
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

за 2021 года 
 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий за 2021 год проведено 314 

контрольно-надзорных мероприятий (за 2020 год - 204), из них: 

- 5 плановых проверок (за 2020 год - 10); 

- 224 внеплановых проверок (за 2020 год - 141); 

-  85 иных мероприятий, в т.ч. рейдов, обследований и т.д. (за 2020 год - 53). 

Проведено 69 контрольно-надзорных мероприятий за 2021 год в отношении 

физических лиц, что составило 22%. 

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко проведено 48 внеплановых проверок в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию, 

хранению, убою свиней, птицы, а также проверено 5 хозяйствующих субъектов, имеющих 

III компартмент, по результатам контрольно-надзорных мероприятий которых был 

снижен компартмент. Наложено штрафов на сумму 285 тыс. рублей. 

Проведенные Управлением   внеплановые проверки свиноводческих предприятий 

показывают, что в хозяйствах, не имеющих зоосанитарного статуса, регистрируются 

грубые нарушения действующих ветеринарных правил по содержанию и разведению 

свиней, по утилизации биологических отходов, приобретаемые корма не имеют 

подтверждения качества и безопасности, на предприятия не исключен свободный доступ 

посторонних лиц и животных; использование пищевых отходов без должной термической 

обработки. 

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко и заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Ю.И. Борисова (протокол селекторного совещания от 18.03.2021 

№ ВА-П11-21пр) и приказа Россельхознадзора от 07.04.2021№ 361 «О проведении 

проверок» проверено 4 сибиреязвенных захоронения. 

 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 358 нарушений требований законодательства Российской Федерации (за 2020 

год - 336, повышение на 6%); 

- составлено 121 протоколов (за 2020 год - 132, снижение на 9%); 

- выдано 106 предписаний (за 2020 год - 93, повышение на 12%); 

- наложено штрафов на сумму 925,8 тыс. рублей (за 2020 год – 494,8 тыс. рублей). 

 

Выявляются нарушения в организации работы сельскохозяйственных организаций: 

- нарушение целостности ограждения предприятия, возможность проникновения 

грызунов, диких животных и людей; 

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и обслуживающим 

персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия между производственными 

объектами без дезинфекции; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без дезинфекции. 

 

Типичные нарушения ветеринарно-санитарных правил - обезличивание продукции 

животноводства на убойных пунктах, неудовлетворительное состояние территории 

убойного пункта, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукты 

животноводства, нарушение температурного режима при хранении продуктов 

животноводства. 

 



Выявлены случаи нарушений требований технических регламентов. Наиболее 

часто встречаются такие нарушения технических регламентов, как отсутствие 

прослеживаемости пищевой продукции, не обеспечение температурного режима при 

производстве пищевой продукции, не поддержание принципов ХАССП. 

Выдано 89 предостережений о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений. 

Так, за 2021 год опубликовано в печати 16 материалов, проведено 21 репортажей 

на телевидении и 5 выступления на радио; размещено 331 материалов на сайте 

управления, размещено 333 материала в других интернет-изданиях. 

 

Деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

проведено 5 плановых проверок, 49 внеплановых проверок, из них 36 проверок по 

обследованию соискателей лицензии / лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 29 правонарушение, выдано 8 

предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 9 протокола об 

административных правонарушений, из них 3 протокола направлены на рассмотрение в 

суд Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в 

виде назначения административного штрафа на общую сумму 23 тысяч рублей, в виде 

предупреждения - 5. 

Выдано 26 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из них 15 лицензии 

переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 181 лицензиатов в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 2 производителя; 

29 организация оптовой торговли; 150 организации розничной торговли.  

Всем поднадзорным объектам присвоены категории риска (значительный риск – 

47, средний риск – 4, умеренный риск – 235). 

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в режиме on-line.  

В рамках проведения выборочного контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения отобрано и направлено для испытаний 20 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Выявлено несоответствие 

требованиям 3 образцов лекарственных средств. 

Наиболее  распространѐнными  нарушениями  при  осуществлении 

фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  для 

ветеринарного  применения  являются  грубые  нарушения  лицензионных требований (ч.4 

ст.14.1 КоАП РФ).  

Чаще  всего  встречаются  следующие  грубые  нарушения  лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности:   

-  нарушение  правил  хранения  лекарственных  средств  для  ветеринарного применения 

(Приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 N 426 «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения»); 

- осуществление фармацевтической деятельности по адресам, не указанным в лицензии;  

- отсутствие  поверенных  приборов  для  определения  температуры и влажности, 

отсутствие техпаспортов на измерительные приборы;  



- реализация  лекарственных  препаратов  не  зарегистрированных в установленном 

порядке;  

- отсутствие  у  специалистов,  ответственных  за  хранение и  реализацию лекарственных  

препаратов  для  ветеринарного  применения, сертификата специалиста и свидетельств 

повышения квалификации;  

-  хранение  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного  применения без товарно-

сопроводительных документов.  

 

Осуществление государственного надзора в сфере деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах. 

На сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области создан раздел 

"Обращение с животными", в которых размещена информация о нормативных правовых 

актах в области обращения с животными в культурно-зрелищных целях. 

