Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки за 2017 год.
В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям проведено 190 контрольно-надзорных мероприятий в области качества
и безопасности зерна и продуктов его переработки, из них: 74 плановых
проверок, 114 внеплановых, одно мероприятие с целью выявления фактов
непосредственного обнаружения и одна проверка совместно с органами
прокуратуры.
Выявлено 140 правонарушений, составлено 172 протокола.
Управлением рассмотрено и вынесено 150 постановлений 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 22
материала административных дел для принятия мер по статьям ч. 1 ст. 14.43, ч.
15 ст. 19.5 и 19.7 КоАП РФ. По 20 материалам вынесены постановления в пользу
Управления. Материалы дела в отношении двух юридических лиц находятся на
рассмотрении в Арбитражном суде Орловской области.
Всего наложено административных штрафов на сумму 1,33 млн. рублей.
Кроме того, с начала года приостановлено и отменено действие 31
декларации о соответствии, в том числе 26 деклараций, выданных на 177,4 тыс.
тонн зерна, по причине указания недостоверных сведений в декларации, и 5 - на
серийный выпуск крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по показателям качества.
С целью устранения и предотвращения нарушений требований
законодательства выдано 84 предписания и внесено 95 представлений.
При хранении проконтролировано свыше 1,25 млн. тонн зерна, при этом
установлено, что 151,4 тыс. тонн зерна не соответствуют требованиям
нормативных документов по показателям качества и безопасности, свыше 470
тыс. тонн зерна хранятся в условиях, не обеспечивающих безопасность зерна и
сохранность его потребительских свойств, а именно: неудовлетворительное
состояние стен, оконных проемов и крыши, не предотвращающих попадания
атмосферных осадков; хранение посторонних предметов совместно с зерном,
что может привести к загрязнению зерна, не организована проверка условий
хранения зерна (влажность, температура) и другие.
При реализации проконтролировано 858 тыс. тонн зерна, из них около 180
тыс. тонн выпущены в обращение без деклараций о соответствии
Проконтролировано 723,8 тонны продуктов переработки зерна, из них 71,6
тонны не соответствуют требованиям нормативных документов, свыше 1,8
тонны хранилось без документов, подтверждающих их качество и безопасность,
а 1,1 тонны - без маркировок.

На основании выданных предписаний обезличенная продукция в
количестве 1,1 тонны утилизирована.
С целью повышения качества проводимых проверок Управлением с 2017
года привлекаются эксперты и экспертные организации. Так, с начала года с
привлечением экспертов проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий.
Получено 9 заключений экспертиз о дальнейшем использовании 2,4 тыс. тонн
зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов, по
показателям качества и безопасности.
В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в:
- ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 432 пробы,
проведено 3472 исследования. По результатам исследований выявлено 620
положительных результатов, что составляет 17,9 %;
- в Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и ФГБУ
«Брянская МВЛ» направлено более 300 проб зерна и продуктов его переработки
на определение ГМО, а также для исследования в области качества и
безопасности зерна. ГМО не обнаружено.
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.

