
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в сфере
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки за 2019

год

По  итогам  работы  за  2019  год  должностными  лицами  отдела  надзора  за
качеством зерна  и семенного контроля проведено 29 плановых и  46 внеплановых
надзорных проверок по контролю за соблюдением требований законодательства РФ к
качеству  и  безопасности  зерна,  крупы,  комбикормов   и  компонентов  для  их
производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок
для  государственных  нужд,  ввозе  (вывозе)  на  территорию  Таможенного  союза,  а
также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении
в составе государственного резерва и транспортировки.

В качестве  привлеченных  специалистов  должностные  лица  Управления
приняли участие в  11  проверках Прокуратуры СО по контролю условий хранения
пищевой продукции в  учреждениях системы ГУ ФСИН по Свердловской области
ввозе санкционной продукции. .

Кроме того, проведено 43 иных надзорных мероприятия:
 18 - при перемещении зерна и продуктов его переработки внутри стра-

ны;
 17 - при экспортно-импортных операциях;
 8 проверок пунктов ответственного хранения зерна госрезерва.

Проконтролировано более 375 тысяч тонн поднадзорной продукции. 
Для  проведения  лабораторных  исследований  отобрано  202  образца  от  97,3

тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Выявлено 54 пробы, (что составляет
29,3%  от  количества  исследованных  проб),  не  соответствующих  требованиям
нормативных документов по показателям качества и безопасности. 

Выявлено 10,8 тысяч  тонн некачественной  продукции  (11,1  % от  общего
объема  проконтролированной  продукции),  в том  числе более  4  тонн  пищевой
продукции

По результатам КНМ выдано 13 предписаний, 2 предостережения, отозвано и
приостановлено действие 25 деклараций о соответствии.

Выявлено 79 нарушений обязательных требований:
 31 при проведении плановых проверок в государственных бюджетных

учреждениях; 
 43 при проведении внеплановых проверок;
 5 при проведении иных контрольно-надзорных мероприятий. 

Должностными  лицами  составлено  42 протокола об административных
правонарушениях, один материал поступил на рассмотрение из Прокуратуры СО по
итогам совместных мероприятий: 

По результатам рассмотрения админстративных дел в отношении должностных
лиц бюджетных учреждений  вынесено  15 предупреждений по ст.7.18 КоАП РФ и
наложено  27 административных  штрафов  на  сумму  487 тысяч  рублей,  взысканно
99,5%. 

На  отчетную  дату  не  рассмотрено  в  АССО  одно  дело  по  ч.1  ст.  14.44  в
отношении ООО «Сольоптторг».

Отмененных и оспоренных постановлений Управления Россельхознадзора по
Свердловской области, Арбитражного и мирового судов нет.

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  с  руководителями



бизнес-сообществ проведено  7 совещаний, на сайте Управления размещено 172, на
сайте ЦА Россельхознадзора -.100 пресс-релизов 

В печатных изданиях размещено  8 статей,  в интернет СМИ - 49,  в  эфир на
радио вышло 4 выступления, на ТВ - 3 репортажа по вопросам деятельности отдела.

Начальник отдела                                                              З.Р.   Барбакова 


