Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки за 2013 год.
В 2013 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки проведено 69 внеплановых мероприятия из них, в т.ч. 40 проверок
бюджетных учреждений совместно с органами прокуратуры.
Выявлено 38 нарушений, по которым Управлением в установном порядке
вынесено 37 постановлений по ст. 7.18 КоАП РФ и 1 постановление по ст. 14.43
КоАП РФ вынесено мировым судом в отношении должностного лица. Сумма
наложенных штрафов составила 56,2 тыс. рублей.
Проконтролированных 199,5758 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки выявлено 8,00052 тыс. тонн продукции, не отвечающей требованиям НД
по качеству и безопасности.
Совместно с представителями ОАО «Объединенная зерновая компания», в
Курской области и Орловской областях, проведены проверки готовности материально-технической базы девяти организаций, прошедших конкурсный отбор и
заключивших контракты с Минсельхозом России на хранение зерна федерального интервенционного фонда (ЗФИФ) урожая 2013 года.
Проведены 8 проверок количественно-качественной сохранности зерна
находящегося в составе государственного резерва.
В ходе проверок установлено следующее: выявлено 8 тыс. тонн зерна
пшеницы мягкой 3 класса урожая 2012 года не соответствующей кондициям
госрезерва по зараженности амбарным долгоносиком.
По факту обнаружения зараженности составлено 2 протокола по ст. 7.18
КоАП РФ, Управлением вынесено 2 постановления о привлечении к административной ответственности юридического и должностного лица на сумму
11 000 рублей. Выдано предписание и вынесено представление, которые в установленный срок были выполнены.
Совместно с Департаментом сельского хозяйства Орловской области проведена приемка готовности материально-технической базы хлебоприемных и
зерноперерабатывающих предприятий Орловской и Курской областей, осуществляющих приемку, хранение и реализацию зерна урожая 2013 года.
Проверено 54 предприятия, мощность единовременного хранения зерна в
которых составляет более 3 млн. тонн. Материально-техническая база всех
предприятий подготовлена к приемке зерна нового урожая.
По исполнению государственного задания в ФГБУ «Орловский
референтный центр Россельхознадзора» направлено 81 проба зерна и продуктов
его переработки. Проведено 737 исследований, при анализе выявлено 84
положительных результата.

В рамках взаимодействия с ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Управлением Россельхознадзора, во исполнения государственного задания отобрано и
направлено 35 проб зерна, проведено более 700 исследований.
Специалисты отдела систематически размещают информацию о выявленных нарушениях, в законодательстве в сфере качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки в печатных СМИ, на официальном сайте Россельхознадзора, на телевидении и радио, в которых разъясняются изменения в законодательстве и требования при проведении проверок.
В СМИ размещено 1 выступление на телевидении и радио, на
официальный сайт направлено и размещено 10 сообщений.

