
 

Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 6 месяцев 2019 года. 

 

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 за 6 месяцев 2019 года проведена 31 проверка (6 

плановых, 25 внеплановых) и 51 мероприятие с целью выявления фактов 

непосредственного обнаружения правонарушений (в т.ч. по выявлению 

контрафактных, фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных 

средств, деятельности без лицензии). 

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения проведено: 

- предлицензионный контроль – 8 внеплановых проверок, 

- лицензионный контроль – 5 плановых проверок, 

- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

препаратов – 18 внеплановых проверок. 

По результатам проведенных проверок в 1 полугодие 2019 г. выявлено 61 

административное правонарушение, выдано 25 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, оформлено 30 протоколов об административных 

правонарушениях. 10 материалов дел направлены для рассмотрения в 

Арбитражный суд Свердловской области (5 дел по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ; 5 дел 

по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).  

По результатам внеплановой проверки в отношении птицеводческих 

предприятий установлено, что слабый контроль со стороны производственной 

ветеринарной службы в назначении и применении антибактериальных 

препаратов бройлерам привел к наличию остатков лекарственных препаратов в 

выпускаемой продукции.  

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 279 тысяч 

рублей. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий изъяты из оборота 

недоброкачественные лекарственные препараты для ветеринарного применения 

(с истекшим сроком годности или хранившиеся с нарушением температурного 

режима) - 14 наименований, 27 единиц, в том числе 4 вакцины (9 флаконов).  

За 6 месяцев 2019 г. выдано 9 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, из них 6 лицензий переоформлены. Проведено 6 

заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения. На 

территории Свердловской области на 30.06.2019 зарегистрировано 177 

лицензиатов: 



 2 лицензиата по производству лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения; 

 31 лицензиат оптовой торговли;   

 144 лицензиата розничной торговли. 

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. 

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. Все 

лекарственные препараты отбирались в соответствии с утвержденным заданием 

Россельхознадзора от 25.01.2019 № 1708. За первое полугодие 2019 года 

отобрано и направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 25 проб образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. В рамках контроля 

качества лекарственных средств для ветеринарного применения отобрано 9 

проб, что составляет 82% от годового плана; в рамках выборочного контроля 

качества лекарственных препаратов отобрано 12 проб лекарственных 

препаратов, что составляет 70% от годового плана; по иммунологическим 

препаратам отобрано 4 пробы, что составляет 80% от годового плана. 19 

образцов лекарственных препаратов находятся в работе, по 6 образцам 

исследования закончены, отклонений от качества не выявлено. 

 

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» согласно поручениям 

Правительства Российской Федерации, приказам Россельхознадзора за 1 

полугодие 2019 года проведено 80 контрольно-надзорных мероприятий в 

области федерального государственного ветеринарного надзора: 55 внеплановых 

проверок; 25 - иных мероприятий, в т.ч. рейды, обследования и т.д. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий:  

 выявлено 145 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

 составлено 53 протокола об административных правонарушениях;  

 выдано 36 предписаний;  

 наложено штрафов на сумму 614 тыс. рублей;  

 вынесено 42 постановления;  

 передано 13дел в суды, в органы прокуратуры. 

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. 

На территории Свердловской области 72 места сибиреязвенных 

захоронений животных. Проводился мониторинг ситуации сибиреязвенных 

скотомогильников, находящихся в поселке Садовый и поселке Рудный г. 

Екатеринбурга, попадающих в зону возможного подтопления в период 

прохождения паводка на территории Свердловской области. Скотомогильники 

находятся в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии, следов 

подтопления не обнаружено. 

Необходимо отметить работу по компартментализации, проводимую 

совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области, в рамках 

которой проводятся совместные обследования предприятий Свердловской 

области с целью контроля соблюдения критериев компартментализации и 

подтверждения уровня биологической защиты. По заявлениям хозяйствующих 

субъектов проведено 13 обследований производственных площадок на 

соответствие критериям 3 компартмента.  

За 1 полугодие 2019 г. частично не выполнены 4 предписания об 

устранении выявленных нарушений в области ветеринарии. Причина 

неисполнения предписаний - отсутствие достаточного финансирования, в связи с 

этим приняты во внимание ходатайства о переносе сроков. По 1 делу по 

результатам рассмотрения судом внесено постановление о назначении 

административного наказания. 

За 1 полугодие 2019 года выдано 39 официальных предостережений о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений. 

 

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Гордеева от 13.03.2019 № АГ-П11-1831, а также Приказа Россельхознадзора 

от 20.03.2019 № 294 «О проведении проверок». 

В Свердловской области 119 животноводческих предприятий 

осуществляют деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого 

скота, 1 предприятие - по разведению и содержанию мелкого рогатого скота, 411 

крестьянско-фермерских хозяйств - по разведению КРС и 72 крестьянско-

фермерских хозяйства - по разведению и содержанию МРС. 

За отчетный период проверено 7 животноводческих хозяйств, отобрано 40 

проб биологического материала на бруцеллез крупного рогатого скота, 260 проб 

на лейкоз крупного рогатого скота (результат отрицательный), 26 проб сырого 

молока. По результатам проверочных мероприятий составлено 20 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесены постановления на сумму 13000 

рублей. 



