
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской
области в области семеноводства сельскохозяйственных растений

за 9 месяцев 2019 года

Управлением  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  на  2019  год
запланировано  проведение  3  надзорных  проверок  хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в области семеноводства сельскохозяйственных
растений;  за  9  месяцев  проведена  одна  из  них,  в  отношении  торгового
предприятия.

Кроме того, за отчетный период проведено17 внеплановых проверок, 21
рейд  по  контролю  за  реализацией  гражданами  саженцев  плодово-ягодных
растений и 35 контрольно-надзорных мероприятий по контролю за ввозом на
территорию  Российской  Федерации  семян  и  посадочного  материала
сельскохозяйственных растений.  

Выдано  27  предписаний  о  недопущении  и  устранении  выявленных
нарушений  обязательных  требований  законодательства  в  области
семеноводства,  в  том  числе  21  -  в  отношении  ввезенного  в  Российскую
Федерацию  посадочного  материала  сельскохозяйственных  растений,  не
соответствующего  требованиям  национальных  стандартов  по  посевным
(посадочным) качествам. На отчетную дату на контроле Управления находится
исполнение 6 выданных предписаний.  

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
выдано 1 предостережение.

За  три  квартала  проконтролировано  1435  партий  семян  и  посадочного
материала сельскохозяйственных растений:

• 237  партий  семян  в  количестве  более  тысячи  тонн  (1097,5т)  -  в  ходе
плановых и внеплановых проверок;

• 898  партий  семян  овощных  и  цветочно-декоративных  растений  в
количестве более 270 тонн (270,1 т) и 3,5 млн. штук (3686454 шт.) - при
ввозе на территорию субъекта;
Кроме того, 600 партий саженцев плодово-ягодных растений в количестве

4 тыс. штук, реализуемых без документов о происхождении и качестве, были
выявлены в ходе рейдовых мероприятий. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного
задания  отобрано  414  проб  от  партий  семян  и  посадочного  материала
сельскохозяйственных растений

• 172  проб  от  партий  семян  в  количестве  254,5  т  -  для  определения
посевных качеств;

• 242 пробы от партий семян и посадочного материала в количестве 21,7 т -
для подтверждения наличия (отсутствия) ГМО.
По  результатам  исследований,  проведенных  ФГБУ  «Свердловский

референтный центр Россельхознадзора»,  выявлено 49 партий,  что составляет
11,8%, не соответствующих требованиям национальных стандартов:

• 20 партий лука-севка в количестве 91 т;



• 11  партий  овощных  культур  в  мелкой  упаковке  в  количестве  0,7  кг,
реализуемых одной из торговых сетей, не соответствующих требованиям
нормативных документов по всхожести. 

• 1 партия рапса в количестве 1 т.
Лук-севок был подвергнут сушке и сортировке и повторно исследован,

пакетированные  семена  выведены  из  торгового  оборота,  рапс  направлен  на
подработку. Семян, содержащих ГМО не выявлено. 

При  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  в  отношении
ввезенных  семян  выявлено  40  партий  цветочно-декоративных  растений
(луковичные из Голландии) в количестве 398 тыс. штук, заражённых клещом и 2
партии (500 штук)  саженцев роз из  Сербии,  повреждённых болезнями сверх
допустимых уровней.

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями
предприятий  и  индивидуальными  предпринимателями  проведено  12
совещаний, более 50 консультаций по вопросам соблюдения законодательства
РФ  в  области  семеноводства  сельскохозяйственных  растений,  на  сайте
Управления Россельхознадзора по Свердловской области размещено 140 статей
и  публикаций  по  вопросам  деятельности  отдела,  на  сайте  ЦА  –  47  пресс-
релизов, в печатных изданиях размещено 7 материалов, вышли в эфир сюжеты
на радио и ТВ, в  интернет СМИ – 4 публикации по вопросам деятельности
отдела. 

Начальник отдела                                                             З.Р. Барбакова


