
Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и 

продуктов его переработки за 9 месяцев 2021 года. 
 

За 9 месяцев 2021 года специалистами Управлением проведено 493 
мероприятия по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе 72 
плановых проверки, 104 внеплановых проверки (80  внеплановых по 
исполнению предписаний; 22 проверки по требованию прокуратуры, 2 проверки 
по мотивированному представлению), а также 2 проверки совместно с органами 
прокуратуры, 167 мероприятий при ввозе-вывозе с территории РФ и 148 
мероприятий при перевозках по территории РФ. 

Выявлено 295 правонарушений, составлен 371 протокол об 
административных правонарушениях, по которым Управлением, Арбитражными 
и мировыми судами вынесено 212 постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности в виде штрафов на сумму 3,57 млн. руб. и 
158 постановлений  – в виде предупреждения. 

Выдано 469 предписаний об устранении выявленных правонарушений и 
внесено 36 представлений. 

По причине недостоверного декларирования выдано 398 предписаний об 
отзыве 505 деклараций о соответствии. Прекращено действие 505 деклараций о 
соответствии на 870,3 тыс. тонн зерна. 

Проконтролировано 3,6 млн. тонн зерна: 
- 1,67 млн. тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 
- 1,4 млн. тонн при внутренних перевозках; 
- 0,52 млн. тонн при экспорте. 
При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено: 
 - 44,78 тыс. тонн зерна, которое хранилось в неудовлетворительных 

условиях; 
- 29,82 тыс. тонн зерна, выпущенного в обращение без оформления 

деклараций. 
По результатам лабораторных исследований выявлено 273,3 тыс. тонн 

зерна несоответствующего требованиям нормативных документов по 
показателям качества и безопасности, в том числе: 

- 226,06 тыс. тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 
- 31,8 тыс. тонн внутренних перемещениях; 
- 15,4 тыс. тонн при экспорте. 
В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в 

подведомственные лаборатории 579 проб зерна и крупы на показатели качества, 
безопасности и ГМО, в том числе в ФГБУ «ЦНМВЛ» направлено 312 проб, 
проведено 2965 исследований, в ФГБУ «ЦОКЗ» направлено 267 проб, проведено 
6005 исследования. 

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. 
 
Начальник отдела  
государственного семенного  
надзора и качества зерна                                                                  В.А. Половитсков 
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