В адрес Департамента ветеринарии Свердловской области направлено 

предостережение от 23.04.2019 по случаям выявления положительных 

результатов на бруцеллез при плановых исследованиях в СПК «Килачевский», 

ООО «Новопышминское». 

 

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 

28.11.2018 № 1), а также Приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 № 1449 «О 

проведении проверок». 

 

Поголовье дикого кабана, обитающее на территории субъекта Российской 

Федерации (общее количество) составляет 15426 голов. Поголовье свиней – 350 

тыс. гол. В 6 промышленных свиноводческих предприятиях содержится 311 тыс. 

гол свиней. В 21 свиноводческом хозяйстве, находящемся в ведении ГУФСИН 

России по Свердловской области, содержится 4 тыс. голов свиней.  

В рамках федерального государственного эпизоотического мониторинга за 

2019 год на территории Свердловской области на наличие генома вируса АЧС 

проведено исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 251 

пробы биологического материала, результат отрицательный. Направлено для 

исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 43 пробы материала от дикой водоплавающей 

птицы. 

В рамках взаимодействия утвержден «План проведения мероприятий по 

отбору проб биологического материала от дикой водоплавающей птицы с целью 

исключения заболевания гриппом птиц в дикой фауне Свердловской области 

2019 г.».  

Проведен мониторинг эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 

птицеводческих хозяйствах Свердловской области. В рамках федерального 

мониторинга исследовано 481 проба биологического материала, результат 

отрицательный. 

Во исполнение приказа Россельхознадзора № 1449 от 14.12.2018  «О 

проведении проверок» сотрудниками отдела проведена 41 внеплановая проверка 

в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению, производству и реализации мяса свиней/птицы и 

продуктов его переработки. Выявлено 136 нарушений ветеринарно-санитарных 

правил, составлено 43 протокола об административных правонарушениях, 

вынесено постановлений о назначении административных штрафов на общую 

сумму 430 тысяч рублей. 

Большинство мелких свиноводческих предприятий не имеют в полном 

объеме ветеринарно-санитарные объекты, обеспечивающие работу предприятий 

в режиме закрытого типа (отсутствуют ветеринарно-санитарные пропускники, 

не оборудованы дезинфекционные барьеры, отсутствует ограждение 

территории).  

 



Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Гордеева, а также Приказа Россельхознадзора от 16.04.2018 № 388 «О 

проведении проверок». 

Во исполнении Поручения Председателя правительства РФ А. В. Гордеева 

от 03.04.2019 № АГ-П11-2558, Приказа от 16.04.2019 № 388 проведено13 

внеплановых выездных проверок в отношении молокоперерабатывающих 

предприятий и цехов пастеризации. В ходе проверок отобрано 46 проб молочной 

продукции. По результатам проверок составлен 21 протокол об 

административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении 

наказания в виде административного штрафа на общую сумму 63 тысяч рублей.  

Деятельность по выявлению фальсифицированной, небезопасной 

пищевой продукции животного происхождения и кормов 

По поручению Правительства РФ от 17.12.2018 № АГ-П11-8987 у 14 

производителей (12 Свердловской области, 2 Республика Марий Эл) отобрано 

124 пробы пищевой продукции (107 проб колбасы вареной, мяса птицы; 17 проб 

сыра). Продукция отобрана от 53 партий (25 партий – колбасы, 16 партий – 

птица, 12 партий – сыр), общий объем партий составил 24,6 тонны. 

Исследования проводились в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Челябинская МВЛ», 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Положительные 

результата получены по 15 пробам (сыр - 3, колбаса - 12) 

В рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции за 

период 01.01- 26.06.2019 отобрано 447 проб пищевой продукции и кормов, из 

них 106 проб (или 24%) не соответствовали требованиям по показателям 

безопасности и качества (на 08.07.2019 по данным системы ФГИС «Веста», 34 

пробы находятся в работе): 

 сырое молоко: отобрано 26 проб, положительных 0 проб, 

 молочная продукция: всего 127 проб, положительных 47 проб, 

 мясная продукция: всего 225 проб, положительных 47 проб, 

 рыба: всего 14 проб, положительных 0 проб, 

 корма: всего 26 проб, положительных 6 проб, 

 мед: всего 15 проб, положительных 2 пробы, 

 яйцо и яйцепродукты: всего 14 проб, положительных 4 пробы. 

В госучреждениях отобрано 64 пробы пищевой продукции, из них 34 

пробы не соответствуют требованиям качества и безопасности. 

Оформлено 6предписаний по приостановлению деклараций, из них 4 - по 

молочной продукции 

 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

В рамках выполнения государственного эпизоотологического мониторинга 

территории Свердловской области и государственного задания за 1 полугодие 

2019 г. федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Россельхознадзору, проведено 7826 исследований в 



отношении 2746 образцов материала, получено 78положительных результатов 

исследований. 

Проведен комиссионной отбор 81 пробы крови у поголовья лошадей на 

территории села Ницинское Ирбитского района для лабораторного исследования 

на инфекционную анемию в ФГБУ «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория». По результатам исследований получено 2 

сомнительных и 31 положительный результат. В связи с выявлением 

заболевания лошадей инфекционной анемией на территории села Ницинское 

Ирбитского района Свердловской области, распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 17.04.2019 № 93-РГ установлены ограничительные 

мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей. 

 

 

 


