
штрафы на сумму 30 миллионов, сумма взысканных штрафов –
27 миллионов рублей, что составляет 90,0 процентов взыскаемости.
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В 2014 году отделами Управления проделана огромная
работа по выполнению поставленных задач в области осуществления контроля и надзора подконтрольных объектов.
В течение 2014 года отделами Управления проведено
всего 5 тысяч 130 контрольнонадзорных мероприятий, в том
числе 75 административных
расследований, обследовано
10 кадастровых кварталов.
Проконтролированная
площадь поднадзорных земель составила 339 тысяч 23 гектара.
Специалисты Управления
Россельхознадзора по Республике Башкортостан в составе
Комиссии приняли участие в
приемке материально-техни-

ческой базы на 45 зернозаготовительных
предприятиях
и сахарных заводах к приему
урожая 2014 года.
По плану Управления проведено – 1 тысяча 358 проверок. Также – 1 тысяча 391 внеплановая проверка. Нагрузка
на одного инспектора в 2014
году составила 77 проверок в
год.
В течение 2014 года отделами Управления было выявлено
4 тысячи 138 нарушений, в том
числе:
1 тысяча 730 нарушений
требований ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного законодательства;
459 нарушений ветеринарно-санитарных правил пере-

возки, хранения и реализации
животноводческой продукции;
621 нарушение в области
семеноводства сельскохозяйственных растений;
737 нарушений в области
карантина растений;
591 нарушение в сфере использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения.
В результате проверок всего по Управлению составлено – 1 тысяча 893 протокола об
административных правонарушениях, выдано – 1 тысяча 189
предписаний, рассмотрено – 1
тысяча 811 административных
дел, по результатам которых
наложены штрафы на сумму 4
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Составлено
протоколов (ед.)

Рассмотрено дел
(ед.)

Наложено
штрафов (ед.)

Сумма наложен
ного штрафа,
(тыс. руб.)

Сумма взысканного штрафа,
(тыс. руб.)

Взыскаемость
(в %)

ИТОГО
10 ЛЕТ

Выдано пред
писаний (ед.)

2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год

Выявлено адми
нистративных пра
вонарушений (ед.)

Сведения о выявленных Управлением Россельхознадзора
по Республике Башкортостан административных правонарушениях
в 2005 – 2014 г.г.
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Число лиц,
привлеченных к
административной
ответственности
Долж.
Физ.
Юр.
лица/
лица
лица
ИП

6389/
876

102
80
772
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миллиона 80 тысяч 270 рублей
(на 218 тысяч 710 рублей больше, чем в 2013 году), сумма
взысканных штрафов – 3 миллиона 285 тысяч 260 рублей,
что составляет 81,0 процент
взыскаемости.
В ходе проверок за указанный период Управлением было
отобрано 16 тысяч 546 лабораторных проб.
При досмотре подкарантинной продукции в 1 тысяче
675 случаях выявлено 3 вида
карантинных объектов:
- 1 тысяча 669 случаев обнаружения семян амброзии
трехраздельной в подсолнечнике продовольственном в количестве 32 тысячи 703 тонны.
Это – Республика Башкортостан, Оренбургская, Самарская
области;

- 5 случаев обнаружения
западного цветочного трипса
в горшечных растениях в количестве 540 штук из Нидерландов;
- 1 случай обнаружения
восточной плодожорки в грушах в количестве 16 тысяч 992
тонны из Китая.
В воздушном пункте пропуска через Государственную
границу Российской Федерации Международный аэропорт
«Уфа» специалистами Управления в ходе досмотра ручной
клади и багажа пассажиров,
следующих из стран СНГ
(Армении,
Азербайджана,
Таджикистана, Узбекистана),
выявлено 338 нарушений ветеринарно-санитарных правил
перевозок животноводческих
грузов, изъято и утилизирова-

но 706 кг продукции животного происхождения, также
досмотрено 5 тонн подкарантинной продукции.
За 2014 год досмотрено – 1
тысяча 166 авиарейсов, оформлено 456 партий продукции
животного
происхождения,
402 партии животных и генетического материала. Специалистами Управления досмотрено при ввозе из зарубежных
стран 15 партий – 2 тысячи
976 голов племенных животных и 85 тысяч 480 голов суточных цыплят, 2 партии – 57
тонн сырья животного происхождения.
Экспортировано продукции животного происхождения
и кормов 381 партия, домашних животных 113 голов. При
перевозках между странами
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СНГ досмотрено и оформлено
280 партий 8 тысяч 693 тонны
продукции животного происхождения и кормов.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 5 тысяч
765 партий 238 тысяч 356 тонн
и 441 партия различных видов
животных.
На основании заявлений
хозяйствующих
субъектов
проведено 118 ветеринарно-санитарных обследований предприятий на право включения в
Реестр предприятий Таможенного союза.
В целях проведения мониторинговых исследований остатков запрещенных и вредных
веществ в организме живых
животных, продукции животного происхождения и кормах,
определения безопасности и
качества сырья и продукции
животного происхождения (по
государственному заданию) и
проведения государственного
эпизоотического мониторинга
по диагностике и профилактике болезней животных за 2014
год госинспекторами Управления отобрано и направлено
в ФГБУ «Челябинская МВЛ»,
в ФГБУ «ВНИИЗЖ, ФГБУ
«ВГНКИ» и ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» 5 тысяч 170
проб материала.
Выявлено 28 положительных проб.
На территории республики,
по данным Управления ветеринарии, действуют 892 объекта
по утилизации и уничтожению
биологических отходов, в том
числе 876 скотомогильников,
биотермических ям (яма Беккари), а также в крупных городах имеется 16 действующих
трупосжигательных печей.
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В 2014 году были проведены проверки 14 объектов,
в ходе проверок выявлено 2
нарушения требований ветеринарного законодательства в
области уничтожения и утилизации биологических отходов со стороны руководителей
сельхозпредприятий.
В 2014 году проверено планово 27 районных и городских
ветеринарных станций, а также зональных ветеринарных
лабораторий. При этом выяв-

лено 27 нарушений требований ветеринарного законодательства, а также инструкций
по учету и ветеринарной отчетности.
За 2014 год установлено 6
неблагополучных очагов, зарегистрировано 6 случаев заболевания животных бешенством, из них 1 среди диких
плотоядных животных, 4 среди домашних плотоядных животных и 1 случай у сельскохозяйственного животного.

Сведения
о документообороте

В 2014 г. в Управление Россельхознадзора по
РБ поступил 4720 документов, 126 письменных
обращений граждан, отправлено исходящей
корреспонденции – 4416. Было зарегистрировано
2854 приказа по проверкам и 374 приказа по
основной деятельности.
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Группа документов
Входящие:
из Россельхознадзора
из Правительства РБ
из правоохранительных органов
прочие
договора с сопроводительными письмами
нерегистрируемые (судебные,
бухгалтерские и прочие документы)
обращения граждан (письменные):
Исходящие:
в Россельхознадзор
в Правительство РБ
прочие
доверенности
Итого:

количество
документов
4720
2140
105
94
968
0
1412
126
4416
1280
64
3041
31
9262

Документы, отправленные фельдъегерской связью
Документы, отправленные по почте
Документы, отправленные через СЭД LanDocs

602
6978
538

прием граждан
приказы по основной деятельности
приказы по проверкам
зарегистрированные служебные записки

69
374
2854
1208
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Путем плановых проверок
состояния проведения противоэпизоотических мероприятий против бешенства в
ветеринарных учреждениях
налажена организация учета
и регистрации домашних плотоядных с обязательной вакцинацией против бешенства,
а также вакцинация сельскохозяйственных животных общественного и личного секторов в объемах, необходимых
для обеспечения эпизоотологического благополучия республики.
В целях снижения заболеваемости на уровне администраций
муниципальных
районов и городских округов
организованы мероприятия по
регулированию численности
диких и бесхозных плотоядных животных. За год отловлено 51 тысяча 200 голов собак

По данным Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
поголовье свиней на территории
республики на 01.01.2015 г. составляет
278,1 тыс. голов свиней (на 01.01.2014
г. поголовье составляло 298,4 тыс.
голов).
На начало 2015 года в связи с
невозможностью обеспечения
закрытого режима работы
ликвидированы или переведены на
альтернативный животноводству вид
деятельности 16 свиноводческих
хозяйств республики.
В настоящее время на территории
Республики Башкортостан
насчитывается 8 промышленных
свиноводческих предприятий,
занимающихся содержанием и
разведением свиней.

и кошек, добыто 3 тысячи 800
диких плотоядных.
Ветеринарной
службой
вакцинировано – 1 миллион
526 тысяч 677 голов сельскохозяйственных и домашних
животных.
В целях предотвращения
возникновения и распространения африканской чумы свиней принят План мероприятий
по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней
на территории Российской Федерации.
В республике на 01.01.2015
года имеется 24 свиноводческих предприятия различных форм собственности. По
данным статистической отчетности поголовье свиней
в республике составляет 278
тысяч 100 голов свиней, в
том числе:

- более 174-х тысяч 600 голов свиней сосредоточено в
крупных специализированных
промышленных свиноводческих комплексах;
- 16 тысяч голов – в кресть
янских (фермерских) хозяйствах;
- 21 тысяча 600 голов – в
хозяйствах других субъектов
малого предпринимательства;
- 63 тысячи голов – в личных подсобных хозяйствах
граждан;
- 3 тысячи голов – в системе ГУФСИН.
Кроме этого, за отчетный
период были проведены выездные проверки имеющихся на территории республики
исправительных учреждений
ГУФСИН России по соблюдению условий хранения, транспортировки, наличия ветеринарных
сопроводительных
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документов на продукцию в
соответствии с ветеринарными санитарными правилами.
В ходе проверок выявлено
6 нарушений.
Также в 2014 году проверено 2 охотничьих хозяйства.
За текущий год в ГБУ «Башкирская
научно-производственная ветеринарная лаборатория» и ФГБУ «Челябинская
МВЛ» исследовано 2 тысячи
22 пробы материала от домашних свиней и 676 – от диких
кабанов на африканскую чуму
свиней (в том числе 5 проб от
павших кабанов). Результаты –
отрицательные.
Ежеквартально проводились заседания чрезвычайной
комиссии по предупреждению возникновения заболевания домашних и диких
свиней африканской чумой
на территории Республики
Башкортостан, с предварительным комиссионным обследованием свиноводческих
хозяйств.
Хозяйства высокого уровня защиты (IV компартмент)

