
 

Доклад к проведению публичных слушаний в сфере государственного  

ветеринарного надзора 

 

В соответствии с современными требованиями к организации контрольно-

надзорной 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 1 полугодие 2017 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2016 года показывает, что, не смотря на 

снижение количества административных дел, возросла сумма наложенных 

административных штрафов. Это обусловлено результатами риск-ориентированного 

подхода к планированию контрольно-надзорной деятельности. Соответственно 

данные обстоятельства влекут за собой применение повышенной меры наказания к 

виновным лицам. 

Совместно с органами прокуратуры специалистами государственного 

ветеринарного надзора проведено около 5% от общего количества проверок.  

В 74% случаев при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

зарегистрированы нарушения ветеринарного законодательства.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, в части ветеринарного надзора, 

наиболее часто регистрировались следующие нарушения ветеринарного 

законодательства: 

- отсутствие  или представление недействительных ветеринарно- 

сопроводительных 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. 

Управлением регулярно проводятся проверки с целью пресечения 

несанкционированной торговли продукцией животноводства. За отчетный период 

проведено 103 рейдовых проверки, по итогам которых, к административной 

ответственности за реализацию животноводческой продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов привлечено 66 физических лиц. Прослеживаемость 

такой продукции установить невозможно. Такая продукция не проходила 

ветеринарный лабораторный контроль, а значит, она небезопасна.  Не исключено 

наличие в ней патогенной микрофлоры, болезнетворных микроорганизмов, 

возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, запрещенных и вредных 

веществ, антибиотиков и т.д. Животноводческая продукция, не прошедшая 

ветеринарно-санитарную экспертизу, создает угрозу здоровью и жизни человека. 

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы, а так же пресечения оборота опасной и 

фальсифицированной пищевой продукции и кормов специалистами Управления 

проводится отбор проб и направляется для проведения лабораторных исследований в 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных», 

ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов». 

За отчётный период специалистами отобрано 607 проб пищевой продукции и 

кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, из них около 21,2% не 

соответствовали предъявляемым требованиям (за аналогичный период 2016 года –

18,5%). 

Проводились исследования молока и молочной  продукции (масло, творог, 

сметана, молоко пастеризованное, йогурт), мяса и мясной продукции (содержащей 

мясо говядины, свинины, птицы), а так же яиц куриных и кормов по показателям 

безопасности и на фальсификацию. 

Из всех исследованных проб молока и молочной продукции 64,2% не 

соответствовали предъявляемым требованиям по жирно-кислотному  составу, БГКП 

и КМАФАнМ. 

В 5,6% проб, исследованной мясной продукции (мясные полуфабрикаты, 

колбасные изделия) и мяса выявлено несоответствие показателям безопасности 

(наличие КМАФАнМ, сальмонелл, листерий, левомицетина (хлорамфеникола), 

кокцидиостатиков и нитромидазола).  

Производителям продукции были даны указания о принятии соответствующих 

мер. После их выполнения по результатам повторных испытаний продукция 

соответствовала требованиям безопасности. 

По 5 предприятиям, производящим масло сливочное не соответствующее 

требованиям безопасности, направлены пакеты документов  в Федеральную службу  

по аккредитации на приостановление действия деклараций. 

Управлением проводится работа в сфере оборота лекарственных средств, 

предназначенных для животных.  



Выдано и переоформлено 11 лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 

животных.  

В рамках контроля исполнения требований, предъявляемых к лицензиатам, 

специалистами Управления проверено около 28% от общего количества юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлены факты хранения и 

реализации 23 наименования контрафактных (незарегистрированных на 

территории Российской Федерации) лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения.  В 11 случаях были нарушены условия хранения лекарственных 

препаратов и в 2 случае осуществлялась реализация лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения без лицензии. 

Применение ветеринарных препаратов, находящихся в гражданском обороте с 

нарушением законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и 

непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их 

здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических 

мероприятий.  

На государственной границе и транспорте Управлением в области 

ветеринарии осуществляется контроль за поступающей на территорию области 

импортной и экспортируемой продукцией.  

За отчетный период  специалистами отдела было досмотрено и оформлено 

749 партий поднадзорной продукции. Все партии соответствовали требованиям 

ветеринарного законодательства РФ.  

Управлением Россельхознадзора по Владимирской области проведено и  в 

настоящее время проводятся совместные проверки (аттестаций) предприятий 

производителей и переработчиков Владимирской области на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям третьих стран. Целью указанных 

мероприятий является обеспечение доступа продукции предприятий Владимирской 

области на международный рынок. По итогам проведенной работы формируется 

список хозяйствующих субъектов рекомендованных для включения в реестр 

предприятий экспортеров продукции. 

Для предприятий, планирующих поставлять свою продукцию на экспорт 

важно понимать, что вся экспортируемая продукция должна соответствовать 

требованиям и нормам безопасности страны импортера. Своими требованиями эти 

страны определяют правила организации ветеринарного надзора за производством 

и переработкой подконтрольной продукции, предназначенной для экспорта с 

территории РФ. Государственная ветеринарная служба РФ предоставляет по 

результатам аттестации предприятия гарантии выполнения российскими 

хозяйствующими субъектами требований и норм. 

Обследование хозяйствующего субъекта проводится на основании заявки 

предприятия. Территориальное управление организует совместное с органом 



управления ветеринарией обследование. При обследовании комиссия 

устанавливает возможность выполнения хоз. субъектом требований страны 

импортера. По результатам обследования составляется акт, который утверждается 

руководителем ТУ Россельхознадзора и главным государственным ветеринарным 

инспектором субъекта РФ. При положительном решении ТУ направляет акты 

обследования в Россельхознадзор (г.Москва) с предоставлением гарантий, что 

хозяйствующий субъект соответствует требованиям и предлагает внести его в 

Реестр российских экспортеров. После утверждения компетентным органом 

страны импортера, предприятие вносится в Реестр российских экспортеров и 

публикуется на официальном Интернет-сайте Россельхознадзора. 

В целях недопущения распространения по Российской Федерации заразных 

болезней Россельхознадзором проведена регионализация территорий субъектов РФ 

и определены условия перемещения скота. Определены статусы регионов по 

африканской чуме свиней, по заразному узелковому дерматиту, по сибирской язве, 

по ящуру и классической чуме свиней. Россельхознадзором к  концу текущего года 

планируется провести регионализацию России по 142 болезням животных, 

установить официальные статусы по ним и определить применяются ли, а если 

применяются, то какие, условия и ограничения в перемещении подконтрольных 

товаров в связи с теми или иными из болезней, по которым проводится 

регионализация.  

Решение о регионализации и условиях перемещения животных вступили в 

силу с 1 февраля 2017 года.  

Регионализация так же снимет ряд препятствий для экспорта российского 

мяса за рубеж: при наличии в определенных регионах опасных болезней животных 

страны-импортеры мяса будут запрещать поставки именно из этих регионов, а не 

из страны в целом. 

На территории Российской Федерации с 27 марта 2017 года вступили в силу 

«Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его 

воспроизводства, выращивания  реализации», утверждённые Приказом 

Минсельхоза от 13.12.2016г. № 551. В утвержденном документе прописаны 

практически все условия и нормативы работы животноводческих комплексов: от 

высоты заборов, которыми отныне должна быть огорожена каждая ферма, и 

обустройства дезбарьеров и проходов, до параметров воздуха, концентрации 

вредных газов, качества воды и размеров кормушек. 

С 1 сентября вступает в действие Технический Регламент Таможенного 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

 

 

 


