
О результатах контрольно-надзорной деятельности отдела
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья

животных, безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля за 9 месяцев 2016 г.

      Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья
животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля за 9
месяцев  2016  года  проведено  136  проверок,  в  том  числе  33  плановых,  103  внеплановых.
Выявлено  225  нарушений,  выдано  41  предписание,  оформлено  64  протокола  об
административных  правонарушениях.  Направлено  в  суд  25  дел  об  административных
правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 179 т.р., взыскано 108,5 т.р., что составляет 61
%

По заявлениям проведено 10 обследований для внесения предприятий - производителей
сельскохозяйственной продукции в Реестр Таможенного союза.

Специалистами  отдела за  отчетный  период  проведено  26 рейдовых  мероприятий  на
ярмарках  выходного  дня  и  несанкционированных  местах  торговли (в  21 муниципальном  и
городских  округах)  в  целях  предупреждения  заноса  и  распространения  африканской  чумы
свиней,  контроля  за  перемещением  живых  свиней,  свиноводческой  продукции,  сырья
животного  происхождения,  кормов  для  животных.  Рейдовые  мероприятия  проводились  по
поручению  Правительства  Российской  Федерации,  Протокола  заседания  Комиссии
Правительства  Российской  Федерации  по  предупреждению  распространения  и  ликвидации
африканской  чумы  свиней  на  территории  Российской  Федерации  (оперативного  штаба)  под
председательством  Заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  А.  В.
Дворковича от 28.06.2016 №2. В результате было снято с реализации 574 кг мясной продукци,
20  кг  рыбы  пресноводной,  уничтожено  124  кг  мяса,  находящегося  в  реализации  без
ветеринарно-сопроводительных  документов,  с  явным  признаками  порчи,  не  прошедшего
ветеринарно-санитарную экспертизу. Реализация осуществлялась с нарушением температурных
режимов  и  Технических  Регламентов  Таможенного  союза.  Нарушители  привлечены  к
административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ (для физических лиц от 500 до
1000  рублей).  Больше  всего  выявлено  нарушений  в  г.  Екатеринбурге,  Каменске-Уральском,
Березовском, Краснотурьинске, Серове. Рейды проводились совместно с администрацией МО и
ГО, с привлечением сотрудников МВД, Департамента ветеринарии Свердловской области. 

В  августе  2016  года  специалисты  отдела  были  привлечены  к  оперативно-розыскным
мероприятиям, проводимым сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, УЭБ и ПК
ГУ МВД России по Свердловской области на мини-рынке «Таганский ряд» железнодорожного
района г. Екатеринбурга. В результате проведенных мероприятий было изъято 124 кг мясной
продукции  с  явными  признаками  порчи;  реализация  мясной  продукции  осуществлялась  с
нарушением всех санитарных и ветеринарных правил: температура в толще мяса + 20 - +26
градусов,  заветренные  участки  мяса  срезаются  и  отправляются  на  фарш,  из  которого  идет
приготовление пирожков, или реализуется покупателям.

Пробы,  отобранные  в  результате  контрольной  закупки  мясной  продукции,  были
направлены на проведение исследований на соответствие стребованиям «Правил ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
от 1983г. (изм. 1988г.). По результатам экспертизы мясо сомнительной свежести, получено от
убоя  больного  животного  или  убитого  в  состоянии  агонии  -  такое  мясо  направляют  на
техническую утилизацию (мясокостную муку) или уничтожают.

По  результатам  рейда  семь  граждан,  занимающихся  реализацией  животноводческой
продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, привлечено к административной
ответственности по части 1. ст. 10.8. КоАП РФ. Вся изъятая мясная продукция без маркировки
уничтожена в соответствии с Указами Президента № 360, № 305.  

Информация подготовлена начальником отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции  животного  происхождения  и
лабораторного контроля С. Д. Каспирович


