
Результаты работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 9 месяцев 2018 года 

 

За 9 месяцев 2018 года государственными инспекторами отдела проведено 151 

контрольно-надзорное мероприятие, что больше на 20% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (125). Из общего количества 33 плановых (2017 

г – 40) и 118 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов (2017 г. – 85). 13 

плановых проверок проведено с использованием 18 чек-листов, по результатам 

которых выявлено 156 нарушений обязательных требований ветеринарного 

законодательства. 

Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам работы за 9 

месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года показал 

следующую динамику: 

- количество плановых проверок уменьшилось на 17% (уменьшение проверок 

обусловлено введением контрольно-надзорной реформы, «надзорными 

каникулами» в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и с 

учетом риск-ориентированного подхода при составлении планов); 

- количество проверок, проведенных в рамках внепланового контроля, 

увеличилось почти на 38% за счет исполнения приказа Россельхознадзора от 

21.12.2017 № 1248 (проверены личные подсобные хозяйства с содержанием 

свиней более 10 голов). 

За отчетный период выявлено 365 нарушений обязательных требований 

законодательства (за 9 месяцев 2017 года – 285). 

По результатам проверок составлено 60 протоколов об административных 

правонарушениях (2017 г. – 62), выдано 73 предписания об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

сфере ветеринарии и обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения (2017г. – 63).  

На нарушителей наложены административные штрафы на сумму 486 тысяч 

рублей (за 9 месяцев 2017 года – 239 тысяч рублей), взыскано штрафов на сумму 

416 тысяч рублей.  

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в 82% 

выявлены нарушения 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; 

- несоблюдение норм в камере хранения продукции животного происхождения; 



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

организовано питание детей. 

Особое внимание уделялось исполнению решений Комиссии Правительства 

Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней. Для координации действий по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение и распространение АЧС на 

территории Свердловской области, распоряжением Правительства Свердловской 

области от 09.01.2018 № 3-РП утвержден план мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения АЧС на территории Свердловской области на 

2018-2020 годы 

За 2018 год проведено 53 внеплановых проверки в отношении личных 

подсобных хозяйств, в которых содержится более 10 голов свиней (за 9 месяцев 

2017 года – 19). В ходе проверок выявлено 128 нарушений ветеринарно-

санитарных правил (за 9 месяцев 2017 года – 43).  

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.  

Организовано и проведено с начало года 12 выездных рейдовых мероприятий 

по несанкционированным местам торговли и ярмаркам выходного дня на 

территориях городских округов Свердловской области (за 9 месяцев 2017 года – 

21). 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, сотрудниками полиции, ФСБ. По результатам рейдов 

привлечено к административной ответственности 17 физических лиц (за 9 

месяцев 2017 года – 14), реализовавших продукцию непромышленной выработки 

(неизвестного происхождения). В ходе проведенных мероприятий установлены 

факты хранения и реализации 4261 кг мясной продукции неизвестного 

происхождения. 

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 24 обследования 

производственных площадок на соответствие критериям 3 и 4 компартмента, что 

на уровне аналогичного периода 2017 года. На территории Свердловской области 

критериям 3 компартмента соответствует 2 свиноводческих предприятия, 62 

складских и перерабатывающих предприятий, критериям 4 компартмента -3 

складских и перерабатывающих предприятия, 2свиноводческих предприятия. 

За 9 месяцев 2018 года выдано 12 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения (за 9 месяцев 2017 года – 12), из них 9 лицензий 

переоформлены. Проведено 9 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 29 проверок (за 9 

месяцев 2017 года – 34): 5 плановых, 24 внеплановых, в т.ч. 1 проверка по 

требованию Прокуратуры. Выявлено 20 нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения (за 9 месяцев 2017 года – 17). Выдано 7 предписаний (за 9 месяцев 

2017 года – 3), составлено 4 протокола об административных правонарушениях (за 

9 месяцев 2017 года – 3), в т.ч. 1 хозяйствующий субъект привлечен к 

административному наказанию за осуществление фармацевтической деятельности 

(розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения) 

без лицензии. 

