
Анализ правоприменительной практики  

контрольно-надзорной деятельности  

Управления Россельхознадзора  

по Республике Карелия, Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу  

в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, 

сортового и семенного контроля 

за 2018 год 

 



Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в Российской Федерации направлен 

на обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и 

распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения 

карантинных объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» государственный 

карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляется:  

 

- в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации за подкарантинной 

продукцией, ввозимой в Российскую Федерацию из иностранных государств Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе». 

 

- в иных местах, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации оборудованы 

пункты карантина растений Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении 

карантина растений в Евразийском экономическом союзе».  

 

- в местах хранения и переработки подкарантинной продукции Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  

 

-контроль за выполнением гражданами, юридическими лицами работ, связанных с подкарантинной 

продукцией или подкарантинными объектами. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля . 

 

 

 

Государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор) 
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Основные обязательные требования в области карантина 

растений изложены в:  
 

- Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157 (вступили в силу с 1 июля 2017 года);  

 

- Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», с 

изменениями вступившими в силу с 1 июля 2017 года;  

 

- Федеральном законе от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»;  

 

- других нормативных правовых актах в области карантина растений, 

размещенных на официальном сайте Россельхознадзора, который постоянно 

обновляется и актуализируется.  
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- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА);  

 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 

ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ; 

 

- МОНИТОРИНГ И УСТАНОВЛЕНИЕ КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ; 

 

- КОНТРОЛЬ ЗА ПОСЕВОМ И ПОСАДКОЙ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВВЕЗЕННОЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ; 

 

- КАРАНТИННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ 

ПРОДУКЦИИ; 

 

- УСТАНОВЛЕНИЕ И УПРАЗДНЕНИЕ КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЗОН; 

 

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ РАСТЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ; 

 

- ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

Карантин растений 

Основные цели работы: 
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Карантинные сертификаты 
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КОНТРОЛЬ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 

2017 

год 

17393 

2018 

год 

20025 0 1000 2000 3000 4000

тонн 

тыс. штук 

тыс. м³ 

тонн тыс. штук тыс. м³ 

2018 год 3746 2793,34 1031,301

2017 год 630 0 1012,71

2018 год 2017 год 

Проконтролировано при 

межрегиональных перевозках 

подкарантинной продукции: 

в сравнении с 2017 годом 

 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ВЫДАЧА 

ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ  
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• Осуществляется сертификация 

лесоматериалов на экспорт и при 

перемещении по территории РФ на 

рабочих местах в г. Архангельск,  

• г. Вельск, п. Октябрьский, 

• г. Котлас, п. Няндома, п. Плесецк. 

2017 

год 

14586 

2018 

год 

20980 

Фитосанитарные 

сертификаты 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Показатели  2018 год 

Выявлено нарушений законодательства  

в сфере карантина растений   

192 

в т.ч. в рамках надзора при ввозе и вывозе в (из) РФ  4 

в т.ч. в рамках надзора на территории РФ  188 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий   64 

Проведено плановых проверок 83 

Проведено внеплановых проверок  67 

Выдано представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений 

39 



НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО 

ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) «Как делать нельзя» 
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 Наименование статьи КоАП РФ  Прото

колов

Меры ответственности

Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) Нарушение 

порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации и в свободные от карантинных 

объектов зоны, вывоза с территории Российской 

Федерации и из карантинных фитосанитарных 

зон подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза)

4 

 
влечет наложение административного штрафа  

•на граждан от 300 до 500 рублей;  

•на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей;  

•на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.  

 

Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками

176 

 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа  

•на граждан от 300 до 500 рублей;  

•на должностных лиц от 500 до 1000 рублей;  

•на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.  

Статья 10.3. Нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)  

11

 

влечет наложение административного штрафа  

•на граждан от 200 до 500 рублей;  

•на должностных лиц от 500 до 1000 рублей;  

•на ИП - от 500 до 1000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

•на юридических лиц от 5 000 до 10 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток.  



