
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2020 

года 

 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области на 2020 год 

было запланировано проведение 6 надзорных проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. За отчетный период проведено 

только 2 проверки, ввиду того, что остальные, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, были исключены из плана на основании 

Приказов Управления по Свердловской области № 74-76 от 15 апреля 2020 и № 

96 от 30 апреля 2020 года.  

За отчетный период проведено 11 внеплановых проверок по исполнению 

ранее выданных предписаний. Выдано 19 предписаний в отношении ввезенных 

партий семян сельскохозяйственных растений, не соответствующих требованиям 

национальных стандартов по посевным (посадочным) качествам. На отчетную 

дату все предписания исполнены.  

Кроме того, должностными лицами проведено 42 иных контрольно-

надзорных мероприятия по контролю за ввозом на территорию Российской 

Федерации семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, а 

также 6 рейдов на ярмарках и в местах несанкционированной торговли. 

Проконтролировано 734 партии семян и посадочного материала в 

количестве более 2,8 тысяч тонн и более 3,2 млн штук. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 289 пробы от партий семян и посадочного материала, в том 

числе 212 - для определения посевных и посадочных качеств и 77 образцов - на 

подтверждение наличия (отсутствия) в семенах и саженцах ГМО.  

Из этого количества выявлено 56 проб (19,4% от общего количества 

отобранных), не соответствующих требованиям национальных стандартов по 

посевным качествам. Семян, содержащих ГМО, не выявлено.  

Рейды по контролю качества посадочного материала на ярмарках и в 

местах несанкционированной торговли проводились только в третьем квартале. 

Было проконтролировано более 400 партий саженцев, четвертая часть из которых 

реализовалась без документов, подтверждающих сортовую принадлежность, 

посевные (посадочные) качеств и фитосанитарное благополучие. Возбуждено 6 

дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц, 

наложено штрафов на сумму 2,1 тыс. рублей, взыскано 67%. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 4 совещания, 

более 30 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. На сайте Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области размещено 128 пресс-релизов, на 

прочих интернет-ресурсах -26, в печатных изданиях – 6 статей по вопросам 

деятельности отдела. 
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