10

на территории республики отсутствуют. Управлением осуществляется контроль за оборотом лекарственных средств.
В 2014 году получили и переоформили лицензии 44 организации и учреждения различных форм собственности (18
райгорветстанции, 18 индивидуальных предпринимателей и
8 юридических лиц).
По проведению лицензионного контроля было осуществлено 32 проверки хозяйствующих субъектов за
выполнением лицензионных
требований и условий.
По результатам проверок
выявлено 7 нарушений, составлено 5 протоколов, выдано
7 предписаний об устранении
выявленных нарушений.
Специалистами Управления проведено 20 проверок
ветеринарных аптек, по результатам которых выявлено
7 нарушений, выдано 7 предписаний, составлено 7 протоколов.
По поручению заместителя
Председателя Правительства
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Российской Федерации Дворковича Аркадия Владимировича проведены внеплановые
проверки 204-х объектов: в
т.ч. промышленных свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств, свиноферм, мясоперерабатывающих
предприятий,
предприятий
общественного питания, оптовой и розничной торговли,
продовольственных рынков,
занимающихся хранением, переработкой и реализацией свиноводческой продукции.
По результатам проведенных проверок выявлено 154
нарушения в сфере ветеринарии, выдано 62 предписания
об устранении выявленных
в ходе проверок нарушений,
составлено 40 протоколов об
административных правонарушениях.
Совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по РБ были
организованы
совместные
рейды (мобильная оперативная группа). За 2014 год гос
инспекторами
Управления
досмотрено 704 единицы автотранспортных средств, при
этом выявлено 84 нарушения
правил перевозки животноводческой продукции и грузов, составлено 28 протоколов
об административных правонарушениях.
В связи с принятыми санкциями РФ по животноводческой продукции в отношении
стран ЕС, США, Канады и
Австралии разработан и утвержден план совместных контрольных мероприятий по
выявлению на территории республики грузов, попавших под
эмбарго.
Уп р а в л е н и е о к а з ы в а ет практическую помощь по

Нам 10 лет!
вопросам
осуществления
пограничного ветеринарного
контроля в пунктах пропуска
республики Крым и Смоленской области.
Одной из первостепенных
задач является проведение досмотра подкарантинной продукции. В связи с чем осуществляется жесткий контроль ввоза
и вывоза подкарантинной продукции. Общий объем отгруженной продукции за 2014 год
составил 182 тысячи 622 тонны
продовольственной продукции
и 49 тысяч 695 кубометров лесоматериалов. Досмотрено и
направлено на исследование в
ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора»
более 12 тысяч проб подкарантинной продукции. Объем экспортируемой подкарантинной
продукции составил 58 тысяч
853 тонны, 47 тысяч 840 кубометров лесоматериалов. Отправка осуществлялась в 27
стран мира.
Рассмотрено в установленные законом сроки 3 тысячи
854 заявки грузоотправителей на выдачу карантинных и
фитосанитарных сертификатов. По результатам экспертиз
оформлено 7 тысяч 690 фитосанитарных сертификатов, 2
тысячи 681 карантинный сертификат.
С целью своевременного
выявления карантинных вредных организмов, отслеживания
состояния выявленных очагов,
в рамках плановых проверок
проведены контрольные фитосанитарные обследования на
территории площадью более
148 тысяч 612 гектаров. При
обследовании выявлены следующие карантинные объекты: амброзия трехраздельная

(на площади 1 тысяча 423 гектара), повилики (на площади
0,02 гектара).
В текущем году в сфере качества и безопасности зерна
проведена 21 плановая выездная проверка в отношении
юридических лиц, в том числе
в 11 бюджетных организациях.
Выявлено 23 нарушения, в
среднем одним государственным инспектором, осуществляющим деятельность в сфере качества зерна, выявлено 12
нарушений законодательства.
С начала года проверено
225 тысяч 500 тонн зерна и
продуктов его переработки, в
том числе – 22 тысячи 300 тонн
шрота подсолнечного, 9 тысяч
100 тонн зерна. Исследовано
902 пробы зерна и продуктов
его переработки.
В сфере семеноводства за
2014 год проведено 942 контрольно-надзорных мероприятия, 210 проверок в соответствии при непосредственном
обнаружении фактов административных правонарушений в отношении граждан, реализующих пакетированные
семена овощных и цветочных
растений и посадочный материал плодовых и ягодных

культур, 146 проверок результатов апробации по согласованию с Минсельхозом
Республики. В ходе весеннеосенних рейдовых мероприятий выявлено более 21 тысячи
пакетированных семян, около
32 тысяч штук саженцев плодовых и ягодных культур, 911
кг семенного картофеля, 970
кг лука - севка без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.
В ходе проведения внеплановых проверок по контролю
исполнения ранее выданных
предписаний устранено 177
нарушений.
В сфере земельного надзора
по поручению Россельхознадзора была проведена работа по
выявлению несанкционированных свалок мусора на землях
сельскохозяйственного
назначения на территории республики. В ходе контрольнонадзорных мероприятий было
выявлено 40 свалок мусора общей площадью 12 гектаров.
В результате административных мер, принятых Управлением, в сельхозпроизводство
введено 2 тысячи 727 гектаров
земель сельскохозяйственного
назначения.
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Специалисты Управления
приняли участие в зональных
агрономических конференциях по определению стратегии и
тактики проведения весенних
полевых работ, проверке состояния готовности техники,
особенностям выращивания и
возделования сельскохозяйственных и кормовых культур.
В соответствии с Указанием
Президента РФ от 25 декабря
2012 года № Пр-3481 по поручению Президента РФ в Приемной Президента Российской
Федерации в Республике Башкортостан в течение 2014 года
руководителем
Управления
дважды был проведен личный
прием граждан. В День конституции, – 12 декабря 2014
года состоялся общероссийский день приема граждан.
В 2014 году на личном
приеме граждан был принят
321 человек по вопросам ветеринарной и фитосанитарной
сферы деятельности Управления, в том числе и.о. руководителя – 69 граждан, начальниками профильных отделов – 252
гражданина. Решено положительно 258 вопросов, по 63
вопросам даны разъяснения.
Результаты работы Управления регулярно освещаются в
средствах массовой информации. В 2014 году было опубликовано 76 статей в республиканских и корпоративных
изданиях. В 2014 году выпущено в свет 3 номера корпоративного журнала «Россельхознадзор». Журнал был направлен
в 20 крупнейших библиотек и
информационных органов Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Кроме того, на сайте Управления размещено 854 ин12

тернет-сообщения. В течение
2014 года Управлением подготовлено 13 выступлений по
телевидению.
В заключении хотелось бы
остановиться на задачах на
2015 год.
1. В целях недопущения
заноса на территорию Республики Башкортостан инфекционных заболеваний, опасных
для человека и животных, необходимо усилить контроль за
ввозом животных, продукции
животного происхождения и
кормов из иностранных государств и неблагополучных
регионов РФ при перевозках
всеми видами транспорта,
усилить контроль на рынках,
оптовых и холодильных базах, мясоперерабатывающих
предприятиях, в торгующих
организациях за поступлением
и реализацией поднадзорной
продукции.
2. Усилить карантинный
фитосанитарный контроль при
экспорте, импорте и внутрироссийских перевозках подкарантинной продукции с целью
предотвращения распространения карантинных объектов
на территории Российской Федерации, а также вести работу
по улучшению фитосанитарной обстановки на территории
республики.
3. В сфере семенного контроля особое внимание уделить приобретению элитных и
репродукционных семян сельскохозяйственных растений из
других регионов Российской
Федерации, включенных в Государственных реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Не
допускать высева некачественных семян, нерайонированных
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сортов без документов, удостоверяющих их сортовые и
посевные качества, чтобы исключить их обезличивание.
4.Принимать меры по качественному и эффективному обеспечению полномочий
в сфере земельного контроля
на землях сельскохозяйственного назначения; необходимо активизировать работу по
возмещению ущерба, причиненного почвам в денежном
эквиваленте; по введению в
сельскохозяйственный оборот
земель сельскохозяйственного
назначения; способствовать
сохранению плодородия земель, ведя строгий контроль за
соблюдением законодательства при использовании земель
производителями
сельхозпродукции. В соответствии с
поручением руководства Россельхознадзора продолжить
работу по выявлению карьеров
по добыче общераспространенных полезных ископаемых
и несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.
Основная же задача Управления – обеспечение защиты
государственной безопасности, как биологической, так и
продовольственной.
Мы научились четко выполнять возложенные на Управление задачи, эффективно
взаимодействовать с другими
федеральными службами и ведомствами республики.
В 2015 году нам предстоит
выполнить огромные задачи,
возложенные на Управление.
Будем трудиться с новой энергией, не теряя времени, темпов
и помогая друг другу!
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Число лиц, при
влеченных к ад
министративной
ответственности
в виде штрафа

долж.
физ.
лица /
лица
ИП

13 14

15

5130 (1391,
2218 1358 1391(1039) 4138 1189 1893 1811 1775 4080,27 3285,26 81 829 479/387
75, 10, 45)

Итого

В сфере
внутренне
го ветнад
зора

юр.
лица

Количество отобранных
проб
нагрузка на одного спе
циалиста
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Взыскаемость (в%)

Выявлено нарушений
(ед.)
Выдано предписаний
(ед.)
Возбуждено администра
тивных материалов (ед.)

Количество внеплановых
проверок (в т.ч. внепла
новых выездных)

5

Сумма взысканного
штрафа (тыс. руб.)

4

Сумма наложенного
штрафа (тыс. руб.)

3

Наложено штрафов (ед.)

2

Рассмотрено дел (ед.)