Карантинные объекты, обнаруженные на территории 

Архангельской области 
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Повилика С помощью присосок, которые 

образуются в местах 

соприкосновения  с растением -

хозяином, повилика 

прикрепляется и глубоко 

внедряется в него, нарушая 

обмен веществ своего донора, 

отчего растение слабеет, отстает 

в развитии и росте, и в 

результате погибает. 

Паразитируя таким образом на 

растениях, повилика быстро 

распространяется, завоевывая 

большие территории 

Амброзия 

полыннолистная 

 
 

Распространяется с семенным 

и продовольственным 

материалом 
 



Карантинные объекты, обнаруженные на территории 

Архангельской области 
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Тутовая 

Щитовка 

Распространяется с 

зараженным посадочным 

материалом, включая 

горшечные культуры 

(саженцы и черенки 

плодовых, ягодных и 

декоративных культур) 
 

Средиземномор

ская плодовая 

муха 
 

 
 

Основным путем 

распространения  является 

торговля плодовой растительной 

продукцией, происхождением из 

стран распространения 

средиземноморской плодовой 

мухи;  

ввоз средиземноморской 

плодовой мухи на стадии 

пупария (куколки) в таре и 

упаковке, поскольку при 

длительной транспортировке 

плодов вредитель может 

развиваться даже при 6 °С 
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 Карантинные фитосанитарные обследования 
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ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕН 

карантинный и отсутствующий на территории  

стран-членов Евразийского экономического союза 

 объект - многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew))  

Мухи способны вызывать миазы у домашних животных и человека, поселяясь в 

кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах 

мочеполовой системы.  

Муха отмечена как переносчик холеры. 

Фитосанитарный риск заноса и распространения указанного вредителя на 

территории Российской Федерации оценивается как высокий. 

В подкарантинной продукции из 

Турции и в 1 случае из Германии. 

Ассортимент зараженной 

подкарантинной продукции: 

мандарины,апельсины,лимоны, 

яблоки, огурцы, торф. 



  

Проводить карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов 
п. 12 раздела II «Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза», утверждено 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 

Извещать об обнаружении признаков заражения и (или) засорения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 

Приказ Минсельхоза России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении порядка 

немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

карантинными объектами» 

В целях недопущения ввоза и распространения карантинных объектов 

необходимо соблюдать карантинные фитосанитарные требования: 

«Как делать нужно» 

При выявлении признаков карантинных объектов, а также по всем возникающим вопросам Управление 

просит обращаться в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по 

телефонам: (8182) 20-11-42, 29-36-05 
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Разъяснение законодательства в области карантина растений  

Статья 21 Федерального закона от 21.07.2014  

№ 206-ФЗ «О карантине растений» 

С 1 января 2018 года карантинный сертификат выдается в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

Россельхознадзором создан отдельный модуль АИС «Аргус-

Фито», представляющий из себя личный кабинет 

регистрирующегося пользователя, в котором получателю 

государственной услуги представлена возможность как заполнения 

заявления на выдачу карантинного сертификата, так и 

возможность его гашения, при этом извещение о доставке 

направляется автоматически. 

15.06.2018 вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 № 188 «Об 

утверждении перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 

сертификат» 

Собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить 

погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной 

продукции путем внесения в федеральную государственную информационную систему в области 

карантина растений сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.  

Одновременно АИС «Аргус-Фито» (на сайте Россельхознадзора https://www.fito-

rf.ru/check_documents.php) позволяет в режиме он-лайн проверить выданный электронный 

карантинный сертификат для подтверждения его подлинности. 
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Разъяснение законодательства в области карантина растений  

Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

  Документ принят во исполнение пункта 11  

части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2014  

№ 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 

01.01.2018. Определяет лицензионные требования к 

соискателям лицензии и лицензиату, документы, 

необходимые для подачи заявления о предоставлении 

лицензии на право выполнения работ по 

обеззараживанию.  

