
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля за 2020 год 

Контрольно-надзорная деятельность 
За 2020 год в области внутреннего ветеринарного надзора осуществлено 204 

контрольно-надзорных мероприятия, из них плановых проверок – 10, 

внеплановых проверок – 141, иных мероприятий (в том числе рейдов, дежурств 

обследований и др.) – 53.    

При проведении проверок выявлено 336 нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

По выявленным нарушениям: 

 составлено 132 протоколов; 

 выдано 93 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства; 

 наложены штрафы на сумму более 494 тысяч рублей;  

 взысканы штрафы на сумму более 308 тысяч рублей; 

 передано 34 дел в суды, в органы прокуратуры и следственные органы. 

Анализ проведенных проверок свидетельствует, что выявляемые нарушения 

требований законодательства носят типичный характер: 

 нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания животных; 

 нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 

реализации продуктов животноводства; 

 нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС.  

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного 

происхождения и кормов 
В 2020 году проведены лабораторные исследования 751 пробы продукции 

животного происхождения и кормов, из которых 98 (13%) образцов не 

соответствовали требованиям безопасности и качества, заявленного 

производителем. 

 Отобрано проб Неудовлетворительных проб 

Молоко сырое 8 0 

Молочная продукция 230 43 

Мясная продукция 274 44 

Рыба  63 3 

Яйцо и т.д. 26 2 

Мед  28 6 

Корма 122 0 

 751 98 
 

В рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб пищевой 

продукции на наличие микробной трансглутаминазы, из них 3 пробы оказались 



положительными. Использование микробной трансглутаминазы запрещено 

техническим регламентом Таможенного союза. Микробной трансглютаминазы 

нет в списке разрешенных добавок.   

16 партий пищевой продукции животного происхождения оказались не 

соответствующими по содержанию остаточных количеств лекарственных 

препаратов: 

 4 партии колбасных изделий; 

 8 партий мясной продукции; 

 1 партия яйца; 

 2 партии меда; 

 1 партия молочной продукции. 
 

Всего отобрано молочной продукции на показатель фальсификации 109 

проб, из них 16 проб не соответствовали требованиям качества, заявленного 

производителем. 
 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 49 проб 

пищевой продукции, из них 19 проб не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 

молочной продукции 29 проб, из них 13 проб не соответствовали требованиям 

по показателям качества и безопасности (в 4 пробах выявлена фальсификация 

молочного жира). 
 

На сырьевой состав отобрано 36 проб, из них 15 проб не соответствовали 

требованиям качества, заявленного производителем.  
 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 

3-х материалов направлена в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области возбуждено 19 

административных дел по ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ. 
 

Прекращено действие 27  деклараций о соответствии, оформленных на 

продукцию, подлежащую ветеринарному контролю (надзору).  

 

Лицензионный контроль 
В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 9 плановых проверок, 34 внеплановых 

проверок, из них 21 проверка по обследованию соискателей лицензии / 

лицензиатов, приняли участие в 3 проверках, проводимых органами 

прокуратуры. 

По результатам проведенных проверок выявлено 77 административных 

правонарушений, выдано 10 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, составлено 13 протоколов об административных правонарушений, 

из них 7 протоколов направлено на рассмотрение в суды Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую сумму 

45 тысяч рублей, в виде предупреждения - 9. 



Изъяты из оборота недоброкачественные лекарственные препараты для 

ветеринарного применения (с истекшим сроком годности или хранились с 

нарушением температурного режима) – 3 наименования, 9 единиц.  

Выдано 14 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 8 лицензий переоформлены. Проведено 9 заседаний комиссии по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

Отобрано и направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 28 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, отклонений от 

качества выявлено в 4 образцах. 

 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со 

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области, 

во исполнение приказа Россельхознадзора от 25.12.2019 № 1423, в рамках плана 

федерального эпизоотического мониторинга в 2020 году отобраны и направлены 

в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для исследования 4166 

образцов материала на различные заболевания животных. 

По результатам 11491 проведенных лабораторных исследований выявлено 

96 положительных результатов в 79 образцах, в т.ч. в 32 образцах –  выявлены 

антитела к лептоспирозу крупного рогатого скота, в 37 образцах – выявлен 

возбудитель микоплазмоза птиц (ПЦР), в 8 образцах – диплостомоз рыб, в 2 

пробах мясной продукции (производитель Тверской обл.) – геном вируса 

африканской чумы свиней. 

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. 

 

Электронная ветеринарная сертификация 
В 2020 году темпы роста количества ветеринарных сопроводительных 

документов, оформляемых в электронной форме (эВСД), значительно 

увеличились. Так, за 2020 год было оформлено более 29,8 миллиона эВСД. 

В Управлении работает мониторинговая группа, в задачи которых входит 

постоянное наблюдение за оформляемыми уполномоченными лицами 

хозяйствующих субъектов и государственными ветеринарными врачами эВСД. 

Так, в 2020 году с помощью компонента ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» 

выявлены следующие нарушения: 

 1218 случаев, связанных с нарушением прослеживаемости 

подконтрольных товаров; 



 84 предприятий–фантомов,  из них 36 несуществующих 

производственных предприятия и 48 компании, осуществляющие 

торговлю и хранение продукции; 

 более 90 случаев введения в оборот потенциально небезопасной 

продукции: подконтрольных товаров, произведенных из сырья 

неизвестного происхождения, продуктов с незаконно продленным 

сроком годности, просроченной продукции, фальсифицированных 

товаров. 

За допущенные факты несоблюдения требований ветеринарного 

законодательства при оформлении эВСД 269 уполномоченных лиц предприятий 

были заблокированы в системе «Меркурий».  

Кроме того, 164 государственных ветеринарных врачей допустили 

нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В 

отношении них приняты меры административного воздействия.  

 

 

 


