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

переработки  за 1 кв 2019 года

По итогам работы за 1 квартал в 2019 года должностными лицами отдела
надзора за качеством зерна и семенного контроля проведено 4 плановых и 34
внеплановых надзорных проверки  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 ходе плановых проверок проконтролировано 4 бюджетных учреждения,
осуществляющих  закупку  продуктов  переработки  зерна  (круп)для
государственных  нужд.  В  ходе  внеплановых  проверок  -  32  субъекта,
осуществляющих производство, хранение, использование и реализацию зерна
и продуктов его переработки:

 31 - в соответствии с Приказом Россельхознадзора № 1398ДСП от
04.12.2018 года по  поручению Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Гордеева А.В. от 28.11.2018 № АГ-П11-8385;

 3 - по контролю исполнения ранее выданных предписаний.  
В  16  предприятиях,  проверенных по  поручению  Правительства  РФ,

выявлены нарушения обязательных требований.  
Кроме того, проведено 7 иных надзорных мероприятий:

 2 проверки ПОХов Госрезерва на основании Соглашения;
 3  мероприятия  по  контролю  качества  и  безопасности  арахиса,

ввезенного из Узбекистана;
 1 - по контролю за качеством и безопасностью зерна, отправленно-

го в Азербайджан;
 1 - совместно с Прокуратурой СО по контролю условий хранения

некачественной и опасной пищевой продукции в учреждениях си-
стемы ГУ ФСИН по Свердловской области.   

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении надзорных мероприятий составил около 240 (238,759) тысяч тонн .

Для контроля качества и безопасности поднадзорной продукции отобрано
96 контрольных проб: 

 85 проб зерна от 51,3 тысяч тонн;
 8 проб от партий крупы в количестве 10, 022 тонны 
 3 пробы от партии импортного арахиса из Узбекистана в количестве 60,2

тонны.
Выявлено более 10 (10,04) тысяч тонн не соответствующих требованиям НД,
что составляет 4,25% от объема проконтролированного: 



 10,035 тыс.тонн зерна,  не соответствующего требованиям НД по
результатам  лабораторных  исследований,  проведенных  ФГБУ
«Свердловский  Референтный центр РСХН» при проведении вне-
плановых проверок; 

 3,99 тонны ячменной и пшеничной крупы, изготовленной исправи-
тельным  учреждением  области,  выявленной  в  рамках  прокурор-
ской проверки за хранящейся крупы в ГУФСИН по СО; 

 5 кг хлопьев овсяных Геркулес, выявленных при проведении пла-
новых проверок в ГБУ.

Выявлено 26 нарушений обязательных требований:
 1 - в государственном бюджетном учреждении, 
 23 - в сельхозпредприятиях
 2 - в учреждении ГУФСИН .

Выдано  10 предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  3  из
которых в полном объеме исполнены в установленный срок.

Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, 8 - в
отношении ЮЛ и 10 – ДЛ.  

Кроме того, из  Прокуратуры поступило 1  постановление о возбуждении
административного дела в отношении ЮЛ  . 

На отчетную дату Управлением в установленном порядке рассмотрено 13
дел, вынесено 3 предупреждения по ст. 7.18 и назначено 10 штрафов на сумму
144 тысячи рублей, из которых взыскано 42 тыс. рублей, или 30%. Отмененных
вышестоящим лицом постановлений нет

6 материалов по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении 6 юридических лиц
направлены в Арбитражный суд Свердловской области. Судебные заседания по
ним пройдут во 2 квартале.  

Отмененных  и  признанных  незаконными  Постановлений  Управления
Россельхознадзора нет.

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  с
хозяйствующими  субъектами  проведено  3  областных  совещания,  6
выступлений на телевидении и радио. Проведено более 40 консультаций, на
сайте территориального Управления Россельхознадзора размещено 53 статьи и
публикации  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ в  установленной
сфере деятельности.

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова


