
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в
сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его

переработки за 1 кв 2018 года

По итогам работы за 1 квартал в 2018года должностными лицами отдела
надзора  за  качеством  зерна  и  семенного  контроля  проведено  18  плановых
надзорных  проверок  по  контролю  за  соблюдением  требований
законодательства РФ к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при
осуществлении  их  закупок  для  государственных  нужд,  ввозе  (вывозе)  на
территорию  Таможенного  союза,  а  также  при  поставке  (закладке)  зерна  и
крупы  в  государственный  резерв,  их  хранении  в  составе  государственного
резерва и транспортировки.

При проведении проверок проконтролировано: 
- 17 бюджетных учреждений, осуществляющих закупку продуктов переработки
зерна (круп)для государственных нужд;
- субъект, осуществляющий хранение и использование зерна и продуктов его
переработки.

Кроме  того,  в  плановом  режиме  проконтролированы  пункты
ответственного хранения зерна и крупы государственного резерва и проведено
17 мероприятий по контролю за ввозом зерна и продуктов его переработки на
территорию РФ. 

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении надзорных мероприятий составил около 78 тысяч тонн, из которых
по результатам проведенных исследований выявлено более 46 тонн (0,05% от
общего объема) некачественной и опасной пищевой продукции, в том числе: 

•6,047  тонн  крупы  в  бюджетных  и  казенных  учреждениях,  не
соответствующих требованиям национальных стандартов по показателям
качества и безопасности;

•40  тонн  арахиса,  поступившего  из  Узбекистана,  в  котором  содержание
токсического элемента кадмия превышало показатели МДУ.
За отчетный период Управлением вынесено 14 постановлений о запрете

использования некачественной и опасной пищевой продукции,  проведено 11
экспертиз, на основании которых 1,59 тонн пищевой продукции утилизировано
на корм животным и 476 кг опасной крупы уничтожено.

Согласно  письму  РСХН  проконтролировано  предприятие,
осуществившее  декларирование  своей  продукции  на  основании  подложных
протоколов  испытаний.  В  установленном  порядке  прекращено  действие  4
Деклараций  ТС  о  соответствии.  Материалы  переданы  в  Арбитражный  суд
Свердловской области.
За  отчетный  пениод  выявлено  13  нарушений  обязательных  требований
законодательства  в  сфере  качества  и  безопасности  зерна,  3  из  которых
допущены  юридическими  лицами  и  10  -  должностными  лицами
государственных  и  казенных  бюджетных  учреждений,  осуществляющих
закупку круп для государственных нужд.



Выдано  1  предписание  об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших совершению правонарушения. 

Для контроля отобрано 22 пробы: 4 пробы зерна и 18 - круп, выявлено 2
пробы зерна (50%) и 11 проб круп (61%), не соответствующих требованиям
нормативных документов. 

Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, в том числе:
•11 по статье 7.18 КоАП,
•1 - по ч.1 ст. 14.44

На отчетную дату рассмотрены материалы 7 административных дел,  в 4
случаях применена мера административного наказания в виде предупреждения,
сумма наложенных штрафов составила 3 тыс.руб.  

Сумма оплаченных штрафов с учетом взысканий, наложенных в декабре
2017 года, составила 3 тысячи рублей. Таким образом, в полном объеме -100%,
взысканы штрафы, наложенные Управлением и судами по итогам работы за
2017 год.  

Отмененных  и  признанных  незаконными  постановлений  Управления
Россельхознадзора нет.

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  с
хозяйствующими субъектами проведено 2 областных совещания, 1 репортаж на
телевидении.  Проведено  более  25  консультаций,  на  сайте  территориального
Управления Россельхознадзора размещено 38 пресс-релизов и публикаций по
вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  установленной  сфере
деятельности.

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова


