Об итогах работы отдела осударственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля за 2016 год
За 2016 год сотрудниками отдела проведено 230 контрольно-надзорных
мероприятий, из них 63 плановых и 126 внеплановых проверок, выдано 55
предписаний об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и Технических
регламентов Таможенного союза, наложено штрафов на общую сумму 387
тыс. рублей, взыскано 229 тыс. рублей.
По заявлениям проведено 10 обследований для внесения предприятий
производителей сельскохозяйственной продукции в Реестр Таможенного
союза.
Специалистами отдела за отчетный период проведено 26 рейдовых
мероприятий по ярмаркам выходного дня и несанкционированным местам
торговли (в 21 Муниципальных округах и городских округах) в целях
предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней,
контроля за перемещением живых свиней, свиноводческой продукции, сырья
животного происхождения, кормов для животных.
Рейдовые мероприятия проводились по поручению Правительства
Российской Федерации, Протокола заседания Комиссии Правительства
Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Российской Федерации
(оперативного штаба) под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 28.06.2016 №2.
Рейды проводились совместно с администрацией МО и ГО, с привлечением
сотрудников МВД, Департамента ветеринарии Свердловской области.
В результате рейдов было снято с реализации 620,49 кг мясной
продукци, 20 кг рыбы пресноводной, уничтожено 124 кг мяса, находящегося
в реализации без ветеринарно-сопроводительных документов, с явным
признаками порчи, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу.
Реализация осуществлялась с нарушением температурных режимов и
Технических Регламентов Таможенного союза. Все нарушители привлечены к
административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ (для
физических лиц от 500 до 1000 рублей). Изъятая мясная продукция без
маркировки уничтожена в соответствии с Указами Президента №360, №305.
Наибольшее количество нарушений выявлено в г. Екатеринбурге, в г.
Каменске-Уральском, г. Березовском, г. Краснотурьинске, г. Серове.
Контрольно-надзорные мероприятия по АЧС
В соответствии с государственной программой Свердловской области
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1299-ПП, Планом
мероприятий на 2015-2017 годы по предупреждению возникновения и

распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской
области, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской
области от 07.05.2015 №495-РП и Планами противоэпизоотических
мероприятий государственных учреждений ветеринарии Свердловской
области, утвержденными приказом Департамента ветеринарии Свердловской
области (далее Департаментом) от 26.11.2015 №428 «Об утверждении планов
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий государственных бюджетных учреждений
ветеринарии Свердловской области на 2016 год» государственная
ветеринарная служба Свердловской области проводит мероприятия по
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы
свиней (далее АЧС) на территории Свердловской области.
Совместно с Департаментом по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области организована работа
по отбору и последующему исследованию на АЧС биоматериала от диких
кабанов. В ФГБУ Челябинская МВЛ исследована 71 проба патматериала,
результат – отрицательный.
Управлением Россельхознадзора по Свердловской области
провередено 3 внеплановых проверки с целью реализации поручений
Протокола заседания комиссии Правительства РФ по предупреждению
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на
территории РФ (оперативного штаба) под председательством
Заместителя Председателя РФ А.В. Дворковича от 26.02.2016 №х 1.
Задачами проверок является соблюдение Плана организационных и
специальных
мероприятий
по
мониторингу,
регулированию
численности и снижению миграционной активности диких кабанов на
территории Российской Федерации, включая особо охраняемые
природные территории регионального и федерального значения от
15.11.2013г. и законодательства РФ в области ветеринарии. При
проверке Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный
парк
«Припышминские
боры»;
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Висимский
государственный
биосферный
заповедник»;
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный
природный заповедник «Денежкин камень» нарушений не выявлено. На
территории заповедников дикий кабан постоянно не обитает, при
проводимых обследованиях (в случае миграции) трупов кабанов не
обнаружено.
В соответствии с планом-графиком проводится мониторинг
эпизоотической ситуации по АЧС в промышленных комплексах и
свиноводческих хозяйствах Свердловской области. По состоянию на
01.12.2016 исследовано 454 проб патматериала и сыворотки крови, результат
– отрицательный.
Управлением, в целях предупреждения заноса и распространения
африканской чумы свиней, контроля за перемещением живых свиней,

