
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 

 

Добрый день, уважаемые коллеги и присутствующие! 

Представляю Вам доклад по итогам контрольно-надзорной 

деятельности, административной и судебной практики отдела 

ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской областям  

при осуществлении деятельности за IV 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 связи с вступлением в законную силу постановления Правительства РФ 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году 

установлены ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок. 

В связи с этим, деятельность Управления направлена на проведение 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 
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Слайд 3 

 

За IV квартал 2022 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

проведено 353 контрольных (надзорных) мероприятия, из них:  

- 5 плановых проверок (3 – Новгород, 2 – Вологда); 

- 13 внеплановых проверок (9 – Новгород, 4 – Вологда), из них: 1 – по 

поручению Правительства РФ, 4 – по исполнению предписания, 3 – в рамках 

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

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

- 11 выборочных контроля (5 – Новгород, 6 – Вологда); 

- 11 проверок с органами прокуратуры (8 – Новгород, 3 – Вологда); 

- 313 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (172 – 

Новгород, 141 – Вологда). 

 

В ходе исполнения возложенных полномочий при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий отделом по результатам выявленных нарушений 

ветеринарного законодательства, составлен 36 протоколов об административных 

правонарушениях (22 – Новгород, 14 – Вологда); вынесено 23 постановления (17 

– Новгород, 6 – Вологда), из них: 1 – о прекращении производства по делу, 9 – в 

виде предупреждения (4 – Новгород, 5 – Вологда); выдано 3 предписания (2 – 

Новгород, 1 – Вологда); объявлено 242 предостережения (107 – Новгород, 135 – 

Вологда). Наложено штрафов на общую сумму 695,6 тыс. руб. 

В суд направлено 13 материалов дел (7 – Новгород, 6 – Вологда). 

Также в рамках полномочий сотрудниками отдела: 

- проведено 5 обследований для переоформления лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения (2 – Новгород, 3 – 

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

лицензионным требованиям для осуществления деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках (1 – Новгород, 4 – Вологда), по 

результатам которых: выдано – 2 лицензии, переоформлено – 2, отказано 

Россельхознадзором в предоставлении 1 лицензии;  

- проведено 6 обследований – для повышения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств (3 – Новгород, 3 – Вологда); 

- досмотрено 4254 (2988 – Новгород, 1266 – 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 – 1088 (713 – Новгород, 375 – Вологда); 

• при межсубъектовых перевозках – 3166 (2275 – Новгород, 891 – 

Вологда). 

 
Выдано 1097 разрешительных документов (722 – Новгород, 375 – Вологда), 

в т.ч.: 

285 – ветеринарных сертификатов (133 – Новгород, 152 – Вологда); 

812 – сертификатов здоровья (589 – Новгород, 223 – Вологда). 
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Слайд 4 

 

В рамках профилактических мероприятий за IV квартал 2022 года 

проведено 45 профилактических визита (23 – Новгород, 22 – Вологда). 

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. 

Так, за отчетный период объявлено 242 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (107 – Новгород, 135 – Вологда), из них: 

139 (60 – Новгород, 79 – Вологда) – по результатам проведения КНМ без 

взаимодействия; 

103 (47 – Новгород, 56 – Вологда) – по иным основаниям. 

Кроме этого, сотрудниками отдела осуществляется консультирование 

хозяйствующих субъектов 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 профилактических мероприятий осуществлено  

315 консультирований (172 – Новгород, 143 – Вологда). 
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Слайд 5 

 

Особое внимание Управления направлено на работу специалистов хозяйствующих 
субъектов и уполномоченных лиц органов ветеринарии в компоненте ФГИС «ВетИС» 
«Меркурий». На территории Новгородской и Вологодской областей созданы рабочие 
группы, осуществляющие мониторинг безопасности в Федеральной государственной 
информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), в том числе с 
использованием результатов, выявляемых моделями искусственного интеллекта при 
обработке данных из ФГИС «ВетИС» и применением их в контрольно-надзорной 
деятельности Управления. 

