Результаты правоприменительной практики по итогам работы отдела
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья
животных, безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля за 3 квартал 2017 года
В соответствии с современными требованиями к организации контрольнонадзорной деятельности в 2017 году Управлением Россельхознадзора по
Свердловской области применяются методы риск – ориентированного подхода к
проведению проверок.
В отделе создан реестр поднадзорных объектов. Он актуализируется по
биологической безопасности и на основе результатов проведенных проверок.
Работа по присвоению классов опасности объектам осуществляется в
постоянном режиме. Надзор сегодня нацелен на идентификацию наиболее
существенных рисков в деятельности организаций и профилактику проблем на
ранней стадии их возникновения.
За 3 квартал 2017 года госинспекторами отдела проведено 92 контрольнонадзорных мероприятий, из них 15 плановых и 38 внеплановых проверок
хозяйствующих субъектов, 1 рейдовое мероприятие и 38 мероприятий проведено
по иным основаниям.
Структура внеплановых проверок за 3 квартал 2017 года:
• контроль исполнения предписания – 23 (61%)
• заявления (госуслуга) – 9 (24%)
• поручения Правительства РФ – 4 (10%)
•

заявления о возникновении угрозы причинения вреда – 2 (5%)

По результатам проверок выявлено 142 нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и
обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, выдано
28 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 25
протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на
общую сумму 163,5 тысяч рублей, вынесено с начало года 10 предупреждений.
Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам работы
за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года показал
следующую динамику:

- общее количество проверок в отделе уменьшилось на 9%, в том числе за
счет снижения количества проверок, проведенных в рамках внепланового
контроля.
В 45% случаев при проведении контрольно-надзорных мероприятий
зарегистрированы нарушения ветеринарного законодательства Российской
Федерации и обязательных требований технических регламентов Евразийского
экономического союза.
Основные нарушения, выявляемые при проверках в сфере оборота
пищевых продуктов
•

нарушение условий хранения продукции; нарушение сроков годности
продукции;

•

отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции;

•

нарушение требований к содержанию помещений;
необходимого набора производственного оборудования;

•

нарушения требований ТР ТС к продукции по показателям безопасности.

отсутствие

В части нарушения статьи 10.8 КоАП РФ наиболее характерны
следующие нарушения:
•

отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию
животного происхождения;

•

наличие продукции животного происхождения без признаков проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме;

•

хранение и реализация продукции животного происхождения без
маркировки

В части нарушения статьи 10.6 КоАП РФ наиболее характерны
следующие нарушения:
•

отсутствие ограждения территории животноводческой фермы;

•

отсутствие при въезде на
дезинфекционных барьеров;

•

отсутствие при входе на территорию молочных ферм санпропускника;

•

несоблюдение кратности контроля санитарного состояния производства и
эффективности проведения санитарной обработки производственного
оборудования;

•

убой скота на необорудованных убойных площадках.
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животноводческих

ферм

Вышеперечисленные нарушения могут создавать угрозу распространения
особо опасных болезней для животных, таких как вирусы африканской чумы
свиней, грипп птиц, которые ставят под угрозу развитие ведущих
животноводческих отраслей области – свиноводства, птицеводства.
Основной мерой предупреждения указанных нарушений является
неукоснительное соблюдение хозяйствующими субъектами законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии, а также обязательных
требований технических регламентов ЕАЭС.
С начало года организовано и проведено 21 выездное рейдовое
мероприятие по несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам
выходного дня на территориях городских округов Свердловской области. Цель
рейдовых мероприятий – недопущение возникновения на территории
Свердловской области африканской чумы свиней, а также недопущение
реализации опасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой
продукции. Рейды проводились совместно со специалистами Администраций
городских округов, структурных подразделений Департамента ветеринарии
Свердловской области и сотрудниками полиции, ФСБ. В результате рейдов было
снято с реализации более 2 тонн опасной животноводческой продукции,
утилизировано 171 кг. Привлечено к административной ответственности 14
граждан РФ, реализовавших продукцию непромышленной выработки
(неизвестного происхождения).
В 3 квартале проведено 5 проверок во исполнение распоряжения
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В.
Дворковича от 02.03.2017 №АД-П11-1304 с учетом риск-ориентированного
подхода в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств граждан по предупреждению заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории Свердловской области. Выявлено 10 нарушений
ветеринарно-санитарных правил при содержании свиней, выдано 2 предписания
об устранении выявленных нарушений.
На территории Свердловской области учтено 72 сибиреязвенных
скотомогильников, из них 25 с определением эпидемиологической безопасности
территории. Во исполнение Протокола заседания межведомственной рабочей
группы Совета общественной безопасности Свердловской области по
комплексной оценке состояния сибиреязвенных скотомогильников, внесению
информации
о
существующих
и
планируемых
скотомогильниках
(биотермических ям) в схему территориального планирования Свердловской
области от 23.05.2017 в 3 квартале 2017 года проведено комиссионное
обследование 30 сибиреязвенных скотомогильников с целью проведения
мероприятий по установлению санитарно-защитных зон, установлению

собственников сибиреязвенных захоронений и приведению их в надлежащее
ветеринарно-санитарное состояние.
Совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области
проведено 8 обследований хозяйствующих субъектов на соответствие
требованиям III-IV компартмента. Обследование хозяйствующего субъекта
проводится на основании заявки предприятия.
С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений
обязательных требований законодательства в области обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения проведено 13 контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе 4 проверки - с целью лицензионного контроля.
Выявлено 6 нарушений, выдано 1 предписание об устранении выявленных
нарушений, составлен 1 протокол об административном правонарушении и
направлен на рассмотрение в мировой суд.
В 3 квартале 2017 проведено 9 проверок на соответствие хозяйствующих
субъектов лицензионным требованиям, из них 7 - по указанию
Россельхознадзора. Проведено 2 заседание комиссии по лицензированию
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов
для ветеринарного применения. Принято решение о предоставлении лицензии 1
соискателю лицензии и переоформлении лицензии 1 лицензиату в связи
изменением адресов мест осуществления фармацевтической деятельности.
В рамках контроля качества отобрано 12 образцов лекарственных
препаратов для ветеринарного применения с оформлением актов отбора проб в
ФГИС «Меркурий». С начало года отобрано 52 образца лекарственного
препарата для ветеринарного применения. В 3 образцах выявлено
несоответствие лекарственного препарата установленным требованиям
(синестрол 2%, капли глазные ИРИС; вакцина ньюкасловской болезни из
штамма «Ла-Сота»).
В 3 квартале 2017 года отобрано для лабораторных исследований 525 проб
биологического или патологического материала в целях контроля
эпизоотической ситуации на территории Свердловской области в рамках
федерального эпизоотического мониторинга и государственного задания и
направлено в ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП».
В 25 пробах выявлены положительные результаты: в 5 пробах - ботрицефалез
рыб, в 20 пробах выявлены антитела к РРСС, болезни Ауески.
Свердловская область остается благополучной по африканской чуме
свиней и гриппу птиц. Проводится регионализации территории Свердловской
области для признания статуса благополучия по особо опасным болезням
животных.

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в 3
квартале 2017 года отобрано 198 проб продукции. Исследования проводились: в
ФГБУ «ВГНКИ»; в ФГБУ «НЦБРП». В 23 пробах выявлены положительные
результаты исследования.
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В 3 квартале отобрано 55 проб молока и молочной продукции (масло,
творог, сметана) на ее фальсификацию. В 3 пробах молочной продукции
выявлена фальсификация жировой фазы сливочного масла, в 1 пробе сыра жирами немолочного происхождения.

