
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 1 квартал 2021 года. 
 

В сфере федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Предметом государственного контроля (надзора) является: 

 организация и проведение проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям 

лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных 

препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, 

применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств; 

 проверка соответствия лекарственных средств, находящихся в 

гражданском обороте, требованиям нормативной документации. 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведена 1 плановая проверка в отношении 

производителя лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 12 

внеплановых проверок, из них 7 - по обследованию соискателей 

лицензии/лицензиатов. 

При проведении проверок выявлено 8 административных 

правонарушений, по результатам проверок выдано 2 предписания об 

устранении выявленных нарушений, оформлено 2 протокола об 

административных правонарушениях, из них 1 протокол направлен на 

рассмотрение в суд Свердловской области. 

Выдано 5 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 4 лицензии переоформлены.  

Проведено 5 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 175 лицензиатов в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 2 

производителя, 31 организация оптовой торговли, 142 организации розничной 

торговли. 

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

В соответствии с утвержденным заданием Россельхознадзора отобрано и 

направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 2 образца лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

 

Контрольно-надзорная деятельность 
В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в области 

федерального государственного ветеринарного надзора должностные лица 

отдела провели 15 внеплановых проверок, приняли участие в 6 проверках, 



проводимых органами прокуратуры, проведено 5 иных мероприятий, в т.ч. 

обследования и т.д. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 68 нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии, составлено 10 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 15 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, наложено штрафов на сумму 147,9 тыс. рублей.  

В рамках осуществления государственного ветеринарного надзора в 

адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей направлено 18 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Рассмотрено 45 обращений, поступивших от физических и юридических 

лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации. 

 

Деятельность по выявлению небезопасной пищевой 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», ФГБУ «Приморская МВЛ».  

В части повышения уровня проведения и организации контрольно-

надзорных мероприятий качества и безопасности пищевых продуктов, 

реализуемых на территории Свердловской области, отбор проб осуществляется 

с учетом риск-ориентированного подхода. В частности, отбор проб молочной 

продукции проводился с учетом реализуемой цены. 

На показатели качества и безопасности отобрано 143 пробы пищевой 

продукции и кормов для животных, из них 24 пробы (или 16,7%) не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества. Из 

отобранных 16 проб кормов на ГМО положительные результаты выявлены в 3 

образцах. 

 Проб Положительных 

проб 

Молоко сырое 0 0 

Молочная 

продукция 

71 17 

Мясная 

продукция 

34 3 

Рыба  0 0 

Яйцо и т.д. 9 0 

Мед  6 0 

Корма 23 4 

 143 24 
 

 

На показатель фальсификации отобрано 45 проб молочной продукции, из 

них 1 проба не соответствовала требованиям НД. 
 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано  



 57 проб пищевой продукции, из них 16 проб или 28% не 

соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности. 

 43 пробы молочной продукции, из них 15 проб не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности. 
 
 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции 2 

материала направлены в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области возбуждены 

административные дела по ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ. 
 

Оформлены предписания по приостановлению деклараций о 

соответствии, из них 5 деклараций о соответствии прекращены.  

 

Регулярно проводит мониторинг оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения в 

системе «Меркурий». В ходе ежедневного анализа удается выявлять 

нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и 

государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот 

подконтрольных товаров.  

С помощью системы фиксируются 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 14 площадок-фантомов. За нарушения при 

оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде 

заблокирован доступ ИС «Меркурий» 81 уполномоченным лицам 

хозяйствующих субъектов. 
 

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 1621 образец материала на различные заболевания животных. 

По результатам 5396 проведенных лабораторных исследований выявлено 

45 положительных результатов. 

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. В 2021 

году отобрано и исследовано 454 пробы патологического материала от диких 

кабанов на наличие генома АЧС, результат отрицательный. 

 