Проведены проверки соответствия лекарственных средств для ветеринарного 

применения, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к 

их качеству в рамках федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств. За 9 месяцев отобрано 35 образцов лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения и направлено для исследования в ФГБУ 

«ВГНКИ». Закончены исследования по 15 образцам лекарственных средств, 

отклонений от качества не выявлено. По остальным образцам исследования 

продолжаются. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

осуществлялся государственный мониторинг безопасности и качества пищевой 

продукции, выявления фальсифицированной молочной, мясной продукции.  

За 9 месяцев 2018 года в рамках пищевого мониторинга и государственного 

задания отобрано 758 проб, что составило 28138,752339 тонн. Из общего 

количества 123 пробы показали положительные результаты, что составило 

783,74681 тонн. Проведено 7869 исследований, из них 325 дали положительные 

результаты. 

Молочной продукции отобрано 285 проб (от 18633,782539тонн), из них 64 

положительные (291,152852 тонны). 

Мясной продукции отобрано 292 проб (от 281,1263 тонны), из них 46 

положительные (20,466688 тонн). 

Рыбы отобрано 65 проб (от 546,2435 тонн), не получено ни одного 

положительного результата. 

Кормов отобрано 102 пробы (от 8586 тонн), из них 10 проб положительные 

(463,8 тонн). 

Меда отобрано 14 проб (от 91,6 тонны), из них 3 положительные (8,32727 

тонн). 

По поручению Правительства совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Свердловской области отобрано 50 проб молочной продукции, из них 21 - 



положительная (4 производителя из Свердловской области, остальные из 

Челябинской, Тюменской, Самарской, Саратовской областей, Республики 

Татарстан, Красноярского края). 

Совместно с АНО «Российская система качества» в розничных магазинах 

отобрано 100 проб (проведено 302 исследования) молочной продукции 

производителей Свердловской области: ООО «Талицкие молочный фермы», 

Ирбитский молочный завод, Верхнепышминский молочный завод, Алапаевский 

молочный завод, Ревдинский молочный комбинат, Полевской молочный комбинат, 

СППК «Россельхозкооперация», ООО «ТД Регион ТС», ООО «Молочная 

благодать», СХПК «Первоуральский», ООО «Бородунское». В результате 

исследований получено 15 положительных проб (20 исследований) - (11 

производителей Свердловской области, 4 - Челябинска, Тюмени, Удмуртской 

Республики). 

В крупных торговых сетях (ООО «АШАН», ООО «Агроторг», ООО «Фокус-

Ритейл») отобрано 55 проб, из них 5 положительных. Оставшаяся продукция снята 

с реализации и направлена поставщикам. 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 

направлялась в территориальный орган Роспотребнадзора, 1 материал направлен в 

правоохранительные органы. 

По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных 

мероприятий оформлены предписания о приостановлении действия 7 деклараций о 

соответствии на пищевую продукцию. 

При осуществлении мероприятий в области ветеринарного надзора 

использовались информационные системы Россельхознадзора. 

За 9 месяцев 2018 года в рамках государственного эпизоотического 

мониторинга на территории Свердловской области проведено 7388 исследований, в 

ходе которых выявлено: 

- 8 выявлений паразитарных болезней рыб,  

- 2 выявления инфекционного заболевания птицы,  

- 2 случая выявления генома вируса африканской чумы свиней в мясной 

продукции производства Калининградской области,  

- 145 положительных случаев на поствакцинальные антитела.  

План эпизоотического мониторинга выполнен на 100%. Свердловская область 

остается благополучной по африканской чуме свиней и гриппу птиц.  

С 1 июля 2018 года официально внедрена электронная ветеринарная 

сертификация. За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области оформлено более 

17,3 миллионов сертификатов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

их количество увеличилось в 17 раз. Процесс внедрения ЭВС имеет 

положительную динамику, количество оформленных документов в электронном 

виде растет с каждым месяцем. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано в ФГИС 

«Меркурий» более 4,3 тысяч хозяйствующих субъектов Свердловской области, за 

аналогичный период 2017 года - 3,3 тысяч. 


