
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений за первое полугодие 

2020 года 

 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области на 2020 год было 

запланировано проведение 6 надзорных проверок в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, из которых проведено только 2.  Остальные 

проверки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

исключены из плана на основании Приказов Управления по Свердловской области 

№ 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля за отчетный период проведено 11 внеплановых проверок по контролю 

исполнения ранее выданных предписаний и 30 контрольно-надзорных 

мероприятий по контролю за ввозом на территорию Российской Федерации семян 

и посадочного материала сельскохозяйственных растений.   

Выдано 19 предписаний в отношении ввезенных партий семян 

сельскохозяйственных растений, не соответствующих требований национальных 

стандартов по посевным (посадочным) качествам, из которых на отчетную дату 

исполнено 16.   

За отчетный период проконтролировано 504 партии семян и посадочного 

материала весом более 2,5 тысяч тонн и более 2,3 млн штук: 

• 111 партий отечественных и импортных семян в количестве 2127 тн, 

проконтролированных в рамках плановых и внеплановых проверок; 

• 55 партий овощных растений и лука-севка в количестве 307,8тн; 

• 317 партий цветочно-декоративных растений в количестве 3,2 млн 

штук;  

• 21 партия семян в количествен 102,4 тн исследована на наличие ГМО. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 94 пробы от партий семян и посадочного материала, в т. ч. 73 - 

для определения посевных качеств и 21 - на подтверждение наличия (отсутствия) 

ГМО. Из этого количества выявлено 45 проб, что составляет 48% от общего 

количества, не соответствующих требованиям национальных стандартов по 

посевным качествам. Таковыми оказались 31 партия лука севка в количестве 190 

тонн и 2 партии (14 проб) зерновых культур в количестве 579 тонн, выявленные в 

сельскохозяйственном предприятии.  

Семян, содержащих ГМО, не выявлено.  

Кроме того, при ввозе импортных семян (посадочного материала) выявлено 

25 партий цветочных растений в количестве более 1млн. штук и 4 партии саженцев 

роз (16750 шт.), не соответствующих требованиям нормативных документов.  

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 4 совещания, 

более 15 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, на сайте Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области размещено 89 пресс-релизов по 

вопросам деятельности отдела. 

 

Начальник отдела                                                                           З.Р. Барбакова 


