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Зараженность 

вредителями

не допускается



Наличие горчака 

ползучего в зерне 

не допускается



9353-2016



Адрес сайта Росаккредитации

https://fsa.gov.ru/

«Сервисы» 

↓

«Показать все сервисы»

↓

«Электронные сервисы»

↓

«Реестр аккредитованных лиц» 

https://fsa.gov.ru/use-of-

technology/elektronnye-reestry/

https://fsa.gov.ru/
https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestry/


В колонке «Номер записи в РАЛ» 

вносится номер аттестата 

аккредитации лаборатории

Вам выйдет список, в котором будут указаны как наименование 

лаборатории, так и адрес места осуществления деятельности.



Управление разъясняет, что в 

соответствии с требованиями

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

в случае СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА

заявитель обязан проводить 

регулярный производственный 

контроль своей продукции. 

Частота проведения контроля 

регламентом не определена, но, как 

правило,  не реже 1 раза в год. 
Соответственно ежегодно необходимо иметь 

СВЕЖИЙ ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ.



В зернохранилище в течение всего периода хранения 

зерна должна быть организована проверка условий 

его хранения:

Влажность

Температура

Показатели зараженности вредителями

Цвет зерна

Наличие постороннего запаха



Нарушения требований 

Технического регламента 

Таможенного союза 

ТР ТС 015/2011

«О безопасности зерна».

Недостоверное 

декларирование, нарушения 

порядка выпуска в 

обращение 

сельскохозяйственной 

продукции

(ст.ст. 14.43-14.45 КоАП РФ)

Профилактика правонарушений

Организация обязательного декларирования зерна, 

выпускаемого в обращение. 

Осуществление надлежащего контроля за хранящимся 

зерном

Полученный результат

Повышение безопасности зерна, выпускаемого в обращение и по территории 

Таможенного союза, и на экспорт. 

Отсутствие порчи зерна, как закладываемого на хранение, так и хранящегося



Было выдано 4 предостережения о  
недопустимости нарушения 

обязательных требований

В рамках проведения 

профилактических 

мероприятий  юридическим и 

должностным лицам 

Управлением были применены 

по (ст. 14.43 КоАП РФ) : 

-ст. 4.1 КоАП РФ  - в 1-ом 

случае снижение размера  

административного штрафа;

-ст. 4.1.1  - 2 случаях  замены  

административного штрафа на 

предупреждение



Отдел контроля и  надзора

в области карантина растений

и семенного контроля

и надзора за безопасностью зерна 

и продуктов его переработки Южного 

межрегионального Управления 

Россельхознадзора находится по адресу: 

г. Краснодар, ул. Академика 

Лукьяненко П.П.,

д. 111, кабинет 22;

тел./факс (861) 222-09-46,

e-mail: 

zernootborotd@rsn.krasnodar.ru


