
Информация о деятельности отдела Государственного ветеринарного
надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции

животного происхождения и лабораторного контроля за  2015 г.

Специалистами  отдела  Государственного  ветеринарного  надзора  за
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции  животного
происхождения и лабораторного контроля за 2015г. проведено  214 проверок, в
том  числе  75  плановых,  139  внеплановых.  Выдано  55  предписаний  об
устранении  нарушений.  Выявлено  240  нарушений  ветеринарного
законодательства,  оформлен  81  протокол  об  административном
правонарушении.  Направлено  в  суд  11  дел  об  административных
правонарушениях.  Наложено  административных  штрафов  на  сумму  756  000
рублей, взыскано 387 000 рублей, что составляет 51%. 

Специалисты  отдела  приняли  участие  в  25  проверках  Прокуратуры
Свердловской области в отношении предприятий, осуществляющих розничную
торговлю  животноводческой  продукции,  предприятий,  осуществляющих
реализацию  лекарственных  средств  —  по  соблюдению  лицензионных
требований.  
Совместно  с  сотрудниками  МВД  и  специалистами  администрации
муниципальных  и  городских  округов  в целях  предупреждения  заноса  и
распространения африканской чумы свиней, контроля за перемещением живых
свиней, свиноводческой продукции, сырья животного происхождения,  кормов
для  животных проведено  17  рейдовых  выездных  мероприятий  на  ярмарках
выходного  дня,  на  сельскохозяйственных  ярмарках,  в  местах
несанкционированной  торговли.  В  ходе  рейдовых  мероприятий  выявлена
реализация животноводческой продукции без  соответствующих ветеринарных
документов. Оформлены протоколы об административных правонарушениях, 16
лиц  привлечены  к  административной  ответственности,  наложены
административные штрафы на сумму 13 000 рублей.

 В  2015г.  в  Управление  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
поступило  31  обращение  о  предоставлении  и  переоформлении  лицензий  на
осуществление  фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения. 
Проведено  13  заседаний  комиссии  по  лицензированию  фармацевтической
деятельности. 
Выдано  32  лицензии,  из  них  юридическим  лицам  —  23,  индивидуальным
предпринимателям  —  9;  в  том  числе  переоформлено  лицензий  —  17,
юридическим лицам - 12, индивидуальному предпринимателю — 5; Прекратили
осуществление деятельности — 2.  За предоставление услуг оплачено 153 500
рублей государственной пошлины. 

Пищевой мониторинг
За 2015г. специалистами отдела в рамках государственного ветеринарного

мониторинга  остатков  запрещенных  и  вредных  веществ  в  продукции
отечественного и импортного производства пищевой продукции и кормов для
животных при плане 933 отобрано 1035 проб: 

В ФГБУ «Челябинская МВЛ» направлено 387 проб (в том числе 182 пробы
по госзаданию), что составляет 120% выполнения плана; 



ФГБУ «ВГНКИ» направлено 182 проб что составляет 115% выполнения плана;  
ФГБУ «Свердловский референтный центр» направлено 408 проб, что составляет
101% выполнения плана; 
ФГБУ «НЦБРП» направлено 58 проб, что составляет 116% выполнения плана .

Выявлено 128 положительных проб:
1. молоко  коровье  сырое  замороженное  1  пробы  —  выявлен

бензилпенициллин;  1  проба  —  выявлен  гентамицин;  1  проба  -
КМАФаМ;

2. молоко коровье сырое охлажденное 1 проба — тетрациклиновая группа;
3. молочные продукты: творог зерненый обезжиренный 2 пробы — плесени;

молоко  пастеризованное  1  проба  —  БГКП;  сливки 10%  1  проба  —
левомицетин (хлорамфеникол);

4. полуфабрикаты из мяса говядина (1 проба) -  КМАФаМ;
5. полуфабрикаты  из  мяса  свинина  (1  проба)  -   КМАФаМ;  1  проба  —

листерия;
6. полуфабрикаты  из  мяса  птицы,  фарш  и  мясо  мехобвалки  (2  пробы)  -

метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ);
7. полуфабрикаты из м. свинины, м. птицы в тесте замороженные (2 проба) -

