
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 

сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за первое полугодие 2020 года 

 

Планом Управления 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 плановые проверки.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, 

55 проверок исключены из плана на основании Приказов Управления по 

Свердловской области № 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

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

были выявлены нарушения обязательных требований законодательства. 

Внеплановые проверки не проводились ввиду того, что выявленные 

нарушения были устранены в ходе планового контрольного мероприятия или в 

рамках сроков исполнения постановлений об изъятии из оборота, утилизации 

или уничтожении некачественной и опасной продукции и не требовали выдачи 

предписаний.   

Кроме того, проведено 34 иных контрольно-надзорных мероприятия: 

• 18 – по контролю ввозимого на территорию области из других субъ-

ектов РФ зерна и продуктов его переработки для производства ком-

бикормов; 

• 8 – по контролю качества и безопасности зерна импортного проис-

хождения, ввозимого в область;  

• 4 - по сохранности зерна и крупы в составе госрезерва;  

• 4 мероприятия - участие специалистов отдела в проверке воинских 

частей, проведенной Военной прокуратурой Екатеринбургского гар-

низона.   

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

83,13 тысяч тонн, из них более 870 тонн пищевой продукции. 

Для проведения лабораторных исследований, отобрано 87 проб 

подконтрольной продукции: 58 - крупы, 21 - зерна и 8 – продукты переработки 

зерна для кормовых целей (шрот, солод).  

По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», некачественной и опасной оказалась 

только крупа, выявлено 24 положительных пробы, что составляет 28% от общего 

количества.  

В отношении 2,5 тонн крупы проведено 24 экспертизы. На контроле 

Управления находится 11 партий некачественных и опасных круп в количестве 

1823 кг, выявленных в ходе проверок воинских частей.  

Выявлено 28 нарушений обязательных требований в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки по признакам закупа и 

использования некачественной и опасной продукции.  

Приостановлено и прекращено действие 10 деклараций о соответствии. 



Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по ст 

7.18 КоАП РФ в отношении должностных лиц.  

По нарушениям, выявленным в воинских частях, в соответствии 

требованиями ст. 2.5 КоАП РФ подготовлены материалы для привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

На отчетную дату Управлением рассмотрено 12 дел. Вынесено 3 

предупреждения, наложено 9 штрафов на сумму 9000 рублей, взысканных в 

полном объеме.  

Отмененных вышестоящим лицом и оспоренных постановлений нет. 

За отчетный период обращений (жалоб) по вопросам нарушения 

требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки в Управление не поступило. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с хозяйствующими 

субъектами проведено 4 областных совещания, более 40 консультаций, на сайте 

территориального Управления Россельхознадзора размещено 80 пресс-релизов, 

в печати опубликовано 3 статьи по вопросам соблюдения законодательства РФ в 

установленной сфере деятельности. 

 

 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова 


