Адреса пунктов:
Тюменский ФКП:
- г.Тюмень, ул.Л.Толстого, 35
каб.101 и 102, тел./ф.: (3452) 43-02-01,
8-922-482-49-40 (дежурный),
эл. почта: ursnokr72@yandex.ru
- а/п Рощино, г.Тюмень, ул. Ильюшина, 10,
-каб. 51, тел./ф.: (3452) 49-64-90,
8-922-041-78-50 (дежурный),
-эл. почта: ursnokrrosh@yandex.ru

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Управление по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам

Казанский ФКП:
-с.Казанское, ул. Ленина, д.22,
тел. (3455)34-32-33,
8-922-043-07-11 (дежурный),
эл. почта: nowikow.vyacheslav2016@yandex.ru
Пункт приема уведомлений:
8-922-260-95-65, 8-908-877-88-35.

-г.Ишим, ул. Пономарева. д.24,
каб.7, тел. (3455)12-35-87,
8-922-471-52-13 (дежурный),
эл. почта: mpkr-ishim2008@yandex.ru
-п. Голышманово, ул, Садовая, д.87, каб.2,
тел. (3454)62-64-90,
8-922-041-64-75(дежурный),
эл. почта: rsn.gol@yandex.ru

ПАМЯТКА
для иностранных туристов и пассажиров
международных рейсов
Адрес Управления:
г.Тюмень, ул.Л.Толстого 35
Тел: (3452) 43-21-96
Тел. «горячей линии» 58-52-31
е:mail: ursn72@ro.ru

ПРАВИЛА ПРОВОЗА ПОДКАРАНТИННЫХ
ГРУЗОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ
В
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации в области обеспечения
карантина растений в целях предотвращения
проникновения
и
распространения
по
территории РФ опасных вредителей, болезней
растений и сорняков граждане, как российские,
так и иностранные, прибывающие в Российскую
Федерацию из других государств, в случае
наличия подкарантинных материалов в ручной
клади или багаже, ОБЯЗАНЫ ПРЕДЪЯВИТЬ
эти материалы для проверки инспектору по
фитосанитарному контролю Россельхознадзора
в пункте пропуска через государственную
границу.
В соответствии с Положением о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе
Таможенного союза ЗАПРЕЩАЕТСЯ ввоз в
ручной клади пассажиров самолетов, судов,
пассажирских вагонов, автотранспортных
средств
подкарантинных
материалов,
зараженных карантинными организмами, а
также без предоставления фитосанитарных
сертификатов на:
·
семена растений, плоды и споры для посева;
·
луковицы, саженцы, клубни, клубневидные
корни, клубнелуковицы, корневища, черенки и
отводки и пр.;
·
живые растения с почвой (в т.ч. горшечные
растения);
·
свежий картофель (семенной и
продовольственный).

ПОДКАРАНТИННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ВВЕЗЕННЫЕ В СТРАНУ В НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ,
А ТАКЖЕ ЗАРАЖЁННЫЕ ОПАСНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ,
БОЛЕЗНЯМИ
РАСТЕНИЙ
ИЛИ
СОРНЯКАМИ,
ПОДЛЕЖАТ
ВОЗВРАТУ
В
СТРАНУ
ОТПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗЪЯТИЮ И
УНИЧТОЖЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОДУКЦИИ.

За нарушение требований законодательства
Таможенного союза и законодательства РФ
в области обеспечения карантина растений,
а также за ввоз в страну подкарантинных
материалов,
зараженных
опасными
карантинными вредителями, болезнями
растений или сорняками, предусмотрена
административная
ответственность
владельцев продукции, согласно ст. 10.2.
КоАП РФ.

Вниманию физических лиц!
Согласно письму Россельхознадзора от 24.07.14 №
ФС-АС-3/13487:
В связи с систематическими нарушениями
международных и российских фитосанитарных
требований, Россельхознадзор с 28 июля 2014 года
вводит
временные
ограничения
на
ввоз
подкарантинной продукции в ручной клади и багаже
пассажиров, следующих из Украины в Российскую
Федерацию.
_____________________________________________
Согласно письму Россельхознадзора от 18.07.14 №
ФС-АС-3/13028:
Вся растительная продукция, поступающая в
ручной клади и багаже пассажиров, следующих из
Молдовы, не подлежит к ввозу на территорию
Российской Федерации.
_____________________________________________
Согласно письму Россельхознадзора от 13.04.12 №
ФС-АС-3/4807:
В связи с систематическими выявлениями в
подкарантинной продукции в ручной клади и багаже
пассажиров,
ввозимой
из
Азербайджанской
Республики, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан,
карантинных
для
Российской
Федерации объектов, с 16 апреля 2012 года
вводятся
временные
ограничения
на
ввоз
подкарантинной
продукции,
следующей
из
указанных стран в ручной клади и багаже.

