
С начала года прекращено действие 198 деклараций о соответствии, выданных  

на 591,42 тыс. тонн зерна 

 

За 1 квартал 2022 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям проведено 274 контрольных (надзорных) мероприятия (далее – КНМ) по контролю 

за оборотом зерновой продукции.  

При проведении КНМ проконтролировано 1,57 млн. тонн зерна: 

- 0,98 млн. тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

- 0,43 млн. тонн при внутренних перевозках; 

- 0,16 млн. тонн при экспорте. 

Выявлено: 

- 476,77 тыс. тонн зерна, выпущенного в обращение с нарушением требований 

нормативных документов; 

- 267 тыс. тонн зерна, которое хранилось в условиях, не обеспечивающих его 

безопасность и сохранность потребительских свойств; 

- 72,74 тыс. тонн зерна, выпущенного в обращение без оформления деклараций о 

соответствии; 

По причине недостоверного декларирования прекращено действие 198 деклараций о 

соответствии на 591,42 тыс. тонн зерна.  

В рамках КНМ выявлено 134 правонарушения при производстве, хранении, реализации 

и декларировании зерновой продукции. По выявленным нарушениям возбуждено 190 дел об 

административных правонарушениях, по которым Управлением, Арбитражными и мировыми 

судами вынесено 178 постановлений (решений), в том числе - 75 в виде предупреждения.  

12 административных дел находятся на рассмотрении в Мировых и Арбитражном 

судах Орловской и Курской областей. 

Выдано 137 предписаний об устранении выявленных правонарушений и внесено 12 

представлений. 

В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в 

подведомственные лаборатории 191 проба зерна на показатели качества, безопасности и ГМО, 

в том числе в ФГБУ «ЦНМВЛ» направлена 121 проба, проведено 973 исследования, в ФГБУ 

«ЦОКЗ» направлено 70 проб, проведено 1944 исследования. 

В рамках профилактических мероприятий приведено: 

- 41 консультирование, из которых 30 по телефону, 10 в рамках КНМ и 1 в ходе 

профилактического мероприятия; 

- 61 информирование, в том числе: 10 выступлений на телевидении и радио, 7 

сообщений на центральном сайте Россельхознадзора, 29 сообщений на официальном сайте 

Управления, 15 сообщения на других инфо-порталах и принято участие в 2 совещаниях с 

представителями бизнес-сообществ. 

- объявлено 4 предостережения; 

- проведен 1 обязательный профилактический визит. 

 