1

Количество проведенных
плановых проверок
Количество проведенных
плановых проверок по
приказам отдела

Количество проведен
ных мероприятий всего
(в т.ч. физ. лица, адм.
рас.,кад.кв.эл)

Сведения о выявленных Управлением Россельхознадзора по Республике
Башкортостан административных правонарушениях за 2014 год
(с показателями аналогичного периода 2013 года и динамикой)
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КАДРЫ

Кадровая работа
в Управлении Россельхознадзора
по Республике Башкортостан

Зиннатуллин
Салават Гайнанович,
Начальник отдела
государственной службы,
кадров, мобилизационной
подготовки и защиты
государственной тайны,
материально-технического
обеспечения
В Управлении Россельхознадзора по Республике Башкортостан выполняют задачи 7 самостоятельных отделов:
– карантина растений и контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и семенного контроля;
– государственного земельного надзора;
– внутреннего ветеринарного
надзора;
– ветеринарного надзора на
государственной границе РФ и
транспорте;
– отдел правового обеспечения и делопроизводства;
– отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности;
– отдел государственной
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службы, кадров, мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны, материально-технического обеспечения.
Численность работников составила по штату – 93, фактически – 91. Высшее образование
имеют 100% сотрудников, из них
7 госслужащих имеют ученую
степень - кандидат наук, в отраслевых отделах в основном специалисты сельского хозяйства:
агрономы и ветеринарные врачи.
В 2014 году на государственную гражданскую службу было
принято 22 человека, 20 госслужащих и две единицы младшего
обслуживающего персонала.
Уволено за прошлый год 24
человека, 22 госслужащих и две
единицы младшего обслуживающего персонала.
В первом полугодии текущего
года госслужащие обучались с отрывом от государственной службы в УМЦ ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по образовательной
программе «Управление государственными и муниципальными заказами» в объеме 120-ти часов – 3
человека, в ГБОУ «Учебно-методический центр по Гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям РБ» – 3 человека.
Прошел повышение квалификации по утвержденной учебной
программе «Управление системой
качества» по теме: «Государственный надзор и контроль в сфере
землепользования Опыт ЕС – I
модуль» (80 академических часов)
в Латвийском сельскохозяйственном университете – 1 госслужащий отдела государственного земельного надзора.
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Большую роль в системе подготовки кадров выполняют постоянно проводимые Управлением
курсы повышения квалификации
в республиканских учебных заведениях. В прошлом году специалисты обучались в Башкирском
государственном аграрном университете.
Прошли курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный
аграрный университет» по теме:
«Отбор проб в сфере семеноводства и качества зерна. Отбор
проб подкарантинной продукции.
Отбор почвенных проб на картофельную нематоду» - 12 специалистов отдела карантина растений, контроля за качеством зерна
и семенного контроля и по теме:
«Правила отбора проб продукции животного происхождения и
кормов. Правила выделения контрольных проб. Упаковка, маркировка проб, оформление сопроводительных документов в ФГИ С
«Меркурий» - 14 специалистов отделов внутреннего ветеринарного
надзора и ветеринарного надзора
на Государственной границе Российской Федерации и транспорте.
Проведение регулярных курсов повышения квалификации
федеральных государственных
служащих способствует повышению роли Управления Россельхозназора по Республике Башкортостан, улучшению качества
работы Управления.
С.Г. Зиннатуллин,
начальник отдела

Нам 10 лет!
Справка О финансовохозяйственной деятельности
В 2014 году сумма бюджетных
назначений на расходы Управления
составила 51287,16 тыс. руб., что
меньше прошлого года на 3,5 %.
Выделенные
ассигнования
использованы за отчетный период в размере 100 %.
Фактический расход по ст. 211
«Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» за отчетный период составил
38427,82 тыс. руб., или 75 % от общей суммы расходов. Средний заработок за отчетный период специалистов, выполняющих надзорные
функции, составил 23,1 тыс. руб.
На приобретение основных
средств в 2014 году выделено
1529 тыс. руб., использовано
100%, в том числе:
- приобретено 3 единицы
транспортных средств на сумму
836 тыс. руб. (55 % от суммы приобретенных основных средств),
- замена компьютерной техники на сумму 515 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь и оборудование на сумму 178 тыс. руб.
В основном техника направлена для обеспечения районных
специалистов. Уровень средств,
направляемых на указанные цели,
имеет тенденцию к снижению,
как в составе общих расходов,
так и в сравнении с прошлыми
периодами.
На сегодняшний момент на
балансе Управления находится 47
единиц автотехники, пригодной к
эксплуатации, что составляет 1 ед.
на 2 сотрудника. Что высоко характеризует степень оснащенности.
На приобретение материальных запасов выделено ассигнований в сумме 4549 тыс. руб., что
ниже уровня 2013 года.
В основном средства направляются на обеспечение работы
автотехники (86%), в том числе:
- на закупку ГСМ 3390 тыс.
руб. (74 %),

- на закупку запчастей, масел
на автотранспорт на сумму 540
тыс. руб. (12%).
На приобретение канцелярских товаров и расходных материалов направлено 619 тыс. руб.
В месяц на 1 сотрудника приходится расходных материалов (за
минусом расходов на автотранспорт) на 479 руб.
Помимо ГСМ и запасных частей на содержание автотранспорта направлено 699 тыс. руб. для
производства ремонтных работ.
Всего расходы на автотранспорт составили 4629 тыс. руб.
или 43% от общей суммы расходов. На одну машину в среднем
приходится в год 98,49 тыс. руб.,
в том числе на бензин 72,2 тыс.
руб., или обеспечивается в среднем по Управлению 70 км в день
на 1 машину.
Расходы на командировки за
2014 года составили 1823 тыс.
руб., или 19606 руб. на 1 сотрудника.
Всего на оплату работ, услуг
в 2014 году выделено 4618 тыс.
руб. бюджетных средств, что
ниже уровня 2013 года. Наибольший удельный вес в составе расходов на оплату работ, услуг по
прежнему составляют расходы по
ст. 226 «Прочие услуги» (16%),
услуги по содержанию имущества (ст. 225) – 11%, услуги связи
(ст. 221) – 7%, коммунальные услуги (ст. 223) – 9%.
В целях обеспечения эффективного расходования средств
федерального бюджета в Управлении создана комиссия по проведению закупок товаров, работ,
услуг. Всего заключено 53 контракта по итогам котировок, аукционов на сумму 9314 тыс. руб.,
что составляет 87% от средств,
выделенных на оплату работ, услуг, приобретение нефинансовых
активов. Экономия бюджетных
средств в результате отбора на-

Соколенко Оксана Алексеевна,
Начальник отдела экономики,
финансов, бухгалтерского учета
и отчетности
иболее приемлемого поставщика
составила 1261 тыс. руб.
Кроме того, приняты следующие меры по эффективному расходованию средств федерального
бюджета:
- установлены лимиты расхода денежных средств на сотовую
связь, расходования ГСМ;
- введены нормы обеспечения
сотрудников Управления канцелярскими принадлежностями;
- координируется работа отделов, сопоставляются планы проверок для организации совместного
выезда специалистов в одном направлении с целью эффективного
использования автотехники.
Учитывая снижение общего
финансирования расходов, задачей на 2015 и последующие годы
является выявление внутренних
резервов, эффективное расходование бюджетных средств с
целью максимального покрытия
необходимых и обязательных
расходов, бережное отношение к
государственному имуществу, недопущение снижения основных
показателей Управления.
О.А. Соколенко,
начальник отдела
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внутренний ветеринарный надзор

Анализ деятельности
отдела внутреннего ветеринарного надзора
за 10 лет

Усманов Расиль Абдуллович,
начальник отдела
внутреннего ветеринарного
надзора

Республика
благополучна
по заразным, в том числе особо
опасным болезням животных,
таким как сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, африканская и
классическая чума свиней, ящур,
грипп свиней и птиц, по болезни
Шмалленберга и многим другим.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия республики в 2014 году на территории
республики ветеринарной службой проведены мероприятия направленные на предупреждение
болезней животных, недопущение поступления и реализации на
территории республики опасной
в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
происхождения и кормов. Мероприятия проводились в отношении
32-х заразных, в т.ч. 5 особо опасных и 14-ти общих для человека
и животных болезней.
Проведено более 25,4 млн.
обработок всех видов животных,
в том числе проведено 6,5 млн.
диагностических исследований,
16

14,1 млн. вакцинаций, 4,8 млн.
лечебно-профилактических обработок.
Ветеринарно-санитарные
работы (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) проведены
на площади 51 млн. квадратных
метров животноводческих помещений.
Проведено 196 млн. лечебнопрофилактических обработок
птиц и 532 тыс. пчелосемей.
Принято
Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 19 ноября 2013
года № 550 «О мерах по предупреждению возникновения особо опасных и карантинных болезней, в том числе общих для
человека и животных, в Республике Башкортостан» и соответственно утверждены:
- комплексный план мероприятий по предупреждению
возникновения у домашних
и диких свиней африканской
чумы на территории Республики Башкортостан»;
- комплексный план профилактических
мероприятий
по недопущению заноса и распространения ящура сельскохозяйственных животных на
территории Республики Башкортостан»;
- состав чрезвычайной Межведомственной комиссии по
предупреждению возникновения особо опасных и карантинных болезней, в том числе общих для человека и животных.
Приказом
Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан от 24 декабря
2012 года № 339 утверждена ведомственная целевая программа
«Предотвращение заноса и рас-
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пространения африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Республики Башкортостан на 20132015 годы» с объемом финансирования из республиканского
бюджета и внебюджетных источников 26,2 млн. рублей.
Заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан еженедельно
проводятся оперативные совещания, где рассматриваются вопросы о ходе выполнения плана
мероприятий по профилактике
заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Башкортостан.
Управлением разработан и
утвержден Регламент действий
специалистов при подозрении
и в случае возникновения заболевания животных АЧС от
22.06.2012 года.
Утвержден Регламент информационного обмена между ФКУ «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан» и
Управлением ветеринарии Республики Башкортостан.
Главным Управлением ГУФСИН России по Республике Башкортостан совместно с Управлением ветеринарии Республики
Башкортостан разработана схема
оперативного взаимодействия по
вопросам профилактики и ликвидации АЧС и «План мероприятий направленный на обеспечение принятия мер по выявлению
и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории
учреждений ГУФСИН России
по Республике Башкортостан.
С 24 по 28 марта, с 4 по 8 августа и с 18 по 20 ноября 2014

Нам 10 лет!
года проведены комиссионные
обследования свиноводческих
предприятий с участием специалистов Россельхознадзора
по Республике Башкортостан,
Министерства сельского хозяйства и Управления ветеринарии
Республики Башкортостан, администраций муниципальных
районов и городских округов,
райгорветстанций. По итогам
обследований проведены внеочередные заседания чрезвычайной комиссии по предотвращению заноса и распространения
заболевания домашних и диких
свиней африканской чумой в муниципальных районах и городских округах республики.
15 апреля, 14 августа и 28 ноября 2014 года были проведены
заседания чрезвычайной межведомственной комиссии по предупреждению возникновения
особо опасных и карантинных
болезней, в том числе общих
для человека и животных, в Республике Башкортостан.
На комиссии рассмотрены
итоги обследований и выездных
заседаний чрезвычайной комиссии по предотвращению заноса
и распространения заболевания
домашних и диких свиней африканской чумой в муниципальных районах и городских округах республики.
По итогам работы приняты
соответствующие решения.
Также рассмотрен и утвержден «Порядок действий территориальной подсистемы (звена)
Республики Башкортостан единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по ликвидации эпизоотии африканской чумы свиней на территории
Республики Башкортостан».
На территории республики
все свиноводческие комплексы
(8) работают в режиме предприятий «закрытого типа», свиноводческие фермы (16) и подсобные хозяйства ГУФСИН России

по РБ (14) в режиме «безвыгульного содержания».
С начала 2014 года по республике перепрофилировано в
альтернативные свиноводству
отрасли животноводства 16 свинотоварных ферм (с начала 2011
года перепрофилировано - 155).
Хозяйства высокого уровня
защиты (IV компартмент) в республике отсутствуют.
Для учета и идентификации
сельскохозяйственных животных , в том числе содержащихся
в личных подсобных хозяйствах,
ветеринарной службой республики организовано биркование
с обязательной регистрацией в
сводном реестре. Работа в данном направлении продолжается.
На постоянной основе проводится лабораторный мониторинг состояния домашних
свиней и диких кабанов на африканскую чуму свиней по всей
территории республики.
Лабораторные исследования
проводятся в аттестованных
ветеринарных
лабораториях
(ФГБУ «Челябинская МВЛ»,
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Башкирский референтный центр» и
ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория РБ»).

