
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 1,2,3 кварталы 2021 год. 

Слайд 2. 

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях 

С 01.01.2021 года вступили в силу измененные: ветеринарно-санитарные 

правила по содержанию свиней, утвержденные приказом Минсельхоза Росси 

№621 от 21.10.2020; ветеринарные правила содержания крупного рогатого 

скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации крупного 

рогатого скота, утвержденные приказом Минсельхоза России № 622 от 

21.10.2020; ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и 

утилизации биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза 

России № 626 от 26.10.2020; ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-

респираторного синдрома свиней, утвержденные приказом Минсельхоза 

России № 625 от 26.10.2020, с 01.03.2021 – ветеринарные правила 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

бешенства, утвержденные приказом Минсельхоза России № 705 от 

25.11.2020. С 01.09.2021 - ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 

рогатого скота, утвержденные приказом Минсельхоза России № 156 от 

24.03.2021; ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа  птиц, 

утвержденные приказом Минсельхоза № 158 от 24.03.2021; ветеринарные 

правила осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, 

утвержденные приказом Минсельхоза России № 327 от 21.05.2021 и др. 

 

Слайд 5. 

Контрольно-надзорная деятельность. 



Внеплановые мероприятия проводились в соответствии с требованиями 

294 Федерального закона, по согласованию с органами прокуратуры, по 

поручению Правительства Российской Федерации. С июля 2021 года в силу 

ступил новый федеральный закон № 248 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 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 250. Из внеплановых мероприятий 249. 

Выдано предписаний: 65. Составлено протоколов: 1022. Вынесено 

постановлений: 92. Назначено штрафов: 1 110 000 рублей. 

 

Слайд 6.  

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. 

На слайде 3 также отражена информация о работе с обращениями граждан с 

жалобами на деятельность ветеринарных клиник, на нарушения 

ветеринарного законодательства. 

 

Слайд 7. 

На слайде отражена общая информация об административной практике 

отдела за 1,2,3 кварталы 2021 года. 

Необходимо отметить, что в 2 случаях штрафы снижены в размере ниже 

низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи КоАП 

РФ, общая сумма снижения составила  100 000 рублей. 

В 25 случаях применено административное наказание в виде 

Предупреждения, в 16 случаях рассмотрение дел прекращено с объявлением 

устного замечания. 

 

Слайд 8. 

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 3287 Предупреждений. 

Информация о привлечении к административной ответственности отражена 

на слайде. Необходимо отметить, что в 12 случае нарушители привлечены к 

административной ответственности в виде предупреждения. 

 

Особое внимание мониторинговой группы уделяется выявлению 

предприятий-фантомов (Слайд 9). 



За 1,2,3 кварталы 2021 года сотрудниками Управления выявлено 48 

фантомов. 

Принимаемые меры – исключение площадок, приостановление или 

аннулирование регистрации уполномоченных лиц, информирование 

Федеральной налоговой службы, силовых структур, других территориальных 

Управлений. 

 

На Слайде 10 размещена информация о работе Управления в ИС «Сирано» 

ФГИС «ВетИС». 

Событий – 71, производителей – 31. 

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 11. 

 

Информация об исполнении плана федерального государственного 

лабораторного мониторинга продукции указана на слайде 12  

Отобрано 833 пробы, получено 49 положительных результата исследований. 

К предприятиям-производителям, допускающим выпуск некачественной и 

опасной пищевой продукции, приняты меры, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

Управлением за 1,2,3 кварталы 2021 года в рамках эпизоотологического 

мониторинга отобрано 10 473 проб биологического материала, получено 44 

положительных результата. 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 

1604,691 кг мясных, молочных и рыбных продуктов. Отмечается снижение 

На слайде 15 отражена информация по работе сотрудников отдела в ИС 

«Цербер» ФГИС «ВетИС». 

 

Слайд 16. Лицензионный контроль в сфере обращения с животными. 

 

За 1,2,3 кварталы 2021 г. проведено: 5 внеплановых проверок на основании 

заявлений соискателей лицензии в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на 

основании указаний Россельхознадзора: АО «Рубин», СПб ГУП «Зоопарк», 



ООО «БалтМагистраль», ФКП «Росгосцирк», ФГБУ Культуры 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ -ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ». 

По результатам рассмотрения документов и проведённых проверок за 

отчетный период 2021 года: 

- выдано - 4 лицензии; 

-отказано в предоставлении государственной услуги по выдачи 

лицензии - 1 (не соответствует Требованиям к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 N 1937). 

 

Слайд 17. 

На слайде отражена информация по лицензионному контролю в сфере 

производства лекарственных средств и в сфере фармацевтической 

деятельности. Проведено 84 контрольно-надзорных мероприятий, из них  

76 плановых и 8 внеплановых. Составлено протоколов: 22. Наложено 

штрафов на сумму: 260 000 руб. Наказаний в виде предупреждений – 10. 

Было проведено 66 внеплановые проверки на предмет возможности 

выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении 

фармацевтической деятельности, по результатам которых выдано  

35 лицензий, переоформлено – 31, отказано – в 3 случаях. 

 

Информация по исполнению плана контроля качества лекарственных средств 

для ветеринарного применения и выявлению некачественных лекарственных 

препаратов представлена на слайде 18. 

 

Отобраны и направлены в подведомственные Россельхознадзору 

лаборатории 40 проб лекарственных средств. Одна из них не соответствует 

установленным требованиям по показателю «Иммуногенная активность». 

Другой образец, направленный с целью мониторинга риска при её 

обращении на территории Российской Федерации, по результатам 

экспертного заключения находился в обороте с нарушением гражданского 

законодательства. Принимаемые меры – составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.33. Материалы дела  

переданы в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.. 
 

 


