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Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Минприроды России рассмотрело Ваше обращение, поступившее письмом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.12.2022 

№ 75/1-877-2021/Нд51067-22, в котором сообщается о предполагаемых случаях 

нарушения законодательства Российской Федерации в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами, и сообщает.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, Россельхознадзор является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения 

качества и безопасности зерна, продуктов переработки зерна, земельных отношений 

(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», и виноградопригодных земель).

Минприроды России был направлен в Россельхознадзор запрос с целью 

получения разъяснения сложившейся ситуации, а также, в рамках 

межведомственного взаимодействия 28.12.2022 Минприроды России было 
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организовано и проведено совещание по вопросу гибели животных в 

Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области при участи 

Минсельхоза России, Россельхознадзора и Росприроднадзора. 

По информации представленной Россельхознадзором установлено, что 

причиной массовой гибели животных в ряде регионов Российской Федерации 

(Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской области) стали отравленные 

приманки, обработанные высокоопасными родентицидами на основе бромадиолона, 

куматетралила, хлорофацинона, бродифакума, фосфида цинка. Препараты на основе 

бромадиолона и бродифакума разрешены для применения в сельхозпроизводстве, а 

препараты на основе куматетралила, хлорофацинона и фосфида цинка, разрешенные 

исключительно для бытового применения, являются высокоопасными 

родентицидами, но не прослеживаются в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 

(ФГИС «Сатурн»), поскольку не подлежат регистрации Минсельхозом России. 

Все указанные препараты требуют строгого соблюдения регламентов 

применения, однако отравленные приманки вопреки разрешенным регламентам не 

закладывались в норы грызунов, а были разбросаны на поверхности земли и 

снежного покрова, в том числе механизированным способом, в связи с чем за 

короткий промежуток времени произошла массовая гибель зайцев, лис, фазанов, 

хищных птиц, а также серого журавля.

Территориальным управлениям Россельхознадзора даны указания о 

проведении мероприятий, направленных на пресечение случаев массовой гибели 

нецелевых животных. В настоящее время сотрудники территориальных управлений 

Россельхознадзора проводят необходимые проверочные и разъяснительные 

мероприятия, а также привлекаются другими органами государственной власти в 

качестве экспертов. 

Вместе с тем в связи с установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

ограничениями на контрольные (надзорные) мероприятия в ряде случаев установить 

виновных лиц и привлечь их к административной ответственности не 
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представляется возможным. При согласовании Россельхознадзором внепланового 

контрольного мероприятия региональные прокуратуры не усматривают оснований 

для его проведения в связи с отсутствием непосредственной угрозы вреда жизни и 

здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Так в 2022 году из 106 решений о проведении 

территориальными управлениями Россельхознадзора внеплановых проверок, 

направленных для согласования в органы прокуратуры, в 84 случаях был получен 

отказ. 

По фактам гибели животных Россельхознадзором проведено 53 выездных 

обследования, 38 наблюдений за соблюдением обязательных требований, объявлено 

72 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, проводятся 

разъяснительные мероприятия. Подробная информация дополнительно размещена 

на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора.
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