Доклад в сфере государственного ветеринарного надзора по
профилактике и ликвидации АЧС на территории Владимирской области
В соответствии с современными требованиями к организации контрольнонадзорной деятельности в 2017 году Управлением в области ветеринарии
применяются методы риск-ориентированного подхода к проведению проверок.
Совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности
позволило
сконцентрировать усилия на объектах чрезвычайно высокого и значительного
риска.
Анализ административной практики по итогам работы за текущий период
2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года показывает, что
возросла сумма наложенных административных штрафов. Это обусловлено
результатами риск-ориентированного подхода к планированию контрольнонадзорной деятельности. Соответственно данные обстоятельства влекут за
собой применение повышенной меры наказания к виновным лицам. В ходе
контрольно-надзорных мероприятий, в части ветеринарного надзора, наиболее
часто
регистрировались
следующие
нарушения
ветеринарного
законодательства:
- отсутствие или представление недействительных ветеринарносопроводительных документов на подконтрольную продукцию;
- хранение продукция животноводства с нарушениями условий и
транспортировки, при отсутствии маркировочных ярлыков с указанием
производителя, условий и сроков хранения;
- вывоз навоза с животноводческих ферм без обеззараживания;
- нарушение заполнения ветеринарно – сопроводительных документов,
товаро-транспортных накладных при перевозке молока сырого коровьего (не
указываются адрес места производства сырого молока, время отгрузки, номер
партии и т.д.).
Вышеперечисленные нарушения могут создавать угрозу распространения
особо опасных болезней для животных, таких как вирусы африканской чумы
свиней, грипп птиц, которые ставят под угрозу развитие ведущих
животноводческих отраслей области – свиноводства, птицеводства. В таком
случае неизбежно снижается инвестиционная привлекательность указанных
отраслей, что отрицательно скажется на развитии агропромышленного
комплекса области в целом.
Основной мерой предупреждения указанных нарушений является
неукоснительное соблюдение хозяйствующими субъектами законодательства
РФ в области ветеринарии, а также требований технических регламентов

Таможенного союза, усиление входного контроля за продукцией
животноводства,
выполнение
всех
требований,
при
проведении
противоэпизоотических мероприятий, а также усиление административной
ответственности, в части повышения административного штрафа.
Основным стратегическим направлением по прежнему остается контроль и
организация противоэпизоотических мероприятий по предупреждению заноса
возбудителя африканской чумы свиней на территории области.
Общая информация по АЧС
АЧС – контагиозная септическое вирусное заболевание домашних свиней,
в т.ч. декоративных, и диких кабанов. Сведений о возможности заражения
других видов животных и людей нет. Вирус АЧС достаточно устойчив к хим.
И физ. Факторам, в холодных и влажных условиях может длительно
сохраняться в окружающей среде и наоборот при высокой температуре, в
сухой почве, под действием прямых солнечных лучей быстро погибает.
Опасность этого заболевания заключается в практически 100% смертности
зараженного свинопоголовья при отсутствии специфических средств лечения
и иммунопрофилактики. Ученые вирусологи всего мира осуществляют
попытки разработать эффективную вакцину против этого заболевания, есть
определенные успехи, в том числе у наших отечественных, в частности в
Институте вирусологии г. Покров, однако о промышленном производстве
для широкого применения в ветеринарии пока говорить рано. В результате
данная эпизоотия может привести к огромному экономическому ущербу,
особенно в регионах с развитой отраслью свиноводства. Кроме этого случаи
АЧС отрицательно сказываются на эпизоотическом статусе РФ в целом,
нанося урон экспортному потенциалу страны.
На сегодняшний момент на территории области зарегистрировано 30
эпизодов возникновения АЧС, где проведены и проводятся мероприятия по
ликвидации распространения вируса АЧС.
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства
РФ А. В. Дворковича от 02.03.2017 г. АД-П11-1304 и Приказа
Россельхознадзора от 16.03.2017г. № 252 специалистами Управления
Россельхознадзора по Владимирской области за 2017 год проведено 106
внеплановых проверок объектов занимающихся убоем, производством,
хранением и реализацией мяса свинины, выявлено 96 нарушений в
соответствии с КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной
ответственности по ст. 10.6 КоАП РФ, по ст.10.8 КоАП РФ, по ст. 14.43,
общая сумма штрафов составила 240,5 тыс. рублей. Снято с реализации
более полутора тонн мясной продукции.
С целью контроля за перемещением свиней и продуктов переработки
мяса свинины специалистами Управления с сотрудниками ДПС ГИБДД
проведено 25 совместных дежурств на 2 стационарных и 5 мобильных постах
- Досмотрено 239 машин из них 105 единиц с поднадзорной продукцией

- Выявлено 9 нарушений ветеринарных правил перевозки грузов
- наложено штрафов на сумму 27 тысяч рублей.
В текущем году добыто 556 кабанов, обнаружено павших диких кабанов
49 головы. Все добытые кабаны подвергнуты исследованиям. Учитывая, что
основные риски несут ЛПХ граждан, которые имеют низкий уровень
биозащиты, в области создан штаб по ликвидации очагов АЧС и проводится
работа с муниципалитетами по учету свинопоголовья в ЛПХ и проведения
отчуждения свиней в угрожаемых зонах и депопуляции диких кабанов.
Вместо комплексного плана в области разрабатывается программа по
ликвидации и профилактике возникновения АЧС на территории региона, где
предусмотрено устранение причин возникновения заболевания и прежде
всего проведение объективного учета поголовья свиней, содержащихся в
хозяйствах всех форм собственности.
- Предусматриваются средства для разведения альтернативных видов
животных.
В соответствии с приказом РСХН от 30.12.2016 №1004 Управлением в
рамках эпизоотологического мониторинга проведено 1009 лабораторных
исследований биоматериала от домашних свиней на АЧС.

Электронная ветеринарная сертификация
Исчерпывающий перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в области
ветеринарии содержится в приказе Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744
«Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения».
Наиболее актуальным вопросом в настоящее время является вступление в
силу приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях". С
01.01.2018 оформление ветеринарных сопроводительных документов будет
производиться только в электронном виде. Порядок оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме изложен
в Приложении № 2 к приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589.
Для регистрации в системе Меркурий, хозяйствующему субъекту (далее –
ХС) необходимо подать заявление на имя Руководителя Управления. Форма
заявления и вся информация расположена по ссылке http://vetrf.ru/vetrfdocs/mercuryquickstart/
Лицензирование
Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии с
Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 01.03.2016 № 80.
Наиболее часто допускаемые нарушения обязательных требований
1. Нарушение лицензионных требований Федеральный Закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств»;
3. Приказ Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145 "Об утверждении
Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения"

