
«Правоприменительная практика, типовые нарушения при 
осуществлении ветеринарного надзора» 

Заместитель начальника отдела государственного внутреннего 
ветеринарного надзора

Пехташева Любовь Анатольевна



за 1 квартал 2021 года

В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств включает в себя: 

1) лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств и в сфере фармацевтической 
деятельности; 

2) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств; 

3) выборочный контроль качества лекарственных средств

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения проведена 1 плановая проверка производителя лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, 12 внеплановых проверок, из них 7 проверок по обследованию
соискателей лицензии / лицензиатов.

По результатам проведенных проверок выявлено 8 административных правонарушений, выдано 2
предписания об устранении выявленных нарушений, оформлено 2 протокола об административных правонарушений,
из них 1 протокол направлен на рассмотрение в суд Свердловской области.

Выдано 5 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, из них 4 лицензии переоформлены. Проведено 5 заседаний комиссии по
лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.



На территории Свердловской области зарегистрировано 175 лицензиатов в сфере обращения
лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 2 производителя; 31 организация
оптовой торговли; 142 организации розничной торговли
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Проведены проверки соответствия лекарственных препаратов для ветеринарного

применения, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству в

рамках федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. В

соответствии утвержденного задания Россельхознадзора отобрано и направлено для испытаний в

ФГБУ «ВГНКИ» 2 образца лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

У хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение лекарственных средств для

ветеринарного применения, осуществляющих разведение, выращивание и лечение животных (т.е. у

тех, кто не является лицензиатом) основным нарушением является нарушение правил хранения

лекарственных средств для ветеринарного применения.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что в целях профилактики нарушений

в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения на сайте

Россельхознадзора размещены соответствующие руководства по соблюдению обязательных

требований.



В сфере федерального государственного ветеринарного надзора
Контрольно-надзорная деятельность

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», поручениями Правительства Российской Федерации, приказов Россельхознадзора в области федерального государственного
ветеринарного надзора проведено 15 внеплановых проверок. Приняли участие в 6 проверках, проводимой органами прокуратуры; 5 - иные
мероприятия, в т.ч. рейды, обследования и т.д.

В 2021 году планирование плановых проверок в рамках федерального законодательства в области обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения осуществлялось с применением риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной
деятельности.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: выявлено 68 нарушений требований законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии; составлено 10 протоколов об административном правонарушении; выдано 15 предписаний об
устранении выявленных нарушений; наложено штрафов на сумму 147,9 тыс. рублей.

Рассмотрено 45 обращений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации.

Основные нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации – нарушение ветеринарно-санитарных
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Типичные нарушения ветеринарно-санитарных правил – обезличивание продукции животноводства, отсутствие ветеринарных
сопроводительных документов на продукты животноводства, нарушение температурного режима при хранении продуктов животноводства.

Также среди основных выявляемых нарушений - нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов.

Наиболее часто встречаются такие нарушения технических регламентов, как отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не
обеспечение температурного режима при хранении пищевой продукции, не поддержание принципов ХАССП.



Диаграмма по содержаниям в обращениям граждан в 1 квартале 2021 года
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НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

О СОДЕРЖАНИИ ПЧЕЛ В ЛПХ

О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ В ПРИЮТАХ

О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

ПО НАРУШЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ ПО СБОРУ, 
УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НАВОЗА

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ В КВАРТИРАХ

ПО ИНФЕКЦИОННОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ ПТИЦ

ПО РАБОТЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНИЦ



В связи со сложной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц на территории Российской Федерации, 
проведены проверки и выявлены нарушения в области птицеводства:

- нарушение целостности ограждения предприятия; 

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и обслуживающим персоналом;

- перемещение транспорта и персонала предприятия без должной дезинфекции;

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без дезинфекции; 

- отсутствие буферных зон, свободных от диких и домашних птиц вокруг птицефабрик.

В целях снижения количества нарушений требований законодательства в области ветеринарии и для устранения
причин и условий, способствующих их возникновению, поднадзорным субъектам необходимо в процессе своей деятельности
выполнение требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) правил, международных договоров Российской Федерации, технических регламентов,
ветеринарных правил и норм, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных,
заболеваний животных заразными и незаразными болезнями.