 В 2018 году выдано 7 лицензий на осуществление 

работ по уничтожению или лишению жизнеспособности 

вредных организмов в подкарантинной продукции или 

на (в) подкарантинных объектах термическим методом.  

  На сайте Службы в разделе «Регистрация и лицензирование» создан подраздел «КФО», в 

котором размещена информация, необходимая для соискателей лицензии, в том числе 

нормативные правовые акты в этой сфере и реквизиты для оплаты госпошлины.  

www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto  
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Разъяснение законодательства в области карантина растений  

МАРКИРОВКА древесных упаковочных материалов 

в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров 

Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 № 123 принят 

во исполнение части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2014  

№ 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 31.07.2017.  

Определяет порядок маркировки подкарантинной продукции, 

перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных 

материалов, при условии использования ее при вывозе из РФ в 

качестве упаковки или крепления иного вывозимого из РФ товара, 

требования к форме специального знака международного образца, 

обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции 

карантинным фитосанитарным требованиям. А так же  документы, 

необходимые для подачи заявления о выдаче маркировочного знака.  

Требования маркировки подкарантинной продукции, перевозимой 

в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, 

регламентируется : 

 Международный стандарт по фитосанитарным мерам. 

МСФМ № 15. Руководство по регулированию древесных 

упаковочных материалов в международной торговле,  

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157 

 
В 2018 году проведена 1 проверка по заявлению на выдачу 

маркировочного знака. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА   

И БЕЗОПАСНОСТИ  ЗЕРНА  И  ПРОДУКТОВ  ЕГО  ПЕРЕРАБОТКИ 

Типовые нарушения обязательных требований при закупке 

крупы для государственных нужд образовательными, 

социальными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения   

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

 

 Закупка крупы без документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции; 

 

 Отсутствие маркировки, содержащей сведения, 

предусмотренные нормативными документами ; 

 

 Нарушение условий и сроков хранения пищевых продуктов. 

Административная ответственность по ст. 7.18. КоАП РФ «Нарушение правил 

хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 

переработки, правил производства продуктов переработки зерна» 

 

За 2018 год по ст. 7.18. КоАП РФ выявлено 31 правонарушение 
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Нарушения 

п. 2 ст. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
 

Выпуск зерна в обращение:   
Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза сопровождается 

товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о 

декларации о соответствии партии зерна требованиям настоящего технического 

регламента. 

Административная ответственность ст. 14.45. КоАП РФ  

«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов» предусмотрена   

административная ответственность с назначением наказания  

в виде административных штрафов: 

 

- на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей;  

- на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.  
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Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза  

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  

При перевозке зерна 

по территории РФ 

выявлено  

5 нарушений   

по  

ст. 14.45. КоАП РФ 
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 По результатам полученных  

исследований, в  целях ограничения 

обращения продукции, 

не соответствующей требованиям 

Технического регламента Таможенного 

союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»,  на основании предписания 

Управления изготовителем прекращено 

действие 4 деклараций о соответствии на 

серийное производство крупы горох 

шлифованный, пшено шлифованное. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА  И 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЗЕРНА  И  ПРОДУКТОВ  ЕГО  ПЕРЕРАБОТКИ 
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Разъяснение законодательства в области качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки 

1 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
В соответствии с п. 3.1 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»: 

- требования Приложения 2 к Техническому регламенту по показателю "зараженность 

вредителями" действуют до 1 июля 2018 года, по истечении указанной даты устанавливается 

норма "не допускается"; 

- требования Приложений 3 и 5 к Техническому регламенту по показателю "горчак ползучий" (по 

совокупности с другими установленными вредными примесями) действуют до 1 июля 2018 года, 

по истечении указанной даты устанавливается норма "горчак ползучий - не допускается". 

1 июля 2018 года вступило в действие Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 20.03.2018 № 41 «О Порядке регистрации, 

приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 

соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза». 

