
 

Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений за 2016 год. 

 

За 2016 год Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям проведено 570 мероприятий по надзору за исполнением 

законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений, 

в том числе плановых – 48, внеплановых – 522. В результате проведенных 

мероприятий выявлено – 485 нарушений, из них устранено – 391. 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок 

являются: использование семян, не проверенных на сортовые и посевные 

качества и не соответствующих требованиям Государственных стандартов; 

реализация партий семян, сорта которых не включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и без 

соответствующих документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества; 

хранение семян в семенохранилищах не прошедших обеззараживание от 

амбарных вредителей и с нарушениями требований Государственных 

стандартов. 

По выявленным нарушениям составлено 529 протоколов. Мировым судь-

ям направлено по подведомственности 64 протокола для принятия мер по стать-

ям 19.4.1, 19.5, 19.6 и 19.7 КоАП РФ. По всем материалам вынесены постанов-

ления в пользу Управления.  

Всего наложено административных штрафов на сумму 256 тыс. рублей. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано свыше 83 

тыс. тонн семян озимых и яровых культур. 

При реализации семян сельскохозяйственных растений и овощных куль-

тур  выявлена реализация 13,2 тыс. пакетов семян сортов, не включенных в Гос-

ударственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

При реализации саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников 

установлена реализация более 30 тыс. шт. без документов, удостоверяющих сор-

товые и посадочные качества. 

Недоброкачественная продукция, несоответствующая требованиям норма-

тивных документов в количестве 13,2 тыс. пакетов и 1,38 тыс. саженцев снята с 

реализации. 

С целью устранения и предотвращения нарушения требований 

законодательства, нарушители подвергаются не только административным 

штрафам, но им также выдано 27 предписаний и внесено 27 представлений.  

При проверках отобрано и направлено в ФГБУ «Орловский референтный 

центр Россельхознадзора» 308 проб, несоответствующими посевным кондициям 

оказались 38 % семян. Выданы предписания с требованием довести семена до 

посевных кондиций. 

 Специалисты отдела систематически размещают информацию о выявлен-

ных  нарушениях, изменениях в законодательстве в сфере семеноводства в пе-

чатных СМИ, на официальном сайте Россельхознадзора, на телевидении и ра-

дио. Периодически проводятся совещания с представителями индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, на которых разъясняются изменения в 

законодательстве и требования при проведении проверок. 


