
Доклад по результатам правоприменительной практикив сфере государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 12 месяцев 2022 года 

Основными  направлениями  деятельности отдела государственного  ветеринарного надзора 

являются:  

- недопущение заноса и распространения особо опасных болезней, в том числе общих для 

животных и человека; 

- надзор за выпуском в обращение безопасной и качественной пищевойпродукции; 

- контроль за поступающей на территорию области импортной продукции и выявление фактов 

реализации продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ; 

-надзор в сфере обращения лекарственных средствдля ветеринарного применения; 

- мониторинг работы уполномоченных и аттестованных лиц, а также сотрудников ветеринарных 

управлений субъектов по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС 

«Меркурий» для исключения нарушений обязательных требований законодательства РФ. 

 

При исполнении функций в области государственного ветеринарного контроля (надзора) 

должностные лица Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской 

областям руководствуются нормативными правовыми актами, такими как: закон «О 

ветеринарии»;технические регламенты Таможенного союза(«О безопасности пищевой продукции», «О 

безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции»);ветеринарные правила содержания свиней, крупного 

рогатого скота, птицы, пчел; правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и др.  

Кроме того, в 2022 году вступил в силу ряд следующих Ветеринарных правил, утвержденных 

Приказами Минсельхоза: 

- Ветеринарных правил убоя животных и Ветеринарных правил назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных 

для переработки и (или) реализации, утверждённые приказом МСХ от 28 апреля 2022 года № 269; 

- Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, 

реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и 

получения продукции пчеловодства, утвержденные Приказом МСХ от 23 сентября 2021 года № 645. 

- Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, 

водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и 

реализации, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.11.2021 № 793; 

- Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов весенней виремии карпов, 

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 655; 

- Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, 

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 648; 

- Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз, утвержденные Приказом 

Минсельхоза России от 24.08.2021 № 587; 

- Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках, 

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 421 

- Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц 

сельскохозяйственных птиц и яйцепродукции, предназначенных для переработки и реализации, 

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.11.2021 № 794 

И другие. 

 

 

 



Итоги работы в области государственного ветеринарного контроля (надзора) за 12 месяцев 

2022 года 

(в сравнении с 12 месяцами 2021 года). 
Таблица 1 

Показатели: 2021 г 2022 г +/- 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий 913 1788 875 

из них  

- с взаимодействием 

- без взаимодействия  

 

744 

169 

 

101 

1687 

 

-643 

1518 

Проведено профилактических мероприятий 48 7902 7854 

Проведено иных мероприятий 517 445 -72 

Количество выявленных правонарушений 795 1582 787 

Составлено протоколов 753 254 - 499 

Вынесено постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

870 316 -554 

Наложено штрафов (тыс. руб.) 13138 4187 - 8951 

Заменено штрафов на предупреждения 170 103 -67 

Направлено материалов в суд 203 203 -16 

Взыскано штрафов (тыс. руб.) 9105 6602 -2503 

Выдано предписаний 325 38 -287 

Выдано предостережений 126 1284 1158 

 

Государственными инспекторами отдела проводятся контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении юридических, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В течение 

прошедшего периода надзорные мероприятия проводились в виде КНМ с взаимодействием (плановые и 

внеплановые) и КНМ без взаимодействия (наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

выездное обследование). 

С за 2022 год специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзорапроведено 1788 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания животных, хранения, переработки, 

перевозки, реализации  подконтрольной продукции и нарушения требований технических регламентов. 

По фактам выявленных нарушений составлено 254 протокола об административных правонарушениях, 

вынесено 316 постановлений. Сумма наложенных денежных штрафов составила более 4 млн рублей. 

Кроме того, сотрудниками Управления выдано 38 предписаний об устранении нарушений 

законодательства и 1284 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  

Наиболее характерными нарушениями являются: 

- оборот продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, 

что не позволяет определить эпизоотическое состояние места производства продукта и его ветеринарно-

санитарную безопасность для здоровья человека; 

- нарушения требований технических регламентовТаможенного союза при производстве и 

хранении продукции животного происхождения; 

- производство, реализация, хранение продукции небезопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении по показателям качества и безопасности; 

- нарушение Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 

- перевозка или перегон животных без согласования с органами, осуществляющими федеральный 

государственный ветеринарный надзор, маршрутам и без соблюдения требований по предупреждению 

возникновения и распространения болезней животных; 

- нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных; 

- нарушение Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов. 

Вместе с тем Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

изменило правовой механизм контрольно-надзорной деятельности,в связи с чемведомством было 

акцентировано внимание на профилактику нарушений: проводилась разъяснительная работа с 

хозяйствующими субъектами об основных требованиях законодательства и недопущение их 



нарушения. С этой целью проведено 315 профилактических визита, более 7900 консультирований и 

информирований. В течение года организовывались публичные мероприятия, такие как семинары, 

публичные обсуждения, круглые столы, вебинары, горячие линии, в которых приняли участие другие 

ведомства и представители агропромышленного комплекса. 

