
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 9 месяцев 2020 г. 

 

В сфере федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Предметом государственного контроля (надзора) является: 

• организация и проведение проверок соблюдения субъектами 

обращения лекарственных средств требований к доклиническим 

исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям 

лекарственных препаратов, хранению, перевозке, отпуску, 

реализации лекарственных средств, применению лекарственных 

препаратов, уничтожению лекарственных средств; 

• проверка соответствия лекарственных средств, находящихся в 

гражданском обороте, требованиям нормативной документации. 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 9 плановых проверок, 18 внеплановых, в 

т.ч. 15 проверок по обследованию соискателей лицензии/лицензиатов, приняли 

участие в 2 проверках, проводимых органами прокуратуры. 

По результатам проведенных проверок выявлено 60 административных 

правонарушений, выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, из которых 7 

направлено на рассмотрение в суды Свердловской области. 

Вынесены постановления о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административных штрафов на общую 

сумму 45 тысяч рублей, в виде предупреждения - 9. 

Изъяты из оборота недоброкачественные лекарственные препараты для 

ветеринарного применения (с истекшим сроком годности или хранились с 

нарушением температурного режима) – 3 наименования, 9 единиц.  

Проведено 8 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. Выдано 10 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, из них 7 лицензий переоформлены.  

На территории Свердловской области на 30.09.2020 зарегистрировано 174 

лицензиата в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения: 1 производитель; 30 организаций оптовой торговли; 143 

организации розничной торговли. 

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках 

плановых проверок применяются проверочные листы (списки контрольных 



вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230. В 

рамках плановых проверок использовано 9 проверочных листов. 

В соответствии утвержденного задания Россельхознадзора согласно 

приказа Россельхознадзора от 24.12.2019  № 1391 «О плане выборочного 

контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 

2020 год», от 24.12.2019  № 1390 «О плане контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения на 2020 год» отобрано и направлено для 

испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 27 образцов лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Лабораторные исследования закончены по 11 

образцам, отклонений от качества не выявлены. 

 

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, приказа Россельхознадзора о проведении проверок в 

области федерального государственного ветеринарного надзора проведено 69 

внеплановых проверок; приняли участие в 5 проверках, проводимой органами 

прокуратуры; 30 - иные мероприятия, в т.ч обследования и т.д. 

В план проверок Управления на 2020 год не включены проверочные 

мероприятия при осуществлении федерального государственного ветеринарного 

надзора. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

выявлено 144 нарушения требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии; составлено 87 протоколов об административном 

правонарушении; выдано 44 предписания об устранении выявленных 

нарушений; наложено штрафов на сумму 299,8 тыс. рублей. По решению 

городского суда был снижен административный штраф в отношении 

птицефабрика за не выполнение предписания с 200 тысяч рублей до 100 тысяч 

рублей. 

В рамках осуществления государственного ветеринарного надзора 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям направлено 94 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Рассмотрено 261 обращение, поступивших от физических и юридических 

лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации. 

 

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В. 

Гордеева (протокол заседания Постоянно действующей 

противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации от 

25.11.2019 № 3), а также Приказа Россельхознадзора от 13.12.2019 № 1344 «О 

проведении проверок». 



Утверждены планы проведения мероприятий по отбору проб 

биологического материала от дикой водоплавающей птицы с целью исключения 

заболевания гриппом птиц, от дикого кабана с целью исключения АЧС в дикой 

фауне Свердловской области на 2020 г.  

В рамках федерального государственного эпизоотического мониторинга на 

территории Свердловской области на наличие генома вируса АЧС в ФГБУ 

«Челябинская МВЛ» проведены исследования 57 проб биологического 

материала от дикого кабана, результат отрицательный; 493 проб от домашних 

свиней, результат отрицательный.  

Проведено 13 внеплановых проверок в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, 

производству и реализации мяса свиней/птицы и продуктов его переработки. 

Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 

постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на 

общую сумму 26 тысяч рублей. 

 

Деятельность по выявлению 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 молочной продукции, реализуемой на территории области.  

На территории Свердловской области утверждены планы федерального 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов на 2020 год с 

ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ «Приморская МВЛ».  

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 в рамках государственного мониторинга 15 проб пищевой 

продукции на наличие микробной трансглутаминазы, из них 3 пробы оказались 

положительными. Использование микробной трансглутаминазы запрещено 

техническим регламентом Таможенного союза. Микробной трансглютаминазы 

нет в списке разрешенных добавок.   

Завершено исследование по 587 отобранным пробам пищевой продукции, 

кормов на показатели качества и безопасности, из них 62 пробы (или 10,6%) не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества.  

 Проб Положительных проб 

Молоко сырое 5 0 

Молочная продукция 186 32 

Мясная продукция 200 27 

Рыба  60 2 

Яйцо и т.д. 19 1 

Мед  12 0 

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


Корма 105 0 

 587 62 

В т.ч. отобрано 65 проб кормов на ГМО, положительные результаты не 

вывалены.  

12 партий пищевой продукции животного происхождения оказались не 

соответствующими по содержанию остаточных количеств лекарственных 

препаратов: 

– 3 партии колбасных изделий; 

– 7 партий мяса; 

– 1 партия яйца; 

– 1 партия молочной продукции. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 37 проб 

пищевой продукции, из них 15 проб не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности или 40,5%, в том числе в 10 пробах 

выявлены признаки фальсификации молочного жира. 

Оформлено предписаний по приостановлению деклараций о соответствии 

– 18, из них 13 деклараций о соответствии прекращены.  

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 

3-х материалов направлена в правоохранительные органы. 

Информация по данным фактам размещена в ФГИС «Сирано». 

В отношении производителей Свердловской области возбуждено 21 

административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 2 хозяйствующих субъекта 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа, вынесено 10 

предупреждений, по 3 делам - устное замечание. 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области регулярно 

проводит мониторинг оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения в 

системе «Меркурий». В ходе такого ежедневного анализа удается выявлять 

нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и 

государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот 

подконтрольных товаров.  

С помощью системы фиксирует факты оформления эВСД на 

просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, 

отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье. 

Кроме того, мониторинг ФГИС «Меркурий» позволяет выявлять 

несуществующие производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. 

Так, с начала 2020 года выявлено 34 предприятия-фантома, из них 22 

несуществующее производственное предприятие и 12 компаний, 

осуществляющая торговлю и хранение продукции.  

С помощью государственной информационной системы «Меркурий» 

выявлено 665 уполномоченных лиц предприятий и 114 специалистов 

подведомственных учреждений Департамента ветеринарии Свердловской 

области, допустившие нарушения при сертификации подконтрольной 

продукции. Лицам, допустившим нарушение при оформлении ветеринарных 



сопроводительных документов, вынесены предупреждения, 63 лица привлечены 

к административной ответственности. 

 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

В рамках выполнения государственного эпизоотологического мониторинга 

и государственного задания на территории Свердловской области направлено 

для исследования в федеральные государственные бюджетные учреждения, 

подведомственные Россельхознадзору,  проведено 7688 исследования  образцов 

материала, выявлено положительных результатов – 65 исследований. 

 


