
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

за 1 полугодие 2021 года 

 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", поручениями Правительства Российской 

Федерации, Россельхознадзора, рассмотрения обращений за 1 полугодие 2021 год 

проведено 115 контрольно-надзорных мероприятий (за 1 полугодие 2020 год - 74), из них: 

- 2 плановых проверок (за 1 полудите 2020 год - 9); 

- 91 внеплановых проверок (за 1 полугодие 2020 год - 54); 

-  22 иных мероприятий, в т.ч. рейдов, обследований и т.д. (за 1 полугодие 2020 год - 

11). 

Проведено 44 контрольно-надзорных мероприятий за 1 полугодие 2021 год в 

отношении физических лиц, что составило 38%. 

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко (протокол заседания в режиме 

видеоконференцсвязи Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии 

Правительства Российской федерации от 19.01.2021 № 1) и приказов Россельхознадзора 

от 01.02.2021 № 93 «О проведении проверок», от 01.02.2021 № 94 «О проведении 

проверок» проведено 16 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 43 тыс. рублей. 

В настоящее время на территории региона только 5 свиноводческих предприятия с 

поголовьем 320 тысяч голов свиней и 107 поднадзорных объектов по хранению и 

переработке продукции свиноводства прошли обследование на предмет биологической 

безопасности. Управлением присвоены статусы среднего и высокого уровней защиты. 

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. 

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. 

 

Количество снижения плановых проверок обусловлено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 



контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 179 нарушений требований законодательства Российской Федерации (за 1 

полугодие 2020 год - 144, повышение на 24,3%); 

- составлено 58 протоколов (за 1 полугодие 2020 год - 41, повышение на 41,4%); 

- выдано 57 предписаний (за 1 полугодие 2020 год - 34, повышение на 67,6%); 

- наложено штрафов на сумму 380,4 тыс. рублей (за 1 полугодие 2020 год - 200 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 40 предостережений о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений. 

 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений. 

Так, за 1 полугодие 2021 год опубликовано в печати 12 материалов, проведено 11 

репортажей на телевидении и 2 выступления на радио; размещено 169 материалов на 

сайте управления, размещено 148 материала в других интернет-изданиях. 

 

Лицензионный контроль 
В ходе проведения лицензионного контроля и федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

проведено 2 плановые проверки, 28 внеплановых проверок, из них 17 проверок по 

обследованию соискателей лицензии / лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 21 правонарушение, выдано 6 

предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 3 протокола об 

административных правонарушениях, из них 1 протокол направлен на рассмотрение в суд 

Свердловской области. 



Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в 

виде назначения административного штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей, в виде 

предупреждения - 1. 

Выдано 14 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из них 10 лицензии 

переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 179 лицензиатов в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 2 производителя; 

31 организация оптовой торговли; 146 организации розничной торговли. 

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в сфере 

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

В соответствии утвержденными Планами по проведению исследований по 

лекарственным препаратам для ветеринарного назначения, Управлением закрыт План 

контроля качества лекарственных средств - 100% и План по выборочному контролю 

качества лекарственных средств - 58%, образцы направлялись в ФГБУ «ВГНКИ». 

Отобрано и направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 15 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, исследования закончены по 7 

образцам, отклонений от качества не выявлено. 

 

Осуществление государственного надзора в сфере деятельности по 

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

дельфинариях, океанариумах 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны получить 

соответствующую лицензию до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года содержание 

и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах без 

лицензии не допускается. 

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 находится 28 учреждений, осуществляющих 

деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках. 

На 01.07.2021 на территории Свердловской области Россельхознадзором выдана 1 

бессрочная лицензия ООО КПК «Водный Мир» (Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Щербакова, строение 2б) от 15.04.2021 (№ 00-21-4-004281) и внесена информация о 

ней в Реестр лицензий Россельхознадзора, подтверждающий возможность выполнения 

лицензионных требований при осуществлении содержания и использования животных в 

зоопарках; дельфинариях; океанариумах 

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 4 проверках зоопарков, проводимых 

органами прокуратуры. По результатам контрольно-надзорных мероприятий вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 23 

тысячи рублей. 

 



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 соответствии с планами федерального мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов, за отчетный период выполнение планов составило: ФГБУ «ВГНКИ» 

- 49,3%; ФГБУ «ЦНМВЛ» - 51,2%; ФГБУ «НЦБРП» - 50,9%; ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора» - 49,8%.  

За 1 полугодие 2021 г. отобрано 200 проб пищевой продукции и кормов для 

животных на показатели качества и безопасности, из них 29 пробы (или 14,5%) не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества.  

Отобрано 19 проб кормов на ГМО, положительные результаты выявлены в 3 

образцах. 

