
Итоги надзора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки 

 
 

В 2011 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проведено 214 контрольно-надзорных мероприятии, в том 
числе, 75 - в отношении бюджетных учреждений, 133 - в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

По результатам контроля выдано 74 предписания об устранении 
выявленных правонарушений, составлено 92 протокола об административных 
правонарушениях, по которым вынесены постановления о наложении 
административного штрафа на общую сумму 155,6 тыс. руб. К настоящему 
времени все наложенные штрафы взысканы с виновных лиц. 

 

2009г

2010г

2011г

145

16 32

118

56

29

214

92

74

 
 

 
Диаграмма 1. Результаты контрольно-надзорной деятельности 

 
 
За отчетный период проверена 141 партия зерна и продуктов его 

переработки в количестве 26 602 тонны, в том числе: 
- зерно регионального фонда Брянской области – 24 партии в количестве 

8 566 т; 
- зерно государственного интервенционного фонда при хранении – 17 

партий в количестве 16 901,25 т; 
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- крупа для социального питания, при осуществлении ее закупок в 
учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты – 70 партий в 
количестве 116,410 т; 

- крупа при поставке (закладке) в государственный резерв – 4 партии в 
количестве 253,9 т; 

- крупа при хранении в составе государственного резерва – 1 партия в 
количестве 253,9 т; 

- мак пищевой при ввозе на территорию РФ – 25 партий весом 500 т. 
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Диаграмма 1. Ассортимент проконтролированной продукции 

 
 
По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие 

по качеству 42 партий зерна и продуктов его переработки в количестве 
2532,404 тонн, в том числе: 

- 5 партий зерна ржи регионального фонда в количестве 2455,921 тонны, 
что составляет 29% от проконтролированного объема; 

- 35 партий крупы при осуществлении закупок для государственных нужд 
в количестве 36,4830 тонн, что составляет 31% от проконтролированного 
объема; 

- 2 партии мака пищевого при ввозе на территорию РФ в количестве 40 
тонн. 
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Диаграмма 2. Выявлено некачественной продукции 
 
 
В 2011 году продолжено взаимодействие с региональными органами 

власти. Департаменты здравоохранения, образования и управления социальной 
защиты населения инициируют и ведут проверки в отношении поставщиков 
круп для государственных нужд и подведомственных им учреждений. 
Специалисты отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки по их приглашению также участвуют в этих 
проверках. 
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Фото 1-4. Проверки учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты 
 
 
Всего за год выявлено 35 партий некачественной бакалейной продукции. 

Она изъята из оборота. 4 партии крупы весом около 1 тонны утилизированы 
путем переработки, как сырье на корм животным. Возвращена на подработку 
предприятиям-изготовителям 31 партия крупы (ИП Кащеева Л.А., ИП Кузнецов 
г.Орла; ООО «Лидер» Краснодарского края; ЗАО «Мелькрукк» г.Брянска; ЗАО 
«Курский КХП»; ООО «Авис» г.Ростов-на-Дону). 

В целях профилактики и предупреждения нарушений при обороте круп в 
обоих регионах проведены обучающие семинары для должностных лиц, 
отвечающих за закупку продуктов питания. Таким образом, совместно с 
органами власти Брянской и Смоленской областей удалось пресечь случаи 
поставок недоброкачественной продукции в учреждения образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

  
  

Фото 5, 6. Проведение обучающих семинаров по вопросам обеспечения безопасности 
закупаемой бакалейной продукции 
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В соответствии с Соглашением по контролю за качеством и 
безопасностью зерна регионального фонда Брянской области перед началом его 
закладки по инициативе ГУП «Брянская областная продовольственная 
корпорация» с участием ФГБУ «Брянская МВЛ» проведено обследование 
готовности материально-технической базы предприятий, где хранится данное 
зерно. 

Готовность зернохранилищ и складов оценивалась по их санитарному 
состоянию, проведению дезинсекции, состоянию стен, дверей, кровли, 
зерноочистительной и зерносушильной техники, средств активной вентиляции. 
Лаборатории предприятий оценивалась по наличию необходимого 
лабораторного оборудования, а также по уровню профессиональной подготовки 
лабораторных кадров. 

За отчетный период проведен контроль за качеством и безопасностью 24 
партий зерна регионального фонда в количестве 8566 тонн. В результате 
установлено нарушение правил хранения и ухудшение качества 5 партий 
продовольственной ржи в количестве 2456 тонн, что составляет 29% от 
хранящегося объема. 

По указанию Россельхознадзора также проводились мероприятия по 
контролю за отбором проб мака пищевого при ввозе на территорию Российской 
Федерации. Всего проконтролировано 25 партий в количестве 500 тонн. 

 

  
  

Фото 7, 8. Отбор проб мака пищевого на СВХ 
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Все испытания на качество и безопасность зерна и продуктов его 
переработки проведены в референтном центре Россельхознадзора – ФГБУ 
«Брянская межобластная ветеринарная лаборатория». Она оснащена 
современным лабораторным оборудованием, укомплектована 
квалифицированными кадрами, что позволяет быстро и качественно 
производить весь спектр испытаний в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

 

 
 

Фото 9. Определение числа падения в зерне 
 
 
На территории Брянской и Смоленской областей на шести предприятиях 

хранится более 99 тысяч тонн зерна государственного интервенционного фонда 
урожая 2008-2009 гг., заложенного в 2009 -2010 гг. 

В порядке взаимодействия в соответствии с распоряжением 
администрации Смоленской области от 22.12.2010 № 1062-р «О 
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения количественной и 
качественной сохранности запасов зерна государственного интервенционного 
фонда, находящегося на хранении на территории Смоленской области» 
проведены соответствующие проверки в 3-х предприятиях: ОАО «Хлебная база 
№47», ООО «Мелькомбинат», ОАО «Смоленский КХП». Выборочно отобраны 
пробы от 17 партий зерна в количестве 16901,25 тонн, что составляет 16% от 
заложенного на хранение объема. По результатам лабораторных испытаний 
ухудшения качества зерна при хранении не выявлено, что свидетельствует о 
соблюдении правил хранения. 
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Таблица 2. Хранение зерна государственного интервенционного фонда 
(по состоянию на 21.11.2011) 

 

 
Заложено на 

хранение, тонн 

в том числе: 

пшеница рожь 
урожай 2008 урожай 2009 урожай 2009 

Брянская область 13349,0 6004,0 3025,0 4320,0 
Смоленская область 86224,5 84199,5 2025,0 - 

Итого: 99573,5 90203,5 5050,0 4320,0 

 
 
На территории Смоленской области хранятся продукты переработки 

зерна государственного резерва. В текущем году осуществлялся 
ежеквартальный контроль за качеством и безопасностью крупы при ее 
хранении. Нарушений не выявлено. 

В отчетный период проведена работа по аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная 
лаборатория», осуществляющей деятельность в области подтверждения 
соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 
зерна. При этом ей выдано Свидетельство об аккредитации сроком на 5 лет. 
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