
Предварительные итоги работы Управления Россельхознадзора по
Свердловской области в сфере государственного ветеринарного надзора за

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля и ветеринарного надзора на

государственной границе и транспорте за 2017 год

За  2017 год должностными лицами Управления  проведено  291 контрольно-
надзорное  мероприятие,  из  них  59  плановых  и  122  внеплановых  проверок
хозяйствующих субъектов. 

При этом выявлено 612 нарушений  обязательных требований ветеринарного
законодательства РФ.

По результатам проверок составлено 206 протоколаов об административных
правонарушениях, выдано 88 предписаний об устранении выявленных нарушений
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  ветеринарии  и
обращения  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного  применения,  наложено
штрафов  на  сумму  380 тысяч  рублей,  выдано  15  предупреждений,  43
предостережения.

Приостановлена деятельность 1 сельскохозяйственного предприятия по ч. 8.1,
ст. 19.5 КоАП РФ.

Во исполнение указания заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации  А.  В.  Дворковича  от  02.03.2017  №АД-П11-1304  и  Приказа
Россельхознадзора от 16.03.2017 №252 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:

-  проведено  28  проверок,  выявлено  51  нарушение  ветеринарно-санитарных
правил при содержании свиней, выдано 15 предписаний об устранении выявленных
нарушений, составлено 16 протоколов об административных ях;

-  организовано  и  проведено  49 выездных  рейдовых  мероприятий  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 в рамках межведомственного взаимодействия совместно с
сотрудниками  УФСБ  России  Свердловской  области,  МВД,  Администрацией
Городских  округов,  Муниципальных  образований,  Департамента  ветеринарии
Свердловской  области. Привлечено  к  административной  ответственности  112
граждан РФ, реализовавших продукцию не промышленной выработки (неизвестного
происхождения).  В  результате  рейдов  снято  с  реализации  более  2  тонн  опасной
животноводческой продукции.

Во исполнение Приказа Россельхознадзора №1000 от 17.10.2017 г. проверено
10 общественных охотничьих организаций в составе которых 101 охотничье угодие,
по результатам проверок выдано 25 предостережений, 2 предписания, составлено 2
протокола об административных правонарушениях.



На территории Свердловской области 72 сибиреязвенных скотомогильника, 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  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 стояние.

За  отчетный  период  2017  г.  проведено  46  обследований  хозяйствующих
субъектов на соответствие требованиям III-IV компартмента, 21 из них отказано в
получении.

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений обязательных
требований законодательства в области обращения лекарственных препаратов для
ветеринарного  применения  (лицензионный  контроль)  проведено  23  проверки.
Выявлено  26  нарушений,  выдано  7  предписаний  об  устранении  выявленных
нарушений  лицензионных  требований,  составлено  6  протоколов  об
административных правонарушениях и направлено на рассмотрение в суды.

В  2017  году  проведено  29  внеплановых  проверок  на  соответствие
хозяйствующих  субъектов  лицензионным  требованиям  по  заявлениям  о
предоставление  лицензии  на  осуществление  фармацевтической  деятельности  в
сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из них
12  -  по  указанию  Россельхознадзора.  Проведено  9  заседаний  комиссии  по
лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения. Принято решение о выдачи 16 лицензий.

В рамках контроля качества отобрано 64 образца лекарственных препаратов
для  ветеринарного  применения  с  оформлением  актов  отбора  проб  в  ФГИС
«Меркурий».  В  6  образцах  выявлено  несоответствие  лекарственного  препарата
установленным  требованиям,  изъято  из  оборота/снято  с  реализации  72  еденицы
недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного примения.

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано
1258  проб пищевой  продукции.  Исследования  проводились  в  ФГБУ  «ВГНКИ»;
ФГБУ  «НЦБРП»,  ФГБУ «Свердловский  РЦ»,  ФГБУ  «Челябинская  МВЛ».  В  114
пробах выявлены положительные результаты исследования .

Отделом  ветеринарного  надзора  прекращено  действие  3  деклараций  о
соответствии продукции животного происхождения, 1 декларация приостановлена
по причине несоответствия техническим регламентам.

В  целях  контроля  эпизоотической  ситуации  на  территории  Свердловской
области в рамках федерального эпизоотического мониторинга и государственного
задания в ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП» за 2017
год  отобрано  для  лабораторных  исследований  3568  образцов  биологического  и
патологического  материала,  в  143  образцах  выявлены  положительные
результаты. Для  подтверждения  благополучия  региона  по  АЧС  отправлено  для



исследования  510  образцов,  на  грипп  птиц  –  597  образцов,  губкообразную
энцефалопатию – 292 образца головного мозга КРС.

Свердловская область остается благополучной по африканской чуме свиней и
гриппу птиц.

За 2017 год поступило 3630 заявлений от хозяйствующих субъектов с целью
регистрации в ФГИС «Меркурий».

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  от  06.08.2014  №560  «О  применении
отдельных  специальных  экономических  мер  в  целях  обеспечения  безопасности
Российской  Федерации»  проведено 14 совместных  мероприятий  с  сотрудниками
УФСБ России по Свердловской области, транспортной прокуратурой Свердловской
области.  В  ходе  проведенных  мероприятий  установлены  факты  хранения  и
реализации мясной продукции неизвестного происхождения в количестве 707 кг. 

С  целью  получения  права  на  экспорт  продукции  в  зарубежные  страны
поступило  53  заявки  от  хозяйствующих  субъектов  на  проведение  обследования
территориальными  управлениями  Россельхознадзора,  органами  управления
ветеринарией  субъектов  Российской  Федерации.  Отклонено  6  заявок  по  причине
дублирования, по запросу хозяйствующего субъекта, по причине непредоставления
информации о выпускаемой продукции.

В  рамках  контроля  выполнения  ветеринарно-санитарных  требований
Таможенного  союза  и  Российской  Федерации  при  экспорте,  импорте,  перевозках
между государствами - членами ЕАЭС, СНГ, внутрироссийских перевозках отделом
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте
досмотрено  и  оформлено  14413  партий,  401452,32  тонн  подконтрольных
государственному ветеринарному надзору животноводческих грузов. При досмотре
транспортных  средств  в  2017  году  нарушений  по  температурному  режиму
обнаружено не было.

Специалистами отдела в аэропорту "Кольцово" при досмотре ручной клади и
багажа  пассажиров,  подконтрольных  грузов  особое  внимание  уделяют
недопущению  на  территорию  Российской  Федерации  опасной  некачественной
продукции.  Задержано,  изъято  из  оборота  94 партий  в  количестве  579,3 кг
животноводческой  продукции.  Вся  животноводческая  продукция,  не
соответствующая  ветеринарно-санитарным  требованиям,  уничтожена
специализированной организацией.                        

В результате ветеринарного досмотра выявлено 155 нарушений; составлено
87  протоколов  об  административных  правонарушениях;  51  дело  передано  в
таможенные органы.

На дезопромывочном пункте (ДПП) станции Уктус Свердловской железной
дороги осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов. За
2017 год промыто 4234 ед. транспорта, в том числе: по 1 категории – 3097 вагонов;
по 2 категории - 4 вагона, 1133 контейнеров.


