
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 

 

Итоги контрольно-надзорной деятельности, административной и 

судебной практики отдела ветеринарного надзора по Новгородской 

и Вологодской областям за I полугодие 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 работа отдела проводится с учетом 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. 

Деятельность отдела в большей степени направлена на проведение 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия. 

Слайд 3 

За I полугодие 2022 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

проведено 154 контрольных (надзорных) мероприятия, из них:  

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

- 12 (8 – Новгород, 4 – Вологда) внеплановых проверок (из них: 1 – по 

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

рассмотрения обращения (согласованные с прокуратурой), 3 – по системе 

оповещения Сирано, 2 – по результатам мониторинга ФГИС «Меркурий»); 

- 106 (35 – Новгород, 71 – Вологда) КНМ без взаимодействия; 

- 8 (5 – Новгород, 3 – Вологда) проверки с прокуратурой; 

- 24 (9 – Новгород, 15 – Вологда) рейдовых мероприятий. 
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В ходе исполнения возложенных полномочий при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий Управлением по результатам выявленных нарушений 

ветеринарного законодательства, составлено 26 протоколов об административном 

правонарушении (17 – Новгород, 9 – Вологда); вынесено 19 постановлений (13 – 

Новгород, 6 – Вологда), из низ 8 – в виде предупреждения (3 – Новгород, 5 – 

Вологда); объявлено 119 предостережений (53 – Новгород, 66 – Вологда), выдано 

3 предписания (2 – Новгород, 1 – Вологда). Наложено штрафов на общую сумму 

688,1 тыс. руб. 

В суд направлено 7 материалов дел (4 – Новгород, 3 – Вологда). 

 

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 5 обследований – для повышения зоосанитарного статуса; 

- досмотрено 1930 (1257 – Новгород, 673 – 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 – 490; 

 при межсубъектовых перевозках – 1440. 

 

Выдано разрешительных документов – 497, в т.ч.: 

ветеринарных сертификатов – 129; 

сертификатов здоровья – 351. 

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 
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недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

За I полугодие 2022 года объявлено 119 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (53 – Новгород, 66 – Вологда), из них: 

76 (29 – Новгород, 47 – Вологда) – по результатам проведения КНМ без 

взаимодействия; 

43 (24 – Новгород, 19 – 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 171 раз (113 – Новгород,58 – 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 218 нарушений 

(152 – Новгород, 66 – Вологда), направлено 173 предупреждения в адрес 

уполномоченных лиц посредством компонента ФГИС «ВетИС» «Ветис.Паспорт» 

(126 – Новгород, 47 – Вологда), объявлено 75 предостережений (29 – Новгород, 46 

– Вологда), заблокировано 12 пользователей (2 – Новгород, 10 – Вологда), 

вынесено 2 постановления по административным правонарушениям (Новгород), 

передано 5 материалов дел в правоохранительные органы (2 – Новгород, 3 – 

Вологда). 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволил выявить 14 предприятий–

фантомов (6 – Новгород (3 – торговля, 3 – молочная отрасль), 8 – Вологда (6 – 

торговля, 2 – молочная отрасль), из них 3 зарегистрированных на территории 

Новгородской области и 11 предприятий-фантомов в иных регионах РФ (Москва, 

Московская, Тульская, Сахалинская области). 
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По системе «СИРАНО» поступили сведения о 9 новгородских 

производителях, допустивших выпуск некачественной продукции. Проведена 1 

внеплановая проверка сведений о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям ТР ТС. По результатам проведенных в их отношении 

проверочных мероприятий 1 производитель привлечен к административной 

ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 150 тыс. 

рублей, было отозвано 2 декларации о соответствии качества продукции, 

объявлено 7 предостережений. 

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 608 проб (165 – Новгород, 443 – 

Вологда) из них выявлено 24 положительных (17 – Новгород – молочная 

продукция, мясо, корма; 7 – Вологда – молочная и мясная продукция, мёд, рыба): 

7 (4 – Новгород, 3 – Вологда) – в молочной продукции (масло сливочное, 

молоко, сыр (фальсификация растительными жирами); 

3 (Новгород) – в готовой мясной продукции (свинина тушеная, паштет 

(антибиотики), лазанья с мясом (антибактериальный препарат); 

8 (6 – Новгород, 2 – Вологда) – в мясной продукции (мясо птицы 

(кокцидиостатики, антибиотики), говядина, свинина (антибиотики); 

2 (Вологда) – в мёде (антибактериальный препарат); 

18 (Вологда) – в рыбе (аквакультура (диплостомоз, ботриоцефалез); 

4 (Новгород) – в кормах (комбикорма (чужеродная ДНК, протеин). 

 

В рамках эпизоотического мониторинга отделом отобрано 5508 проб 

биоматериала (2847 – Новгород, 2661 – Вологда), из них на АЧС – 297 (201 – 

Новгород, 96 – Вологда). 

По результатам исследований выявлено 5 положительных проб (Болезнь 

Шмалленберга (Новгород). 

 

Слайд 7 

 

На сегодняшний день на территории Новгородской области установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллёзу диких животных 

(Старорусский район) до 23 июля 2023 года. 

На территории Вологодской области установлены ограничительные 

мероприятия (карантин): 

- по бешенству животных (Харовский район) до 12 сентября 2022 года; 

- по африканской чуме свиней (Грязовецкий район) до 27 сентября 2022 года. 
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В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических 

очагов по вышеназванным заболеваниям и предотвращению распространения 

возбудителей особо опасных болезней. 

 

Слайд 8  

 

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

(13 – Новгород, 9 – Вологда) предприятия. 

В реестр предприятий Таможенного Союза входят 31 (23 – Новгород, 8 –

Вологда) предприятий. 