За 2022 год должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора рассмотрено 

575 обращений граждан в рамках Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ». 

Одной из главных задач Управления является эпизоотическая безопасность Владимирской, 

Костромской и Ивановской областей, в частности недопущение распространения заразных болезней 

животных. 

На сегодняшний день основной целью отдела государственного ветеринарного надзора является 

сохранение эпизоотического благополучия региона. Так, с начала года на подведомственной 

Управлению территории были зарегистрированы следующие случаи (основные заболевания): 

- Владимирская область: африканская чума свиней (9 случаев), бешенство (77 случаев), Болезнь 

Ньюкасла (3 случая) и низкопатогенный грипп птиц (2 случая). Наряду с этим на территории 

Владимирской области находится 9 лейкозных хозяйств; 

- Ивановская область: африканская чума свиней (12 случаев), бешенство (7 случаев), бруцеллез (1 

случай) и высокопатогенный грипп птиц (1 случай). Наряду с этим на территории Костромской области 

находится 27 лейкозных хозяйств; 

- Костромская область: африканская чума свиней (23 случая), трихинеллез (3 случая). Наряду с 

этим на территории Костромской области находится 5 лейкозных хозяйств; 

Должностными лицами отдела государственного надзора в рамках эпизоотологического 

мониторинга было отобраноболее 8 650 проб патологического материала и сывороток крови. С целью 

недопущения распространения опасных заболеваний животных были введены ограничения на вывоз 

живых животных и подконтрольной продукции с территорий, подведомственной Управлению. Наряду с 

этим был усилен контроль за состоянием свиней и птицы как в крупных, так и в личных подсобных 

хозяйствах, осуществлялись профилактические визиты в отношении хозяйствующих субъектов с 

присвоенным зоосанитарным статусом, проводились выездные обследования по ярмаркам выходного 

дня с целью исключения продажи живых животных без ветеринарных сопроводительных документов.  

Вместе с тем в течение года сотрудниками Управления осуществлялись рейды по поиску трупов 

павших кабанов (более 170 выездов). 

Специалистами Управления ведется разъяснительная работа с населением и субъектами 

хозяйствования разных форм собственности об опасности заболеваний животных, в том числе АЧС и 

недопустимости использования пищевых отходов, не подвергнутых тепловой обработке, 

обеспечивающей гибель возбудителя АЧС, при кормлении свиней.  

АЧС - это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель 

АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в 

почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус 

остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 

180 дней. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также 

через корма. Чаще всего к вспышкам АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых и 

боенских отходов, а также комбикормов неизвестного происхождения (без ветеринарно-

сопроводительных документов). Основные симптомы заболевания – повышенная температура, 

учащенное дыхание и покраснение или посинение кожи различных участков тела, чаще ушей, 

подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кровянистые 

истечения из носа, судороги и паралич конечностей. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 

сутки от начала заболевания. 

В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны: 

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней и обеспечить их безвыгульное содержание; 

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы, свиней для осмотра; 

- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа 

или одновременного заболевания или гибели нескольких свиней, а также об изменениях в их 

поведении, указывающих на возможное заболевание; 



- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в 

заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в 

заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших 

свиней в том же помещении, в котором они находились; 

- выполнять требования специалистов госветслужбы, содействовать при отборе проб и обеспечить 

проведение предусмотренных Правилами ограничительных (карантинных) мероприятий по 

предупреждению заболевания АЧС; 

- до получения результатов диагностических исследований на АЧС: 

 - прекратить убой и реализацию животных и продуктов их убоя, а также вывоз и реализацию 

кормов для свиней и сена; 

- прекратить все передвижения и перегруппировки сельскохозяйственных животных; 

- запретить посещение свиноводческих хозяйств физическими лицами, кроме персонала, 

обслуживающего свиней, и специалистов госветслужбы; 

- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) у них 

свиней с указанием количества павших свиней за последние 30 дней; 

- обеспечить дезинфекцию транспорта при въезде на территорию и выезде с территории 

предполагаемого очага АЧС, а также организовать проход персонала на территорию после санитарно-

душевой обработки. 

Под контролем госветслужбы в эпизоотическом очаге проводится изъятие всех свиней и 

полученной от них продукции животноводства в соответствии с правилами отчуждения животных и 

изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Только строгое выполнение рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на Ваши подворья и 

избежать административной и уголовной ответственности.  