Необходимо и выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора, в случае неисполнения
предписания поднадзорный субъект привлекается к административной ответственности в форме административного штрафа либо
административного приостановления деятельности в соответствии с частями 1, 8, 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

В рамках осуществления государственного ветеринарного надзора юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям направлено 18 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации.



Территория Свердловской области благополучна по африканской чуме свиней и гриппу птиц. В рамках эпизоотологического мониторинга совместно с

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области организована работа по отбору проб

биоматериала от добытых диких кабанов, патологического материала от трупов диких кабанов для исследования на наличие вируса АЧС и на грипп птиц от

дикой водоплавающей птицы.

Поголовье дикого кабана, обитающее на территории Свердловской области (общее количество) на 01.04.2021 – 14672 голов (по данным Департамента

по охране, контролю и регулирования животного мира Свердловской области).

Отбор проб для исследования на АЧС проводится 100 процентов от обнаруженных трупов диких кабанов.

Для координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и распространение АЧС на территории

Свердловской области Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной программы

Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» утверждена

государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года».

Утверждены Планы-графики проведения лабораторного мониторинга в 2021 году.

Проводятся мероприятия по компартментализации свиноводческих хозяйств должностными лицами отдела.

В рамках государственного эпизоотического мониторинга год на территории Свердловской области на наличие генома вируса АЧС проведено

исследований 454 проб патологического материала от диких кабанов, результат отрицательный.

Большинство мелких свиноводческих предприятий не имеют в полном объеме ветеринарно-санитарных объектов, обеспечивающих работу

предприятий в режиме закрытого типа (отсутствуют ветеринарно-санитарные пропускники, не оборудованы дезинфекционные барьеры, отсутствует

ограждение территории).



Деятельность по выявлению фальсифицированной, небезопасной пищевой продукции животного происхождения и кормов

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в рамках пищевого государственного мониторинга, выполнения

государственного задания и взаимодействия с общественными организациями ведется контроль за безопасностью продукции животного

происхождения, реализуемой на территории области.

В части повышения уровня проведения и организации контрольно-надзорных мероприятий за качеством и безопасностью пищевых

продуктов, реализуемой на территории Свердловской области, отбор проб осуществляется с учетом риск - ориентированного подхода. В

частности, отбор проб молочной продукции, проводился с учетом реализуемой цены.

Отобрано 143 пробы пищевой продукции и кормов для животных на показатели качества и безопасности, из них 24 пробы (или 16%) не

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества.

Результаты эпизоотологического мониторинга 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области в рамках плана федерального эпизоотического мониторинга в

2021 году отобраны и направлены в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для исследования 1621 образец материала на

различные заболевания животных.

По результатам 5396 проведенных лабораторных исследований выявлено 45 положительных результатов.

В связи с этим, в адрес Департамента ветеринарии Свердловской области направлены письма с требованием проведения комплекса мер

по предупреждению распространения заразных болезней животных в соответствии с требованием ветеринарного законодательства РФ.

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/belgorod


Рекомендации по соблюдению обязательных требований

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции":

- необходимо обеспечить разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП и обеспечивать постоянный

контроль за исполнением утвержденных документов, контролировать техпроцессы и процедуры в ККТ и правильно и своевременно вести

и хранить документацию о проводимом контроле;

- обеспечить контроль за условиями хранения пищевой продукции - температурно-влажностных параметров, товарного соседства и т.д.;

- своевременно проводить ремонтные работы в производственных, складских и вспомогательных помещениях;

- обеспечить соблюдение поточности технологических операций - размещение производственных цехов и проведение техпроцесса должно

исключать встречные потоки и перекресты движения сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды, персонала и

посетителей

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки":

- обеспечить входной контроль за наличием маркировки на упакованной продукции (в том числе в транспортную упаковку) и ее

соответствием установленным требованиям.

Контроль поставляемой продукции

- анализ маркировки и сопроводительных документов. Продукция, в отношении которой установлена обязательная сертификация или

подтверждение соответствия в форме декларирования, должна сопровождаться документами, в которых присутствует, в том числе, номер

сертификата или декларации. Если речь идет о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов, то проверить номер

любого сертификата соответствия (обязательная сертификация) или декларации можно на сайте Росаккредитации в разделе "Реестры".

Также продукция должна иметь маркировку, соответствующую обязательным требованиям;

- организация лабораторного контроля;

- контроль условий хранения продукции.


