
Доклад  

по контрольно-надзорной деятельности, административной и судебной 

практике Управления при осуществлении деятельности на территории 

Новгородской и Вологодской областей за III квартал 2021 года 

 

 
Основные задачи федерального государственного ветеринарного надзора: 

 - защита населения от болезней, общих для человека и животных;  

- обеспечение безопасности продуктов животного происхождения в 
ветеринарно-санитарном отношении;  

- обеспечение охраны территории Новгородской и Вологодской областей от 

заноса и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, а 

также недопущение ввоза опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции 
животного происхождения;  

- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных; 
- обеспечение качества и безопасности лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормовых добавок и кормов, изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях производства и 

обращения. 
 

В целях исполнения представленных задач за III квартал 2021 года 

сотрудниками отдела ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской 
областям проведено 1467 контрольно-надзорных мероприятий, из них:  

- плановых проверок – 39; 

- внеплановых проверок – 189 (из них по поручению Правительства 

Российской Федерации – 69, по исполнению предписания – 37, по системе 
оповещения Сирано – 14, в отношении граждан, осуществляющих разведение, 

выращивание, содержание животных – 67, по обращению – 2); 

- обследований – 19; 
- проверок с прокуратурой – 9; 

- мероприятий по выявлению санкционной продукции – 2; 

- рейдовых мероприятий – 53; 

- мониторинг ФГИС «Меркурий» – 1156. 
 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 894 

нарушения: 
составлено 179 протоколов; 

вынесено 165 постановлений;  

выдано 53 предписания об устранении выявленных нарушений; 

вынесено 25 предупреждений; 
наложено административных штрафов на общую сумму 1621,3 тыс. рублей. 
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В ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности, наиболее частыми 

являются нарушения, квалифицирующиеся по статьям: 

Статья 10.6 ч.1 – Нарушение других ветеринарно-санитарных правил; 

Статья 10.8 ч.1 – Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, 

перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства; 

Статья 10.8 ч.3 – Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов; 

Статья 14.1 ч.3, 4 – Осуществление предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией); 

Статья 14.43 ч.1, ч.2 – Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 

требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений 

либо создавшие угрозу причинения такого вреда, совершенное повторно; 

Статья 19.4.1 ч.1 – Воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора) проведению проверок или 

уклонение от таких проверок; 

Статья 19.5 ч.8 – Невыполнение в установленный срок законных требований 

лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного 
ветеринарного надзора, об устранении нарушений ветеринарных правил;  

Статья 19.7 – Непредставление сведений (информации). 

 

К основным нарушениям следует отнести: 

- отсутствие ветеринарных сопроводительных документов; 

- отсутствие маркировки; 
- несоблюдение условий хранения и истечение срока годности продукции;   

- отсутствие ограждений территории свиноводческих предприятий, 

дезковриков;  
- не предоставление сведений (информации); 

- реализация лекарственных средств для ветеринарного применения по адресу 

не указанному в лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; 

- отсутствие стеллажных карт с указанием наименований лекарственных 
средств, номеров серий, сроков годности, количества единиц хранения на стеллажах 

для хранения и реализации лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- не выполнение процедуры «Гашение» входящих эВСД или несвоевременное 
осуществление процедуры «Гашение» входящих эВСД. 

Причина наступления нарушений: незнание нормативных документов, 

регламентирующих ту или иную деятельность. 

 

 

Внедрение электронной ветеринарной сертификации 

В соответствии с приказами Управления на территории Новгородской и 

Вологодской областей созданы рабочие группы, которые осуществляют ежедневный 
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мониторинг работы сертифицирующих специалистов в компоненте ФГИС «ВетИС» 

«Меркурий».  

Всего за 9 месяцев 2021 года допущены нарушения 1205 сертифицирующими 
специалистами, из них: 1182 – уполномоченными лицами хозяйствующих 

субъектов, 21 – специалистами государственной ветеринарной службы, 2 – 

аттестованным специалистом. 

По фактам выявленных нарушений приняты следующие меры: посредством 
компонента ФГИС «ВетИС» «Ветис.Паспорт» направлено 1032 предупреждения в 

адрес уполномоченных лиц; приостановлена регистрация в ФГИС 37 пользователей; 

возбуждено 49 административных дел, из них 30 в отношении уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов, 18 – в отношении государственных ветеринарных 

врачей. 

Кроме того, мониторинговой группой ведомства за 9 месяцев 2021 года 

выявлено 13 фантомных площадок. 
 

Основные виды нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов: 

- оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности; 

- оформление возвратных эВСД без указания причин возврата; 

- оформление производственных эВСД без указания сырья, из которого 
изготовлена продукция. 

