Итоги деятельности
Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки за 1 полугодие 2020 года
Специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области (далее Управление) в 1 полугодии 2020 года
проведено 11 контрольно-надзорных мероприятий, из них 4 плановых
проверки, утвержденных органами прокуратуры, 4 проверки предприятий
Росрезерва по соглашению, 3 внеплановых проверки по исполнению ранее
выданных предписаний.
Составлено 11 актов государственного контроля и надзора, выявлено 8
нарушений, выдано 4 предписания, составлено 8 протоколов об
административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ, вынесено 8
постановлений, выдано 4 предупреждения и наложено 4 штрафа на сумму 4
тыс. рублей, взыскано 75 %.
При проведении государственного контроля за качеством и
безопасностью зерна и крупы при их хранении в составе государственного
резерва нарушений требований законодательства не выявлено.
При проведении государственного контроля за качеством и
безопасностью крупы при её закупках для государственных нужд выявлено
8 нарушений - использование крупы не соответствующей требованиям
нормативных документов, не соответствующей требованиям контракта, без
декларации о соответствии.
В проверках по государственному контролю за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки принимали участие в
качестве экспертов специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр
Россельхознадзора». За отчетный период испытательной лабораторией
исследовано 43 пробы зерна и продуктов его переработки, из них 42 % не
соответствуют требованиям нормативных документов.
Управлением проводятся профилактические мероприятия в сфере
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:
- размещено 14 публикаций в СМИ, в том числе на сайте Управления;
- дано 16 разъяснений в рамках приема граждан и 15 ответов (по
телефону) на запросы гражданам, индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам.
На сайте Управления в сфере государственного надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки размещена информация об
основных полномочиях, об обязательных требованиях, о мерах ответственности
за нарушения и статистика по количеству проведенных контрольно-надзорных
мероприятий с указанием
наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований.
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