В 2014 году исследовано
на наличие генома вируса АЧС
2698 проб материала, в том числе от домашних свиней (2022) и
диких кабанов (676). Результаты
- отрицательные.
На случай заноса инфекции
во всех районных и городских
ветеринарных станциях созданы
мобильные оперативные группы по борьбе с АЧС. Все формирования обеспечены средствами
индивидуальной защиты, связи,
легковым и специальным автотранспортом.
Имеется определенный запас дезинфицирующих, акарицидных средств и средств для
бескровного убоя животных.
По линии МЧС России по Республике Башкортостан проведены тактико-специальные учения
по ликвидации предполагаемого
очага особо опасной болезни в
Татышлинском и Салаватском
районах, ликвидации предполагаемого очага африканской чумы
свиней среди диких кабанов в
Ишимбайском и Уфимском рай
онах, среди домашних свиней в
Бирском районе.
Усилен контроль на рынках,
оптовых и холодильных базах,
мясоперерабатывающих предприятиях, торгующих организа-
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циях за поступлением и реализацией поднадзорной продукции.
В республике действует телефонная «горячая линия» для
получения информации от населения о фактах возникновения
заболевания или гибели домашних свиней и диких кабанов.
Регулярно проводится разъяснительная работа среди гражданского населения об экономической опасности африканской
чумы свиней и о мерах по предотвращению заноса вируса на
территорию республики, в том
числе и с привлечением средств
массовой информации.
На территории республики
сохраняется циркуляция вируса бешенства в дикой фауне с
вовлечением в эпизоотический
процесс бесхозных домашних
плотоядных и сельскохозяйственных животных, что обусловлено благоприятными природноландшафтными условиями для
обитания разнообразного дикого
животного мира, высокой численностью и плотностью плотоядных зверей, поддерживающих
очаговость бешенства.
За 2014 год установлено 6
неблагополучных очагов, зарегистрировано 6 случаев заболе-
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вания животных бешенством, в
том числе 5 среди диких и бесхозных плотоядных животных.
В республике мероприятия
по профилактике бешенства
проводятся в соответствии с
Комплексным планом мероприятий по борьбе с бешенством
сельскохозяйственных, домашних и диких животных и профилактике бешенства среди людей
в Республике Башкортостан на
2011-2015 годы, утвержденным
санитарно-противоэпидемической комиссией Правительства
Республики Башкортостан 28
апреля 2011 года.
В целях снижения зараженности и заболеваемости животных бешенством, ветеринарной
службой в 2014 году вакцинировано более 1,6 млн. голов восприимчивых животных. На уровне
администраций муниципальных
районов и городских округов
организованы мероприятия по
регулированию численности диких и бесхозных плотоядных животных, с начала года отловлено
51,2 тыс. собак и кошек, добыто
3,8 тыс. диких плотоядных.
В рамках исполнения полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии, переданных
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для осуществления Управление
ветеренарии Республики Башкортостан (статья 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» в
редакции от 10 декабря 2010 года
N 356-ФЗ, введенной в действие с
1 января 2011 года), подготовлено
и принято 6 Указов Президента
Республики Башкортостан о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на отдельных территориях республики, 4 Указа о снятии ограничительных мероприятий (карантина) с ранее неблагополучных очагов по бешенству
животных.
Разработано и тиражировано 10 тыс. плакатов по профилактике бешенства животных и
людей, а также разработано и
роздано 5 тыс. экземпляров плакатов «Африканская чума свиней» и 2 тыс. экземпляров рекомендаций по предупреждению
распространения африканской
чумы свиней среди диких кабанов. Все плакаты размещены в
общественных местах.
Сравнительные данные по
бешенству:
- за 2005 год зарегистрировано 263 случая;
- за 2006 год зарегистрировано 95 случаев;
- за 2007 год зарегистрирован 201 случай;
- за 2008 год зарегистрировано 102 случая;
- за 2009 год зарегистрировано 380 случаев;
- за 2010 год зарегистрировано 310 случаев;
- за 2011 год зарегистрировано 85 случаев;
- за 2012 год зарегистрировано 17 случаев;
- за 2013 год зарегистрировано 28 случаев;
- за 2014 год зарегистрировано 6 случаев.
В 2011 году в республике
было выявлено 2 неблагополучных пункта по бруцеллезу
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крупного рогатого скота в 2-х
районах:
- МР Альшеевский район,
СПК «Нур», д. Красная Звезда,
ферма № 1
- МР Куюргазинский район,
СПК «Искра», д. Язлав (летний
лагерь дойных коров).
В 2014 году выявлен 1 неблагополучный пункт по инфекционному эпидидимиту баранов
на территории животноводческой фермы ООО «Ласточка»,
расположенной на территории
с. Ауструм сельского поселения
Ауструмский сельский совет
муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.
Оздоровительные мероприятия в неблагополучных пунктах проводились и проводятся в
соответствии с утвержденными
планами.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 27 мая 2013 года № 600-р
утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») «Оформление в собственность Республики Башкортостан скотомогильников
(биотермических

ям) и передача полномочий по
их обустройству и содержанию
муниципальным образованиям
Республики Башкортостан».
Данная «дорожная карта»
предусматривает принятие республиканскими органами исполнительной власти комплекса мер,
направленных на недопущение
распространения опасных заболеваний, в том числе общих для
человека и животных, посредством ликвидации неиспользуемых скотомогильников, регистрации права собственности на
скотомогильники, необходимые
республике, и последующим наделением органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан отдельными государственными полномочиями по обустройству и
содержанию скотомогильников.
В рамках реализации «дорожной карты» Управлением ветеринарии совместно с Министерством земельных и имущественных отношений республики,
администрациями районов и
городов проведена комплексная
инвентаризация скотомогильни-

ков, по результатам которой на
территории республики ликвидировано 406 скотомогильников
и оформлено в собственность
Республики Башкортостан 876
скотомогильников.
В течение 2014 года Министерство земельных и имущественных отношений РБ проводит
мероприятия по оформлению
кадастровых паспортов на объекты недвижимости (земельные
участки, занимаемые скотомогильниками и сооружения).
В 2014 году на обустройство
286 скотомогильников и содержание 876 скотомогильников
из бюджета республики выделено 145,8 млн. руб. денежных
средств. Обустроено 276 скотомогильников.
В результате проводимых
совместно с ветеринарной службой ветеринарно-санитарных и
профилактических мероприятий республика стабильно благополучна по заразным, в том
числе по особо опасным болезням животных.
Р.А. Усманов,
начальник отдела

Показатели контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора
по Республике Башкортостан за 2005-2014 год
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ветеринарный надзор на госгранице РФ

Анализ деятельности
отдела ветнадзора на Госгранице РФ
и транспорте за 2005-2014 гг.

Шайхтдинов
Рамиль Хайртдинович,
начальник отдела
ветеринарного надзора на
Государственной границе
Российской Федерации
и транспорте
В связи с ликвидацией зональных управлений Госветнадзора на
Госгранице Российской Федерации и
транспорте по указу Президента РФ
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была
образована Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору, с передачей ей функции по
контролю и надзору Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому в марте 2005 года
начинает свою работу Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Башкортостан, в состав
которого вошел и отдел ветеринарного надзора.
В соответствии с Положением
об отделе ветеринарного надзора на
Госгранице РФ и транспорте, утвержденным и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Республи-
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ке Башкортостан, в настоящее время
перед отделом поставлены следующие цели: осуществление государственного пограничного контроля и
надзора в пунктах пропуска через государственную границу и на транспорте в целях охраны территории
Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств, профилактики
заразных и массовых незаразных
болезней животных и обеспечения
безопасности импортных продуктов животноводства в ветеринарном
отношении путем предупреждения,
обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законодательства
Российской Федерации.
Размещение
подразделений
отдела
С периода создания Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 2005 года отдел
ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте осуществлял

2

работу в составе «Отдела ветеринарного надзора». С января 2006 года
отделы были разделены и переименованы в «Отдел ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов» и в «Отдел внутреннего
ветеринарного надзора». В 2010 году
«Отдел ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов»
переименован в «Отдел ветеринарного надзора на Госгранице РФ и
транспорте».
Штатная численность отдела в
разные периоды работы составляла
от 17 до 22 единиц, в настоящее время штат отдела состоит из 10 специалистов (начальник отдела, заместитель начальника отдела, 8 государственных инспекторов).
Основные подразделения отдела располагаются в г. Уфе и в пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации в
Международном аэропорту «Уфа»,
остальные 3 подразделения распо-

1

3

1.
2.
3.
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Уфа и Уфимский район.
Туймазы
Мелеуз
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ложены в Уфимском, Туймазинском и Мелеузовском районах республики.
Результаты деятельности отдела
В период с 2005 по 2014 год отделом ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте проведены
следующие мероприятия:
1. Досмотрено и оформлено поднадзорных грузов при перевозках
всеми видами транспорта:
- 76118 партий продукции животного происхождения, животноводческого сырья и кормов, из них
при импортных перевозках 20198
партий, при экспорте 1852 партии,
при перевозках между странами СНГ
2222 партии, по территории Российской Федерации 51846 партий;
- 3090 партий животных, из них
при импортных перевозках 249 партий, при экспорте 361 партия, при
перевозках между странами СНГ 187
партий, по территории Российской
Федерации 2293 партии.
2. Направлено на обработку после выгрузки подконтрольных госветнадзору грузов по ветеринарным
назначениям 9842 вагона, из них по
1 категории - 9719, по 2 категории –
123 вагона.
3. В воздушном пункте пропуска
через Государственную Границу РФ
и транспорте Международного аэропорта «УФА» в ходе досмотра ручной клади и багажа пассажиров, следующих из Азербайджана, Армении,
Таджикистана и Узбекистана выявлено 1267 нарушений ветеринарносанитарных правил перевозок животноводческих грузов (отсутствие
ветеринарных
сопроводительных
документов на поднадзорные грузы),
задержано, изъято и утилизировано
5015 килограммов продукции животного происхождения.
4. Выдано ветеринарно-сопроводительных документов: всего 2587
штук, из них ветеринарных свидетельств 55 штук, ветеринарных сертификатов формы 6 – 219 штук, ветеринарных сертификатов формы 5
– 2313 штук.
5. Проведено проверок деятельности юридических, должностных и
физических лиц, занимающихся ввозом, хранением, переработкой и ре-

