
 

Результаты работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 1 полугодие 2018 года 

 

За 1 полугодие 2018 года государственными инспекторами отдела 

государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля 

проведено 109 контрольно-надзорных мероприятий, из них 16 плановых и 93 

внеплановых проверки хозяйствующих субъектов. Принимали участие в двух 

проверках прокуратуры. 

При проведении проверок выявлено 215 нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере ветеринарии и обращения лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

По результатам проверок составлено 25 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 49 предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, оформлено постановлений о 

наложении административных штрафов на общую сумму 362 тысячи рублей, 

взыскано штрафов на сумму 249 тысяч рублей.  

Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам работы за 1 

полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года показал 

следующую динамику: 

- количество плановых проверок не увеличилось,  

- количество проверок, проведенных в рамках внепланового контроля, 

увеличилось почти в 2 раза за счет исполнения приказа Россельхознадзора от 

21.12.2017 №1248 (проверены личные подсобные хозяйства граждан с 

содержанием свиней более 10 голов). 

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в 70% 

зарегистрированы нарушения ветеринарного законодательства Российской 

Федерации. Наиболее часто регистрировались следующие нарушения: 

- отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья животного 

происхождения; 

- хранения, реализации продукции животного происхождения без маркировки; 

- отсутствие приборов учета температурного режима хранения, а также 

документов, подтверждающих, соблюдение температурного режима; 

- не соблюдение норм в камере хранения продукции животного происхождения; 

- отсутствие и/или несоблюдение принципов ХАССП в учреждениях, где 

организовано питание детей. 

В ходе проверок ЛПХ граждан, где содержатся свиньи больше 10 голов, 

выявлены следующие нарушения: 

- территория ЛПХ не огорожена; 



- санитарно-защитная зона от свинарника до границы соседнего участка менее 

установленной; 

- складирование навоза за территорией ЛПХ; 

- отсутствуют дезинфекционные коврики на входах в свинарники; 

- не проведена вакцинация свиней против инфекционных заболеваний. 

С владельцами животных проведены разъяснительные беседы, им вручены 

памятки по профилактике африканской чумы свиней. 

Вышеперечисленные нарушения могут создавать угрозу распространения 

особо опасных болезней для животных, таких как вируса африканской чумы 

свиней, которое ставит под угрозу развитие ведущей животноводческой отрасли 

области – свиноводства.  

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 23 обследования 

производственных площадок на соответствие критериям 3 компартмента. На 

территории Свердловской области соответствует критериям 3 компартмента 

свиноводческих предприятий – 2, складских и перерабатывающих предприятий 

– 61, соответствует критериям 4 компартмента складских и перерабатывающих 

предприятий – 3, свиноводческих предприятий – 2. 

В 1 полугодии 2018 выдано 7 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, из них 5 лицензий переоформлены. Проведено 

6 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (лицензионного 

контроля) проведено 14 проверок, из них 2 плановых, 12 внеплановых, в т.ч. 1 

проверка по требованию Прокуратуры. Выявлено 14 нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. Выдано 4 предписания, оформлено 

3 протокола об административных правонарушениях. 1 хозяйствующий субъект 

привлечен к административной ответственности за осуществление 

фармацевтической деятельности (розничная торговля лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения) без лицензии. 

В рамках контроля качества в 1 полугодии 2018 года отобрано 25 проб 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и направлено для 

исследования в ФГБУ «ВГНКИ».  

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов 

специалистами отдела отобрано 222 пробы. Исследования проводились в ФГБУ 

«ВГНКИ»; ФГБУ «Свердловский РЦ», ФГБУ «НЦБРП». В 57 образцах 

пищевой продукции выявлены положительные результата исследования – 



несоответствие продукции обязательным требованиям безопасности и 

показателям качества. 

По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных 

мероприятий оформлены предписания о приостановлении действия 4 

деклараций о соответствии на пищевую продукцию. 

В целях контроля эпизоотической ситуации на территории Свердловской 

области в рамках федерального эпизоотического мониторинга и 

государственного задания для лабораторных исследований отобрано 1969 

образцов биологического и патологического материала и направлено в ФГБУ 

«Челябинская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП», проведено 5410 

лабораторных исследований. Для подтверждения благополучия региона по 

африканской чуме свиней отправлено для исследования 252 образца 

(сельскохозяйственных подразделений колоний ГУФСИН по Свердловской 

области), губкообразную энцефалопатию – 265 образцов головного мозга КРС, 

грипп птиц – 495 образцов. Свердловская область остается благополучной по 

африканской чуме свиней и гриппу птиц. 

 


