
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

за 9 месяцев 2022 года 
 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий за 9 месяцев 2022 года 

проведено 132 контрольно-надзорных и иных мероприятий, из них: 

выборочный контроль – 10  

документарная проверка – 25  

выездная проверка – 16 

обследование на компартмент – 8 

выездная оценка – 32 

участие в проверках прокуратуры – 6  

рейдовые мероприятия, выездные обследования, выездные мероприятия охотничьих 

угодий – 35 

Профилактические мероприятия: 

          профилактический визит – 41 

            объявление предостережения – 245 

          консультирование – 2719 

          информирование – 87 

 По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 93 нарушения требований законодательства Российской Федерации; 

- составлено 31 протоколов; 

- выдано 27 предписаний; 

- наложено штрафов на сумму 1 317 тыс. рублей. 

Выявляются нарушения в организации работы сельскохозяйственных организаций: 

- нарушение целостности ограждения предприятия, возможность проникновения грызунов, 

диких животных, а также посторонних лиц; 

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и обслуживающим персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия между производственными объектами 

без проведения дезинфекции; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без проведения 

дезинфекции. 

К типичным нарушениям ветеринарно-санитарных правил относятся: 

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 таможенного 

союза. Наиболее часто встречаются такие нарушения технических регламентов, как 

отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не обеспечение температурного 

режима при производстве пищевой продукции, не поддержание принципов ХАССП. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений. 

Опубликовано в печати 15 материалов, проведено 8 репортажей на телевидении и 6 

выступлений на радио; размещено 263 материалов на сайте управления, размещено 460 

материалов в других интернет-изданиях. 

Отделом государственного ветеринарного надзора в АИС «Ассоль» размещено 311 

отчета, из них: 

- 162 отчетов по количеству животных; 

- 135 отчетов по Африканской чуме свиней; 

- 18 отчетов по пищевому мониторингу; 

- 54 отчетов по ВН-приказам; 

- 9 отчетов по ГМУ; 



Квартальные отчеты:  

- 3 отчета по лейкозу; 

- 3 отчета по гриппу; 

- 3 отчета по компартментализации; 

- 18 отчетов по лекарственному контролю; 

- 38 отчетов по ветеринарному надзору; 

- 12 отчетов по зоопаркам. 

 

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 15 внеплановых КНМ, 18 обследований (выездная оценка) соискателей лицензии 

/ лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 2 правонарушения, выдано 1 

предписание об устранении выявленных нарушений, составлен 1 протокол об 

административных правонарушениях, направлен на рассмотрение в суд Свердловской 

области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в 

виде назначения административного штрафа на общую сумму 5 тысяч рублей, в виде 

предупреждения - 1. 

Выдана 8 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из них 6 лицензий 

переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 181 лицензиатов в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 2 производителя; 32 

организаций оптовой торговли; 147 организации розничной торговли.  

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 16 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Выявлено несоответствие 

требованиям 2 образцов лекарственных средств. 

Чаще всего встречаются следующие грубые нарушения лицензионных требований 

при осуществлении фармацевтической деятельности такие как:   

-  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. 

На территории Свердловской области зарегистрировано 12 лицензиатов в сфере 

обращения с животными в культурно-зрелищных целях 

Специалисты Управления приняли участие в 6 проверках зоопарков, проводимых 

органами прокуратуры.  

Проведены внеплановые проверки в отношении 14 соискателей лицензии по 

заявлению на предоставление лицензии на соответствие лицензионным требованиям.  

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного происхождения и 

кормов 
На территории Свердловской области утверждены планы федерального 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов с подведомственными 

Россельхознадзору лабораториями ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». 

В рамках исполнения государственных работ, проведен отбор 284 проб пищевой 

продукции и кормов для животных с целью проведения лабораторных исследований на 

показатели качества и безопасности, из них 56 проб (или 19,7%) не соответствовали 

требованиям по показателям безопасности и качества.  