ализацией продукции животноводства: всего 1435 проверок, из них плановых 412, внеплановых 1317. В ходе
проверок установлено 2235 нарушений ветеринарно-санитарных норм и
правил. По фактам выявленных нарушений составлено – 867 протоколов,
выдано – 246 предписаний, вынесено
– 596 постановлений об административных правонарушениях и наложено
штрафов на сумму – 873,7 тысяч рублей, приостановлена деятельность 2
хозяйствующих субъектов.
6. Совместно с представителями
ветеринарной службы Республики
Башкортостан, проведено обследование 620 предприятий и хозяйств,
занимающихся разведением и содержанием животных, ввозом и вывозом,
хранением и реализацией продуктов
животного происхождения и кормов,
с целью включения их в реестр предприятий Таможенного союза и осуществления ветеринарного надзора
на право экспорта и импорта.
7. В целях выполнения указания
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 02.12.2004 г. № 13-8-05/9300 «О
порядке переадресовки мясосырья
между субъектами Российской Федерации» и приказа Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12.12.2005 г.
№ 207 «Об утверждении порядка
организации ветеринарного надзора за переадресовкой импортного

Досмотр поднадзорных
грузов на складе при
погрузке и выгрузке

мясосырья, предназначенного для
промышленной переработки, выдано 605 разрешений на переадресовку
импортного мясосырья.
8. В соответствии с планами
мониторинговых исследований, отделом отобрано и направлено на
лабораторные исследования по выявлению остатков запрещенных и
вредных веществ в организме животных, продукции животного происхождения и кормах 4429 проб.
Пробы направлены и исследованы в
ФГБУ «Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория», ФГБУ
«ЦНМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ
«ВНИИЗЖ», ФГБУ «Башкирский
референтный центр Россельхознадзора», ГБУ «БашНПВЛ».
По результатам проведенных лабораторных исследований выявлены
положительные результаты (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, листерии, сульфатредуцирующие клостридии, стафилококк золотистый,
токсические вещества), обнаружено
ГМО в количестве превышающих
допустимые нормы. В отношении
предприятий, допустивших нарушения, приняты меры усиленного лабораторного контроля.
Факты нарушений ветеринарно-санитарных правил
В ходе контроля при перемещении поднадзорных грузов специа-

Досмотр багажа и
ручной клади
пассажиров

Составление акта о
нарушении и изъятие
продукции без
документов
9
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листами отдела выявлены следующие случаи нарушения ветеринарносанитарных правил:
За 10-летний период работы Управления отделом были предотвращены попытки заноса из иностранных государств опасных болезней
животных. При карантинировании
племенного крупного рогатого скота, поступившего из Германии и
Голландии, у 78 голов в результате
лабораторных исследований были
выявлены антитела к вирусу блютанга, животные были изолированы и
направлены на убой. В 2010 году при
ввозе мелкого рогатого скота на территорию республики из Республики
Дагестан и Республики Калмыкия
при лабораторных исследованиях
выявлены больные животные с дигнозом – инфекционный эпидидимит
4 головы и бруцеллезом – 2 головы.
В 2012 году задержана 1 партия - 153
головы крупного рогатого скота, поступившая из Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов.
С 2005 по 2006 гг. выявлено 16
нарушений при перевозках автотранспортом мясосырья, рыбы свежемороженой импортного и российского происхождения, поступивших из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской области, из-за отсутствия
ветсопроводительных
документов,
разрешений на ввоз, нарушений при

Экспорт меда в США

Экспорт домашних
животных

заполнении ветсвидетельств, несоответствия маркировки, даты выработки груза. В 2007 году задержано 320
тонн мясосырья, проведены дополнительные исследования, по результатам
которых 200 кг свинины, предназначенной для свободной реализации, направлено на промпереработку. Основные нарушения – это несоответствие
маркировки груза сопроводительным
документам, отсутствие ветеринарно сопроводительных документов.
В 2012 году, при досмотре грузового багажа на грузовом складе
в ОАО «Международный аэропорт
«Уфа» специалистами обнаружена

Племенные песцы из Финляндии

Племенные цыплята из Германии

Крупный рогатый скот из Дании
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Экспорт жома свекловичного
в Нидерланды
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Экспорт шрота
подсолнечного в Латвию
5

партия рыбы охлажденной в количестве 961 килограмм, предназначенной для отправки в г. Норильск,
в качестве продукции растительного
происхождения. Груз изъят и направлен на лабораторные исследования,
на владельца груза составлен протокол об административном нарушении по ст. 10.8 КоАП РФ.
Отмечены случаи ввоза шрота
подсолнечного и кукурузы в количестве 75 тонн в хозяйства Кугарчинского района из Оренбургской
области и Краснодарского края, неблагополучных по АЧС. После проведения необходимых лабораторных
исследований выпуск кормов был
разрешен на общих основаниях.
Проведено уничтожение желатина технического в количестве 1
тонны, поступившего железнодорожным транспортом из Китая для
ООО «Уфахимпроект» без разрешения Россельхознадзора на ввоз
и ветеринарных сопроводительных
документов.
Итогом 10-летней работы отдела
ветеринарного надзора на Госгарнице РФ и траснопрте Управления
Россельхознадзора по Республике
Башкортостан является благополучие республики в эпизоотическом
отношении.

4

Р.Х. Шайхтдинов,
начальник отдела

Нам 10 лет!

ФИТОСАНИТАРНЫЙ надзор

10 лет на страже
фитосанитарной безопасности
Свое начало служба карантина растений Республики Башкортостан ведет с 1931
года, тогда была создана единая Государственная карантинная служба.
В 1934 году вышло постановление Совета народных
комиссаров Союза ССР «Об
охране территории СССР от
заноса и распространения
сельскохозяйственных и лесных вредителей», и на его основе разработаны «Положение
о внешнем карантине растений» и «Перечень вредителей
и болезней растений внешнего карантина, установленного
для СССР». Этот перечень неоднократно изменялся.
Для сохранения целостности службы в 1992 году Правительством Российской Федера-

ции было принято постановление № 268 «О Государственной
службе по карантину растений
в Российской Федерации».
В 2004 году Указом президента Российской Федерации
была образована Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. С этого времени вопросы карантина
и фитосанитарии в Республике
Башкортостан находятся под
постоянным контролем Управления Россельхознадзора по
Республике Башкортостан.
Сегодня наследниками дел
Государственной инспекции
карантина растений Республики Башкортостан является отдел карантина растений,
контроля за качеством зерна и
семенного контроля, который
насчитывает 25 государствен-

Ахмадиев
Альберт Габидуллович,
начальник отдела карантина
растений, контроля
за качеством зерна
и семенного контроля

Всего:

В т.ч. про
довольс
твенные,
фуражные
и техни
ческие
грузы
В т.ч.
зерно
Деловая
древесина
пиломат
риалы

Единицы
измерения

Виды под
карантинной
продукции

Информация Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан о подкарантинной продукции, вывозимой с территории Российской Федерации (на экспорт), за период с 2004 по 2014 г.г.
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г.

2013 г. 2014 г.

тонн
пакетов
упаковок
посад.
единиц
штук
куб.м

-

7040 20861 63892 49931 144320 44616 75414 132774 157420 142814
19033,4 25468 25360 43376,2 59210,3 68253,1 63306,7 14405,9 27320,4 47840,5

тонн

-

3084,5 4529,5 16979,4 19119,8 26312,3 6444,5 5580,4 29387,3 17826,2 23730,9

тонн

-

-

-

куб.м

-

-

8163

куб.м

-

-

3519,3 4529,5 377330 31845,5 27533,3 8737,9 24489,8 116640,5 19162,9 58852,9
18000
100020
4550

-

-

500000

359649 9796,3
8553

-

1040

7323,9 1886,3

31

21

513

1366

24

2186,4 15648,9 88036,5 2538,8

34418

398,7

4598,9

761,3

947,4

275

19033,4 17305 16807 36052,3 57324 67853,4 62545,4 13458,6 25609,8 43241,6
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ных гражданских служащих.
Все они являются классными
специалистами, имеют высшее образование, большой
стаж профессиональной деятельности.
В основу этой деятельности
входит охрана территории республики от заноса карантинных организмов их выявление,
локализация и ликвидация;
предотвращение проникновения из-за границы вредителей,
болезней растений и сорняков,

имеющих карантинное значение, недопущение перемещения по территории России уже
занесенных карантинных объектов, организация борьбы по
подавлению выявленных карантинных зон. Основным законодательным актом, регулирующим деятельность службы
является Федеральный закон о
карантине растений, принятый
15 июля 2000 года № 99-ФЗ.
С целью предотвращения
заноса на территорию Рес-

КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

очаги заражения повиликами;
очаги заражения амброзией многолетней;
очаги заражения амброзией трехраздельной;
очаги заражения золотистой картофельной нематодой;
очаги заражения картофельной молью;
большой черный еловый усач;
восточносибирский хвойный усач;
малый черный еловый усач
черный сосновый усач
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публики вредных организмов
из других стран в Международном аэропорту Уфа создан
пограничный
фитосанитарный пункт пропуска, где осуществляется фитосанитарный
контроль импортных грузов и
ручной клади пассажиров.
За время существования
отдела сотрудниками пограничного поста досмотрено
8274 самолета, более 526,509
тыс. шт. ручной клади и багажа. Произведено 300 изъятий
подкарантинной продукции с
последующим уничтожением.
Составлен 281 протокол, наложено штрафов на общую сумму 84150 рублей.
Также созданы 9 межрайонных пунктов осуществляющих
досмотр грузов, поступающих
из других регионов России и
выдачу фитосанитарной документации.
Специалистами досмотрено 3422,25 тыс. тн, 34310,68
тыс. шт., 522,55 тыс. куб. метров подкарантинной продукции. Выдано 42792 фитосанитарных сертификата и 31822
карантинных сертификата.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении подкарантинной продукции, ввозимой
из-за пределов России и при
внутрироссийских перевозках,
специалистами отдела был выявлен не один случай обнаружения карантинных объектов.
Благодаря работе специалистов удалось предотвратить
занос и распространение на
территорию республики ряда
особо опасных вредных организмов. За десять лет службы
в подкарантинной продукции в
8347 случаях обнаружения выявлено 10 видов карантинных
организмов, в том числе горчака ползучего, ипомеи ямчатой,
череды волосистой, золотистой картофельной нематоды,

Нам 10 лет!
западного калифорнийского
трипса, повилики, амброзии
трехраздельной, амброзии полыннолистной, средиземноморский плодовой мухи, амброзии многолетней.
Не менее важной задачей
специалистов отдела является проведение контрольных
обследований сельскохозяйственных земель и лесных угодий, мест хранения и переработки растений и растительной продукции.
На сегодняшний день на
территории республики зарегистрировано 9 карантинных
объектов.
Так в 2009 году были объявлены карантинной фитосанитарной зоной по амброзии
трехраздельной 11 районов, по
амброзии многолетней 3 района, по золотистой картофельной нематоде 19 районов, по

