
Правоприменительная практика

в сфере государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Владимирской области 

за 2020 год



Основные направления деятельности отдела государственного ветеринарного надзора

Ветеринарный надзор исполнения требований законодательства РФ

•Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

•Проверки физических лиц

Эпизоотологический мониторинг

• Отбор проб

• Недопущение заноса и распространения особо опасных болезней, в том числе общих 
для человека и животных

Пищевой мониторинг 

•Отбор проб

•Привлечение производителей к административной ответственности за выпуск в 
обращение небезопасной подконтрольной продукции

•Отзыв деклараций о соответствии на некачественную животноводческую продукцию

Мониторинг ФГИС «Меркурий»

•Мониторинг работы уполномоченных и аттестованных лиц, а также сотрудников 
ветеринарных управлений субъектов по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов для исключения нарушений обязательных требований законодательства РФ

Лицензионный контроль

Контроль за предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность по 
производству и обороту лекарственных средств для ветеринарного применения

При исполнении 

функций в области 

государственного 

ветеринарного 

контроля (надзора) 

должностные лица 

Управления 

Россельхознадзора 

по Владимирской 

области 

руководствуются 

нормативными 

правовыми актами

(ссылка на акты: 
http://33.fsvps.ru/org/d

ocs/vetControl.html).

http://33.fsvps.ru/org/docs/vetControl.html


Изменения в нормативно-правовых документах

72 проверочных 
мероприятий в 

отношении 
физических лиц

245 
обращений 

граждан

Постановление Правительства РФ 
от 30 декабря 2019 г. N 1937 «Об 

утверждении требований к 
использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их 
содержанию»

Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 
27.12.2018 N 498-ФЗ 

За 2020 год

более 20 фактов 

нарушений



2019 2020 

Наложено штрафов 4217 5938,6

Взыскано штрафов 3165,5 3719,7

Вынесено постановлений 284 336

Предупреждения 116 118

Составлено протоколов 314 368

Выдано предписаний 63 30

2019 2020 

Количество контрольно-

надзорных мероприятий, в т.ч.

291 197

- плановые проверки 5 17

- внеплановые проверки 282 180

в т.ч. по выполнению 

предписания

22 9

- с целью выявления фактов 

непосредственного 

обнаружения правонарушений 

57 326

Поступило обращений граждан 4 304

Итоги работы контрольно–надзорной деятельности отдела государственного ветеринарного надзора

Вынесены 
постановления с 
общей суммой 

штрафов на  
700000

Выдано 
предписание

Составлено 3 протокола 
ч.1 ст 14.43 КоАП РФ, 
ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, 

ст.19.4.1 КоАП РФ

Нарушения, 

выявленные у 

ООО «РКЗ 24»

Отобраны пробы и 

установлено 

наличие:

- дрожжи;

- плесени;

- Staphylococcus 

aureus.



Отсутствие ВСД

Нарушения требований 
технических регламентов 

Перевозка животных без 
согласования маршрута

Нарушение вет-сан правил 
сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов

Производство, реализация, 
хранение небезопасной 
продукции

Нарушение правил борьбы с 
карантинными и особо 
опасными болезнями 

Нарушение Ветеринарных 
правил организации работы по 
оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов

Не исполнение ранее 
выданного предписания 

Основные нарушения ветеринарного законодательства



По данным ЗМУ             

за 12 мес. 2020 г. 

поголовье кабана 1346, 

0,29 голов на 1000 га

Количество поголовья на территории 

области (тыс. голов)

Птица 3086,7

КРС 134,9

МРС 22,7

Свиньи 2,1

Эпизоотический мониторинг с ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Ящур сыворотка крови 450/450

Губкообразная
энцефалопатия 

биоматериал 165/165

Чума мелких жвачных биоматериал 25/25

Контагиозная 
плевропневмония 

сыворотка крови 180/180

АЧС, КЧС биоматериал; 
сыворотка крови 

150/150

Грипп птиц , болезнь 
Ньюкасла

биоматериал; 
сыворотка крови 

280/280
1615/1615

Весенняя виремия
карпов 

биоматериал 5/5

Бешенство головы животных;
нижние челюсти

70/70

За 12 мес. 2020 года 

60 случаев бешенства:  

дикие плотоядные – 33; 

домашние – 27.

12 очагов заболевания 

болезни Ньюкасла 

Уровень 
компартмента

2018 2019 2020 Всего 
предприятий 
в реестре (69)

I 2 10 1 24

II 0 0 0 0

III 4 2 2 17

IV 1 3 2 28

56 49
36 29
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ЛЕЙКОЗ.  Неблагополучные пункты

план/факт

на 31.12.2020 г.