 
Информация о количестве отобранных проб пищевой продукции и кормов в рамках пищевого 

мониторинга 

Вид продукции 

Количество 

отобранных 

проб 

Количество проб с 

несоответствиями 
% выявляемости 

Молоко и молочная продукция 113 26 23 

Мясо и мясная продукция 110 23 20 

Корма и кормовые добавки 22 5 22 

Мёд и продукты пчеловодства 11 0 0 

Рыба и рыбная продукция 21 1 4 

Яйцо, меланж, яйце продукция 7 1 14 

Итого 284 56 19,7 

 

Информация о видах несоответствий в поднадзорной продукции 

Молоко и молочная 

продукция 

Фальсификация жировой фазы молочного продукта жирами немолочного 

происхождения 

Микробиологические показатели -дрожжи 

Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе 



Физико-химические показатели (несоответствие по показателям массовая доля 

жира, белка, влаги) 

Мясо и мясная 

продукция 

Антибиотики тетрациклиновой группы 

Хинолоны 

Микробиологические показатели (листерия, сальмонелла) 

Обнаружение ДНК компонента не заявленного на маркировке 

Физико-химические показатели (несоответствие по показателю массовая доля 

белка) 

На фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного 

происхождения отобрано 63 пробы, из них 7 проб (или 11%) не соответствовали 

требованиям НД. 

В отношении производителей Свердловской области вынесено 17 постановлений о 

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

265 тысяч рублей. 

Продолжается анализ работы социальных учреждений в компоненте ФГИС ВетИС» 

- Меркурий с целью недопущения поставок некачественных и небезопасных продуктов 

животного происхождения.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 79 проб пищевой 

продукции, из них 23 проб не соответствовали требованиям по показателям качества и 

безопасности. 

В рамках мониторинга Управлением в компоненте ФГИС «ВетИС» - Меркурий 

проведен анализ 310 социальных учреждений Свердловской области. 

За 2022 года оформлено 25 предписаний по прекращению деклараций о 

соответствии на продукцию, подконтрольную государственному ветеринарному надзору, 

из них действие 25 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, отобрано и направлено в подведомственные 

Россельхознадзору лаборатории для исследования 5618 образца материала на 

инфекционные заболевания животных. 

По результатам 12620 проведенных лабораторных исследований выявлено 64 

положительных результатов (из них в 6 специфические антитела к бактериям рода Brucella 

(бруцеллез) в ИФА).  

На территории Свердловской области проводится мониторинг эпизоотической 

ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. Отобрано и исследовано по 

федеральному эпизоотическому мониторингу – 105 проб патологического материала от 

диких кабанов на наличие генома АЧС, результат отрицательный.  

Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области совместно со специалистами Департамента по 

охране животного мира Свердловской области и специалистами государственной 

ветеринарной службы Свердловской области проведено 9 рейдовых мероприятия на 

территории охотничьих угодий Свердловской области с целью поиска и обнаружению 

павших диких животных и диких птиц. Трупы диких животных и птиц в ходе рейдов 

обнаружены не были. 



Результаты работы мониторинговой группы в ФГИС «Меркурий» 

За 9 месяцев 2022 года от хозяйствующих субъектов поступило 2885 заявление о 

регистрации в системе ФГИС «Меркурий», из них: 

- зарегистрировано – 2690 (93 %); 

- отказано в регистрации — 122; 

- приостановлено совершение регистрационных действии – 73. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области в рамках ежедневного анализа оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» выявлено 575 

нарушений, допускаемые уполномоченными лицами организаций и государственными 

ветеринарными врачами при введении в оборот подконтрольных товаров с нарушениями. 

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий»: 

- 197 уполномоченным лицам, допустившим первичные нарушения при оформлении 

эВСД оформлены предупреждения через АИС «ВетИС Паспорт»; 

- 299 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов приостановлен доступ в 

систему «Меркурий»; 

- 36 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов доступ аннулирован за 

внесение заведомо ложных данных; 

- 6 уполномоченных лица привлечены к административной ответственности в 

соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ; 

- 23 государственных ветеринарных врача допустили нарушения при оформлении 

эВСД, из них 1 ветеринарный врач привлечен к административной ответственности в 

соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, остальным ветеринарным врачам выданы требования 

о недопустимости нарушений и по ним направлена информация в Департамент 

ветеринарии Свердловской области для принятия мер. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области с помощью системы ФГИС «Меркурий» 

выявлено 68 фантомных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области из которых: 

- 8 организаций по производству масла и молочной продукции; 

- 1 организация по производству рыбы и рыбной продукции; 

- 59 площадок организации торговли, осуществляющих хранение и реализацию 

пищевых товаров.  