 Проб Положительных проб 

Молоко сырое 0 0 

Молочная продукция 91 18 

Мясная продукция 74 10 

Рыба  4 0 

Яйцо и т.д. 11 0 

Мед  11 0 

Корма 28 4 

 219 32 

 

3 партии пищевой продукции животного происхождения оказались не 

соответствующими по содержанию остаточных количеств лекарственных препаратов: 

– 2 партии колбасных изделий; 

– 1 партия мяса птицы. 
 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 2-х 

материалов направлена в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области вынесены 15 постановлений о 

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

175 тысяч рублей. 

Продолжается работа Управления с социальными учреждениями по обеспечению 

качественными и безопасными продуктами животного происхождения.  

 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 60 проб пищевой 

продукции, из них 16 проб или 26% не соответствовали требованиям по показателям 

качества и безопасности. 



В государственных учреждениях Свердловской области отобрано молочной 

продукции 45 проб, из них 15 проб не соответствовали требованиям по показателям 

качества и безопасности. 

Данная работа продолжается с привлечением общественных организаций, 

профильных министерств и без оказания помощи не равнодушных руководителей данных 

организаций.  

В рамках мониторинга Управлением было проверено 90%, а именно 302 

социальных учреждений подведомственных министерствам Свердловской области, в 41 

учреждениях были выявлены нарушения, допущенные поставщиками продукции -  14; 

производителями -  24 (11 являются производителями и поставщиками). 

В отношении нарушителей ветеринарного законодательства РФ Управлением 

приняты меры: 

- 14 поставщикам (оформлены предупреждения УЛ -  30; заблокировано УЛ - 7; 

оформлен 1 адм. протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ; 

- 24 производителей (оформлены предупреждения УЛ -    12; заблокировано УЛ - 4; 

выдано предписаний – 3; оформлен -1 адм. протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. 

  В рамках мониторинга Управлением было проверено 40%, что составило 709 

социальных учреждений подведомственных министерствам Свердловской области, в 43 

учреждениях были выявлены нарушения, допущенные поставщиками продукции -    16; 

производителями -  16 (9 являются производителями и поставщиками). 

Управлением приняты меры в отношении: 

- 16 поставщиков (оформлены предупреждения УЛ -    20; заблокировано УЛ – 4; 

оформлены 3 адм. протокола по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, оформлен 1 адм. протокол по ч.1 

ст.10.6 КоАП РФ, оформлен 1 адм. протокол по ч.1 ст.14.44 КоАП РФ;  

- 16 производителей (оформлены предупреждения УЛ-  9; предписание – 1; 

оформлены -2 адм. протокола по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ; оформлены -2 адм. протокола по 

ч.1 ст.14.44 КоАП РФ; отозвана 1 декларация. 

 

Оформлены 13 предписаний по приостановлению деклараций о соответствии на 

продукцию, подконтрольную государственному ветеринарному надзору, из них действие 

13 деклараций о соответствии прекращены.  

 

В Управление поступило 1869 заявлений от хозяйствующих субъектов для 

регистрации в системе Меркурий и добавлению корректирующих действий, все заявления 

приняты в работу и проведены соответствующие мероприятия. 

Регулярно проводится мониторинг оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения в системе 

«Меркурий». В ходе такого анализа выявлено 718 нарушений, допущенных 

уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами при 

выпуске в оборот подконтрольных товаров.  

С помощью системы фиксирует факты оформления эВСД на просроченные товары, 

подмену в документах информации о производителе, отсутствие в сертификатах сведений 

об использованном сырье. 

Кроме того, мониторинг ИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых по документам 

осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. 

С начала 2021 года выявлено 47 площадки-фантома, заблокирован доступ ИС 

«Меркурий» 140 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов за нарушения при 

оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. 

 

 

 



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 4324 образец 

материала на различные заболевания животных. 

По результатам 10749 проведенных лабораторных исследований выявлено 49 

положительных результатов. Процент выполнения эпизоотического мониторинга в ФГБУ 

«Челябинский филиал ЦНМВЛ» составил 70%; ФГБУ «ЦНМВЛ» - 100%; ФГБУ 

«ВГНКИ» - 98%; ФГБУ «ВНИИЗЖ» - 52%; ФГБУ «НЦБРП» - 5% , согласно плана 

доставка проб в третьем квартале. 

В связи с этим, 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.  
На территории Свердловской области проводится мониторинг эпизоотической ситуации по 

заболеванию АЧС среди диких кабанов. В 2021 году отобрано и исследовано 449 проб 

патологического материала от диких кабанов на наличие генома АЧС, результат отрицательный 

(из них по федеральному мониторингу – 54 пробы). 

 

 

 

 


