
 

Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений за 2015 год. 

 

В 2015 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям проведено 838 контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

семеноводства сельскохозяйственных растений, из них плановых проверок – 

330, внеплановых 267, в том числе по исполнению ранее выданных предписаний 

– 202 и 241 мероприятие с целью выявления фактов непосредственного 

обнаружения правонарушений. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 543 нарушения (из них 

устранено 342), что составляет 65 % от проведенных проверок. По выявленным 

нарушениям государственными инспекторами отдела составлено 564 протокола, 

вынесено 564 постановления об административных правонарушениях, в том 

числе: на юридических лиц – 40, на должностных лиц – 302, на физических лиц 

– 222. 

За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных 

растений составлено 514 протоколов по ст. 10.12 КоАП РФ. 

За непредставление сведений (информации) ст. 19.7 КоАП составлен 41 

протокол об административных правонарушениях,  8 протоколов составлено по 

ч. 1 ст. 19.5 за неисполнение ранее выданного предписания, 1 протокол по ст. 

19.6 за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. Материалы для принятия мер 

направлены по подведомственности мировым судьям. По всем  материалам дела 

рассмотрены и вынесены постановления в пользу Управления. 

Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов 

на сумму 395 тыс. рублей. 

С целью  устранения  и предотвращения нарушения  требований 

законодательства, нарушители подвергаются не только административным 

штрафам, но им также выдаются предписания и представления. За 2015 год 

специалистами выдано 298 предписаний и 272 представления. 

Проверками исполнения требований законодательства РФ в области семе-

новодства при использовании семян с/х растений проконтролировано более 52 

тыс. тонн семян озимых и яровых культур, что составляет более 20 % от всех 

высеянных семян под урожай 2015-2016 годов. Около 13 тыс. тонн семян высея-

но без проведения исследований на сортовые и посевные качества.. 

Проконтролировано 8 тыс. тонн семян яровых культур, засыпанных под 

урожай 2015 года. Без документов хранится около 1 тыс. тонн, более 40 % от 

всех засыпанных семян хранится в семенохранилищах, не обеззараженных от 

амбарных вредителей зерновых культур. 



При проведении проверок исполнения требований законодательства при 

реализации пакетированных семян овощных культур проверено более 7,1 тыс. 

партий в количестве 97,2 тыс. пакетов семян овощных культур, из них 54,7 тыс. 

пакетов без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, 23,2 

тыс. пакетов семян с/х растений, сорта которых не включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использовании. 

Проконтролировано более 3 тыс. партий в количестве 27,6 тыс. саженцев, 

из них 4,7 тыс. шт. не соответствуют требованиям ГОСТа. На 98% посадочного 

материала продавцы не имели документов, удостоверяющих их сортовые  и по-

садочные качества. 

Недоброкачественная продукция, несоответствующая требованиям норма-

тивных документов в количестве 23,2 тыс. пакетов и 4,8 тыс. саженцев снята с 

реализации. 

В рамках взаимодействие с ФГБУ «Орловский референтный центр Рос-

сельхознадзора» по исполнению государственного задания в области семено-

водства в отношении семян сельскохозяйственных растений отобрано и направ-

лено в лабораторию качества семян 393 пробы семян отобранных от 376 партий 

общей массой 9761,46 тонн, из них 161 партия не соответствовала требованиям 

стандартов по посевным стандартам, массой 1516,51 тонн. Проведено 639 ис-

следований, из которых 217 положительных, что составляет 33,96 %. 

  Специалисты отдела систематически размещают информацию о выяв-

ленных  нарушениях, изменениях в законодательстве в сфере семеноводства в 

печатных СМИ, на официальном сайте Россельхознадзора, на телевидении и ра-

дио. Периодически проводятся совещания с представителями индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, на которых разъясняются изменения в 

законодательстве и требования при проведении проверок. 

  В 2015 году в СМИ размещено 71 статья, 11 выступлений на телевидении 

и радио, на сайте размещено 98 сообщений, на прочих интернет порталах раз-

мещено 91 сообщение, выступлений на совещаниях – 11. 
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