
О результатах работы отдела государственного
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных,

безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля за 1 полугодие 2016 г.

Сотрудниками  отдела  государственного  ветеринарного  надзора  за
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции  животного
происхождения и лабораторного контроля за 6 месяцев 2016 года проведено 75
проверок, в том числе 18 плановых, 57 внеплановых.

Специалисты Управления приняли участие в 2 проверках Прокуратуры
Свердловской области в отношении предприятий, осуществляющих розничную
торговлю  животноводческой  продукцией,  и  предприятий,  осуществляющих
реализацию  лекарственных  средств  —  по  соблюдению  лицензионных
требований.  По  заявлениям  проведено  8  обследований  для  внесения
предприятий  -  производителей  сельскохозяйственной  продукции  в  Реестр
Таможенного союза.

В целях предупреждения заноса  и распространения африканской чумы
свиней, контроля за перемещением живых свиней, свиноводческой продукции,
сырья  животного  происхождения,  кормов  для  животных,  совместно  с
сотрудниками  МВД  и  специалистами  администраций  муниципальных  и
городских округов проведено 24 рейдовых выездных мероприятия на ярмарках
выходного  дня,  на  сельскохозяйственных  ярмарках,  в  местах
несанкционированной  торговли.  В  ходе  рейдовых  мероприятий  выявлены
нарушения  требований  ветеринарного  законодательства  РФ  -  реализация
животноводческой продукции без соответствующих ветеринарных документов.
Нарушители  (21  физическое  лицо)  привлечены  к  административной
ответственности, снято с реализации 410 кг мяса и мясной продукции.

По лицензионному контролю в сфере ветеринарии проведено 25 проверок
по  соблюдению  лицензионных  требований,  из  них  11  плановых  и  14  -
внеплановых. Выявлено 63 нарушения, выдано 10 предписаний.

В Управление Россельхознадзора по Свердловской области поступило 18
обращений  о  предоставлении  лицензии  и  переоформлении  лицензии  на
осуществление  фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения.

Проведено 5 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической
деятельности.  Выдано  11  лицензий.  В  соответствии  со  ст.  13  Федерального
закона № 99-ФЗ «О лицензировании» двум соискателям о предоставлении и
переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в
сфере  обращения  лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения
возращены документы.

В рамках проведения ветеринарного мониторинга остатков запрещенных
и вредных веществ в  продукции отечественного  и импортного производства
пищевой  продукции  и  кормов  для  животных  специалистами  Управления
отобрано 657 проб и направлено в лаборатории ФГБУ «Челябинская МВЛ»,
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр».



В  58  пробах  выявлены  случаи  несоответствия  установленным
требованиям, из них: в 44 пробах, отобранных от продукции производителей
Свердловской  области,  в  7  пробах  -  из  продукции,  ввезенной  с  территории
других  областей.  На  предприятиях  введен  режим усиленного  лабораторного
контроля.


