
Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при 

осуществлении деятельности за 2020 года. 

Слайд 2. 

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях 

В 2020 году все контрольно-надзорные мероприятия проводились 

сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления с 

учетом Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля  и о внесении изменения в пункт 7 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Плановые мероприятия проводились отделом до вступления в силу 

указанного нормативно-правового акта. 

Внеплановые мероприятия проводились в соответствии с требованиями 294 

Федерального закона, по согласованию с органами прокуратуры, по 

поручению Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с отсутствием с 01.01.2020 регионального ветеринарного 

надзора проводились проверки физических лиц, осуществляющих 

деятельность, подконтрольную госветнадзору. 

Проведено мероприятий всего 226. Из них плановых мероприятий -: 17; 

внеплановых мероприятий 209. Выдано предписаний: 92. Составлено 

протоколов: 143. Вынесено постановлений: 136. Назначено штрафов: 

2 384 500 рублей. 

 

Слайд 3.  

Работа по обращениям граждан  

Основные темы поступающих обращений – ответственное обращение с 

животными (контактные зоопарки), жалобы на работу ветеринарных врачей 

и ветеринарных клиник, обращения на несоблюдение ветеринарно-

санитарных правил. 

Цифровые данные отражены на слайде. 

Необходимо остановиться на обращениях по поводу работы контактных 

зоопарков. 

С 01.01.2020 Управление осуществляет государственный надзор в области 

обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию животных в культурно-зрелищных целях.  

В связи с действием Постановления Правительства № 438 от 03.04.2020 

контрольно-надзорные мероприятия Управлением самостоятельно по этому 

направлению не проводились. 



Осуществлялись выезды без взаимодействия с юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, а также сотрудники участвовали в 

мероприятиях, организованных органами прокуратуры Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей. Сотрудниками принято участие в 22 

совместных проверках, составлены и переданы в органы прокуратуры 

справки. Двум хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание и 

использование животных в культурно-зрелищных целях выданы 

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

На слайде 2 также отражена информация о работе с обращениями граждан с 

жалобами на деятельность ветеринарных клиник, на нарушения 

ветеринарного законодательства. 

 

Слайд 4. 

На слайде отражена общая информация об административной практике 

отдела за 2020 года. 

Необходимо отметить, что в 19 случаях штрафы снижены в размере ниже 

низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи КоАП 

РФ, общая сумма снижения составила 1 700 000 рублей. 

В 54 случаях применено административное наказание в виде 

предупреждения, в 6 случаях рассмотрение дел прекращено с объявлением 

устного замечания. 

 

Слайд 5. 

В Управлении осуществляет деятельность группа сотрудников, проводящая 

мониторинг ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС». 

Посредством ИС «Меркурий» уполномоченным лицам, осуществляющим 

оформление ветеринарных сопроводительных документов с нарушениями, 

направлено 982 предупреждения. 

Информация о привлечении к административной ответственности отражена 

на слайде. Необходимо отметить. Что в 7 случаях нарушители привлечены к 

административной ответственности в виде предупреждения, в 2 в виде 

устного замечания. 

 

Особое внимание мониторинговой группы уделяется выявлению 

предприятий-фантомов (Слайд 6). 

За 2020 года сотрудниками Управления выявлено 77 фантомов (в 7 раза 

больше, чем за 2019 год). 

Принимаемые меры – исключение площадок, приостановление или 

аннулирование регистрации уполномоченных лиц, информирование 

Федеральной налоговой службы, силовых структур, других территориальных 

Управлений. 

 

На Слайде 7 размещена информация о работе Управления в ИС «Сирано» 

ФГИС «ВетИС». 

Событий – 192, положительных проб – 74, производителей – 44. 



К производителям, допустившим выпуск некачественной и опасной 

продукции применяются меры в виде выдачи предостережений, штрафных 

санкций в соответствии с ст. 14.43 КоАП РФ, введения режима усиленного 

лабораторного контроля, отзыва деклараций о соответствии на выпускаемую 

продукцию. 

 

Сведения о выданных предписаниях об отзыве деклараций размещены на 

Слайде 8. 

 

Информация об исполнении плана федерального государственного 

лабораторного мониторинга продукции указана на слайдах 9, 10, 11. 

На территории Ленинградской области отобрано 430 проб, получено 17 

положительных результатов исследований. 

На территории Санкт-Петербурга отобрано 686 проб, получено 32 

положительных результатов. 

На территории Псковской области отобрана 435 проб, получено 25 

положительных результатов. 

К предприятиям-производителям, допускающим выпуск некачественной и 

опасной пищевой продукции, приняты меры, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

Относительно эпизоотической ситуации на территории подконтрольных 

Управлению субъектов (слайд 12) отмечается: 

- благополучие Санкт-Петербурга по заразным, в том числе особо опасным, 

инфекциям животных и птицы. 

- единичные случаи инфекционных заболеваний животных в Ленинградской 

области. Действующие ранее в регионе ограничительные мероприятия по 

африканской чуме свиней в федеральном заказнике «Мшинское болото» 

отмены распоряжением Губернатора Ленинградской области от 02.04.2020 № 

279-рг. 

- стабильное неблагополучие Псковской области по бешенству животных, по 

лейкозу крупного рогатого скота. В регионе в 2020 году выявлено 2 очага 

африканской чумы свиней, 2 очага оспы овец. На сегодняшний день 

ограничительные мероприятия отменены. 

 

Управлением в 2020 году в рамках эпизоотологического мониторинга 

отобрано 11 409 проб биологического материала, получено 55 

положительных результатов. Информация представлена на слайде 13. 

 

На слайде 14 указаны данные по изъятию и уничтожению санкционной 

продукции сотрудниками отдела при участии в совместных с органами 

прокуратуры и таможни мероприятиях. Всего изъято и уничтожено более 

2311 кг мясных, молочных и рыбных продуктов. 

На слайде 15 отражена информация по работе сотрудников отдела в ИС 

«Цербер» ФГИС «ВетИС». 


