Вопросы поступившие в ходе публичных обсуждений 15 августа 2018 года.
Вопрос: Как контролирует Управление Россельхознадзора правильность
переработки зараженной карантинными организмами продукции?
Ответ: Управлением выдается организации предписание о необходимости лишения
жизнеспособности карантинных объектов на предприятиях, имеющих технологии по
лишению семян сорных растений жизнеспособности
и
обязательном порядке
подтверждения в конечном продукте зернопродукции (комбикорме) отсутствие
жизнеспособных семян сорных растений. Исследование на выявление в конечном
продукте семян сорных растений проводятся в аккредитованной лаборатории.
Вопрос: Доводились ли до заинтересованных лиц методические рекомендации,
требования нормативно-правовых актов в сфере карантина растений?
Ответ: Актуальные версии нормативно-правовых документов, регламентирующие
сферы деятельности Управления, а также руководства по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации размещены на официальном сайте
Управления.
Вопрос: Чем регламентировано профилактическое фитосанитарное обеззараживание
складских помещений?
Ответ: Согласно ч. 2 ст. 23 Приказа Минсельхоза от 29.12.2010 № 456 "Об
утверждении правил обеспечения карантина при ввозе подкарантинной продукции на
территорию РФ, а также при ее хранении, перевозке и переработке", складские помещения
организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих хранение и
переработку зерна и продуктов его переработки, подлежат регулярному, не реже одного
раза в год, профилактическому фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации.
Вопрос: могу ли я оформить заключение о карантинном фитосанитарном
состоянии подкарантинной продукции на весь объем продовольственного картофеля?
Ответ: Да можете. В соответствии с пунктом 11 приказа Министерства сельского
хозяйства РФ от 13 июля 2016 №293 с целью оформления карантинного сертификата
заключение о карантинном фитосанитарном состоянии может быть оформлено на весь
объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без дополнения
ее объема. Срок действия заключения истекает с даты ее вывоза с места хранения.
Вопрос: Любая ли организация, получившая лицензию на право работ по
термическому обеззараживанию имеет право выдавать акт фитосанитарного
обеззараживания или только подведомственная Россельхознадзору?
Ответ:
Приказом
Минсельхоза
№
587
«Об
утверждении
формы акта карантинного фитосанитарного
обеззараживания»
утвержден
акт
фитосанитарного обеззараживания. Любая организация получившая лицензию на право
работ по термическому обеззараживанию имеет право выдавать акт фитосанитарного
обеззараживания.
Вопрос: у нашей организации имеются установки по термическому и вакуумному
обеззараживанию, необходимо оформлять лицензии на оба метода?
Ответ: Да, лицензируются оба метода обеззараживания. Необходимо оформить
новый пакет документов и подать заявку на получение лицензии для вакууммного способа
карантинного обеззараживания.

