О подготовке сельскохозяйственных предприятий Республики Крым к проведению сева
озимых культур под урожай 2018 года
В настоящее время остро стоит вопрос о подготовке
сельскохозяйственных предприятий Республики Крым к проведению
;ева озимых культур под урожай 2018 года. С целью проведения в
жтимальные сроки сева озимых культур аграриям необходимо
тровести комплекс мероприятий, важнейшим из которых является
юдготовка семенного материала. При подготовке семенного
материала немаловажно своевременно провести мероприятия по
определению сортовой чистоты и посевных качеств. В соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», мероприятием по определению сортовой
чистоты и 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 части 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.
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве»
предусмотрены следующие требования:
- для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества
которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства;
- запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества
которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства;
- семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные
качества;
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. ___________ ______________ ___________
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отерриториально
е закрепление
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Джанкойский
межрайонный
отдел

г.
Джанкой,
Джанкойский и
Красногвардейск
ий районы

Ф.И.О.
заведующего
отделом
Лыскова
Людмила
Геннадьевна

Контакта
ый
телефон

+7 (978)
877-14-01

E-mail

Адрес

dzhankoy.nadz
or@mail.ru

пгт.
Красногвардейск
ое,
ул. Тельмана, 4

2

Сакский
межрайонный
отдел

г. Саки,
г.Евпатория,
Сакский район

Ходыкин
Михаил
Александров
ич

+7(978)
755-45-22

ssmro@yandex.
ru

г.
Саки,
пер. Советский, 2

г.Армянск,
г.
Красноперекопск,

3

4

5

6

7

8

Красноперекопск
ий
межрайонный
отдел

г.
Красноперекопск,

Красноперекопск
ий
и
Первомайский
районы

Лесив
Виктор
Степанович

+7(978)
855-47-52

krperekopmgot
del@mail.ru

пер. Степной, 4

Феодосийский
межрайонный
отдел

г. Феодосия,
г. Судак,
Кировский район

Горбунова
Любовь
Александров
на

+7(978)
861-70-71

Feonadzor@ma
il.ru

г.
Феодосия,
ул. Галерейная,
7а, каб. 9

Симферопольски
й
межрайонный
отдел

г. Симферополь,
Симферопольски
й
и Метельков
Бахчисарайский
Иван
Викторович
районы

+7
(978)
857-47-88

simfer.agrocont
rol@mail.ru

г. Симферополь,
ул. Ковыльная, 2а

+7(978)
855-48-07

chemomormgot
del@mail.ru

пгт Раздольное,
ул.
Красноармейская,
55

+7(978)
898-51-94

leninozemnadz
or@mail.ru

пгт.
Ленино,
ул. Трудовая, 86

9 13 84,
+7(978)
831-62-98

belogorskrgsi@
mail.ru

г.
Белогорск,
ул. Ключевая, 3

Черноморский
межрайонный
отдел

Черноморский и Андриец
Раздольненский
Ванда
районы
Викторовна

Ленинский
межрайонный
отдел

г.
Керчь,
Ленинский район

Ящишин
Андрей
Владимирови
ч

Белогорский
межрайонный
отдел

Белогорский,
Нижнегорский и
Советский
районы

Лактионов
Игорь
Алексеевич

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 документыудостоверяют
посевные качества семенного материала.
Также необходимо отметить, что за использование семян сельскохозяйственных растений без
документовудостоверяющих 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) 2753-66, e-mail: krimselkhoznadzor@szfii.rk.gov.ru.

