
Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений за 9 месяцев 2021 года. 
 
Управлением за 9 месяцев 2021 год проведено 314 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 34 плановых проверок, 136  внеплановых проверок и 
144 мероприятий по факту обнаружения. 

При использовании и производстве семян сельскохозяйственных растений 
проконтролировано 58,6 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений. 
Установлено, что хозяйствующими субъектами высеяно более 15,88 тыс. тонн 
семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные. 

Из 841,7 тыс.  пакетов семян овощных культур, проконтролированных в 
торговых точках, выявлено: 

- 38,8 тыс. пакетов реализовалось без документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества; 

- 2,7 тыс. пакетов с истекшим сроком годности; 
- более 2 тыс. пакетов семян овощных культур, сорта которых не 

включены в Госреестр; 
- 1,2 тыс. пакетов реализовывалось с нарушением маркировки. 
При проведении рейдовых мероприятий проконтролировано 18,2 тыс. шт. 

саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Отобрано 115 проб 
посадочного материала, в результате 3,7 тыс. штук не соответствовали 
требованиям национальных документов. На 95 % саженцев продавцы не имели 
документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. 

В результате проведенных мероприятий выявлено – 260 нарушений, из 
них устранено – 136. 

По выявленным нарушениям составлено 360 протоколов. Управлением 
вынесено 329 постановлений о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности.  

С целью устранения и предотвращения нарушения требований 
законодательства, выдано 106 предписаний и внесено 16 представлений. 

Мировым судьям по подведомственности направлен 31 материал 
административных дел для принятия мер по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и ст. 19.7 
КоАП РФ. По всем материалам вынесены постановления в пользу Управления.  

Всего наложено административных штрафов на сумму 249,4 тыс. рублей. 
Пробы в количестве 174 шт., отобранные при проведении контрольно-

надзорных мероприятий от 31,2 тыс. тонн семян, направлены в ФГБУ 
«ЦНМВЛ». По результатам исследований 3,2 тыс. тонн семян оказались 
несоответствующими посевным кондициям. 

При ввозе на территорию РФ проконтролирована 506 партий импортных 
семян в количестве 3,77 тыс. тонн и 736,5 тыс. штук посадочного материала. 
Отобрано 354 пробы от 1,9 тыс. тонн семян для проведения лабораторных 
испытаний. Не соответствующих посевным кондициям семян не выявлено.  



Специалисты Управления проводят активную работу по пропаганде 
знаний путем размещения различных информаций в печатных изданиях, на 
официальном сайте Управления и Россельхознадзора, на других интернет 
порталах, на телевидении и радио, участвуют в областных и районных 
совещаниях. 
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