 

В рамках реализации экспорта продукции АПК отправка животноводческой 

продукции составила 1889,3 тонн (360,6 – Новгород, 1529 – Вологда). Перечень и 

объём экспортной продукции представлены на слайде. 

По сравнению с I полугодием 2021 года, в I полугодии 2022 года отмечается 

рост поставок на экспорт мясной продукции и рыбы, рыбо- и морепродуктов из 

Новгородской области. 

 

В рамках экспорта отобрано 185 проб (86 – Новгород, 99 – Вологда). 

 

Слайд 9 

 

За I полугодие 2022 года в хозяйства Новгородской области поступило более 

15 млн. штук (15 194 199 штук) инкубационного яйца из Чехии и Испании, около 

5 млн. штук (4 822 204 штук) оплодотворенной икры рыб из Польши, США, 

Франции и Дании. 

По сравнению с I полугодием 2021 года, в I полугодии 2022 года отмечается 

рост импорта инкубационного яйца кур в Новгородскую область в 1,5 раза (за I 

полугодие 2021 года ввезено 9 727 766 штук), а оплодотворенной икры рыб – более 

чем в 3 раза (за I полугодие 2021 года ввезено 1 294 916 штук). 

 

Слайд 10 

 

Новое в законодательстве: 

 

С 1 июля 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2022 № 572 «Об утверждении Правил 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. 
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Федеральным законом от 28.06.2022 № 221-ФЗ внесены изменения в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 

Подписан закон, определяющий порядок маркирования и учета животных. 

Установлено, что маркирование и учет животных осуществляются в целях 

предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях 

выявления источников и путей распространения возбудителей таких болезней. 

Предусмотрено, что индивидуальному или групповому учету не подлежат 

дикие животные, водные биологические ресурсы, а также животные, не 

относящиеся к сельскохозяйственным животным, и принадлежащие гражданам. 

Маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет 

самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. Учет животных 

осуществляется безвозмездно специалистами в области ветеринарии. 

Кроме этого, документ устанавливает порядок определения зоосанитарного 

статуса объектов - земельных участков, зданий, помещений, строений, 

сооружений, с использованием которых физические и юридические лица 

осуществляют деятельность по выращиванию, содержанию и убою животных, по 

производству, переработке и хранению подконтрольных товаров. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Животные, 

маркированные до дня вступления закона в силу, а также животные, 

маркированные за пределами РФ и ввезенные на территорию РФ, повторному 

маркированию не подлежат. Законом дополнительно предусмотрены сроки учета 

подлежащих маркированию животных, сроки их маркирования, а также сроки 

определения зоосанитарного статуса объектов. 

 

Федеральным законом от 28.06.2022 № 222-ФЗ внесены изменения в 

статью 19 Закона Российской Федерации «О ветеринарии». 

Уточнен порядок выплаты компенсации собственникам животных при их 

изъятии в процессе ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Закон устанавливает правило, согласно которому собственникам животных 

может быть отказано в возмещении ущерба, понесенного ими в результате изъятия 

животных и (или) продукции животного происхождения, или размер такого 

возмещения может быть уменьшен, в случае выявления нарушений указанными 

лицами законодательства РФ в области ветеринарии. 

Перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть 

уменьшен, порядок уменьшения такого размера и перечень случаев, при которых в 

возмещении ущерба может быть отказано, установит Правительство РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

24.05.2022 № 305 внесены изменения в 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 28 июня 

2021 г. № 421. 
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Внесены изменения в Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, 

предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках. 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 года. 

 

Письмом Россельхознадзора от 02.06.2022 № ФС-КС-7/15219 введены 

меры в целях недопущения заноса и распространения заболевания оспой 

обезьян на территории Российской Федерации. 

Россельхознадзор сообщает о введении со 2 июня 2022 года мер для 

недопущения заноса и распространения заболевания оспой обезьян на территории 

РФ. 

В частности, введены: 

запрет ввоза на территорию РФ, а также транзит по ее территории любых 

грызунов (живых и мертвых (в корм животным), за исключением лабораторных 

животных и возвращающих на территорию РФ ранее вывезенных грызунов-

питомцев; 

запрет на ввоз на территорию РФ, а также транзит по ее территории любых 

приматов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на 

территорию РФ ранее вывезенных приматов (питомцев). 

Кроме этого, необходимо осуществлять выдачу гражданам, 

возвращающимся на территорию РФ из третьих стран, предписаний о 

необходимости прохождения карантина питомцам (приматам и грызунам), с 

последующим обращением в Роспотребнадзор. 

В период карантинирования грузополучателям и владельцам животных 

необходимо усилить клинический надзор за животными и при появлении 

подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские службы. 

 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28.04.2022 № 269 утверждены Ветеринарные правила убоя животных и 

ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных 

для переработки и (или) реализации. 

Утверждены Ветеринарные правила убоя животных и ветеринарных правил 

назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 

убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

16.03.2022 № 154 внесены изменения в некоторые приказы Минсельхоза 

России, регулирующие отношения в сфере племенного животноводства. 

Внесены изменения в приказ Минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 102 

«Об утверждении условий применения биотехнологических методов 

искусственного осеменения племенных коров и телок», в приказ Минсельхоза 

России от 23 августа 2016 г. № 371 «Об утверждении условий применения 

биотехнологического метода искусственного осеменения племенных свиней», в 

приказ Минсельхоза России от 2 декабря 2016 г. № 540 «Об утверждении порядка 
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и условий проведения бонитировки племенных овец романовской породы», в 

приказ Минсельхоза России от 27 мая 2019 г. № 281 «Об утверждении порядка и 

условий проведения бонитировки племенных коз молочного направления 

продуктивности».  

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

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! 


	Деятельность отдела в большей степени направлена на проведение профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия.

