
             Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений за 2020 года. 

 
Управлением за 2020 год проведено 332 контрольно-надзорных мероприя-

тия, в том числе: 1 плановая проверка, 11 внеплановых проверок по исполнению 
ранее выданных предписаний, 52 внеплановых проверки по обращениям и жа-
лобам, 63 внеплановых проверки на основании приказа Руководителя Россель-
хознадзора, изданного в соответствии с  поручением Правительства РФ и 205 
мероприятий по факту обнаружения. 

Проконтролировано свыше 2,2 тыс. тонн семян сельскохозяйственных 
растений, из них более 1,7 тыс. тонн семян высеяно без документов, удостове-
ряющих сортовые и посевные качества. 

Из 457 тыс. пакетов семян овощных культур  проконтролированных в тор-
говых точках, выявлено белее 113,5 тыс. пакетов с просроченными документами 
на посевные качества, 11,7 тыс. пакетов, сорта которых не включены в Госре-
естр. Все они сняты с реализации. 

Из 15 тыс. саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверен-
ных на рынках и ярмарках выходного дня на 95 % саженцев продавцы не имели 
документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. 

В результате проведенных мероприятий выявлено – 289 нарушений, из 
них устранено – 198. 

По выявленным нарушениям составлено 453 протокола. Управлением вы-
несено 444 постановления о привлечении виновных лиц к административной от-
ветственности.  

Выдано 73 предписания и внесено 52 представления. 
Мировым судьям по подведомственности направлено 9 материалов 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 292,34 тыс. рублей. 
В рамках осуществления контроля за ввозом в РФ импортных семян про-

контролировано 755 партий импортных семян массой 7,46 тыс. тонн и 1,9 млн. 
штук саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Отобрана 792 пробы, 
в том числе 539 проб для исследований на ГМО.  

Пробы в количестве 184 шт., отобранные при проведении контрольно-
надзорных мероприятиях от 179 партий массой 0,25 тонн, направлены в ФГБУ 
«ЦНМВЛ» (Орловский и Липецкий филиалы). В результате 73,3 % семян оказа-
лись несоответствующими посевным кондициям. Кроме того, отобрано и 
направлено в Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 4 пробы 
семян сои на определение ГМО.  

Так же, в рамках поручения Правительства РФ было отобрано и направле-
но в ФГБУ «Центр оценки качества зерна» г. Раменское 220 проб вегетирующих 
частей озимого рапса на определение ГМО.  



По результатам проведенных исследований ГМО не выявлено. 
Специалисты Управления проводят активную работу по пропаганде зна-

ний путем размещения различных информаций в печатных изданиях, на офици-
альном сайте Управления и Россельхознадзора, на других интернет порталах, на 
телевидении и радио, участвуют в областных и районных совещаниях. 
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