листерия; 1 проба - КМАФаМ;
8. яйцо  столовое  куриное  пищевое  (15  проб)  -  метаболиты нитрофуранов

(метаболит фуразолидона-АОЗ); 1 проба — метронидазол;
9. мясо  птицы  (19  проб)  -  метаболиты  нитрофуранов  (метаболит

фуразолидона-АОЗ); 1 проба — листерия;
10.мясо  свинина,  поросенка:  8  проб  -  метаболиты  нитрофуранов

(метаболит фуразолидона-АОЗ); 1 проба — сальмонелла; 1 проба —
БГКП; 2 проба -  КМАФаМ;

11.мясо говядина - 2 пробы — листерия; 1 проба — БГКП;
12.субпродукты  свиные,  печень,  мясная  обрезь  39  проб  -  метаболиты

нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ); 1 проба — листерия;
13.субпродукты говяжьи 1 проба — листерия;
14.субпродукты птицы (желудки) - 1 проба — листерия;
15.рыба живая 9 проб — левомицетин (хлорамфеникол);
16.корма  для  КРС:  2  пробы  —  энтеропатогенные  типы  кишечной

палочки; 2 проба — мышьяк; 1 проба свинец; 
124 положительных проб выявлено в пробах отобранной от продукции 28

производителей  Свердловской  области,  4  пробы  выявлены  из  продукции
ввезенной с территории других областей.

Данные пробы не  соответствуют «Единым  санитарно-
эпидемиологическим  и  гигиеническим  требованиям  к  товарам,  подлежащим
санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю)»,  утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 года.
   К производителям некачественной продукции применены меры в соответствии
с  п.п.  «в»  п.  116,  п.  122,  п.  129  Положения  о  едином  порядке  проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному  контролю  (надзору),  утвержденного  Решением  Совета
Евразийской  экономической  комиссии  от  09.10.2014  № 94.  На  предприятиях
введен  режим  усиленного  лабораторного  контроля,  проведены  внеплановые



проверки  6  производителей  Свердловской  области  (21%),  привлечено  к
административной  ответственности  6  должностных  лиц.  Передано  в  суд  1
административное дело для приостановления деятельности, вынесено решение
на сумму 3 тыс. руб.

Эпизоотическая  ситуация  по  заразным  в  т.ч.  особо  опасным
болезням животных: 

Территория  Свердловской  области  благополучна  по  КЧС,  АЧС,  по
ящуру область не входит в «буферную зону», вакцинация восприимчивых
к  ящуру  животных  не  проводится;  среди  инфекционных  заболеваний
бешенство остается  одной  из  серьезных  проблем,  Свердловская  область
является стационарно неблагополучной по бешенству.  Анализ эпизоотической
ситуации по бешенству указывает на наличие природных очагов этой инфекции
в области.  В 2013 году 104 случая.  В заболевании животных бешенством на
территории  Свердловской  области  77,8%  приходилось  на  диких  животных,
среди которых основным источником распространения болезни являлись лисы
(лиса — 61, енотовидная собака — 18, барсук — 1; куница — 1), 16,3% - на
домашних  плотоядных  животных  (собака  —  15;  кот  —  2)  и  4,8%  -  на
сельскохозяйственных животных (мелкий рогатый скот — 2; крупный  рогатый
скот — 2; лошадь — 1). Зарегистрирован 1 случай заболевания бешенством у
крысы.  За  2014  год  на  территории  области  зарегистрировано  45  случаев
бешенства в 36 неблагополучных пунктов в 20 муниципальных образованиях
Свердловской области: КРС — 2, собаки - 17, кошки - 2, лисы - 12, бобры — 3,
енотовидная собака — 6, мышь полевка - 1, ондатра — 1, хорек - 1. В 2015 году
80 случай - в 69 неблагополучных пунктах, 18 муниципальных образованиях, 19
домашних животных, 52 диких животных, 9 сельхозживотных.

