
Результаты работы отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного

происхождения и лабораторного контроля за 1 квартал 2019 года

В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения

Государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  обращения  лекарственных
средств включает в себя: 

1) лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств и
в сфере фармацевтической деятельности; 

2)  федеральный  государственный  надзор  в  сфере  обращения
лекарственных средств; 

3) выборочный контроль качества лекарственных средств
В  ходе  проведения  лицензионного  контроля  и  федерального

государственного  надзора  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  для
ветеринарного  применения  за  1  квартал  2019  года  проведены  1  плановая
проверка, 9 внеплановых проверок и 45 иных мероприятий с целью выявления
фактов непосредственного обнаружения правонарушений (в т.ч. по выявлению
контрафактных,  фальсифицированных,  недоброкачественных  лекарственных
средств, деятельности без лицензии).

С  целью  выявления,  предупреждения  и  пресечения  нарушений
обязательных требований законодательства в области обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения проведено:
- пред лицензионный контроль – 5 внеплановых проверок,
- лицензионный контроль – 1 плановая проверка,
-  федеральный  государственный  надзор  в  сфере  обращения  лекарственных
препаратов – 4 внеплановые проверки.

По  результатам  проведенных  проверок  выявлено  9  административных
правонарушений,  оформлено  2  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений, составлено 3 протокола об административном правонарушении. 

За  1  квартал  2019  г.  выдано  4  лицензии  на  осуществление
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов
для ветеринарного применения, из них 2 лицензии переоформлены. Проведено 3
заседания  комиссии  по  лицензированию  фармацевтической  деятельности  в
сфере  обращения  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного  применения.
Вынесено 2 постановления о назначении административных наказаний в виде
штрафов в размере 13000 рублей.

По  результатам  внеплановой  проверки  птицеводческого  предприятия
установлено, что в результате слабого контроля со стороны производственной
ветеринарной  службы  в  назначении  и  применении  антибактериальных
препаратов бройлерам привело к выявлению остатков лекарственных препаратов
в выпускаемой продукции. Материалы по административному делу направлены
в суд для рассмотрения.

При  осуществлении  федерального  государственного  надзора  в  сфере
обращения  лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения  в  рамках



плановых  проверок  применяются  проверочные  листы  (списки  контрольных
вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230.

Проведены  проверки  соответствия  лекарственных  препаратов  для
ветеринарного  применения,  находящихся  в  гражданском  обороте,
установленным  требованиям  к  их  качеству  в  рамках  федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. Отобрано
6  образцов  лекарственных  препаратов  для  ветеринарного  применения  и
направлены для  исследования  в  ФГБУ «ВГНКИ»,  отклонений от  качества  не
выявлено. 

У хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение лекарственных
средств  для  ветеринарного  применения,  осуществляющих  разведение,
выращивание  и  лечение  животных  (т.е.  у  тех,  кто  не  является  лицензиатом)
основным  нарушением  является  нарушение  правил  хранения  лекарственных
препаратов для ветеринарного применения. 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора
Контрольно-надзорная деятельность

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации
от  05.06.2013  №  476  Россельхознадзор  и  его  территориальные  органы
осуществляют государственный ветеринарный надзор: 

-  в  отношении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации  деятельность,
предметом  которой  являются  предназначенные  для  вывоза,  ввезенные  и
перемещаемые транзитом через  таможенную территорию Таможенного  союза
товары, включенные в Единый перечень товаров,  подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном
союзе»; 

-  в  отношении  подконтрольных  товаров  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов,  полномочия  по  осуществлению  которого  возложены
Правительством Российской Федерации на Россельхознадзор.

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора)  и муниципального контроля»,  поручениями Правительства
Российской  Федерации,  Россельхознадзором  в  области  федерального
государственного  ветеринарного  надзора  проведено  38  контрольно-надзорных
мероприятия, из них: - 22 внеплановые проверки; 16 -  иных мероприятий, в т.ч.
обследований, рейдов и т.д.

На  территории  Свердловской  области  72  места  сибиреязвенных
захоронений животных. В зону возможного подтопления в период прохождения
паводка  на  территории Свердловской  области  попадает  один сибиреязвенный
скотомогильник  №  69,  находящийся  в  поселке  Садовый  г.  Екатеринбурга.
Скотомогильник  находится  в  надлежащем ветеринарно-санитарном  состоянии
(территория  закрыта  железобетонными  плитами,  огорожена  кирпичным
забором).



Проведено  обследование  сибиреязвенных  скотомогильников  в  поселке
Рудный города Екатеринбурга, следов подтопления не обнаружено. 

