Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки за 2016 год.
За 2016 год Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям проведено 548 мероприятий в области надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки, в том числе плановых – 215,
внеплановых – 333. В результате проведенных мероприятий выявлено 296
нарушений. По выявленным нарушениям составлено 327 протоколов.
Управлением рассмотрено и вынесено 286 постановлений по статьям 7.18,
14.43, 14.44 и 14.45 КоАП РФ.
В Арбитражные и мировые суды по подведомственности направлено 41
протокол для принятия мер по статьям ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44, ч. 1 и ч. 2 ст.
19.4.1, ч. 15 ст. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 КоАП РФ. По всем материалам вынесены постановления в пользу Управления.
Всего наложено административных штрафов на сумму 1,3 млн. рублей.
Приостановлено действие 4 деклараций о соответствии, выданных на
объем 37,2 тыс. тонн зерна.
С целью устранения и предотвращения нарушения требований
законодательства выдано 141 предписание и внесено 184 представления.
Проинспектировано свыше 1,5 млн. тонн зерна и продуктов его
переработки. Выявлено 70,15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, не
соответствующих требованиям нормативных документов.
Проведено две проверки количественно-качественной сохранности зерна
находящегося в составе государственного резерва. Несоответствующего
кондициям или зараженного вредителями зерна не выявлено.
В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в:
1. ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 394 пробы,
проведено 3646 исследований, что составляет 100 % от госзадания. По
результатам исследований выявлено 759 положительных результатов, что
составляет 20,8 %.
2. Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 270 проб зерна
для исследования в области качества и безопасности зерна и на определение
ГМО.
3. ФГБУ «Брянская МВЛ» 43 пробы зерна на определение ГМО, в т.ч. 2
пробы зерна при ввозе на территорию РФ.
Специалисты отдела систематически размещают информацию о выявленных нарушениях, в законодательстве в сфере качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки в печатных СМИ, на официальном сайте Россельхознадзора, на телевидении и радио, в которых разъясняются изменения в законодательстве и требования при проведении проверок.