При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 819 нарушений (451 – 
Новгород, 368 – Вологда), объявлено 139 предостережений (60 – Новгород, 79 – Вологда); 
посредством компонента ФГИС «ВетИС» «ВетИС.Паспорт» направлено 659 
предупреждений (378 – Новгород, 281 – Вологда), приостановлена регистрация 37 
пользователей (9 – Новгород, 28 – Вологда), аннулирована регистрация 6 пользователей (5 – 
Новгород, 1 – Вологда), вынесено 2 постановления по административным правонарушениям 
(Новгород), передано 11 материалов дел в правоохранительные органы для возбуждения 
уголовных дел (5 – Новгород, 6 – Вологда), передано 4 материала дел в УФНС (1 – Новгород, 
3 – Вологда). 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволил выявить 21 предприятие–фантом (8 – 
Новгород (3 – торговля, 5 – молочная отрасль), 13 – Вологда (8 – торговля, 4 – рыбная 
отрасль, 1 – мясная отрасль), из них 3 зарегистрированных на территории Новгородской 
области, 2 – зарегистрированных на территории Вологодской области и 16 предприятий-
фантомов в иных регионах РФ (Санкт-Петербург, Москва, Московская, Тульская, 
Свердловская и Сахалинская области). 

 
По системе раннего оповещения «СИРАНО» поступили сведения о 9 Новгородских и 

3 Вологодских производителях, допустивших выпуск некачественной продукции. На 
основании этого проведена 1 внеплановая проверка сведений о соответствии выпускаемой в 
обращение продукции требованиям ТР ТС.  

По результатам проведенных мероприятий в их отношении, 1 производитель 
привлечен к административной ответственности в виде наложения административного 
штрафа (в размере 150 тыс. рублей), отозвано 2 декларации о соответствии качества 
продукции, приостановлено действие 1 декларации о соответствии качества продукции, 
объявлено 18 предостережений (из них 3 – Вологда).  
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Слайд 6  

 

Еще одним из направлений деятельности отдела – исполнение Планов 

мониторинга, направленных на выявление некачественной продукции и 

недобросовестных производителей, а также недопущение возникновения и 

распространения заразных и особо опасных болезней животных путем осуществления 

отбора проб на подконтрольных отделу территориях. 
 

Во исполнение плана мониторинга пищевой безопасности государственными 

инспекторами отдела был произведен отбор 1046 проб пищевой продукции (282 – 

Новгород, 764 – Вологда), из них выявлено 58 проб, не отвечающих требованиям 

технических регламентов Таможенного Союза (27 – Новгород – молочная и мясная 

продукция, корма; 31 – Вологда – молочная и мясная продукция, мёд, рыба): 

31 (11 – Новгород, 20 – Вологда) – в молочной продукции (сухое молоко, масло 

сливочное, молоко, сыр (фальсификация растительными жирами); 

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

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

15 (7 – Новгород, 8 – Вологда) – в мясной продукции (мясо птицы 

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

антибактериальные препараты микробиологические показатели, несоответствие 

продукции по составу); 

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

1 (Вологда) – в рыбе (химический показатель); 

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

В рамках эпизоотического мониторинга отделом отобрано 9533 проб 

биоматериала (4699 – Новгород, 4834 – Вологда), из них на АЧС – 840 (500 – 

Новгород, 340 – Вологда). 

По результатам исследований выявлены 24 положительные пробы (АЧС – 1 

проба (Демянский район Новгородской области), диплостомоз рыб – 17 проб 
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(Вологодская область – аквакультура), ботриоцефалез рыб – 1 проба (Вологодская 

область – аквакультура). 

В рамках проведения выборочного контроля лекарственных средств 

отобрано 19 проб (8 – Новгород, 11 – Вологда). Установлено 1 несоответствие 

образца лекарственных средств (Вологда): Седимин производства ООО Фирма 

«А-БИО» (Московская область). 
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Слайд 7  

 
И об эпизоотической обстановке. 

 

В 2022 году на территории Новгородской области регистрировались случаи 

карантинных болезней животных: 

- АЧС (Демянский район – кабан – 1 случай); 

- лейкоз крупного рогатого скота (Новгородский и Батецкий районы – 2 

случая); 

- трихинеллёз диких животных (Старорусский район – кабан – 1 случай). 

