Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым
информирует.
В настоящее время остро стоит вопрос о подготовке
сельскохозяйственных предприятий Республики Крым к проведению сева
яровых культур под урожай 2018 года. С целью проведения в оптимальные
сроки сева яровых культур аграриям необходимо провести комплекс
мероприятий, важнейшим из которых является подготовка семенного
материала. При подготовке семенного материала немаловажно вовремя
провести мероприятия по определению посевных качеств. В соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве»
мероприятиями по определению посевных качеств является семенной
контроль.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 сентября
2014 года № 351 утверждено Положение о Службе по земельному и
фитосанитарному надзору Республики Крым, в соответствии с которым
Крымсельхознадзор осуществляет полномочия в области семеноводства,
включая:
осуществление государственных мероприятий по сортовому и
семенному контролю с целью содействия юридическим и физическим лицам
в создании фондов семян с высокими сортовыми и посевными качествами;
организация и отбор проб из партий семян, определение путем
лабораторного анализа их посевных качеств;
осуществление контроля за деятельностью физических и юридических
лиц по соблюдению ими законодательства Российской Федерации в области
семеноводства при производстве, заготовке, обработке, хранении,
реализации, транспортировке и использовании семян сельскохозяйственных
растений, а также с целью обеспечения ими правильного применения
государственных стандартов при оценке сортовых и посевных качеств семян.
Крымсельхознадзор выполняет функции по обеспечению, в
установленном порядке, государственных мероприятий в части проведения
семенного контроля семян сельскохозяйственных культур на всей
территории Республики Крым.
Для проведения семенного контроля сельхозтоваропроизводителям
необходимо обратится с заявкой в один из 8 межрайонных отделов Службы
расположенным по следующим адресам:
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Анализ семенного материала на определение посевных качеств
проводится в соответствии с Государственными стандартами Российской
Федерации. По результатам мероприятий по определению посевных качеств
в соответствии с ГОСТ 12046-85 «Семена сельскохозяйственных культур.
Документы о качестве», в зависимости от результата анализа семян, выдается
удостоверение о кондиционности или результат анализа. Данные документы
удостоверяют посевные качества семенного материала.
Так же необходимо отметить, что за использование семян
сельскохозяйственных растений без документов удостоверяющих посевные и
сортовые качества семян предусмотрена административная ответственность.
Месторасположение межрайонных отделов Службы, контактные
телефоны и другая информация размещена на официальном портале Совета
министров Республики Крым в разделе «Ведомства», на странице Службы по
земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым. Дополнительную

информацию можно получить в центральном аппарате Службы по адресу
переулок Тихий, 6, г. Симферополь Республика Крым, 295001, телефон/факс
(3652) 27-53-66 e-mail: krimselkhoznadzor@szfn.rk.gov.ru.