Такие площадки организаций исключены из реестра хозяйствующих субъектов 

системы «Цербер» и переведены в статус «фантом». Доступ уполномоченных лиц, 

которыми в системе «Меркурий» производилось оформление ВСД, аннулирован. 

Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора с признаками 

фальсификации, без подтверждения качества и безопасности, а также с нарушением 

прослеживаемости, пресечен оборот продукции животного происхождения в количестве 

213,8 т., а именно: 

- молочной продукции (масло сливочное) в количестве 148,6 т.;  

- рыбной продукции в количестве 16,5 т. 

- мясной продукции в количестве – 48,7 т. (продукция свиноводства, жир говяжий, 

готовые мясные изделия). 

Таких производителей Свердловской области как:  



- ИП Гурьянов Алексей Анатольевич, ООО «Уралбизнес» - производство 

фальсифицированного сливочного масла на фантомной площадке в количестве 46,5 т.; 

- ООО «Молочная благодать» использование при производстве сливочного масла 

сырья с истекшим сроком годности в количестве 1,15 т.;  

-ИП Афанасьев А.В., ИП Мамедов П.Н. - повышение степени жирности при 

производстве сливочного масла 2,48 т.; 

- ИП Бородулин М.В., ИП Заботина А.А. - продление срока годности при 

производстве сливочного масла 214,4 кг.; 

- ООО ПК «Маслодел» -  ввод в оборот сливочного масла методом инвентаризации 

в количестве 15,68 т.; 

- ИП Жуков П.Н. – производство рыбной продукции без указания сырья в количестве 

16,0 т. 

- ООО Агропром - продукция неизвестного происхождения с признаками 

фальсификации (молоко сухое) в количестве 2 т., масло в количестве 72 т.; 

- ИП Сиренко А.В. продукция неизвестного происхождения с признаками 

фальсификации в количестве 0,99 т.;  

- ООО Торгово-промышленная компания "ОКЕАН ТРЕЙД" – производство с 

использованием сырья другого наименования (сельдь из скумбрии) в количестве 0,38 т.; 

- ИП Ахмадуллин Р.Г. – ввод в оборот молока путем транзакции «производство» 0,4 

т.;  

- ИП Быков Р.С. -  реализация продукции с фантомных площадок (масло, сухое 

молоко) в количестве 6 т.; 

С начала 2022 года с целью контроля за качеством и безопасностью продукции 

животного происхождения, поставляемой в социальные учреждения Свердловской 

области, проведен анализ в ФГИС «Меркурий» 310 социальных учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. В 208 социальных 

учреждениях выявлены нарушения требований Приказа от 27 декабря 2016 года N 589 «Об 

утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях». В отношении уполномоченных лиц социальных 

учреждений за повторные нарушения 29 УЛ направлены предупреждения через АИС 

«ВетИС.Паспорт», 4 – приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий». 

С начала текущего года Управлением проведен анализ системы ФГИС «Меркурий» 

92 организаций, осуществляющих поставки подконтрольной пищевой продукции в 

социальные учреждения, из них 82 организаций допускают нарушения при оформлении 

ВСД. 

А также проведен анализ 114 организаций производителя готовой продукции 

животного происхождения, из них 71 организаций допускают нарушения при оформлении 

ВСД. 

За 1 полугодие 2022 года по выявленным мониторинговой группой в ФГИС 

«Меркурий» нарушениям в социальных учреждениях, а также фантомным площадкам, 

направлено 64 отчета в систему «Яндекс.диск». Информация о выявленных фантомных 

организациях направлена в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, 



министерство здравоохранения Свердловской области и Министерство культуры 

Свердловской области.  

 

 

 


