Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки за 9 месяцев 2017 года.
За 9 месяцев 2017 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям (далее – Управление) проведено 146 контрольно-надзорных
мероприятий в области качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, из них: 52 плановых проверки, 92 внеплановых, одно мероприятие
с целью выявления фактов непосредственного обнаружения и одна проверка
совместно с органами прокуратуры. По результатам выявлено 105
правонарушений, составлено 120 протоколов.
Управлением рассмотрено и вынесено 104 постановления по статьям 7.18,
ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.
В Арбитражные и мировые суды по подведомственности направлено 16
материалов административных дел для принятия мер по статьям ч. 1 ст. 14.43, ч.
15 ст. 19.5 и 19.7 КоАП РФ. По 15 материалам вынесены постановления в пользу
Управления, еще материалы дела в отношении 1 юридического лица находятся
на рассмотрении в Арбитражном суде Орловской области.
Всего наложено административных штрафов на сумму 1,13млн. рублей.
Также, с начала года Управлением из-за недостоверного декларирования
зерна приостановлено и отменено действие 30 деклараций о соответствии, в том
числе 25 деклараций выданных на 176,8 тыс. тонн зерна и 5 на серийный выпуск
крупы
С целью устранения и предотвращения нарушений требований
законодательства выдано 70 предписаний и внесено 80 представлений.
Проинспектировано более 1,88 млн. тонн зерна, выявлено 96,87 тыс. тонн
зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов по
показателям качества (содержание сорной, зерновой и масличной примеси,
содержанию массовой доли белка и влаги, натуре, клейковине и т.д.).
Проконтролировано 721,67 тонн продуктов переработки зерна (крупы),
выявлено 71,62 тонн не соответствующих требованиям нормативных
документов по показателям качества (доброкачественное ядро, нешелушеные
зерна, сорная примесь, крупность, содержание сухого вещества и т.д.). Данная
продукция была возвращена поставщикам.
В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в:
1. ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 288 проб,
проведено 3063 исследований. По результатам исследований выявлено 422
положительных результата, что составляет 13,8 %.
2. Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 233 пробы зерна
и продуктов его переработки
для исследования в области качества и
безопасности зерна и на определение ГМО, проведено 3667 исследований. По

результатам исследований выявлен 51 положительный результат, что составляет
1,4 %.
3. ФГБУ «Брянская МВЛ» 73 пробы зерна на определение ГМО. Все
результаты исследований отрицательные.
Специалисты Управления проводят активную пропаганду знаний в сфере
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки путем размещения
информации о требованиях законодательства, выявленных правонарушениях и
ответственности за нарушение обязательных требований, в печатных изданиях,
на официальном сайте Управления и Россельхознадзора, на телевидении и радио, на других интернет порталах, участвуют в областных и районных совещаниях.

Начальник отдела государственного
семенного надзора и качества зерна

В.А. Половитсков