 

На территории Вологодской области регистрировались:  

- АЧС (Грязовецкий район – ЛПХ – 1 случай); 

- бешенство животных (Харовский район – лиса – 1 случай). 

Проведены необходимые мероприятия по ликвидации эпизоотических 

очагов по вышеназванным заболеваниям и предотвращению распространения 

возбудителей болезней животных. 

 

В настоящее время на территории Новгородской области действуют 

ограничительные мероприятия (карантин), установленные в 2022 году, по лейкозу 

крупного рогатого скота (Батецкий район), по трихинеллёзу диких животных 

(Старорусский район) а также по бешенству (Валдайский район (установлены в 

2023 году). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов указанных заболеваний. 

 

На сегодняшний день на территории Вологодской области карантинных 

болезней не зарегистрировано. 
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Слайд 8  

 
В рамках развития экспорта и импортозамещения Россельхознадзором 

ведется реестр в информационной системе «Цербер». 

Так, в реестре предприятий-экспортеров зарегистрировано 22 (13 – 

Новгород, 9 – Вологда) предприятия. 

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

Вологда) предприятие. 

 

В рамках реализации экспорта продукции АПК отправка животноводческой 

продукции составила более 4700 тонн (824,7 тонн – Новгород, 3940,22 тонн – 

Вологда). Перечень и объём экспортной продукции представлены на слайде. 

 

По сравнению с IV кварталом 2021 года, в IV квартале 2022 года отмечается 

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

Новгородской области и сырья животного происхождения (жир животный 

технический) из Вологодской области. 

 

В целях контроля за качеством продукции, направляемой на экспорт, 

сотрудниками отдела отобрано 366 проб пищевой продукции (150 – Новгород, 216 

– Вологда). 
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Слайд 9  

 
Что касается импорта, за IV квартал 2022 года в хозяйства Новгородской 

области поступило более 15 млн. штук (15 194 199 штук) инкубационного яйца 

из Чехии и Испании, более 8 млн. штук (8 097 165 штук) оплодотворенной икры 

рыб из Польши, США, Франции, Дании и Южной Африки. 

По сравнению с IV кварталом 2021 года, в IV квартале 2022 года отмечается 

рост импорта инкубационного яйца кур в Новгородскую область на 4% (за IV 

квартал 2021 года ввезено 14 553 206 штук), а оплодотворенной икры рыб – на 

28% (за IV квартал 2021 года ввезено 5 834 708 штук). 
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Слайд 10 

 
 

Новое в законодательстве: 

 

• С 1 января 2023 года на территории Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) вступил в силу новый технический регламент «О безопасности мяса 

птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021), принятый Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 № 110. 

Технический регламент регламентирует обязательные к исполнению 

требования к продуктам убоя сельскохозяйственной птицы и продукции их 

переработки, требования к процессам их производства, хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке 

и упаковке продуктов убоя птицы и продукции их переработки для обеспечения 

их свободного перемещения. 

 

C 1 марта 2023 года вступили в силу следующие нормативно-правовые акты: 

 

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

01.11.2022 № 774 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания овец и коз 

в целях их воспроизводства, выращивания и реализации». 

 

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18.10.2022 № 713 «Об утверждении ветеринарных правил назначения и 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда натурального пчелиного, 

перги и молочка маточного пчелиного, предназначенных для переработки и 

реализации» 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2022 № 

2164 «О внесении изменений в Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности». 
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• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

31.10.2022 № 770 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

пастереллеза разных видов» 

 

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

26.10.2022 № 741 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов чумы мелких жвачных 

животных» 

 
 

Также хочу напомнить, что 1 марта 2023 года вступил в силу Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  
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Слайд 11 

 
 

Все нормативно-правовые документы, вступившие или вступающие в 

законную силу, размещаются на официальном сайте управления. 

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! 

                                               
                                              

  

                         

            
                  

        
                  

               

По всем вопросам, а также при необходимости

разъяснения требований законодательства в области

ветеринарии, просим обращаться по адресам:

г. ВеликийНовгород ул. Нутная д. 21 28

г. Вологда проспектПобеды д. 33


