
Итоги работы отдела в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений за 1 квартал 2015 года 

За  1  квартал  текущего  года  должностными  лицами  отдела  надзора  за 
качеством зерна и семенного контроля было проведено 32 надзорные проверки 
в  области  семеноводства  сельскохозяйственных  растений,  в  том  числе  20 
плановых и 12 внеплановых, из которых:

• 16  (50  %  от  общего  числа  проверок)  в  отношении 
субъектов,осуществляющих реализацию семян и посадочного материала;

• 10  (31  %)   в  отношении  субъектов,  осуществляющих деятельность  по 
производству,  заготовке,  обработке,  хранению,  реализации  и 
использованию семян, \

• 5 (16%) в отношении лиц, ввозящих семена и посадочный материал на 
территорию РФ;

• 1 (3 %), в отношении индивидуального предпринимателя, реализующего 
семена  в  мелкой  упаковке,  проведенной  на  основании  информации, 
проступившей из ТУ Роспотребнадзора.

При  проведении  17  надзорных  мероприятий,что  составляет  53%  от 
общего  количества,  выявлено  23  нарушения  обязательных  требований 
законодательства  в  области  семеноводства,  а  также  4  нарушения  против 
порядка управления.

Выдано 16 предписаний, в том числе 9 по устранению выявленных по 
результатам проверок нарушений обязательных требований законодательства в 
области  семеноводства  и  7  по  недопущению нарушений  при  ввозе  семян  и 
посадочного материала на территорию РФ.

Проконтролировано 1853 партии семян сельскохозяйственных растений в 
количестве 912 тонн весовых, более 75 тыс. штук пакетированных.

При ввозе проконтролировано 55 партий лука-севка в количестве 180 тонн 
и 259 партий цветочных растений в количестве более 1,3 млн шт. луковиц и 
корневищ, а также 24,8 тысяч саженцев земляники.

При этом, выявлено 9 партий посадочного материала цветочных растений 
импортного происхождения в количестве 48,6 тыс штук, не соответствующих 
требованиям ГОСТ 28849-90.

Для  проведения  лабораторных  исследований  отобрано  6  контрольных 
проб от партий семян, используемых в сельскохозяйственном производстве и 
реализуемых в торговых предприятиях. Выявлено 2 партии семян в количестве 
1кг не соответствующие требованиям нормативных документов.

По итогам надзорных мероприятий  специалистами отдела возбуждено 8 
дел об административных правонарушениях, в том числе:

• 6- по статье 10.12 КоАП РФ 
• 2 - по ч.1 ст.19.5.КоАП РФ 

Передано на рассмотрение в мировой суд материалы 2 дел по ч.1 ст.19.5 
КоАП РФ. 



Для  сведения  и  принятия  мер  в  Управление Россельхознадзора  по  г 
Москва  и  Московской области  направлено  2  сообщения о  наличии  событий 
административных  правонарушений,  совершенных  лицами,  расположенными 
на подведомственной им территории.

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 
предприятий  и  индивидуальными  предпринимателями  проведено  более  30 
консультации  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  области 
семеноводства  сельскохозяйственных  растений.  На  сайте  Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области размещено 40 статей и публикаций 
по вопросам деятельности. 

Начальник отдела                                                                                 З.Р. Барбакова 


