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области семеноводства сельскохозяйственных растений 

за 9 месяцев 2021 года 

 

За 9 месяцев текущего года Управлением Россельхознадзора по 

Свердловской области проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия по 

соблюдению обязательных требований законодательства в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.  

Проведено 11 плановых и 12 внеплановых надзорных проверок, выявлено 

10 нарушений, эффективность плановых проверок составила 90%. Кроме того, 

проведены рейды по контролю за реализацией саженцев и посадочного 

материала на ярмарках и в местах несанкционированной торговли  

Проведено 44 иных контрольно-надзорных мероприятия по контролю за 

ввозом на территорию Российской Федерации семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений. 

Выявлено 49 нарушения обязательных требований законодательства в 

области семеноводства, в том числе 10 - при проведении проверок.  

Выдано 13 предписаний, из них 10 - в отношении импортных партий семян 

сельскохозяйственных растений, не соответствующих требований национальных 

стандартов по посевным (посадочным) качествам. На отчетную дату все 

предписания исполнены в срок и в полном объеме. 

Составлено 17 протоколов, в т.ч. в отношении граждан, реализующих 

семена и саженцы без документов, удостоверяющих их происхождение и 

сортовые и посевные качества. Сумма наложенных штрафов составила 10,75 тыс. 

рублей, взыскано 97%. 

Проконтролировано около 4 тысяч партий семян и посадочного материала 

весом около 6 тысяч тонн и более 3 млн. штук саженцев и корневищ.  

Выявлено более 1 тысячи тонн семян и около 223 тысяч штук луковичных 

растений, не соответствующих требованиям национальных стандартов, в том 

числе 178 тонн лука-севка из Голландии, зараженного клещом сверх допустимых 

уровней. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 353 пробы от партий семян и посадочного материала: 

 217 проб для определения посевных и посадочных качеств; 

 136 образцов на подтверждение наличия (отсутствия) в семенах 

ГМО.  

Из этого количества выявлено 53 пробы, что составляет 15% от общего 

количества отобранных, не соответствующих требованиям национальных 

стандартов по посевным качествам.  

Семян, содержащих ГМО, не выявлено. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 2 совещания, 

более 53 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. На сайте территориального 

Управления Россельхознадзора размещено 95 пресс-релизов, на сайте РСХН в 



разделе центральных и региональных новостей - 35 пресс-релизов, в печати - 6 

статей, на Интернет-ресурсах и в иных СМИ - 56 релизов по вопросам 

деятельности отдела. 
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