УТРАТИЛ СИЛУ 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 76, которым было 

утверждено ранее применявшееся положение о регистрации деклараций о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 



Разъяснение законодательства в области качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

Как можно проверить подлинность декларации о соответствии? 

Сведения, содержащиеся в едином реестре, являются открытыми и 

общедоступными, поэтому зарегистрированные декларации о 

соответствии можно найти на официальном сайте федеральной службы 

по аккредитации (Росаккредитации) http://fsa.gov.ru/ 

вкладка Реестры.  
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http://fsa.gov.ru/


Зеленый - действующая  
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Красный - аннулирована  

Для проверки декларации о 

соответствии необходимо 

заполнить в строке поиска 

сведения, известные 

пользователю.  
 

Это может быть: 
 

  номер декларации; 
 

  дата ее выдачи; 
 

  срок ее действия; 
 

  Ф. И. О. или наименование 

заявителя/изготовителя; 
 

  название продукции, 

качество которой доказывается 

этой декларацией.  



Проконтролировано семян  

сельскохозяйственных растений: 

1027 партий семян 

сельскохозяйственных растений,  

объемом - 442 тонны 
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Проконтролировано  

11500 штук саженцев 

и посадочного материала 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  
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Типичные нарушения 

Наименование 
нарушенного 

нормативного акта 

Статья КоАП РФ,  

меры ответственности 

Реализация  партий семян без документов, 

подтверждающих их качество 
 

 

 

 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 17.12.1997 № 149-ФЗ 

«О семеноводстве» 

статей 10.12. КоАП РФ, 

предусмотрено 

предупреждение или 

административный штраф 

- на граждан в размере от 

300 до 500 рублей;  

- на должностных лиц от 

500 до 1000 рублей; 

- на юридических лиц от 

5000 до 10000 рублей. 

Реализация партий семян, с истекшим 

сроком действия документов, 

подтверждающих качество 

Реализация и использование партий семян 

сельскохозяйственных растений сорта 

которых не включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  

За 2018 год выявлено 75 нарушений по ст. 10.12. КоАП РФ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  



При проведении  

контрольно-надзорных  

мероприятий  

выявлено 67 правонарушений 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  

 

При проведении КНМ на рынках и 

открытых ярмарках Архангельской 

области проведена большая работа с 

гражданами Краснодарского края и 

других южных регионов страны, 

реализующих посадочный материал 

плодовых и декоративных культур,  

неприспособленных для северных 

климатических условий. 
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Разъяснение законодательства в области 

семеноводства 
      14 мая 2018 года вступил в силу приказ Минсельхоза РФ от 12.12.2017  

№ 622 «Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий 

семян сельскохозяйственных растений». 
 

  Порядок устанавливает требования к реализации и транспортировке 

партий семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим 

реализуемые партии семян документам о сортовых и посевных качествах 

семян, к упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной торговле.  

 

  Порядок распространяются на юридических лиц, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области семеноводства, а также реализацию семян в розничной торговой 

сети. 

Нормативные документы, утратившие силу 
 

Приказ Минсельхозпрода России от 18 октября 1999 года  

№ 707 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян 

сельскохозяйственных растений» (зарегистрирован Минюстом России  

20 января 2000 года, регистрационный № 2059). 
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Профилактика правонарушений 

За 2018 год в электронных и 

печатных СМИ 

Архангельской области: 
• опубликовано 57 материалов; 

• проведено 4 выступления на 

телевидении;  

• проведено 37 рабочих встреч 

с хозяйствующими 

субъектами. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться 

в Отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля 

и надзора по адресу:  г. Архангельск,  

пр. Ломоносова, д. 206  

Телефоны: (8182) 20-11-42, 29-36-05. 

Официальный сайт Управления  

http://ursn10.ru/  

http://ursn10.ru/
http://ursn10.ru/


Федеральная служба по ветеринарному  

 и фитосанитарному надзору 

 

 Управление Россельхознадзора  

по Республике Карелия, 

 Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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