свиноводческой продукции, сырья животного происхождения, кормов для
животных, совместно с сотрудниками МВД и специалистами администраций
муниципальных и городских округов проведено 46 рейдовых выездных
мероприятий на ярмарках выходного дня, на сельскохозяйственных ярмарках,
в местах несанкционированной торговли.
В ходе рейдовых мероприятий выявлены нарушения требований
ветеринарного законодательства РФ: реализация животноводческой
продукции без соответствующих ветеринарных документов. В отношении
нарушителей оформлены протоколы об административных правонарушениях,
21 физическое лицо привлечено к административной ответственности,
наложены административные штрафы на сумму 34,5 тыс. рублей.
На территории Свердловской области выделено 397 мест для
экстренного уничтожения трупов (туш) животных при возникновении АЧС,
имеется 24 биотермические ямы, 1 утильзавод, 45 трупосжигательных печей.
Лицензионный контроль
С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений
обязательных требований законодательства в области обращения
лекарственных средств проведено 60 контрольно-надзорных мероприятий.
Выявлено 83 нарушения, составлен 21 протокол, направлено в суд 21 дело.
Наложено административных штрафов на сумму 52 тыс. руб. , взыскано 48
тыс. руб.
В сфере лицензирования фармацевтической деятельности проведено 32
обследования, в том числе 8 - по указанию Россельхознадзора. По заявлениям
о предоставлении или переоформлении лицензий на осуществление
фармацевтической
деятельности
в
сфере
розничной
торговли
лекарственными препаратами для ветеринарного применения Управлением
выдано 28 лицензий. В ходе проверок отобрано 54 пробы лекарственных
препаратов, выявлено 3 препарата не соответствующих требованиям ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» №61-ФЗ.
Изъято 294 единицы первичных упаковок лекарственных препаратов с
истекшим сроком годности, с нарушенным температурным режимом и
истекшим сроком годности: амоксициллина порошок — 45,75 кг,
парацетамол - 90,5 л.
Мониторинг лекарственных средств.
Отбор образцов проводится в соответствии с приказами Россельхознадзора
от 31.12.2015 №995 "О плане контроля качества лекарственных средств для
ветеринарного применения на 2016г.", №996 "О плане выборочного контроля
качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 2016 г.",
№405 от 16.06.2016 "О плане выборочного контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения на 2016г."
За отчетный период отобрано 54 пробы. Исследования проведены в ФГБУ
"ВГНКИ", выявлены несоответствия установленным требованиям качества
образцов:

• «Мазь ихтиоловая 10 %» серия 451015, срок годности до 11.2017,
изготовленного ЗАО НПП "Фармакс" г. Киров, отобранного в ООО
"Константа";
• тетравит серия 11 мая 2015, срок годности 11 мая 2017, изготовленного
ООО ПКФ "Гамма" Московская область, отобранного в ООО
"Промветгрупп";
• «Вакцина против эшерихиоза животных» серия 6, дата выработки
12.2015, изготовлена ФКП «Армавирская фабрика».
В Управление Россельхознадзора по Свердловской области поступило
32 обращения о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения.
Проведено
12
заседаний
комиссии
по
лицензированию
фармацевтической деятельности, выдано 28 лицензий.
Исполнение Управлением Россельхознадзора по Свердловской области
Приказа Россельхознадзора от 06.04.2016 № 200
В рамках Приказа проведено 18 внеплановых проверок, выявлено 30
нарушений, составлено 8 протоколов, из них 5 направлено в суд, наложено
штрафов на сумму 172 тыс. руб., взыскано 112 тыс. руб.
Отделом отобрано 116 проб продукции животного происхождения для
проведения исследований по микробиологическим, химическим показателям
безопасности, соответствие сырьевого состава (присутствие чужеродного
ДНК), на определение жиро-кислотного состава. По результатам
лабораторных исследований в 9 пробах выявлено несоответствие
требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.
При отборе проб мясной продукции все три пробы пробы показали результат
положительный, кроме того, в одной пробе (колбаса варенная «Нежная»,
ООО «Доброгост») обнаружены метаболиты нитрофураны.
При отборе молочной продукции выявлена фальсифицированная продукция
во всей ввезенной в нашу область продукции (ИП Пиньженина; ИП
Банковский; ООО «Маслосырокомбинат «Тюкалинский» Омская область;
ООО «Ивмолокопродукт» г. Иваново; ООО «ЛавПродукт» Московская
область; ИП Клюкин г. Челябинск; ООО «Союз Святого Иоанна воина»
Москва; ООО «МолИнвест» г. Самара).
Все хозяйствующие субъекты, производящие фальсифицированную
продукцию, поставлены в известность, информация направлена в торговые
сети, в которых была отобрана продукция, в Роспотребнадзор Свердловской
области, в Департамент ветеринарии Свердловской области.
Пищевой мониторинг
В соответствии с Приказа Россельхознадзора от 31.12.2015 №993 О
лабораторных
иследованиях
в
рамках
реализации
мероприятий
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения
ВТО по CAC при вступлении России в ВТО на 2016 год» отобрано в рамках