В 2021 году Управлением была организована проверка в отношении организатора 

передвижной выставки животных ООО «Животный мир», проводимая в городах 

Свердловской области. Основные нарушения - животные в передвижных выставках 

всесезонно ютятся в тесных клетках и лишены надлежащего ухода и питания, 

ветеринарного обслуживания. ООО «Животный мир» признан виновным в совершении 

вменяемого административного правонарушения с назначением в качестве меры 

ответственности административного штрафа на сумму 13 тысяч рублей.  

Специалисты Управления приняли участие в 10 проверках зоопарков, проводимых 

органами прокуратуры. По результатам контрольно-надзорных мероприятий вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 23 

тысячи рублей. 

Проведены внеплановые проверки в отношении 10 соискателей лицензии по 

заявлению на предоставление лицензии на соответствие лицензионным требованиям.  

На территории Свердловской области выдана бессрочная лицензия ООО КПК 

«Водный Мир» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, строение 2б) от 

15.04.2021 (№ 00-21-4-004281) и ФКП «Росгосцирк» («Нижнетагильский государственный 

цирк», «Екатеринбургский государственный цирк») от 18.10.2021 (№00-21-4-004388).. 

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного происхождения и 

кормов 
На территории Свердловской области утверждены планы федерального 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов на 2021 год с ФГБУ 

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

Россельхознадзора». 

В 2021 году в рамках исполнения государственных работ отобрано 556 проб 

пищевой продукции и кормов для животных на показатели качества и безопасности, из 

них 78 проб (или 14%) не соответствовали требованиям по показателям безопасности и 

качества. Из них в 2021 году отобрано 40 проб кормов на ГМО (завершено исследование 

по 28 пробам), положительные результаты выявлены в 15 образцах (или 37,5%). 

 Проб Положительных проб 

Молоко сырое 7 0 

Молочная продукция 192 31  (16,1%) 

Мясная продукция 181 29 (16%) 

Рыба и рыбная продукция 65 1 

Яйцо и т.д. 22 0 

Мед  20 1 

Корма 69 16 

 556 78 



В 2021 году Масло сливочное: отобрано 47 проб, из них 15 проб (или 31,9%) не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества. 

В 2021 году масло сливочное на фальсификацию молочного жира: отобрано 45 

проб, из них в 10 пробах (или 22,2%) выявлена фальсификация молочного жира. 

Производители фальсифицированного масла: 

- ИП Гурьянов Алексей Анатольевич (Свердловская обл) 

- ИП Бянов А.Д, (Свердловская обл); 

- ООО ТД "Белая ферма" (Свердловская обл); 

- ООО "ПК Маслодел" (Свердловская обл.), 

- ИП Амеличева Н.А. (Кемеровская область), 

- ООО "Внуковский масло-жировой комбинат" ( Московская обл.), 

- ООО "Молторг" (Пермский край), 

- ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» (Московская обл.). 

В.2021 году 8 партий пищевой продукции животного происхождения оказались не 

соответствующими по содержанию остаточных количеств лекарственных препаратов: 

– 4 партии колбасных изделий; 

– 3 партия мяса птицы, 

- 1 партия меда. 

 Производители, в продукции которых выявлены остаточные количества 

лекарственных антибактериальных препаратов: 

- ООО "Новоуральский мясной двор" (Свердловская обл.), колбасные изделия 

(Энрофлоксацин) 

- ИП Черкашин А.Н. (Свердловская обл.), колбасные изделия (Сульфаметоксипиридазин) 

- ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" (Свердловская обл.), мясо птицы (Доксициклин) 

- АО "Комбинат пищевой "Хороший вкус" (Свердловская обл.), колбасные изделия 

(Окситетрациклин) 

- ООО "Богдановичский мясокомбинат" (Свердловская обл.), колбасные изделия 

(Метаболиты нитрофуранов) 

- ЗАО Приосколье (Белгородская обл.), мясо птицы (Офлоксацин) 

- ООО "Птицеводческий комплекс Ак Барс" (Республика Татарстан), мясо птицы 

(Энрофлоксацин) 

- ООО "Частные пасеки Берестова" (Свердловская обл.), мед (Триметоприм) 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 6 

материалов направлена в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области вынесено 24 постановления о 

привлечении к административной ответственности по ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ на сумму 

275 тысяч рублей. 

Продолжается работа в компоненте ФГИС ВетИС» - Меркурий  с социальными 

учреждениями по недопущению поставок качественными и безопасными продуктами 

животного происхождения.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 67 проб пищевой 

продукции, из них 16 проб или 23,9% не соответствовали требованиям по показателям 

качества и безопасности. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 46 проб 

молочной продукции, из них 15 проб не соответствовали требованиям по показателям 

качества и безопасности. 

В рамках мониторинга Управлением в компоненте ФГИС ВетИС» - Меркурий  

проверено 164 социальных учреждений подведомственных министерствам Свердловской 

области. 

Оформлены 30 предписаний по приостановлению деклараций о соответствии на 

продукцию, подконтрольную государственному ветеринарному надзору, из них действие 

30 деклараций о соответствии прекращены.  



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 6315 образцов 

материала на различные заболевания животных. 

По результатам 13695 проведенных лабораторных исследований выявлено 79 

положительных результатов.  

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. 
На территории Свердловской области проводится мониторинг эпизоотической ситуации по 

заболеванию АЧС среди диких кабанов. В 2021 году отобрано и исследовано по федеральному 

мониторингу – 110 проб патологического материала от диких кабанов на наличие генома АЧС, 

результат отрицательный. 

 
 

 

 


