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Северо-Западное межрегиональное управление 

Россельхознадзора 

 

Доклад об основных  итогах работы отдела ветеринарного 

надзора по Новгородской и Вологодской областям при 

осуществлении деятельности  за 2021 год 

 
Дата: 09.02.2022 год               г. Вологда 

 

Слайд 1 

 

Основными направлениями деятельности в работе отдела 

ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской областям являются 

проведение контрольно-надзорных мероприятий, исполнение поручений 

Правительства РФ, мониторинг ФГИС «Меркурий», контроль в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

исполнение планов мониторинга, лицензирование фармацевтической 

деятельности и лицензирование деятельности зоопарков. 
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Слайд 2

  

В рамках проведения проверочных мероприятий государственными 

инспекторами отдела установлено 106 нарушений ветеринарного 

законодательства, выдано 48 предупреждений, вынесено 216 

постановлений. Наложено штрафов на общую сумму 2,13 млн. руб., сумма 

взыскания составляет 1,9 с учетом предыдущего периода. По сравнению с 

2020 годом проведение проверок уменьшилось, средняя результативность 

составила 38% 
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Слайд 3 

 

На постоянном контроле в 2021 году находилось исполнение 

поручений Правительства РФ. 

По  поручениям Правительства РФ государственными инспекторами 

отдела было проведено 84 проверки, из них 32 с выявлением нарушений. 

Отобрано 33 пробы, наложено административных штрафов на сумму 367 

тыс. руб. Средняя результативность проверок составила 38 %. 
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Слайд 4 

 

На территории Новгородской и Вологодской областей созданы 

рабочие группы, которые осуществляют ежедневный мониторинг работы 

сертифицирующих специалистов в компоненте ФГИС «ВетИС» 

«Меркурий».   

При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» проанализирована 

деятельность более 3000 предприятий, выявлено 1225 нарушений, выдано 

14 предостережений, заблокировано 40 пользователей, вынесено 56 

постановлений по административным правонарушениям, передано 4 

материала в правоохранительные органы. 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволил выявить 8 предприятий –

фантомов, из них 2 зарегистрированных на территории Новгородской и 

Вологодской областей и 6 предприятий-фантомов в иных регионах РФ. 

По системе «СИРАНО» поступили сведения о 6 новгородских и 7 

вологодских производителях, допустивших выпуск некачественной 

продукции. По результатам проведенных в их отношении проверочных 

мероприятиях было отозвано 9 деклараций о соответствии качества 

продукции (6-Новгород, 3-Вологда) 
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Слайд 5 

 

Во исполнение плана мониторинга пищевой безопасности 

государственными инспекторами отдела был произведен отбор 1043 проб 

(292-Новгород, 751 Вологда) из них выявлено 41 положительных 

(молочная продукция, мясо и рыбная продукция). 

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 
обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения за 2021 год проведено 

58 контрольно-надзорных мероприятий (57 Вологда, 1 Новгород) и отобрано 
16 проб. В ходе проведения проверочных мероприятий установлено 8 

нарушений лицензионных требований (Вологда) и 1 положительная проба 

(Новгород). По результатам рассмотрения документов и проведённых 
проверок в 2021 году выдано – 3 лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения, 

переоформлено – 9 лицензий. По результатам проверок центральным 
аппаратом Россельхознадзором  выдано 4 лицензии на осуществление 

деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках. 

 По результатам проведенных проверочных мероприятий Управлением 

отозвано 9 деклараций соответствия качества продукции (6-Новгород, 3-

Вологда). 

 В рамках эпизоотического мониторинга отделом отобрано 11 211 проб, 

из них 288 на АЧС на территории Новгородской области.  

 По результатам отбора проб было 6 положительных выявлений. 
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Слайд 7 

 
 Всего на территории Новгородской области в 2021 году было выявлено 

9 очагов заболеваний, из них 1 - среди домашних свиней и 8 в дикой среде. 

 

 

 

 Слайд 8  

 
 В рамках реализации экспорта продукции АПК отправка 
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животноводческой продукции составила 5157 тонн, (уменьшился на 280 

тонн в сравнении с 2020 г.). Перечень и объём экспортной продукции 

представлены на слайде. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 годом отмечается рост на 60 % 

поставок на экспорт мороженого из Вологодской области и на 12,9 % 

экспорта рыбопродукции из Новгородской области 
 

 

 

Спасибо за внимание! 