повилике 13 районов и по картофельной моли одно хозяйство республики. В 2012 году государственными инспекторами
во время обследований лесного
массива республики выявлены
очаги малого черного елового
усача, большого елового усача,
черного соснового усача, восточно - сибирского усача, на
территории установлена фитосанитарная зона.
Специалистами
отдела
осуществляется контроль за
выполнением юридическими
лицами и гражданами нормативно - правовых актов в
области карантина растений,
обязательных для исполнения
при хранении, производстве,
использовании, переработке,
обработке, заготовках, реализации и транспортировке продукции растительного происхождения, а также при ввозе

на территорию Российской
Федерации, вывозе с территории Российской Федерации,
перевозках подкарантинной
продукции.
Проведено 4008 плановых, 737 внеплановых проверок, выявлено 4937 административных правонарушений,
составлено 2264 протокола,
наложено административных
штрафов на общую сумму
1074,68 тыс. рублей.
Множество задач стоит перед службой, множество решений предстоит принять, и
какими бы сложными они ни
были, специалисты всегда реагируют оперативно, выполняя
свою работу профессионально, основательно и добросовестно.
А.Г. Ахмадиев,
начальник отдела

Карантинное фитосанитарное
состояние Республики Башкортостан
Карантинный
объект
Золотистая
картофельная
нематода
Амброзия
трехраздельная
Амброзия
многолетняя
Повилики
Картофельная моль
Черный сосновый
усач
Малый черный
еловый усач
Большой черный
еловый усач
Восточно-сибирский
хвойный усач

Площадь
заражения (тыс.га)
19,8
144,5
24,7
23,8
2,9
1317
806,6
504,7
44,2
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Анализ деятельности
в сфере семеноводства сельско
хозяйственных растений за 2005–2014 г.г.
Специалистами
Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан в сфере
семеноводства за 2005-2014 г.г.
проведено 6682 контрольнонадзорных мероприятия, в том
числе 3534 плановых проверки,
1537 внеплановых по контролю
исполнения предписаний, 1090
проверок в соответствии с ч.
1 ст. 28.1 КоАП РФ при непосредственном обнаружении фактов административных правонарушений в отношении граждан,
реализующих пакетированные
семена овощных и цветочных
растений и посадочный материал плодовых и ягодных культур, 538 проверок результатов
апробации по согласованию с
Минсельхозом Республики Башкортостан на основании приказа
от 27.06.2014 г. № 151 «О проведении апробации сортовых
посевов сельскохозяйственных

культур в хозяйствах Республики Башкортостан в 2014 году».
По результатам проверок
выявлено 3917 нарушений, в
том числе по ст. 10.12 КоАП РФ
– 3584 нарушения, по ст. 10.13
КоАП РФ - 205 нарушений, по ст.
10.14 КоАП РФ – 14 нарушений,
по ст. 19.4 – 2 нарушения, по ст.
19.4.1 – 2 нарушения, по ст. 19.5
КоАП РФ – 106 нарушений, по ст.
19.6 КоАП РФ – 4 нарушения.
За отчетный период возбуждено 2251 дело об административных правонарушениях, в том
числе: по ст. 10 12 КоАП РФ 1980; по ст. 10.13 КоАП РФ – 130;
по ст. 10.14 КоАП РФ – 12; по ст.
19.4 КоАП РФ - 2; по ч. 1, по ст.
19.4.1 КоАП РФ -2; по ст. 19.5
КоАП РФ – 106; по ст. 19.6 КоАП
РФ – 4; по ст. 19.7 КоАП РФ – 4;
по ст. 20.25 КоАП РФ – 11.
В отношении лиц, допустивших административные правона-

рушения выдано 1452 предписания об устранении нарушений.
Для выявления причин и
условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, ведется работа по внесению представлений,
предусмотренная ст. 29.12 КоАП
РФ. Так, за указанный период
было внесено 78 представлений,
после рассмотрения которых
должностными лицами организаций было сообщено в Управление о принятых мерах.
Всего рассмотрено 2244 административных дела, в том
числе 2161 постановление с наложением административного
штрафа, в том числе Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан вынесено
1589 постановлений на сумму
1041,18 тыс. руб., мировыми судьями вынесено 572 постановления по административным делам
на сумму 633,59 тыс. руб. Общая
сумма наложенных штрафов составила 1674,74 тыс. руб., взыскано 1605,31 тыс. руб. (96 %).
Результаты работы отдела регулярно освещаются в средствах
массовой работы.
В целях обеспечения безопасности населения и территории
республики от ввоза и реализации контрафактного посадочного материала, своевременного
принятия мер на сайте Управления работает «Горячая линия».
Граждане могут сообщить о нарушениях при реализации семян
и саженцев.
Л.Р. Гарипова,
заместитель начальника отдела
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МСИ как независимая оценка
компетентности лаборатории
В сентябре 2014 года специалисты отдела фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции ФГБУ
«Челябинская МВЛ» приняли
участие в межлабораторных
сличительных
испытаниях,
провайдером которых выступил ФГБУ «ВНИИКР».
Межлабораторные сличительные испытания (МСИ)
- это комплекс мероприятий
по организации, проведению
и оценке качества испытаний
одних и тех же объектов по
одним и тем же контролируемым показателям в разных
лабораториях в соответствии с
заранее установленными условиями.
Главной целью участия в
МСИ является объективная и
независимая оценка компетентности лаборатории, уровня
профессионализма специалистов и получения достоверных
результатов
исследований.
Также в МСИ заложен механизм для поиска и устранения
причин, которые могут приводить к неудовлетворительным
результатам.
С целью проведения сличительных испытаний по гербологической экспертизе в
соответствии с планом МСИ
лабораторией была получена
шифрованная проба пшеницы
продовольственной для выявления в ней семян карантинных сорных растений. Задачей
исследования было проведение качественного разбора

засоренного образца и идентификация выделенных карантинных вредных организмов.
Исследование полученного
образца было проведено агрономом отдела Е.С. Ничиженовой. Анализ образца пшеницы
продовольственной проводился визуальным методом, который включал в себя просев на
ситах, разбор данного образца,
выделение сорной примеси.
Семена и плоды, выделенные
из образца, были исследованы под бинокуляром, а обнаруженные карантинные виды
идентифицированы. В результате были идентифицированы
семена карантинных сорных
растений: череды волосистой (Bidens pilosa L), ценхруса малоцветкового (Cenchrus
pauciflorus Benth), паслена
колючего (Solanum rostratum
Dun), ипомеи ямчатой (Ipomoea

lacunose L), амброзии трехраздельной (Ambrosia trifida L),
амброзии
полыннолистной
(Ambrosia artemisiifolia L).
Результаты проведенных
исследований
занесены в
протокол сличительных испытаний, семена выявленных
карантинных сорных растений
помещены в индивидуальные
пробирки с этикетками и возвращены в ФГБУ «ВНИИКР».
Необходимо отметить, что
проведенное МСИ по гербологической экспертизе только
начало большой работы, впереди сличительные испытания
по другим видам карантинных
фитосанитарных экспертиз.
Т.Р. Гладкова,
ведущий агроном
ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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земельный надзор

Анализ деятельности
отдела государственного земельного
надзора за 2008-2014 гг.

Фазыльянов
Данис Хажиахметович,
начальник отдела
государственного земельного
надзора
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В 2008 году в структуре Управления был сформирован отдел
земельного контроля, который
осуществляет контроль и надзор
в сфере использования и охраны
земель
сельскохозяйственного
назначения и земельных участков
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. На сегодняшний
день численность отдела составляет 14 человек, в том числе 10 человек работают по закрепленным
зонам, включающим 4-5 районов
республики. Объектом контроля
являются юридические и физические лица, использующие указанные земельные участки.
За 2008-2014 гг. в области
государственного
земельного
надзора проведено 6938 контрольно-надзорных мероприятий.
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Проконтролированная площадь
поднадзорных земель составила
3190,23 тыс. га.
В ходе проверок выявлено
3314 нарушений земельного законодательства. Основными нарушениями являются самовольное
снятие и перемещение плодородного слоя почвы; уничтожение
плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ;
невыполнение обязательных мероприятий по улучшению и охране почв; невыполнение законного
предписания; не предоставление
сведений, необходимых для проведения проверки; неуплата административного штрафа в установленный законом срок.
По результатам проверок
составлено 2278 протоколов об
административных правонару-
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Основные показатели деятельности по осуществлению государственного земельного
надзора Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан
Показатели

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Проведено контрольнонадзорных мероприятий

579

705

766

1099

1318

1323

1148

2. Выявлено нарушений

254

424

408

437

583

617

591

3. Выдано предписаний

210

284

296

225

350

427

338

4. Возбуждено администра
тивных дел, шт

156

232

250

340

425

460

415

5. Наложено штрафов, тыс.
руб

576,5

537,3

534,68

691,74

1226,4

1322,26

1700,26

6. Взыскано штрафов, тыс.
руб

511,0

497,202

415,45

576,36

852,12

1083,57

1232,17

7. Взыскиваемость, %

88,64

92,54

77,7

83,3

69,5

82

72

шениях. Выдано 2130 предписаний об устранении выявленных нарушений.
По исполнению поручения
Россельхознадзора Управлением
выявлено 303 свалки мусора на
землях сельхозназначения и сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов. В отношении виновных лиц составлены

протоколы об административных
правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7
КоАП РФ и выданы предписания
об устранении нарушений.
В результате административных мер, принятых Управлением
в сельхозпроизводство введено
18 тыс. га земель сельхозназначения. Это ранее зараставшие, захламленные земельные участки.