 В  связи  с  чем  государственными учреждениями  ветеринарии  области
предприняты меры по повсеместному охвату профилактическими прививками
против бешенства животных в зонах неблагополучия по бешенству.
   В  2015  году  вакцина  против  бешенства  для  орального  применения  в
Свердловскую область не поступала.
    В Свердловской области бруцеллез регистрируется  в основном у крупного
и  мелкого  рогатого  скота,  у  животных,  несанкционированно  ввезенных  из
неблагополучных  по  бруцеллезу  территорий.  В  2014  год  зарегистрировано  7
случаев  выявления  бруцеллеза  из  них:  2  случая  КРС  и  4  случая
зарегистрировано  у  МРС,  1  случай  эпидидимит  баранов.  В  2015  году
зарегистрировано  2  случая.  Проводятся  профилактические  мероприятия  в
соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил, накладываются
ограничительные  мероприятия  на  хозяйства,  ЛПХ,  проводятся  разъяснения
владельцам животных на сельских сходах, раздаются памятки, информация на
сайт, СМИ. Животные положительно реагирующие направлены на убой.

По лейкозу КРС выявлено 4 случая выявления лейкоза, в том числе 3
сельхозпредприятия,  во  всех  случаях  выявления  заболевания  животных
лейкозом  проводятся  ограничительные  мероприятия  в  хозяйствах  с
обязательным  составлением  плана  мероприятий  по  оздоровлению,  в
соответствии с требованиями  Правил по профилактике и борьбе с  лейкозом
крупного  рогатого  скота,  проводятся  исследования  с  6-ти  месячного
возраста. В сельскохозяйственных предприятиях, КФХ, ЛПХ исследования



на лейкоз проводят 2 раза в год (весной — перед выгоном на пастбища и
осенью,  при  постановке  скота  на  зимне-стойловое  содержание),  в  ЛПХ
положительно  реагирующие  сданы  на  убой,   в  хозяйствах  проводятся
оздоровительные мероприятия.

Мероприятия  по  недопущению  заноса  и  распространения
африканской чумы свиней.

Территория  Свердловской  области  благополучна  по  африканской
чуме  свиней,  информация  о  сокрытии  данных  заболеваний  отсутствует,
государственной  программой  «Обеспечение  эпизоотического  и
ветеринарно-санитарного  благополучия  Свердловской  области  до  2020
года»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  24  октября  2013  г.  №  1299-ПП  «Об  утверждении
государственной  программы  Свердловской  области  «Обеспечение
эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия  Свердловской
области  до  2020  года»  предусмотрен  объем  финансирования  для  проведения
мониторинговых  исследований  на  АЧС  в  ГБУСО  Свердловская
облветлаборатория в размере 1,8 миллиона рублей. Организация мероприятий
по предупреждению возникновения АЧС на территории Свердловской области
проводится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  по  предупреждению
возникновения и распространения АЧС на территории Свердловской области «О
мероприятиях  по  предупреждению  возникновения  и  распространения
африканской чумы свиней  на  территории Свердловской  области  в  2015-2017
г.г.».
   Совместно  с  сотрудниками  МВД  и  специалистами  администрации
муниципальных  и  городских  округов  в целях  предупреждения  заноса  и
распространения африканской чумы свиней,  контроля за перемещением живых
свиней, свиноводческой продукции, сырья животного происхождения,  кормов
для  животных проведены  18  рейдовых  выездных  мероприятий  на   ярмарках
выходного  дня,  на  сельскохозяйственных  ярмарках,  в  местах
несанкционированной  торговли.  В  ходе  рейдовых  мероприятий  выявлены
нарушения:  реализация  животноводческой  продукции  без  соответствующих
ветеринарных  документов.  Оформлены  протоколы  об  административном
правонарушении,   16  лиц  привлечены  к  административной  ответственности,
наложено административных штрафов на сумму 13 000 рублей. Опасная мясная
продукция снята с реализации в количестве - 720 кг. 
  С  целью  контроля  соблюдения  требований  ветеринарного
законодательства Российской Федерации и профилактики распространения
особо опасных заболеваний животных, в том числе и АЧС, сотрудниками
Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области,  ДПС  ГИБДД
ГУВД  и  Департамента  ветеринарии  по  Свердловской  области
осуществляются  дежурства  на  3  постах  ДПС  (Кашино,  Дружинино,
Талица).  На  территории  Свердловской  области  на  01.01.2016г.
зарегистрировано 397 объектов утилизации и уничтожения биологических
отходов  в  том  числе  45  крематоров  (трупосжигательных  печей),  24
биоямы.

Начальник отдела                                С.Д. Каспирович


