
О результатах работы  отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного

происхождения и лабораторного контроля за 1 квартал 2016 года

Специалистами  отдела  государственного  ветеринарного  надзора  за
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции  животного
происхождения и лабораторного  контроля за  1  квартал 2016 г.  проведено 28
проверок  и  иных  мероприятий,  в  том  числе  7  плановых,  21  -  внеплановых.
Проведено 1 рейдовое мероприятий на ярмарках выходного дня.

Выявлено  74  нарушения  ветеринарного  законодательства.  Оформлено
протоколов об административном правонарушении — 9.

Направлены в суд 6 дел об административных правонарушениях. Выдано
6 предписаний об устранении выявленных нарушений. Вынесено постановлений
о наложении административного штрафа на сумму 31 500 рублей, взыскано 28
500 рублей,  что  составляет  90,5%.  Направлено  в  Прокуратуру  3  заявления  о
согласовании  внеплановых  выездных  проверок,  получено  2  отказа  в
согласовании. 

Пищевой мониторинг.
Управлением  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  проводится

отбор проб пищевых продуктов и кормов для животных в рамках мониторинга
остатков  запрещенных  и  вредных  веществ  в  продукции  отечественного  и
импортного производства. Мониторинговые исследования проводятся в ФГБУ
«Челябинская  МВЛ»,  ФГБУ  «ВГНКИ»,  ФГБУ  «Свердловский  референтный
центр».

За  1  квартал  2016  год  по  итогам  работы  по  пищевому  мониторингу  в
исполнение  Приказа Россельхознадзора от 31.12.2015 №993 «О лабораторных
исследованиях  в  рамках  реализации  мероприятий  Россельхознадзора  для
обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении
России в ВТО на 2016 год»: 

 отобрано и направлено в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 91 проба, в том числе
33 пробы в рамках госзадания. Выявлено 4 положительных пробы:

1. говядина замороженная  - КМАФаМ 1 случай;
2. молоко коровье сырое — соматические клетки (2 пробы);
3. свинина замороженная - метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона-АОЗ) — 1 проба;
 отобрано и направлено в ФГБУ «ВГНКИ» 33 пробы, выявлено 15 

положительных проб:
1.  свинина замороженная - метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона-АОЗ) — 1 проба;
2. мясо кролика замороженное - метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона-АОЗ) — 2 проба;
3. молоко питьевое пастеризованное — тетрациклин, 2 пробы;
4. молоко сырое замороженное — окситетрациклин 1 проба;
5. молочная продукция: простокваша - тетрациклин, 2 пробы; йогурт - 

тетрациклин, 1 проб;
6. яйцо куриное пищевое - метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона-АОЗ) — 6 проб;



 отобрано и направлено в ФГБУ «Свердловский РЦ Россельхознадзора» в 
рамках государственного задания 75 проб, выявлена 1 положительная 
проба:

1. творог 9% - дрожжи (1 проба);

Эпизоотический мониторинг:
В исполнения Приказа Россельхознадзора от 31.12.2015 № 992 «О 

лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО 
по СФС при вступлении России в ВТО на 2016 год» отобрано и доставлено в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир 200 проб сыворотки крови крупного рогатого 
скота для исследования на ящур. НЕ ВСЕ

Мониторинг контроля качества лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения

В исполнения Приказа Россельхознадзора от 31.12.2015 № 996 «О плане 
выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения на 2016 год»; Приказ Россельхознадзора от 31.12.2015 № 995 «О 
плане контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения 
на 2016 год» отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва 13 проб.

В  рамках  контроля  (надзора)  за  качеством  и  безопасностью
продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов  по  обеспечению  их
безопасности  при  изготовлении  (производстве),  транспортировке  и  хранении,
выполнения требований Приказа Россельхознадзора от 31.12.2015 №992, №993
«О  лабораторных  исследованиях  в  рамках  реализации  мероприятий
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО
по  СФС  при  вступлении  России  в  ВТО  на  2016  год»;  Решение  Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического регламента
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011);
Решения Совета  Евразийской экономической комиссии от  09.10.2013  N67 "О
техническом  регламенте  Таможенного  союза  "О  безопасности  молока  и
молочной  продукции"  (ТР  ТС  033/2013),  а  также  руководствуясь  п.  5  и  8
Протокола  заседания  Правительственной комиссии по  импортозамещению от
11.08.2015 №1,  была  отобрана  молочная  продукция в  количестве  15 проб на
выявление фальсифицированной продукции в торговой сети «Ашан», выявлено
2  продукта,  не  соответствующих  требованиям  нормативного  документа  по
показателю  соотношение  метиловых  жирных  кислот  сумма  олеиновой  и
линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой:

 масло сливочное шоколадное 62% ;
 масло сливочное крестьянское 72,5%. 

Исследования проведены в ФГБУ «ВГНКИ».
Проведено обследование 6 племенных животноводческих предприятий по

разведению крупного рогатого скота по внесению в реестр Таможенного союза
по реализации нетелей в Республику Казахстан. 

Проведена  внеплановая  проверка  по  заявлению  свиноводческого
предприятия  по  присвоению  компартмента  4,  по  результатам  проверки



установлено — предприятие  не соответствует  требованиям  критериям ΙΙΙ-  IV
уровня  биологической  защиты  (компартмента),   установленных  приказом
Минсельхоза  РФ от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении Правил определения
зоосанитарного  статуса  свиноводческих  хозяйств,  а  также  организаций,
осуществляющих  убой  свиней,  переработку  и  хранение  продукции
свиноводства».

Начальник отдела                                                                     С.Д. Каспирович