пищевого мониторинга 873 пробы, в рамках государственного задания 422
пробы.
Исследования проводились:
• в ФГБУ «ВГНКИ»;
• в ФГБУ «НЦБРП» ;
• ФГБУ «Челябинская МВЛ»;
• ФГБУ «Свердловский РЦ»;
• ФГБУ «НЦБРП»
Всего выявлено 124 положительных пробы, основные показатели:
1. превышение по КМАФаМ (п/фабрикаты мясные, свинина, говядина,
молоко коровье сырое);
2. листерия (субпродукты говяжьи, п/фабрикаты птицы);
3. сальмонелла (п/фабрикаты куриные, мясо птицы);
4. превышение по БГКП (рыба мороженная, м.говядина, мясо свинина,
сметана, молоко);
5. превышение по бацитрацину (субпродукты свиные, субпродукты
говяжьи);
6. метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ) (м. птицы
замороженное, свинина, полуфабрикаты куриные);
7. тетрациклин (молоко сырое, йогурт);
8. соматические клетки - 2 случая выявления, молоко коровье сырое;
9. дрожжи (творог);
10.плесени (полуфабрикаты мясные);
11.золотистый стафилококк (форель охлажденная);
12.левомицетин (масло сливочное).
По всем выявлениям направлены уведомления производителям, в
Департамент
ветеринарии
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора по Свердловской области. На предприятиях введен режим
усиленного лабораторного контроля. Остатки опасной продукции сняты с
реализации.
Экологический мониторинг
В 2016 году впервые были отобраны пробы в экологически угрожаемых
зонах Свердловской области (Кировград, Ревда, Реж) на территории,
расположенной возле крупных промышленных предприятий. В частном
секторе отобрана продукция от домашних животных, которые выпасаются в
районе 2-3 км от промышленных заводов. Всего отобрано 13 проб: яйцо - 3
пробы, молоко — 3 пробы, субпродукты говяжьи — 2 пробы, рыба речная 5
проб.
По результатам исследованй в ФГБУ «ВГНКИ» в яйце курином (г.
Кировград) выявлены дибензодиоксин и дибензофуран.

Эпизоотический мониторинг
В соответствии с Приказом Россельхознадзора от 31.12.2015 №994 О
лабораторных
иследованиях
в
рамках
реализации
мероприятий
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения
ВТО по CAC при вступлении России в ВТО на 2016 год» отобрано 2898 проб,
проведено 8575 исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ
«ЦНМВЛ», ФГБУ «Челябинская МВЛ».
По результатам исследований выявлено:
— ботриоцефалез карповых, в трех неблагополучных пунктах по
ботриоцефаллезу карпов (Каменский район, ГО Среднеуральск)
проводятся ограничительные мероприятия.
— Кавиоз рыб, диплостамоз в неблагополучных пункте (рыборазводное
предприятие г. Екатеринбург) проводятся лечебно-профилактические
мероприятия.

