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

переработки за 2017 год

По итогам работы за 2017 года должностными лицами отдела надзора за
качеством  зерна  и  семенного  контроля  проведено  74  плановых  и  17
внеплановых  надзорных  проверок  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.

При проведении 74 плановых проверок, проконтролировано:
- 60 бюджетных учреждений, осуществляющих закупку продуктов переработки
зерна (круп)для государственных нужд;
- 2 предприятия, осуществляющие хранение и подработку зерна; 
- 3 субъекта, осуществляющих хранение зерна и продуктов его  переработки.

Помимо  надзорных  проверок  проведено  73  контрольно-надзорных
мероприятия по контролю за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки  при  экспортно-импортных  операциях и  перемещению  внутри
страны. 

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении контрольно-надзорных мероприятий составил около полумиллиона
тонн,  из  которых  выявлено  около  6  тыс.  тонн,  не  соответствующих
требованиям нормативных документов:
- 18,5 тонн крупы в бюджетных учреждениях, несоответствующие требованиям
национальных  стандартов  по  показателям  качества  и  безопасности  по
результатам проведенных исследований;
- 86 тонн импортного арахиса, не соответствующего требованиям нормативных
документов по показателям качества и безопасности,  в том числе 79 тонн с
содержание кадмия сверх установленных МДУ.
- Около 4,6 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, не соответствующих
показателям качества по результатам лабораторных исследований, выявленных
при внутреннем перемещении;
- Более 1000 тонн зерна, произведённых на территории области, выпущенных в
обращение без проведения процедур подтверждения соответствия требованиям
Техрегламента.

С целю контроля за качеством и безопасностью поднадзорной продукции
при  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  отобрано  165
контрольных образцов,  в том числе 70 -  от зерна и 95 -  от крупы.  Из них
выявлена 41 проба,  что составляет 24,8%, не соответствующие требованиям
нормативных документов. 

Процент выявления некачественной продукции  по зерну составил 8,6%, а
по пищевой продукции – 36,8%.



За  отчетный период Управлением вынесено более  70 постановлений о
запрете  использования  некачественной  и  опасной  пищевой  продукции,
проведено 48 экспертиз.

Выявлено  60  нарушений  обязательных  требований  законодательства  в
сфере качества и безопасности зерна, 14 из которых допущены юридическими
лицами, 44 - должностными лицами и 2 - индивидуальным предпринимателем.

Выдано  17  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  3
представления  об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших
совершению  административного  правонарушения,  2  предостережения  в
порядке, предусмотренном требованиями № 294-ФЗ.

В  установленном  порядке  прекращено  действие  23  Деклараций  о
соответствии.

Возбуждено  51  дело  об  административных  правонарушениях,  в  том
числе:

На  рассмотрение  в  мировой  суд  переданы  материалы  2  дел,  в
Арбитражный суд Свердловской области -7 дел. 

На отчетную дату рассмотрены в установленном порядке материалы 50
административных  дел.  По  результатам  рассмотрения  вынесено  1
постановлении о прекращении производства; 9 - о применение в качестве меры
наказания предупреждения; 40 - о наложении административных штрафов на
сумму  434  тысячи  рублей,  из  которых  взыскано  97%.  Отмененных  и
признанных незаконными постановлений нет. 

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  с
хозяйствующими  субъектами  проведено  4  областных  совещания,  в  СМИ
опубликовано  8  статей,  на  телевидении  -  1  репортаж.  Проведено  более  100
консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в установленной
сфере деятельности, на сайте территориального Управления Россельхознадзора
размещено 139 статьей и публикации.

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова


