
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 

сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за 1 квартал 2020 года 

 

По итогам работы за 1 квартал в 2020 года должностными лицами отдела 

надзора за качеством зерна и семенного контроля проведена 21 плановая 

надзорная проверка по контролю за соблюдением требований законодательства 

РФ к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

Все проверки проведены в отношении государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих закуп и использование продуктов переработки 

зерна (крупы) для госнужд. В 12 из проверенных бюджетных учреждений, что 

составляет 57%, были выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства. 

Внеплановые проверки не проводились, ввиду того, что выявленные 

нарушения были устранены в ходе плановых контрольных мероприятий или в 

рамках сроков исполнения постановлений об изъятии из оборота, утилизации 

или уничтожении некачественной и опасной продукции и не требовали выдачи 

предписаний.   

Кроме того, проведено 5 иных контрольно-надзорных мероприятий: 

 2 - по сохранности зерна и продуктов его переработки, хранящихся 

в составе госрезерва  

 2 – при контроле ввозимого на территорию области зерна для про-

изводства комбикормов; 

 1 – по контролю качества и безопасности зерна (арахис) импортного 

происхождения.    

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

более 29 тысяч тонн, в том числе около 605 тонн - пищевой продукции.   

Для проведения лабораторных исследований отобрана 32 пробы, в том 

числе, 3 – от партий зерна и 29 - от партий крупы.  

Выявлено 13 проб крупы, не соответствующей требованиям стандартов 

(45%). Некачественного зерна не выявлено. 

Некачественная и опасная пищевая продукция в количестве 707 кг 

выявлена при обороте круп в бюджетных учреждениях в рамках плановых 

проверок. Из них 612 кг пищевой продукции (13 партий) выведены из оборота 

на основании лабораторных исследований и 95 кг (5 партий) - потенциально 

опасной продукции без маркировки или сопроводительной документации. 

Проведено 13 экспертиз, на основании которых 24,6 кг крупы возвращено 

поставщику и 440,5 кг. по решению собственника, уничтожено.  

Выявлено 17 нарушений обязательных требований в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, все по признакам закупа и 

использования некачественной и опасной продукции.   

В отношении ответственных должностных лиц составлено 12 протоколов 

об административных правонарушениях по ст 7.18 КоАП РФ. Приостановлено и 

прекращено действие 4 деклараций о соответствии.    

В установленном порядке Управлением рассмотрено 9 дел. Вынесено 2 



предупреждения, 7 штрафов на сумму 7000 рублей. Взыскано 3 тыс. рублей 

(43%). Отмененных вышестоящим лицом и оспоренных постановлений нет. 

За отчетный период обращений (жалоб) по вопросам нарушения 

требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки в Управление не поступило 

С целью разъяснительной и профилактической работы с 

хозяйствующими субъектами проведено 3 областных совещания, на 

телевидении и радио - 6 выступлений. Проведено более 40 консультаций, на 

сайте территориального Управления Россельхознадзора размещено 53 пресс-

релиза по вопросам соблюдения законодательства РФ в установленной сфере 

деятельности. 
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