Необходимо  отметить  совместную  с  Департаментом  ветеринарии
Свердловской  области  работу  по  компартментализации,  в  рамках  которой
проводятся  совместные  обследования  предприятий  Свердловской  области  с
целью контроля соблюдения критериев компартментализации и подтверждения
уровня  биологической  защиты.  По  заявлениям  хозяйствующих  субъектов
проведено  10  обследований  производственных  площадок  на  соответствие
критериям 3 компартмента. 

В  2019  году  в  план  проверок  Управления  не  включены  проверочные
мероприятия  при осуществлении федерального государственного ветеринарного
надзора.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 
-  выявлено  60   нарушений  требований  законодательства  Российской

Федерации в области ветеринарии;
 - составлено 11 протоколов; 
- выдано 15 предписаний; 
- наложено штрафов на сумму 159,5 тыс. рублей; 
- вынесено 11 постановлений; 
- передано дел в суды, в органы прокуратуры и следственные органы – 1.
Основные  нарушения  требований  ветеринарного  законодательства

Российской  Федерации  –  нарушение  ветеринарно-санитарных  правил
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Типичные  нарушения  ветеринарно-санитарных  правил  –  обезличивание
продукции  животноводства,  отсутствие  ветеринарных  сопроводительных
документов  на  продукты животноводства,  нарушение температурного  режима
при хранении продуктов животноводства.

Наиболее часто встречаются нарушения технических регламентов, такие
как  отсутствие  прослеживаемости  пищевой  продукции,  не  обеспечение
должного  температурного  режима  при  хранении  пищевой  продукции,  не
поддержание принципов ХАССП.

В  связи  со  сложной  эпизоотической  ситуацией  по  высокопатогенному
гриппу птиц на  территории Российской Федерации во исполнение поручения
заместителя  Председателя  Правительства  РФ  А.В.  Гордеева,  приказа
Россельхознадзора  № 1449 от  14.12.18 проведено  8  проверок птицеводческих
хозяйств и выявлены нарушения в области птицеводства:

- нарушение целостности ограждения предприятия; 
-  нарушение  санитарно-пропускного  режима  предприятием  и

обслуживающим персоналом;
-  перемещение  транспорта  и  персонала  предприятия  без  должной

дезинфекции;
-  возможность  въезда  постороннего  транспорта  на  предприятие  без

дезинфекции; 
- отсутствие буферных зон, свободных от диких и домашних птиц вокруг

птицефабрик.



За  1  квартал  2019  г.  не  выполнено  2  предписания  об  устранении
выявленных  нарушений  в  области  ветеринарии.  Причина  неисполнения
предписания - отсутствие достаточного финансирования. 

За  1  квартал  2019  года  выдано  21  официальное  предостережение  о
недопустимости  действий,  создающих  условия  для  совершения
правонарушений.

Деятельность по выявлению фальсифицированной, небезопасной
пищевой продукции животного происхождения 

Отобрано в рамках пищевого мониторинга и государственного задания 325
проб  пищевой  продукции,  из  них  не  соответствовали  требованиям  по
показателям безопасности и качества 77 проб или 23,7%.

По  Поручению  Правительства  РФ  от  17.12.2018  №  АГ-П11-8987,  у  14
производителей (12 Свердловской области, 2 Республика Марий Эл) отобрано
124 пробы пищевой продукции (107 проб колбасы вареной, мяса птицы; 17 проб
сыра).  Продукция отобрана  от  53 партий (25 партий –  колбасы,  16 партий –
птица,  12  партий  –  сыра),  общий  объем  партий  составил  24,6  тонны.
Исследования  проводились  в  ФГБУ  «ВГНКИ»,  ФГБУ  «Челябинская  МВЛ»,
ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр  Россельхознадзора».  При
исследовании выявлено 14 положительных проб. 

Результаты эпизоотологического мониторинга 
В рамках выполнения государственного эпизоотологического мониторинга

территории Свердловской области и государственного задания в федеральные
государственные  бюджетные  учреждениями,  подведомственными
Россельхознадзору,  направлено  1457  образцов  биологического  и
патологического  материала,  проведено  4280  лабораторных  исследования,
выявлено 61 положительный результат.

Проведен комиссионной отбор 81 пробы крови у поголовья лошадей на
территории села Ницинское Ирбитского района для лабораторного исследования
на  инфекционную  анемию  в  ФГБУ  «Центральная  научно-методическая
ветеринарная  лаборатория».  По  результатам  исследований  получено  2
сомнительных результата и 31 положительный результат. В связи с выявлением
заболевания  лошадей  инфекционной анемией,  на  территории  села  Ницинское
Ирбитского района Свердловской области,  в адрес Губернатора Свердловской
области  Департаментом  ветеринарии  Свердловской  области  направлено
представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
инфекционной анемии лошадей.