По результатам рассмотрения
материалов дел об административных правонарушениях вынесено 1693 постановления.
Наложено штрафов на общую
сумму 6589,14 тыс. руб., взыскано 5167,87 тыс. руб.
Д.Х. Фазыльянов,
начальник отдела
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Реализация мероприятий
по профилактике заноса болезней животных
на территорию Республики Башкортостан при
импорте племенных животных

Хуснутдинов
Руслан Рафаелович
Государственный инспектор
отдела ветеринарного надзора
на Государственной границе РФ
и транспорте
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» в республике проводятся
мероприятия по восстановлению сельского хозяйства, основной отраслью которого является
животноводство, что позволяет
обеспечивать потребителей качественными продуктами и сырьем животного происхождения.
В целях существенного повышения эффективности работы АПК
в животноводстве, в Республику
Башкортостан ввозят большое
количество племенного высокопродуктивного скота из-за рубежа.
Крупный рогатый скот в основном завозится из стран Европейского союза: Дании, Финляндии, Польши, Венгрии (за
2012 – 2014 годы завезено 1179
голов). Пушные звери из Дании
и Финляндии (за 3 года завезено
6211 голов), племенные свинки
и хряки из Дании (в 2013 г. завезено 5257 голов). В 2012 и 2014
гг. импортное свинопоголовье не
завозилось. Это связано с тем,
30

что в 2012 г. свинопоголовье завозилось из других регионов РФ,
а в 2014 г. из-за запрета на ввоз
животных из стран Европейского
Союза в связи с возникновением
там очагов африканской чумы
свиней. Потребность в племенных животных восполняется за
счет Российских производителей
(Орловская, Рязанская области).
Благодаря завозу импортной
живности улучшается продуктивность и генетический потенциал отечественных сельскохозяйственных животных, но
при этом нельзя забывать, что с
импортным скотом могут завозиться различные заболевания. В
связи с этим значительно возрастает роль ветеринарного надзора
в предотвращении возникновения и распространения на территории нашей республики новых,
экзотических, инфекционных болезней животных.
В связи с вступлением РФ в
Таможенный союз и открытием
границ между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь
увеличилось количество несанкционированного завоза животных.
Так, последний случай был зарегистрирован в Кушнаренковском
районе в прошлом году, когда индивидуальный предприниматель
завез поголовье крупного рогатого
скота без предварительного уведомления ветеринарной службы.
А сколько завезено/вывезено незарегистрированных животных?
Серьезную угрозу представляют особо опасные инфекционные
болезни животных, включенные
Международным Эпизоотическим Бюро - (МЭБ) в список А (15
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единиц). Это заболевания, способные к быстрому распространению на большие территории
через государственную границу
и вызывающие значительный, а
в отдельных случаях катастрофический, социально-экономический и экологический ущерб, а
также оказывающие негативные
последствия для международной
торговли животными и продуктами животноводства.
Например, к их числу относится вирусное заболевание рогатого
скота – блютанг, по которому РФ
является благополучной. В феврале – апреле 2008 г. на территорию
Республики Башкортостан в хозяйства республики – ООО «Урал
Агро» (Уфимский район), КФХ
«Артемида»
(Кармаскалинский
район) и ООО СХП «Нерал-Матрикс» (Туймазинский район) был
осуществлен завоз племенного
крупного рогатого скота из Германии и Голландии. У 78 голов в результате исследований были выявлены антитела к вирусу блютанга.
Управлением Россельхознадзора по РБ принято решение о
необходимости проведения отчуждения животных. В соответствии с п.7 Правил «отчуждение
животных и изъятие продукции
животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней
животных», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 26 мая 2006 г. № 310 принято
решение о необходимости проведения отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства. На основании распоряжения
Правительства РБ от 29 июля
2008 г № 915-р это отчуждение
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произведено и все положительно
реагирующие животные сданы на
убой. При этом хозяйства понесли экономические потери.
Новые системы ведения животноводства представляют собой
комплекс организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарных, экономических, технических и технологических мер,
способных обеспечить значительное ускорение темпов развития
животноводства при всех формах
хозяйствования, увеличение производства животноводческой продукции при сокращении затрат
труда и средств на её получение.
Несмотря на проведение профилактических и оздоровительных мероприятий инфекционные
болезни животных продолжают
наносить животноводству многих стран значительные экономические потери.
Поэтому для поддержания
благополучия республики от инфекционных заболеваний животных ведется большая и кропотливая работа специалистами отдела
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан и специалистами Управления ветеринарии
Республики Башкортостан.
Приняты следующие меры:
- Правительством Башкортостана утверждены комплексные
планы профилактических мероприятий по недопущению заноса и
распространения на территорию
республики болезней домашних
животных, а также по предупреждению возникновения заболевания домашних и диких свиней
африканской чумой. Подобные
меры принимаются в связи с резким ухудшением эпизоотической
обстановки по особо опасным
и карантинным болезням, в том
числе общим для человека и животных. Для контроля ситуации
создана чрезвычайная межведомственная комиссия, которую
возглавляет заместитель вице-премьера. В состав комиссии вошли
представители федеральных и

республиканских министерств и
ведомств, контролирующих органов, силовых структур, крупных
агропромышленных предприятий
(Постановление Правительства РБ
от 19.11.2013 № 550 «О мерах по
предупреждению возникновения
особо опасных и карантинных болезней, в том числе общих для человека и животных, в Республике
Башкортостан»).
- контроль специалистами отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора по РБ по соблюдению ветеринарных требований
при ввозе импортных животных
хозяйствами из зарубежных стран.
Для завоза каждого вида животного имеются свои ветеринарные
требования. При ввозе в РФ животные карантинируются в стране-экспортере не менее 21 дня (по
требованиям Республики Башкортостан – 30 дней) с проведением
всех необходимых лабораторных
исследований. Затем проводится
карантинирование животных уже
по приезду в республику, тоже
30 дней, с проведением всех диагностических лабораторных исследований.
- со всеми хозяйствами, вне зависимости от форм собственности, физическими лицами, которые
собираются ввозить животных,
отдел ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по
РБ проводит консультации.
- на основании заявок хозяйствующих субъектов, представители Россельхознадзора по РБ
совместно со специалистами Управления ветеринарии РБ проводят
комиссионные обследования хозяйств на право ввоза импортных
животных (наличие ограды по периметру, зоны карантинирования,
при необходимости дезбарьера, а
также ветеринарное санитарное
состояние хозяйства). На основании заключения комиссии принимается соответствующее решение.
При получении положительного
заключения хозяйствам выдается
разрешение Россельхознадзора на
ввоз животных, при соблюдении

всех необходимых ветеринарносанитарных требований.
- в случае падежа животных
при перевозке проводится патологоанатомическое вскрытие со всеми необходимыми лабораторными
анализами для выяснения причин
гибели животного для принятия
соответствующего решения.
- отдел ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по
РБ также проводит согласование
маршрута перевозки по территории республики при ввозе животных в другие субъекты РФ, то есть
при осуществлении транзита.
- несколько раз в год специалисты отдела ветеринарного
надзора Россельхознадзора по РБ
проводят выездные мероприятия
с целью мониторинга сельскохозяйственных предприятий по
соблюдению ветеринарного законодательства. Например, последнее такое мероприятие проведено
в конце ноября 2014 г.
- отделом ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по РБ проводятся плановые и внеплановые проверки
хозяйств, занимающихся разведением, содержанием и реализацией различных видов животных
на предмет соблюдения ветеринарных требований.
Таким образом, отдел ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РБ проводит
большую работу по предотвращению заноса болезней животных на территорию Республики
Башкортостан.
На данный момент территория Республики Башкортостан
остается защищенной от проникновения иностранных болезней, то есть отдел ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по РБ выполняет свои
функции на должном уровне. Все
мероприятия по завозу племенных импортных животных выполняются в полном объеме.
Р.Р. Хуснутдинов,
государственный инспектор

россельхознадзор февраль 2015

31

О паратуберкулезе животных
(паратуберкулезный энтерит, болезнь Ионе)

Возбудитель болезни обнаружен в 1895 г. Ионе –
Mycobacterium paratuberculosis
(M . Johnei).
(Paratuberculosis), паратуберкулёзный энтерит, болезнь
Йоне. Это инфекционное хроническое заболевание, приводящее к истощению и гибели
животных, характеризующееся
диффузным утолщением слизистой и подслизистой оболочек кишечника с образованием поперечных и продольных
складок, сопровождающееся
нарушением
всасывающей
функции. Характерной особенностью заболевания является медленно развивающийся
продуктивный энтерит, перио-
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дическая диарея, прогрессирующее истощение. К возбудителю восприимчивы крупный
рогатый скот, овцы, козы, верблюды, дикие жвачные, олени.
Лошади и свиньи могут быть
бактерионосителями
Источником возбудителя инфекции служат больные
животные, а также микобактерионосители,
постоянно
выделяющие заразное начало
с фекалиями, мочой, плодными водами, а в некоторых случаях и с молоком. Животные
заражаются через инфицированные корма, воду, предметы ухода, пастбища. Высокая
устойчивость возбудителя во
внешней среде приводит к
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тому, что пастбища остаются
зараженными в течение 2-3
лет. Возбудитель сохраняется в почве, навозе 10–12 мес,
в кормах и воде – 8–10 мес,
погибает при 85°С через 1–5
мин. Солнечный свет убивает
через 10 месяцев.
Паратуберкулез
распространён во многих странах Европы, Америки, в Австралии
и ряде стран Юго-Восточной
Азии, в том числе и в республике Беларусь.
Заболевание
причиняет
значительный экономический
ущерб, который складывается
из браковки племенных животных, падежа, недополучения приплода, затрат кормов
на выращивание и т.д.
В октябре месяце 2014г. в
отдел бактериологии и питательных сред ФГБУ «Челябинская МВЛ» для бактериоскопического исследования на
паратуберкулёз поступило 208
проб фекалий от племенных
тёлочек из Нагайбакского и
Брединского района Челябинской области.
В исследуемом материале
возбудитель болезни микобактерии M. Paratuberculosis не
обнаружен.
А.В. Хошенко,
ветеринарный врач
ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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Порядок реализации и закупка
семян и посадочного материала сельско
хозяйственных растений
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Башкортостан в области семеноводства сельскохозяйственных растений
доводит до сведения граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, на что необходимо обратить внимание при покупке.
1. Пакетированных семян овощных и цветочных растений
- На маркировку пакетиков
Пакетики с семенами должны
содержать следующую информацию:
наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – продавца семян,
название культуры, сорта, номер
партии, масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике, срок
реализации семян.
Однако маркировка о сроке
реализации не гарантирует всхожесть (посевные качества) семян в
пакетике.
- На документы о качестве («Сертификат соответствия» или «Свидетельство на семена»)
Оборот партий семян допускается, при включении в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
их сортовые и посевные качества

и фитосанитарного сертификата.
Семена, реализуемые оптовыми
партиями для розничной торговли,
сопровождаются свидетельством
на семена. То есть на каждую партию реализуемых семян должен
быть «Сертификат соответствия»
или «Свидетельство», В свидетельстве обязательно указывается
срок действия посевных качеств
семян, в течение, которого лаборатория, выдавшая документ гарантирует всхожесть данной партии
семян, при соблюдении продавцом
оптимальных условий хранения и
транспортировки семян. В связи с
добровольной сертификацией семена сельскохозяйственных культур
можно реализовать актом апробации и протоколом испытаний.
Остерегайтесь приобретать семена с просроченной маркировкой
пакетиков. Известно, что срок годности семян различный и зависит
от биологических особенностей
культуры, условий хранения, транспортировки и методов обработки.
Например, семена укропа, сельдерея, петрушки, моркови, пастернака, ревеня и других культур имеют
срок годности семян 1-2 года. Поэтому на третий год хранения семян
всхожесть их снижается до 25% и
ниже.