По гриппу птиц и АЧС

область благополучна

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ 

ПАДЕЖА СООБЩАТЬ 

по тел. 8 (4922) 53-22-76, 

33-54-02



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Только строгое выполнение 

рекомендаций позволит 

избежать заноса АЧС на Ваши 

подворья и избежать 

административной и уголовной 

ответственности !

СОБСТВЕННИКИ СВИНЕЙ ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней и обеспечить их

безвыгульное содержание;

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- предоставлять 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 животных;

- запретить посещение хозяйства физическими лицами, кроме персонала,

обслуживающего свиней, и специалистов госветслужбы;

- предоставить сведения о численности свиней с указанием количества павших

свиней за последние 30 дней;

- обеспечить дезинфекцию транспорта и санитарно-душевую обработку

персонала.

Повышенная 
температура

Учащенное 
дыхание

Покраснение 
или 

посинение 
участков кожи

Клиническая 

картина



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

В эпизоотическом очаге

- 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.

В эпизоотическом очаге осуществляется:

- изъятие всех свиней и продуктов убоя;

- оборудование дезбарьеров на входе и въезде;

- организация смены одежды, обуви или дезобработки;

- прием санитарно-гигиенического душа при выходе с

территории эпизоотического очага;

- дезобработка любых транспортных средств при их выезде с

территории эпизоотического очага;

- обеспечение отсутствия безнадзорных животных;

- проведение дератизации;

- организация мероприятий по снижению численности диких

кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на

1000 га бескровными методами;

- ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных

территорий, являющихся средой обитания дикого кабана.



Нарушения, 
выявленные у 

ИП Прибылова С.А.

По фактам выявленных нарушений 

возбуждено 5 административных 

производств, выдано предписание, 

вынесены постановления

Нарушения, 

выявленные у ИП

Феоктистова А.В.

Приостановлена деятельность

Отсутствует ограждение  по всему 

периметру хозяйства. Въезд на территорию 

хозяйства не оборудован дезинфекционным 

барьером

Проверочные 

мероприятия в 

рамках 

исполнения 

поручения 

Председателя 

Правительства

проведено 84 

проверки,

составлено 147 

протоколов,

выдано 

предписаний - 39

Итоги работы контрольно–надзорной деятельности отдела государственного ветеринарного надзора



Экспорт Импорт

Формируется список хозяйствующих субъектов, 
рекомендованных для включения в реестр предприятий 

– экспортеров продукции 

Все партии соответствовали требованиям 
ветеринарного законодательства РФ

Досмотрено и оформлено 1410 партий



Осуществление надзора за ввозом и вывозом 

Информация о досмотренных поднадзорных грузах на СВХ

Транспортных средств, ед. Поднадзорных грузов, 

тыс. тонн

Животных (голов) Инкуб. яйца, тыс. шт.

2018 160 2080 25 24,4

2019 310 3594 193 255,4

952 32796 386 75,6

Изготовители и 

переработчики

Производство 

лек.препаратов

Реализация 

подконтрольной 

продукции

Реестр экспортеров  42 22 6 14

Таможенный союз  72 34 8 30

Во всех случаях при 

обнаружении на 

предприятиях ТС и РЭ в 

отношении 

производителей 

составлены протоколы по 

ч.1 ст.14.43 и ч.2 ст. 14.43 

КоАП РФ.

ОБНАРУЖЕНИЯ 

- ЗАО «Мясная галлерея» - Listeria monocytogenes, 

Salmonella, КМАФАнМ, БГКП, окситетрациклин

- ООО «Стародворские колбасы»  - бензилпенициллин, 

антибиотики тетрациклиновой группы, хинолоны, 

отклонения от заявленного состава

- ООО  «Владимирский стандарт» - энрофлоксацин, 

доксициклин, микробная трансглутаминаза, Salmonella, 

антибиотики тетрациклиновой группы, флорфеникол

- ЗАО «ХамеФудс» - Salmonella, КМАФАнМ

- ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат» - КМАФАнМ, 

кленбутерол

- ООО «ДелКо» - КМАФАнМ

Участие в

мониторинге 100%

2020

Импорт и экспорт
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Отобрано

Положительных

Выполнение плана государственного пищевого мониторинга

Отозвано 34 

декларации

По количеству проб

Процент 

выявляемости –

17,45%

Антибиотики и другие 
лекарственные вещества - 14

Тяжелые металлы - 1

Отклонения от установленных норм 
по показателям жирно-кислотного 
состава и фальсификация 
растительными жирами

- 59 (28, 92 %)

Патогенные микроорганизмы – 41

В социальных 

учреждениях 

отобрано 

100 проб

20 –

положительные

(20,0 %)



Мониторинговая 
группа по ФГИС 

«Меркурий»

