
Итоги работы 
отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья

животных, безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской

области за 9 месяцев 2017 года

За  9  месяцев  2017  года  должностными  лицами  отдела  проведено  201
контрольно-надзорное  мероприятие:  40  плановых  и  85  внеплановых  проверок  в
отношении хозяйствующих субъектов, 21 рейдовое мероприятие и 55 мероприятий -
по иным основаниям.

При  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено  285
нарушений  обязательных  требований  законодательства  Российской  Федерации  в
сфере  ветеринарии  и  обращения  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного
применения.  По  результатам  проверок  составлено  62  протокола  об
административных  правонарушениях,  выдано  63  предписания  об  устранении
выявленных нарушений требований, наложено штрафов на общую сумму 239 тысяч
рублей, выдано с начало года 10 предупреждений. 

Основные нарушения, выявляемые при проверках в сфере оборота пищевых
продуктов:

• нарушение  условий  хранения  продукции;  нарушение  сроков  годности
продукции; 

• отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции; 
• нарушение требований к содержанию помещений; отсутствие необходимого

набора производственного оборудования;
• нарушения требований ТР ТС к продукции по показателям безопасности.

В части статьи 10.8 КоАП РФ наиболее характерны следующие нарушения:
• отсутствие  ветеринарных  сопроводительных  документов  на  продукцию

животного происхождения;
• наличие  продукции  животного  происхождения  без  признаков  проведения

ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме;
• хранение и реализация продукции животного происхождения без маркировки

В части статьи 10.6 КоАП РФ наиболее характерны следующие нарушения:
• отсутствие ограждения территории животноводческой фермы;
• отсутствие  при  въезде  на  территорию  животноводческих  ферм

дезинфекционных барьеров;
• отсутствие при входе на территорию молочных ферм санпропускника;
• несоблюдение  кратности  контроля  санитарного  состояния  производства  и

эффективности  проведения  санитарной  обработки  производственного
оборудования;

• убой скота на необорудованных убойных площадках.
С  начало  года  на  территориях  городских  округов  Свердловской  области

организовано  и  проведено  21  выездное  рейдовое  мероприятие  по
несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам выходного дня. Цель
рейдовых мероприятий – недопущение возникновения на территории Свердловской
области  африканской  чумы свиней,  а  также  недопущение  реализации  опасной  в



ветеринарно-санитарном  отношении  животноводческой  продукции.  Рейды
проводились  совместно  со  специалистами  Администраций  городских  округов,
структурных  подразделений  Департамента  ветеринарии  Свердловской  области  и
сотрудниками полиции, ФСБ. В результате рейдов было снято с реализации более 2
тонн  опасной  животноводческой  продукции,  привлечено  к  административной
ответственности  14  граждан  РФ,  реализовавших  продукцию  непромышленной
выработки (неизвестного происхождения). 

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ от  06.08.2014  №560  «О  применении
отдельных  специальных  экономических  мер  в  целях  обеспечения  безопасности
Российской  Федерации»  проведены совместных  мероприятия  с  Прокуратурой  и
ФСБ  России  по  Свердловской  области.  В  ходе  проведенных  мероприятий
установлены  факты  хранения  и  реализации  мясной  продукции  неизвестного
происхождения в количестве 171 кг.  

За 9 месяцев проведено 19 проверок во исполнение поручения заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017
№АД-П11-1304  с  учетом  риск-ориентированного  подхода  в  отношении
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  личных  подсобных  хозяйств  граждан  по
предупреждению  заноса  и  распространения  африканской  чумы  свиней  на
территории  Свердловской  области.  При  их  проведении  выявлено  43  нарушения
ветеринарно-санитарных правил при содержании свиней, выдано 12 предписаний об
устранении  выявленных  нарушений,  составлено  13  протоколов  об
административных правонарушениях.

На  территории  Свердловской  области  учтено  72  сибиреязвенных
скотомогильника,  из  них 25  -  с  определением эпидемиологической безопасности
территории.  Во  исполнение  Протокола  заседания  межведомственной  рабочей
группы Совета общественной безопасности Свердловской области от 23.05.2017 по
комплексной  оценке  состояния  сибиреязвенных  скотомогильников,  внесению
информации о существующих и планируемых скотомогильниках (биотермических
ям)  в  схему  территориального  планирования  Свердловской  области  проведено
комиссионное обследование 30 сибиреязвенных скотомогильников, расположенных
на  территории  Свердловской  области,  с  целью  проведения  мероприятий  по
установлению  санитарно-защитных  зон,  установлению  собственников
сибиреязвенных  захоронений  и  приведению  их  в  надлежащее  ветеринарно-
санитарное состояние.

Совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области на основании
заявок  предприятий  проведено  24  обследования  хозяйствующих  субъектов  на
соответствие требованиям III-IV компартмента. 

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений обязательных
требований законодательства в области обращения лекарственных препаратов для
ветеринарного  применения  (лицензионный  контроль)  проведено  10  проверок.
Выявлено  16  нарушений,  оформлено  3  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений лицензионный требований, составлен 3 протокола об административном
правонарушении и направлены на рассмотрение в суды. 

В 2017 проведено 24 внеплановых проверок на соответствие хозяйствующих
субъектов лицензионным требованиям по заявлению о предоставление лицензии на



осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
препаратов  для  ветеринарного  применения,  из  них  12  -  по  указанию
Россельхознадзора. 

Проведено  7  заседаний  комиссии  по  лицензированию  фармацевтической
деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного
применения. Принято решение о выдачи лицензии 12 лицензий.

В рамках контроля качества отобрано 62 образца лекарственных препаратов
для  ветеринарного  применения  с  оформлением  актов  отбора  проб  в  ФГИС
«Меркурий».  В  4  образцах  выявлено  несоответствие  лекарственного  препарата
установленным требованиям.

В  целях  контроля  эпизоотической  ситуации  на  территории  Свердловской
области в рамках федерального эпизоотического мониторинга и государственного
задания в  ФГБУ «Челябинская  МВЛ»,  ФГБУ «ВНИИЗЖ»,  ФГБУ «НЦБРП» за  9
месяцев  2017  года  для  лабораторных  исследований  отобрано  3126  образцов
биологического  и  патологического  материала,  в  139  образцах  выявлены
положительные результаты. Для подтверждения благополучия региона по АЧС для
исследования  отправлено  510  образцов,  на  грипп  птиц  –  467  образцов,
губкообразную энцефалопатию – 292 образца головного мозга КРС.

Свердловская область остается благополучной по африканской чуме свиней и
гриппу  птиц.  Проводится  регионализации  территории Свердловской  области  для
признания статуса благополучия по особо опасным болезням животных.

С  целью  мониторинга качества  и  безопасности  пищевых  продуктов  за  9
месяцев  2017  года  отобрано  343  пробы  пищевой  продукции.  Исследования
проводились: в ФГБУ «ВГНКИ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский РЦ». В 52
пробах выявлены положительные результаты исследования.


