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Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика Управления. Риск-ориентированный подход при осуществлении 

деятельности в сфере государственного ветеринарного надзора на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области во II квартале 2019 года 

 

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям в сфере внутреннего ветеринарного надзора на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2 кв. 2019 года 

 проведено 370 контрольно-надзорных мероприятия.  

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено  

53 нарушения ветеринарного законодательства в соответствии с КоАП РФ,  выдано 

44 предписания, проконтролировано исполнение 7 предписаний, вынесено 74 

постановления. Наложено штрафов на общую сумму 3,4 млн. руб., сумма взыскания 

составляет 38%  с учетом предыдущего периода. 

Арбитражным и Мировым судом по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области рассмотрено 14 дел. 86 % решений по рассмотренным делам вынесены в 

пользу Управления. Всего за текущий период по решению суда на привлекаемых 

лиц наложено 1 100 тыс. руб. штрафа, по двум делам вынесено решение о 

прекращении производства по делу.  

К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 

 Ненадлежащие складирование отходов, образующиеся в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, (не разделены на 

категории). 

 Хранение личной и производственной одежды, обуви персонала, а также 

веществ и материалов, не использующихся при производстве (изготовлении) 

пищевой продукции, в том числе моющие и дезинфицирующие средств в 

производственных помещениях.  

 Многочисленные повреждения неполного покрытия, препятствующие 

качественной уборке производственных помещений. 

 Отсутствие маркировки на пищевой продукции и т. д. 

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира на территории Ленинградской области обитает 4 951 

особь дикого кабана. За II кв. 2019 года добыто 1 202 особи, наибольшее количество 

павших и отстреленных кабанов приходится на районы повышенной опасности 

распространения АЧС, к таким районам относятся: 

Лужский; 

Сланцевский; 

Кингисеппский; 

Волосовский. 

На данной территории ведется активная работа по снижению поголовья диких 

кабанов, с целью недопущения распространения АЧС на территории РФ. 

В рамках исполнения государственного задания на 2019 год, а также в ходе 

проведения плановых и внеплановых проверок, сотрудниками Управления 



2 

 

осуществляется мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на 

закрепленной территории. В рамках мониторинга за II кв. 2019 года отобрана 731 

проба, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Из 

общего количества исследованных проб, 9% не соответствуют действующим 

требованиям и нормам. В общем количестве отобранных проб учтено и исследовано 

200 проб молока и молочной продукции.  

Для исследований на предмет фальсификации отобрано 89 проб молока и 

молочной продукции, 31% проб не соответствует действующим требованиям и 

нормам. 

За II кв. 2019 года Управлением выдано 25 предписаний о приостановлении 

или прекращении действия деклараций о соответствии. За текущей период 12 

деклараций статус прекращен.  

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений обязательных 

требований законодательства в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за текущий период 2019 года проведено 4 контрольно-

надзорных мероприятия.  

За текущий период в ходе проведения плановых и внеплановых проверочных 

мероприятий установлено 4 нарушения, выдано 4 предписания, наложено штрафов 

на сумму 10 тыс. руб., взыскано 63 тыс. рублей с учетом предыдущего периода. 

За текущий период Арбитражным судом вынесено 4 предупреждения, 

наложен штраф на сумму 14 тыс. руб. 

По результатам рассмотрения документов и проведённых проверок за текущий 

период 2019 года выдано – 11 лицензии, переоформлено – 13 лицензии. 

За текущий период 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

проконтролировано свыше 511 тыс. тонн подконтрольных грузов из 78 стран мира. 

72% всей поступающей животноводческой продукции приходится на рыбу и 

мясо.(44% рыба и рыбопродукция, 14 % корма кормовые добавки, 27 % мясо и 

мясопродукты). Всего за первое полугодие выявлено 150 нарушений  ветеринарно-

санитарных требований Российской Федерации. 55% всех нарушений приходится на 

нарушение Положения о Едином порядке осуществления   ветеринарного контроля 

на таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС, невыполнение 

ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. 

Отделом приграничного ветеринарного контроля на государственной границе 

РФ и транспорте за текущий период отобрано 4 542 пробы импортной продукции. 

При исследовании отобранных проб импортной продукции выявлено 145 

положительных, что на 48% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. 

За текущий период 2019 года при отправки животноводческой продукции 

сотрудниками Управления оформлено свыше 98 тыс. тонн подконтрольных грузов. 

Основные страны экспорта мяса, мясопродукции, кормов и кормовых добавок, рыбы 

и морепродуктов – Вьетнам и Гонконг. 

72% всей экспортируемой животноводческой продукции приходится на мясо и 

корма для животных (52 % мясо и мясопродукты, 20 % корма кормовые добавки).  
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За текущий период 2019 года организациями подано 178 заявок с целью 

проверки соответствия предприятий требованиям Таможенного Союза и стран 

экспортеров. Из общего числа поданных заявок подтверждены 38%, остальные 

отклонены в связи с несоответствием.  

На текущей момент на соответствие страны экспортера прошли  

124 предприятия. 

Во II кв. 2019 года, для аттестации заинтересованных в экспорте предприятий, 

Санкт-Петербург посетили делегация Республики Грузия, Армения и представители 

Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG 

SANTE).  

За текущий период 2019 года в системе ФГИС Меркурий зарегистрировано 34 

123 хозяйствующих субъекта. Госветслужбой оформлено свыше 12 млн. эВСД, 

уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов свыше 37 млн. эВСД, 

аттестованными специалистами свыше 2 млн. эВСД. 

Количество погашенных эВСД на текущий момент составляет свыше 49 млн. 

Управлением за II квартал 2019 года в системе ФГИС Меркурий обработано и 

зарегистрировано 2 146 заявок хозяйствующих субъектов.  

В связи с несоблюдением оформления эВСД Управлением заблокировано 4 

пользователя, аннулирована регистрация 2 пользователей. 

Управление выступило с инициативой проведения проверочных мероприятий 

с учетом анализа имеющихся нарушений при оформлении Уполномоченными 

лицами хозяйствующих субъектов. Проведено 25 проверочных мероприятий, по 

всем фактам выявленных нарушений составлены протоколы об административном 

правонарушении (наложены штрафы на общую сумму 1 260 тыс. руб.). 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