В эпизоотическом очаге: 

- запрещается: 

охота и иные мероприятия по заготовке дикого кабана  

посещение территории посторонними лицами и въезд транспорта; 

перемещение и перегруппировка животных; 

убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов; 

отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в 

эпизоотическом очаге; 

Отмена карантина в неблагополучных по АЧС хозяйствах, населенных пунктах, районах 

осуществляется после проведения всех мероприятий согласно Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней, утвержденных Приказом МСХ от 28 января 2021 года № 37. 

С целью недопущения заноса и распространения возбудителей особо опасных болезней животных 

и человека на территорию областейпроведены проверки в отношении органов исполнительной власти 

субъектов в области ветеринарии. Так на территории Владимирской области была проведена плановая 

проверка в отношении Департамента ветеринарии Владимирской области (выявлено более нарушений); 

на территории Ивановской области – 2 внеплановых проверки в отношении Службы ветеринарии 

Ивановской области (выявлено более 360 нарушений), на территории Костромской области – проверка 

совместно с Прокуратурой Костромской области в отношении Управления ветеринарии Костромской 

области (более 14 нарушений). 

На территории областей постоянно работает противоэпизоотическая комиссия, которая 

периодически и по чрезвычайным ситуациям проводит плановые и внеплановые заседания, на которых 

рассматриваются вопросы эпизоотической ситуации и ставятся задачи для всех участников по 

недопущению заноса и распространения особо опасных заболеваний. В настоящее время задачами 

являются: не допустить заноса и распространения АЧС и гриппа птиц, постоянный контроль за 

перемещением свиноводческой и птицеводческой продукции, контроль за хозяйствующими 

субъектами,  осуществляющими деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и птицы и 

продуктов их переработки, контроль за утилизацией пищевых отходов на предприятиях общественного 

питания, контроль за сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов.  

 

 

 

 



За 2022 год специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 

Ивановской областям проконтролировано 95 партий (1687,808 тонн грузов + 175 голов животных) 

импорта; 1637 партий (13 650,46 тонн + 584 головы живых животных) экспорта; по странам СНГ и  РФ 

– 3743  партии (171 710,87 тонн). По результатам досмотра были оформлены ветеринарные 

сертификаты формы № 5 и формы сертификатов, согласованных с третьими странами, с последующим 

оформлением в системе ФГИС «Аргус ПВКП». Подконтрольные грузы и живые животные уходили в 

Мордовию, Турцию, Болгарию, Кипр, Грузию, Латвию, Израиль, Италию, Германию, Казахстан, Китай, 

Азербайджан и другие страны.Сотрудниками Управления отобрана31 проба импортных кормов с 

последующим направлением в ФГБУ «ВГНКИ» для исследования на ГМО и соответствие составу. 

Специалистами Управления проводятся совместные со службами ветеринарии регионов проверки 

(аттестация) предприятий производителей и переработчиков Владимирской, Костромской и Ивановской 

областей на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям третьих стран. Целью указанных 

мероприятий является обеспечение доступа продукции предприятий из подконтрольных регионов на 

международный рынок. По итогам проведенной работы формируется список хозяйствующих субъектов, 

рекомендованных для включения в реестр предприятий - экспортеров продукции. Заинтересованным 

хозяйствующим субъектам необходимо подать заявку на аттестацию на экспорт в электронном виде в 

ФГИС «Цербер» для дальнейшей обработки сотрудником Управления Россельхознадзора. 

В рамках федерального пищевого мониторинга качества и безопасности пищевой продукции 

отобрано 1911 проб пищевой продукции, в 221 (11,6 %) из которых при лабораторном исследовании 

установлено несоответствие по показателям качества и безопасности (выявлялись лекарственные 

препараты, несоответствие по составу, ГМО, патогенные микроорганизмы и другое). По фактам 

нарушений требований технических регламентов Таможенного союза должностными лицами отдела 

государственного ветеринарного надзора в отношении производителей было выдано 252 

предостережения, составлено 66 протоколов об административных правонарушениях и вынесены 

постановления с наложением штрафов общей суммой более 1,980 млн. рублей, отозвано 32 декларации 

о соответствии. 

Кроме того, результаты лабораторных исследований (выявление мышьяка и нитрита натрия) стало 

основанием для согласования внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в отношении 

ООО «Делко» и ИП Сказыводова В.В.По итогам проведенных проверок было составлено 9 протоколов 

об административных правонарушениях, вынесены постановления с наложением штрафа в размере 80 

000 рублей, а также выданы предписания. 

Особое внимание в 2022 году уделялось контролю продукцию, поступающей в социальные 

учреждения. Всего за 2022 год было отобрано в рамках пищевого мониторинга 1180 проб, в 168 случаях 

(14,2 %) было установлено поступление подконтрольных товаров, не отвечающих требованиям 

технических регламентов и безопасности. Меры были приняты не только к производителям и 

поставщикам (более 70) продукции, но и к их уполномоченным лицам, оформившим ветеринарные 

сопроводительные документы в нарушение Ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме. Наряду с этим по итогам проведенной работы Управления 

производителям и поставщикам некачественной продукции, поставляемой в социальные учреждения, 

направлялись претензионные письма, а также с ними расторгались контракты (более 40 фактов). 

По результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований при 

оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» выявлено 1180 

нарушений, из которых допущены уполномоченными лицами – 1022, государственными 

ветеринарными врачами – 152, аттестованными специалистами - 6. По выявленным нарушениям 

приняты следующие меры: аннулировано23 учетных записей, направлено 341 предупреждение, выдано 

940 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, составлено 116 

протоколов с наложением штрафов на сумму 1173 тыс. рублей. 

Вместе с тем Управлением Россельхознадзора была продолжена работа по пресечению 

деятельности фантомных площадок по производству и реализации продуктов питания животного 

происхождения. Так, с начала года выявлены и исключены из реестра поднадзорных объектов в 

автоматизированной системе «Цербер» 30 площадок, занимающихся нелегальным оборотом 

животноводческой продукции, а также 2 фантомные лаборатории. По каждому факту информация была 

направлена в правоохранительные органы. 

Например, на территории Владимирской области сотрудниками Управления в результате 

контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия (наблюдение за соблюдением обязательных 

требований) согласно данных ФГИС «Меркурий» был выявлен факт введения по адресу жилого дома в 



оборот более 430 тонн пищевой продукции неизвестного происхождения ООО «Терпак»: баранина –

22500 кг, говядина –267 635 кг, свинина – 25745 кг, мясо птицы – 1500 кг, рыбная продукция - 72360 кг, 

молочная продукция- 44000 кг,  в том числе по документам с территории Республики Беларусь, однако 

подтверждение переоформления сертификатов в системе ФГИС «Меркурий» отсутствует. По итогам 

проведенных мероприятий площадка в ИС «Цербер» была исключена как фантомная, аннулированы 

доступы пользователей, проинформированы территориальные Управления Россельхознадзора и 

Департамент ветеринарии по Владимирской области, направлена информация для принятия мер в 

Следственное Управление Следственного комитета РФ по Владимирской области, Управление 

Федеральной налоговой службы по Владимирской области, а также в ФСБ. 

В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 18 

контрольно-надзорных мероприятий, выдано и переоформлено 18 лицензий на осуществление 

розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения. Сумма штрафов по 

фактам выявленных нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий, в том числе по 

решению судов, составила 92 000 рублей. В 2022 году Управлением был осуществлён отбор 35 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в рамках которых было установлено 3 

несоответствия требованиям по количественному определению компонентов, в связи с чем реализация 

серий Россельхознадзором была приостановлена.  

Наиболее распространёнными нарушениями в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения являются: 

 - нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 - осуществление фармацевтической деятельности без специального на то разрешения(лицензии);  

- производство незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

- осуществление фармацевтической деятельности по адресам, не указанным в лицензии;  

-отсутствие приборов для определения температуры и влажности, отсутствие техпаспортов на 

измерительные приборы; 

 - реализация лекарственных препаратов, не зарегистрированных в установленном порядке. 

 - отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и реализацию лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, сертификата специалиста и свидетельств повышения квалификации;  

- хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения без товарно-

сопроводительных документов. 

В рамках государственного надзора в области обращения с животными в части содержания и 

использования в культурно-зрелищных целях проведено 8 проверок в отношении соискателей 

лицензий, по итогам которых Россельхознадзором выдано 4 лицензии. В целях профилактики 

нарушений Управлением выдано 16 предостережений в отношении передвижных выставок, зоосадов и 

цирков. Кроме того, информация направлялась в органы прокуратуры, c которыми в последующем 

было проведено 7 совместных проверочных мероприятий, в рамках которых выявлено 40 нарушений, 

наложено штрафов общей суммой 33 000 рублей. 

С целью сокращения нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ветеринарии хозяйствующие субъекты должны: 

- осуществлять производство и оборот животноводческой продукции только с обязательным 

оформлением ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и 

качество продукции; 

- осуществлять гашение электронных ветеринарных документов в системе ФГИС «Меркурий» в 

течение 1 рабочего дня с момента получения партии животноводческой продукции; 

- при производстве подконтрольной продукции соблюдать требования технических регламентов 

Таможенного Союза; 

- соблюдать ветеринарные правила содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 

соответствии с требованиями ветеринарного законодательства; 

- утилизировать и уничтожать биологические отходы в соответствии с ветеринарными правилами; 

- согласовывать маршруты ввоза и перегона животных; 

- соблюдать требований по предупреждению возникновения и распространения болезней 

животных. 

 