Уполномоченные 
лица - 473

Государственные 
ветеринарные 

врачи - 32

Фантомные 
площадки - 38

Аттестованные 
специалисты - 15
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Аннулировано  - 91

Заблокировано  - 114

Привлечено

к административной 

ответственности  - 191

Выявлено 2706 

нарушения 

оформления эВСД

Итоги работы контрольно –надзорной деятельности отдела государственного ветеринарного надзора

Наиболее распространёнными нарушениями в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения являются:

Нарушение правил хранения лекарственных средств

Осуществление фармацевтической деятельности без 
лицензии

Производство незарегистрированных лекарственных 
препаратов 

Осуществление фармацевтической деятельности по 
адресам, не указанным в лицензии

Отсутствие приборов для определения 
температуры и влажности

Реализация  незарегистрированных 
лекарственных препаратов

Отсутствие сертификата специалиста

Хранение лекарственных препаратов без 
товарно-сопроводительных документов

Кол-во 
субъектов 5229 13274 8248

Кол-во ЭВСД 6544
тыс.

20141
тыс.

27149
тыс.

Кол-во АС 70 83 110

Количество нарушений, выявленных 

при работе

мониторинговой группы

ГВВ УЛ АС

Молочная отрасль 11 802 50

Мясная отрасль 73 1412 13

Птицеводческая отрасль 0 106 0

Рыбная отрасль 13 186 1

Кормопроизводство 27 11 0

Мед 1

Принятые меры

Заблокировано 1 107 6

Составлено протоколов 18 172 1

Уведомления о нарушениях 15 157 8



Всего Производители Опт Розница

168 8 45 115

Федеральный  государственный надзор в  сфере 

обращения  лекарственных средств для 

ветеринарного  применения 

П
р

о
в

ер
о
к

С
о
ст

а
в

л
ен

о
 

п
р

о
т
о

к
о
л

о
в

С
у
м

м
а
 ш

т
р

а
ф

о
в

О
б

р
а

зц
ы

/

В
ы

я
в

л
ен

и
я

М
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 с
 

п
р

о
к

у
р

а
т
у
р

о
й

8 5 130 тыс.руб. 51/2 18

Выдано 2 лицензии

2 пробы 

не соответствовали 

требованиям: 

- «Котэрвин» 

(ООО «ВЕДА», 

г. Москва);

- «Энрофлокс 5%»

(Испания)

Россельхознадзором приостановлено действие лицензии, 

выданной на осуществление деятельности по производству, 

хранению и реализации стерильных лекарственных препаратов, 

АО «Покровский завод биопрепаратов»

ПЛАНОВЫЕ ВНЕПЛАНОВЫЕ

ООО «МИРАГРО» –

составлен 1 протокол по ч.4 

ст.14.1 КоАП РФ 

ООО «БиоХимФарм» –
составлен 1 протокол по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ 

ООО «БиоФармГарант» –
составлен  1 протокол по ч.4 
ст.14.1 КоАП РФ 

ОАО завод «Ветеринарные 
препараты» –
составлено 2 протокола по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ 

СПК Черкутино –
без нарушений, предписание 
выполнено

ООО «ТД «Биагро», 
ИП Лифатова И.С.,
ООО «Верный друг» –
без нарушений

Лицензионный контроль Проверки



осуществлять производство и оборот животноводческой продукции

только с обязательным оформлением ветеринарных

сопроводительных документов подтверждающих происхождение и

качество продукции;

при производстве подконтрольной продукции соблюдать требования

технических регламентов Таможенного союза;

осуществлять гашение электронных ветеринарных документов в

системе ФГИС «Меркурий» в течение 1 рабочего дня с момента

получения партии животноводческой продукции;

соблюдать ветеринарные правила содержания

сельскохозяйственных животных и птицы в соответствии с

требованиями ветеринарного законодательства по содержанию

соответствующего вида животных;

утилизировать и уничтожать биологические отходы в соответствии с

ветеринарными правилами;

согласовывать маршрут перевозки животных.

С целью сокращения нарушений обязательных требований в 

сфере ветеринарии хозяйствующие субъекты должны : 



Разработано и 
выдано 

более 300 
раздаточных 
материалов

Размещено 1036 
публикаций, 

в т.ч. в печатных 
изданиях и на 

сайте Управления

Проведено 78 
выступлений 

на радио и 7 на 
телевидении

Выдано 17 
предостережений 
хозяйствующим 

субъектам

Проведено более 800 консультаций

юридических и физических лиц



600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2

Телефон отдела государственного ветеринарного надзора:

+7 (4922) 45-16-24

Дежурный телефон по управлению: +7 (919) 023-91-87

Электронная почта отдела: vladvetnadzor@mail.ru

Официальный сайт:  http://33.fsvps.ru


