О результатах работы отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля за 1 полугодие 2017 г.
Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля за первое полугодие 2017 года
проведено 129 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 24 плановых и
47 внеплановых проверок.
За отчетный период выявлено 143 нарушения, выдано 35 предписаний,
оформлено 37 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 7
предупреждений. Для рассмотрения в суд направлено 3 дела. Наложено
штрафов на сумму 74 тысячи рублей, взыскано с учетом прошлых периодов
224,5 тысяч рублей.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 49% случаев
зарегистрированы нарушения ветеринарного законодательства Российской
Федерации и Евразийского экономического союза. В ходе контрольнонадзорных мероприятий наиболее часто регистрировались следующие
нарушения:
- хранение, использование в производстве подконтрольной продукции без
ветеринарных сопроводительных документов;
- хранение продукции животного происхождения при отсутствии
маркировочных ярлыков с указанием производителя, условий и сроков
хранения;
- реализация в сельскохозяйственных организациях мясного сырья без
признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
- нарушение температурного режима хранения животноводческой
продукции;
- отсутствие или эксплуатация с нарушениями ветеринарных объектов в
сельскохозяйственных организациях.
Сотрудниками отдела организовано и проведено 68 выездных рейдовых
мероприятий по несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам
выходного дня на территориях городских округов Свердловской области. 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 и сотрудниками полиции. По результатам рейдовых
мероприятий привлечено к административной ответственности 38 граждан РФ,
реализовавших продукцию непромышленной выработки (неизвестного
происхождения), снято с реализации более 2 тонн опасной животноводческой
продукции.
Проведено 11 проверок по исполнению поручения заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича от

02.03.2017 №АД-П11-1304 с учетом риск-ориентированного подхода в
отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств
граждан по предупреждению заноса и распространения африканской чумы
свиней на территории Свердловской области. Выявлено 31 нарушение
ветеринарно-санитарных правил при содержании свиней, выдано 10
предписаний и 3 предостережения об устранении выявленных нарушений.
Проведено 5 плановых проверок в отношении ООПТ федерального
значения, союзов и обществ охотников и рыболовов, всего проверено 44
охотничьих хозяйства. Выявлено 5 нарушений, в отношении союзов и обществ
охотников и рыболовов выдано 2 предписания, 1 предостережение об
устранении выявленных нарушений.
Проверено 12 предприятий общественного питания, выявлено 22
нарушения, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений,
привлечено к административно ной ответственности 6 должностных лиц.
Проведено 10 обследований хозяйствующих субъектов на соответствие
требованиям III компартмента, 4 из них отказано. Обследование
хозяйствующего субъекта проводится на основании заявки предприятия.
Территориальное управление организует совместное с органом управления
ветеринарией обследование.
В целях контроля эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней
и гриппа птиц на территории Свердловской области в рамках федерального
эпизоотического мониторинга и государственного задания в ФГБУ
«Челябинская МВЛ» проведены лабораторные исследования на АЧС 341
пробы, из них 117 проб от добытых диких кабанов; на грипп птиц - 350 проб.
Результаты отрицательные.
С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов
отобрано 220 проб продукции. Исследования проводились в ФГБУ «ВГНКИ»; в
ФГБУ «НЦБРП»; ФГБУ «Челябинская МВЛ». Всего проведено 2300
исследований проб продукции. Выявлено 33 положительных результата.
Проводились исследования молока и молочной продукции (масло, творог,
сметана, молоко пастеризованное) на ее фальсификацию. Выявлено 27 проб
молочной продукции с фальсификацией.
В сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного
применения проведено 11 проверок, из них 7 по соблюдению лицензионных
требований (лицензионный контроль). Выявлено 15 нарушений, выдано 4
предписания, составлено 4 протокола об административных правонарушениях,
3 из которых направлены для рассмотрения в суд. Изъято 10 единиц первичных
упаковок лекарственных препаратов: с истекшим сроком годности, с
нарушенным температурным режимом.
В Управление Россельхознадзора по Свердловской области поступило 10
заявлений о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения. Проведено 15 проверок
на соответствие хозяйствующих субъектов лицензионным требованиям, в том
числе 5 - по указанию Россельхознадзора.

Проведено 5 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической
деятельности. Выдано 10 лицензий.
Мониторинг лекарственных средств. Отбор образцов проводится в
соответствии с приказом Россельхознадзора от 29.12.2016 №989 "О плане
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения на
2017г.", от 30.12.2016 №998 «О плане выборочного контроля качества
лекарственных средств для ветеринарного применения на 2017 г." За отчетный
период отобрано 40 проб лекарственных препаратов. Исследования проведены
в ФГБУ "ВГНКИ", в 3 образцах выявлены несоответствия установленным
требованиям качества.
Проводится регионализации территории Свердловской области для
признания статуса благополучия по особо опасным болезням животных.
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