
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 

 

Итоги контрольно-надзорной деятельности, административной и 

судебной практики отдела ветеринарного надзора по Новгородской 

и Вологодской областям за I квартал 2022 года  

 
 

Слайд 2 

Отдел ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской областям 

осуществляет федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств, федеральный государственный контроль (надзор) в 
области обращения с животными, а также обеспечивает охрану территорий 

Новгородской и Вологодской областей от заноса особо опасных болезней 
животных из иностранных государств и субъектов Российской Федерации, в том 
числе при ввозе животных, сырья и продукции животного происхождения. 

В 2022 году контрольно-надзорная деятельность осуществлялась с учетом 

требований положений постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». Постановлением предусмотрен запрет на 

проведение до конца 2022 года плановых проверок.  

В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных 

мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и 

причинения тяжкого вреда здоровью граждан. При этом такие проверки должны 

быть согласованы с органами прокуратуры. 

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, с учетом изменений в проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, деятельность отдела  направлена на проведение профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия. 

Слайд 3 

За I квартал 2022 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

проведено 54 контрольных (надзорных) мероприятия, из них:  

- 4 (2 – Новгород, 2 – Вологда) плановые проверки; 

- 10 (6 – Новгород, 4 – Вологда) внеплановых проверок (из них: 1 – по 

поручению Правительства РФ, 4 – по исполнению предписания, 2 – в рамках 

рассмотрения обращения, 3 – по системе оповещения Сирано); 

- 26 (16 – Новгород, 10 – Вологда) КНМ без взаимодействия; 
- 2  проверки с прокуратурой; 
- 12 рейдовых мероприятий. 
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В ходе исполнения возложенных полномочий при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий Управлением установлено 61 нарушение ветеринарного 
законодательства, вынесено 16 постановлений (10 – Новгород, 6 – Вологда), 

объявлено 39 предостережений (19 – Новгород, 20 – Вологда), выдано 3 
предписания (2 – Новгород, 1 – Вологда). Наложено штрафов на общую сумму 

468 тыс. руб. 

В суд направлено 5 материалов дел. 

 

 

Также в рамках полномочий сотрудниками отдела: 

- проведено 2 обследования для переоформления лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения, по результатам 

которых переоформлены 2 лицензии; 

- проведено 5 обследований (по заданию ЦА) на соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям для осуществления деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, по результатам которых: выдано – 2 

лицензии, переоформлено – 2, отказано Россельхознадзором в предоставлении 1 

лицензии;  

- проведено 4 обследования – с целью определения зоосанитарного статуса; 

- досмотрено 1086 (791 – Новгород, 295 – Вологда) партий поднадзорных 

грузов (молочная продукция, рыба и морепродукты, рыбная продукция, консервы 

мясные, корма и кормовые добавки растительного происхождения, готовая 

молочная продукция, икра форели, инкубационное яйцо, мелкие домашние 

животные), из них: 

 на экспорт – 185; 

 при внутрироссийский перевозках – 891. 

 
Выдано разрешительных документов – 177, в т.ч.: 

ветеринарных сертификатов – 62; 

сертификатов здоровья – 115. 

Слайд 4 

В случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
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За I квартал 2022 года объявлено 39 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (19 – Новгород, 20 – Вологда), из них: 

29 (14 – Новгород, 15 – Вологда) – по результатам проведения КНМ без 

взаимодействия; 

10 (5 – Новгород, 5 – Вологда) – по иным основаниям. 

Консультирование осуществляется сотрудниками отдела ветеринарного 

надзора по телефону, а также на личном приеме по следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного надзора; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления государственного надзора; 

- порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц. 

 
В рамках ПМ сотрудниками отдела осуществлено консультирование ФЛ, 

ЮЛ, ИП в количестве 99 раз (77 – Новгород, 22 – Вологда). 

Слайд 5 

В целях создания единой информационной среды для ветеринарии, 

повышения биологической и пищевой безопасности на территории Новгородской 
и Вологодской областей созданы рабочие группы, которые осуществляют 
ежедневный мониторинг работы специалистов в компоненте ФГИС «ВетИС» 

«Меркурий».   

При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 112 

нарушений (79 – Новгород, 33 – Вологда), направлено 68 предупреждений в 
адрес уполномоченных лиц посредством компонента ФГИС «ВетИС» 

«Ветис.Паспорт» (63 – Новгород, 5 – Вологда), объявлено 29 предостережений 
(15 – Новгород, 14 – Вологда), заблокировано 12 пользователей (2 – Новгород, 10 

– Вологда), вынесено 2 постановления по административным правонарушениям 
(Новгород), передано 2 материала дел в правоохранительные органы (1 – 
Новгород, 1 – Вологда). 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволил выявить 11 предприятий–

фантомов (4 – Новгород (3 – торговля), 7 – Вологда (6 – торговля), из них 3 

зарегистрированных на территории Новгородской области и 8 предприятий-
фантомов в иных регионах РФ (Москва, Московская, Тульская, Сахалинская 

области). 