 

 
Осуществление полномочий по лицензированию фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

На территории Новгородской и Вологодской областей 97 предприятий имеют 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, из них 77 

предприятий осуществляют розничную торговлю лекарственными средствами для 
ветеринарного применения, 20 предприятий осуществляют оптовую торговлю. 

На территории Новгородской и Вологодской областей за 9 месяцев 2021 года 

выдано 3 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 

переоформлено – 5, прекращено действие 2-х лицензий. 
 

 

Реализация пищевого и эпизоотического мониторинга 

В рамках исполнения Планов государственного мониторинга за III квартал 

2021 года отобрано и направлено в подведомственные Россельхознадзору 

лаборатории 8487 проб. 
По видам мониторинга: 

- пищевой – 591;  

- эпизоотологический – 7881; 
- лекарственных средств – 15. 
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По результатам пищевого мониторинга выявлены несоответствия 

требованиям технических регламентов в 18 образцах: 

- масло сладко-сливочное Крестьянское 72,5% «Деревенская буренка», 
Московская область (Фальсификация растительными жирами); 

- масло сливочное Крестьянское 72,5% «Купавушка», Московская область 

(Фальсификация растительными жирами); 

- сухое молоко 26%, Волгоградская область (Фальсификация растительными 
жирами); 

- сухое молоко, Ленинградская область (Фальсификация растительными 

жирами); 
- сосиски молочные, Вологодская область, АО «Вологодский мясокомбинат» 

(амфениколы); 

-  п/ф из мяса птицы, Белгородская область, АО «Приосколье» (листерии),    

- масло сливочное 72,5%, Ставропольский край (сорбиновая кислота); 
- п/ф говядина б/к, Вологодская область, ООО «Вологодский мясодел» (листерии); 

- мясо птицы, Вологодская область, ООО «ПродТорг» (органолептические 

показатели); 
- субпродукты говяжьи печень, Вологодская область, ИП Лукин М.С. (ДНК 

свиньи); 

- масло сливочное, ООО «Невские сыры», С. Петербург; 

- молоко, ООО «Пятигорский молочный завод», Ставропольский край; 
- молоко, ООО «КМЗ», Ростовская область; 

- говядина тушеная, ООО «ПК Русь», Новгородская область; 

- свинина в полутушах охлажденная 2 категории, ОАО «Великоновгородский 
мясной двор», Новгородская область; 

- творог, ООО «Русмолоко», Ставропольский край; 

- масло сливочное, ООО «Русмолоко», Ставропольский край; 

- масло сливочное, АО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область  
 

Меры реагирования: 

• Уведомление Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, Управления 

ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией по Вологодской области, 

Комитета ветеринарии Новгородской области;  

• Информирование владельца продукции;  
• Направление информации о выявлении предприятию производителю 

некачественной продукции; 

• Привлечение к административной ответственности; 
• Отзыв 8 деклараций о соответствии. 

 

За III квартал 2021 года на территории Новгородской области 

зарегистрировано 8 эпизоотических очагов АЧС, из них 1 – среди домашних свиней, 
7 – в дикой среде. 

В 7-и эпизоотических очагах проведен весь комплекс ветеринарно-санитарных 

мероприятий, сняты ограничительные мероприятия.  
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В одном (дикая среда) – мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения и ликвидацию очага АЧС продолжаются. 

В настоящее время продолжается работа по поддержанию численности дикого 
кабана по норме до 0,25 особей на 1000 га (на сегодняшний день плотность дикого 

кабана по Новгородской области составляет 0,17 особей на 1000 га), переводу на 

альтернативные свиноводству формы животноводства, информационной работе с 

населением. 
 

 
Новое в законодательстве 

А теперь немного об изменениях, произошедших в законодательстве: 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, 
обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. С 1 января 

2022 года осуществление вышеуказанной деятельности без лицензии не 

допускается. 

 
В июле 2021 года сотрудниками Северо-Западного межрегионального 

управления на основании заявления ГАУ «Московский зоопарк», поступившего в 

Россельхознадзор, проведена проверка филиала ГАУ «Московский зоопарк» – 
«Зоосад в вотчине Деда Мороза», расположенного в Великоустюгском районе 

Вологодской области, на соответствие хозяйствующего субъекта лицензионным 

требованиям при осуществлении работ по содержанию и использованию животных 
в культурно-зрелищных целях.  

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия 

нарушений не выявлено. Россельхознадзором принято решение о выдаче 
бессрочной лицензии ГАУ «Московский зоопарк» – «Зоосад в вотчине Деда 

Мороза». 

 

 
По всем вопросам, а также при необходимости разъяснения требований 

законодательства в области ветеринарии, просим обращаться по адресам и 

телефонам, указанным на экране. 

 
 

Спасибо за внимание! 