ГАРИПОВА Ляйсан Римовна,
заместитель начальника отдела
карантина растений, контроля
за качеством зерна и семенного
контроля
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давца семян, название культуры,
сорт, масса или количество (штук) в
упаковке.
5. Семенного картофеля

На рисунке указано, на что необходимо обратить внимание при покупке пакетированных семян.
2. Посадочного материала плодовых и ягодных культур
- На саженце обязательно
должна быть этикетка с названием сорта, наименованием производителя, обозначение стандарта,
товарность сорта, репродукция.
Требуйте у продавца «Сертификат
соответствия сортовой принадлежности» и «Сертификат соответствия
на посевные качества» или «Акт апробации» и «Протокол испытаний».
Срок действия документа определяется осенней и весенней реализацией. При весенней выкопке саженцев
срок действия сертификата указывается до окончания весенней реализации. При осенней выкопке саженцев
срок действия сертификата указывается до весны следующего года. Для
саженцев с закрытой корневой системой срок действия сертификата – 1
год со дня его выдачи.
3. Цветочно-декоративных куль-

тур (гладиолусы, тюльпаны, нарциссы, хоста, роза и др.)
- На данный посадочный материал должны быть следующие документы: «Протокол испытаний на
посадочный материал цветочно-декоративных культур», «Сводное свидетельство».
4. Посадочного материала лукасевка и чеснока
- Реализация должна проводиться со следующими документами:
«Протокол испытаний посадочного
материала». Срок, которых, опреде-

- Должны быть следующие документы: «Сертификат соответствия».
Срок действия документа 30 дней.
- На этикетке или упаковке должно
быть указано: наименование, адрес, телефон организации (фирмы)
продавца семян, название культуры, сорт, репродукция, номер партии, масса (г или кг) или количество
(штук) в упаковке.
6. Сидератов (редька масличная,
вика, овес, рожь и др.)

ляется на период осенней или весенней реализации.
- На этикетке или упаковке семян лука-севка и чеснока должно
быть указано: наименование, адрес,
телефон организации (фирмы) про-

- Должны быть документы: «Сертификат соответствия». Срок действия документа о качестве – 4 месяца.
- На этикетке или упаковке семян
должно быть указано: наименование,
адрес, телефон организации (фирмы)
продавца семян, название культуры,
номер партии, масса (г или кг) или
количество (штук) в упаковке.
Л.Р. Гарипова,
заместитель начальника отдела

34

россельхознадзор февраль 2015

Нам 10 лет!

в помощь специалистам

Отдел правового обеспечения и дело
производства обращает внимание
на изменения, внесенные в законодательство
Постановлением
Правительства РФ от 02.01.2015
№ 1 утверждено Положение
о государственном земельном
надзоре, вступившее в силу
12.01.2015 г., также соответствующие изменения внесены
в Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476
«О вопросах государственного
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689
«О государственном земельном надзоре» утратило силу
11.01.2015 г.
Подготовлены изменения
в Земельный кодекс Российской Федерации, вступающие
в силу с 01.03.2015 г., касающиеся вопросов образования
земельных участков, муниципальной собственности на
землю, аренды земельных
участков, права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут),
безвозмездного пользования
земельными участками и ограничения их оборотоспособности. ЗК РФ дополнен главой
V.6. «Использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута». Необходимо

отметить, что с 01.03.2015 г.
утрачивает силу часть статей.
Кроме того, подготовлена
редакция с изменениями, вступающими в силу 01.04.2015., в
том числе, Земельный кодекс
Российской Федерации дополнен главой VII.1. «Порядок
изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд».
Подготовлена
редакция Федерального закона от
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в
другую» и редакция Федерального закона от 10.01.1996 № 4ФЗ «О мелиорации земель».
Начало действия редакций 01.04.2015.
Подготовлены две редакции Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Изменения внесены в Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» Федеральным законом от
31.12.2014 № 511-ФЗ, вступают в силу с 1 июля 2015 года:
1. Так в часть 4 статьи 1 об
особенностях организации и
проведения проверок добавлены п.34 и п.35:

Зинова Лина Хамитовна,
начальник отдела правового
обеспечения и делопроизводства

34) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
2. В статье 3 дополнен
принцип открытости и доступности информации об организации и осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля, то есть он включает
информацию об организации
и о проведении проверок, о
результатах проведения проверок и о принятых мерах по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
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3. Закон дополнен статьей
13.3. «Единый реестр проверок».
4. Статья 15 дополнена ограничениями.
Так, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1.1) проверять выполнение
требований, установленных
нормативными
правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и
не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
В статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, вступившие в
силу 11.01.2015 г.:
1) она дополнена частями
2.2, 2.3, 3.2 и 3.3 следующего
содержания:
«2.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями,
личностью и имущественным
положением привлекаемого к
административной ответственности физического лица, судья,
орган, должностное лицо, расУчредитель:

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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сматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на
постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде
административного штрафа в
размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей или
частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти
тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти
тысяч рублей.
2.3. При назначении административного наказания
в соответствии с частью 2.2
настоящей статьи размер административного штрафа не
может составлять менее половины минимального размера
административного штрафа,
предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или
частью статьи раздела II настоящего Кодекса.
3.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного
правонарушения и его последствиями, имущественным
и финансовым положением
привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган,
Редактор выпуска:
Í.Â.ÔÈËÈÏÏовÀ
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должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях
либо жалобы, протесты на
постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде
административного штрафа в
размере менее минимального
размера административного
штрафа,
предусмотренного
соответствующей статьей или
частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае,
если минимальный размер административного штрафа для
юридических лиц составляет
не менее ста тысяч рублей.
3.3. При назначении административного наказания
в соответствии с частью 3.2
настоящей статьи размер административного штрафа не
может составлять менее половины минимального размера
административного штрафа,
предусмотренного для юридических лиц соответствующей
статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса».
В Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» внесены изменения
Федеральными законами от
31.12.2014 № 509-ФЗ, № 510ФЗ, которые вступили в силу
11.01.2015.
Л.Х. Зинова,
начальник отдела
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В НОМЕРЕ:
Уважаемые коллеги!

ИТОГИ за 2014 год

5-13

От имени Управления Россельхознадзора
по Республике Башкортостан и от себя лично
поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань памяти всем
тем, кто, защищая нашу Родину, проявил
несгибаемое мужество, беззаветную любовь к
Отчизне и верность воинскому долгу, мы выражаем
благодарность тем, кто, изо дня в день несет
нелегкую ратную службу по защите интересов
России и ее многонационального народа.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!
И.о. руководителя

деятельность управления
за 10-летие

СЕМЕНА
Посевной сезон

16-26

33-34

Челябинская МВЛ

Правовое информирование
и правовое просвещение

27,32

35-36

23 февраля 2015 г.

Р.Ф. Кутлиматов

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2015 ГОД
ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс
5

6

7

1

2

8

9 10 11

3

4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

01
07
11
12
13
13
21
25
25

Новый Год
Православное Рождество
День заповедников
День работника прокуратуры РФ
Cтарый Новый год
День Российской печати
День инженерных войск
День студентов / Татьянин День
День штурмана ВМФ

пн вт ср чт пт сб вс
6

7

1

2

8

9 10 11 12

1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

4

5

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

08

День российской науки

МАЙ

10

День дипломатического
работника

пн вт ср чт пт сб вс

14
23

День Святого Валентина /
День всех влюбленных
День Защитника Отечества

16 17 18 19 20 21 22

30

День смеха / День дурака
День единения народов Беларуси
и России
День Геолога
Всемирный День Авиации
и Космонавтики
День пожарной охраны

01

Праздник Труда (День Труда)

07

День Радио

09

День Победы

27

Всероссийский день библиотек

28

День Пограничника

05

День Мелиоратора

06

Пушкинский день России

08

День социального Работника

12

День России

12

День работников легкой
промышленности

22

День памяти и скорби

25

День Изобретателя и рационализатора

25

День дружбы, единения славян

27

День молодежи России

03
12

27 28 29 30

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

3

01
02

4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс
1
2

3

4

5

6

7

8

08

Международный Женский День

10

День архивов

12

День работников уголовноисполнительной системы
Минюста России

9 10 11 12 13 14 15

18

День налоговой полиции

16 17 18 19 20 21 22

27

День внутренних войск
МВД России

23 24 25 26 27 28 29
30 31
- государственные праздники
- церковные праздники
- прочие праздники

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2015 ГОД
ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс
6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

03
10
17
17
24
28

День Государственной автомобильной
инспекции ГАИ (День ГИБДД)
День Российской почты
День Металлургов
Ураза-байрам
День работника торговли
День PR-специалиста

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс
5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

27 28 29 30 31

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс
3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

01
01
02
06
07
12
14
22
27

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс
7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

01
02
03
18
24
27
30

День инкассатора
День тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации
День Воздушно-десантных войск
(День десантника)
День Железнодорожных войск
День Железнодорожника
День Военно-Воздушных Сил. День ВВС
День Строителя
День Государственного флага
Российской Федерации
День кино России

День Знаний
День российской гвардии
День солидарности в борьбе
с терроризмом
День работников Леса
Курбан-байрам
День воспитателя
День Интернета России (День Рунета)

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс
1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс
7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

01 Международный День пожилых людей
04 День военно-космических сил России
04 День войск гражданской обороны МЧС
Российской Федерации. День МЧС
05 День Учителя
05 День работников уголовного розыска
06 День российского страховщика
11 День Республики Башкортостан
20 День войск связи вооруженных сил РФ
24 День соединений и частей специального
назначения
25 День таможенника Российской Федерации
29 День работников службы
вневедомственной охраны МВД
30 День автомобилиста
30 День инженера-механика
30 День памяти жертв политических репрессий
04
05
06
07
10
11
13
15
21
27
27
27
04
12
15

14 15 16 17 18 19 20

17

21 22 23 24 25 26 27

20

28 29 30 31

22
23
27

День народного единства
День военного разведчика
День судебного пристава
День Октябрьской революции 1917 года
День Милиции
День памяти погибших в первой мировой
войне
День Войск радиационной, химической
и биологической защиты Министерства
обороны РФ
Всероссийский день призывника
День работника налоговых органов
День Матери России (День Матерей)
День оценщика
День Морской пехоты
День информатики
День Конституции Российской Федерации
День памяти журналистов, погибших при
исполнении профессиональных
обязанностей
День ракетных войск стратегического
назначения. День военно-космических сил.
День работника органов государственной
безопасности РФ (День ФСБ)
День Энергетика
День Дальней авиации ВВС России
День спасателя Российской Федерации

