
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки за 9 

месяцев 2020 года 

 

 

Планом проведения плановых проверок на 2020 год было предусмотрено 

проведение 77 надзорных проверок в отношении государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих закуп и использование продуктов переработки зерна 

(крупы) для госнужд.  

За отчетный период проведено 22 плановых проверки. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, на основании Приказов 

Управления по Свердловской области № 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 

2020 года, из плана было исключено 55 проверок.  

В 12 из 22 проверенных бюджетных учреждений, что составляет 55%, выявлены 

нарушения обязательных требований законодательства при закупе для госнужд и 

использовании крупы. 

На основании информации, поступившей из ТУ Россельхознадзора по 

Челябинской области, проведено 2 внеплановых документарные проверки по фактам 

реализации в Казахстан зерна без деклараций о соответствии. По результатам проверок 

информация полностью подтвердилась. 

Кроме того, проведены мероприятия по контролю сохранности зерна и крупы, 

хранящихся в составе госрезерва; по контролю качества зерна и продуктов его 

переработки, ввозимых на территорию области из других субъектов РФ и из-за рубежа, 

для производства комбикормов. Также специалисты отдела приняли участие в 

проверках в отношении воинских частей, закупающих крупы на средства бюджета.  

Объем проинспектированного за три квартала текущего года зерна и продуктов 

его переработки составил более 113 тысяч тонн: собственно зерна – 108,5 тыс. тонн; 

продуктов переработки зерна на кормовые цели (шрот, жмых, солод) – 3,8 тыс. тонн, 

пищевой продукции - крупы 867,7 тонн.  

Для проведения лабораторных исследований было отобрано 114 проб 

подконтрольной продукции, при анализе которых выявлено 24 «положительных» 

пробы, что составляет 21% от общего количества. Это около 2,5 тонн некачественной 

пищевой продукции, из них 707 кг крупы в бюджетных учреждениях и 1823 кг - в 

воинских частях. 

Проведено 24 экспертизы, на основании которых по решению собственника 

уничтожено 440,5 кг некачественной продукции, возвращено поставщикам более 2 

тысяч тонн.  

С целью контроля выявления продукции, содержащей ГМО, отобрано 16 

образцов зерна рискориентированных культур (кукуруза, рапс, соя, пшеница), 

положительных проб не обнаружено.  

Во исполнение поручения Руководителя РСХН Данкверта С.А. отобрано и 

направлено на исследование в Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК» 27 образцов 

вегетативной массы рапса, в ВГНКИ – 3 пробы. Все результаты отрицательные 

За девять месяцев выявлено 41 нарушение обязательных требований в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, приостановлено и 

прекращено действие 12 деклараций о соответствии. 

В отношении должностных лиц составлено 12 протоколов об административных 

правонарушениях по ст 7.18 КоАП РФ, 2 протокола по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, 



направленны на рассмотрение в суд.  

По нарушениям, выявленным в воинских частях, в соответствии требованиями 

ст. 2.5 КоАП РФ., подготовлены материалы для привлечения виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности. В адрес 4 изготовителей выявленной 

некачественной и опасной продукции выданы предостережения. 

На отчетную дату в установленном порядке рассмотрено 12 дел об 

административных правонарушениях, вынесено 3 предупреждения, наложено 9 

штрафов на сумму 9000 рублей, взысканных в полном объеме.  

Арбитражным судом Свердловской области принято два решения в пользу 

Управления: одно с вынесение предупреждения в отношении ИП Семенюченко А. П., 

второе - о наложении штрафа на ООО «Агротехмаш». Оба решения вступили в 

законную силу.  

Отмененных и оспоренных постановлений нет. 

С хозяйствующими субъектами проведено 4 областных совещания, проведено 

более 50 консультаций, на сайте территориального Управления Россельхознадзора 

размещено 98 пресс-релизов, в печати - 3 статьи по вопросам соблюдения 

законодательства РФ в установленной сфере деятельности. 

 

 

Начальник отдела                                                                                             З.Р. Барбакова 