По системе «СИРАНО» поступили сведения о 4 новгородских 
производителях, допустивших выпуск некачественной продукции. Проведена 1 

проверка сведений о соответствии выпускаемой в обращение продукции 
требованиям ТР ТС. По результатам проведенных в их отношении проверочных 

мероприятиях было отозвано 2 декларации о соответствии качества продукции, 
выдано 3 предостережения. 
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Слайд 6 

В целях выявления некачественной продукции и недобросовестных 

производителей, а также недопущения возникновения и распространения 

заразных и особо опасных болезней животных осуществляется отбор проб на 

подконтрольных отделу территориях. 
Во исполнение плана мониторинга пищевой безопасности 

государственными инспекторами отдела был произведен отбор 281 пробы (47 – 
Новгород, 234 – Вологда) из них выявлено 8 положительных (Новгород – 

молочная продукция, мясо): 

1 – в молочной продукции (масло сливочное (фальсификация 

растительными жирами); 

2 – в готовой мясной продукции (свинина тушеная, паштет (антибиотики); 

5 – в мясной продукции (мясо птицы) (кокцидиостатики, антибиотики). 

 

В рамках эпизоотического мониторинга отделом отобрано 1248 проб 

биоматериала (969 – Новгород, 279 – Вологда), из них на АЧС – 82 (70 – Новгород, 

12 – Вологда). 

По результатам исследований положительных проб не выявлено. 

 

Слайд 7 

 

На сегодняшний день территории Новгородской и Вологодской областей 

благополучны по особо опасным болезням животных. 

 

Слайд 8  

 

В ИС «Цербер» в реестре предприятий-экспортеров зарегистрировано 22 

(13 – Новгород, 9 – Вологда) предприятия. 

В реестр предприятий Таможенного Союза входят 29 (23 – Новгород, 6–

Вологда) предприятий. 

 

В рамках реализации экспорта продукции АПК отправка животноводческой 

продукции составила 364 тонны. Перечень и объѐм экспортной продукции 

представлены на слайде. 

 

В рамках реализации Плана отбора проб, экспорт продукции АПК  отобрано 

89 проб (43 – Новгород, 46 – Вологда). 

 

Слайд 9 

 

В  I квартале 2022 года в хозяйства Новгородской области поступило более 

6млн. штук (6 601 600 штук) инкубационного яйца из Чехии и Испании, около 2,5 

млн. штук (2 449 034 штук) оплодотворенной икры рыб из Польши, США, 

Франции и Дании. 
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По сравнению с I кварталом 2021 года, в I квартале 2022 года отмечается 

рост импорта инкубационного яйца кур в Новгородскую область в 2 раза (за I 

квартал 2021 года ввезено 2 991 526 штук), а оплодотворенной икры рыб – более 

чем в 8 раз (за I квартал 2021 года ввезено 344 916 штук). 

 

 

Слайд 10 

 

Новое в законодательстве: 

 

1 марта 2022 г. вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2021 № 2555 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. 

№ 1938». 

Скорректировано положение о лицензировании деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Оно будет действовать до 1 сентября 

2025 г. 

Предусмотрена возможность осуществления лицензируемого вида 

деятельности иностранными юрлицами. Процесс переоформления лицензии 

заменен процессом внесения изменений в реестр лицензий. Лицензионный 

контроль проводится в форме оценки соответствия соискателя лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям и госконтроля (надзора) за соблюдением 

таких требований. 

Установлена возможность осуществления гастрольной деятельности 

цирками и зоотеатрами без внесения изменений в реестр лицензий. При этом 

необходимо уведомить территориальный орган Россельхознадзора, на территории 

которого планируется осуществление такой деятельности. 

 

1 марта 2022 г. вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 18.11.2021 № 771 «Об утверждении Перечня 

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и 

паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными 

микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в 

отношении которых вводится ограничение на применение в лечебных целях, 

в том числе для лечения сельскохозяйственных животных». 

Согласно документу антимикробные препараты разбиты на 3 группы, в 

отношении которых вводятся ограничения на применение в лечебных целях, в 

том числе для лечения сельскохозяйственных животных: 

- группа А «Запрещенные для всех животных и Запрещенные для 

продуктивных животных»; 

- группа В «Лекарственные препараты второго выбора»; 

- группа С «Лекарственные препараты первого выбора». 
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13 апреля 2022 г. вступило в силу Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18.02.2022 №13 «О внесении изменений в 

некоторые решения Комиссии Таможенного союза» 

Внесены изменения в единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317. 

В частности, в новой редакции излагаются некоторые позиции, заменяются 

отдельные коды, вносятся дополнения. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 

№ 572 утверждены Правила ввоза на территорию Российской Федерации и 

вывоза за пределы территории Российской Федерации патогенных 

микроорганизмов и вирусов. 

Урегулирован ввоз и вывоз патогенных микроорганизмов и вирусов. 

Устанавливаются правила ввоза и вывоза патогенных микроорганизмов и 

вирусов (кроме подлежащих экспортному контролю, а также биоматериалов, 

полученных при клиническом исследовании лекарств). 

Для биологических агентов I-IV групп потребуется разрешение Главного 

санитарного врача, для прочих биологических агентов, биологического материала 

и карантинных объектов - разрешение Россельхознадзора. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

21.12.2021 № 860 «Об утверждении порядков и условий проведения 

бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и 

пород мясного направления продуктивности». 

Утверждены Порядки и условия проведения бонитировки племенных овец 

тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород мясного направления 

продуктивности.  

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г. 

 

Слайд 11 

 

По всем вопросам, а также при необходимости разъяснения требований 

законодательства в области ветеринарии, просим обращаться по адресам:   

г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28 

г. Вологда, проспект Победы, д. 33 

 

Слайд 12 

 

Спасибо за внимание! 


