
 
                                                                                  

О работе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сфере  

государственного семенного надзора за 2012 год.  
 

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сфере  гос-

ударственного семенного надзора за 2012 год проконтролировано 1013 поднадзорных 

объектов в сфере семеноводства, что составляет 131 % к уровню прошлого года. Про-

ведено плановых проверок – 594, внеплановых 419, в том числе по исполнению ранее 

выданных предписаний – 75. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 778 нарушений, что 

составляет 77 процентов от проверок, в том числе по ст. 10.12 КоАП РФ – 764, по ст. 

10.13 КоАП РФ – 1, по ст. 19.4 – 2, по ст. 19.5 – 3, по ст. 19.7 – 7, по ст. 20.25 – 1. К 

административной ответственности привлечено: 85 – юридических лиц,  421 – 

должностное и 272 гражданина. По результатам проверок выдано 319 предписаний. 

Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов на 

сумму 800,3 тыс. рублей. 

На одного государственного инспектора составлено – 46 протоколов. 

Нарушениями, установленными при проведении мероприятий по надзору, 

являются: использование на посев семян сельскохозяйственных культур без 

документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества и не соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые 

и посевные качества. Общие технические условия»; хранение семян в условиях не 

обеспечивающих их сохранность, без исследования на сортовые и посевные качества; 

реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, а также реализация семян и посадочного материала, без документов, 

удостоверяющих их сортовые и посевные качества.   

За отчетный период при проведении плановых и внеплановых проверок прокон-

тролировано 6,4 тыс. партий семян общим весом 93,5 тыс. тонн, отобрано 608 кон-

трольных проб для проведения лабораторных испытаний от 309 партий весом 18,5 

тыс. тонн, выявлено несоответствия требованиям стандарта в 101 партии, весом 7 тыс. 

тонн, проконтролировано 14,3 тыс. шт. саженцев плодовых деревьев и ягодных ку-

старников.  

  В 2012 году в СМИ размещено 71 статья, 6 выступлений на телевидении и ра-

дио, на сайте размещено 166 сообщений, на прочих интернет порталах размещено 51 

сообщение, выступлений на совещаниях – 9. 
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