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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1055 КНМ

Наложено 
административных штрафов 

на сумму 610 тыс. руб.

8 
предупреждений

28 предписаний

71 
постановление

84 протокола

987 
нарушений



Типичные нарушения в ходе проведения 
проверочных мероприятий
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Отсутствие маркировки

Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов

Несоблюдение условий хранения и истечение срока годности 
продукции

Отсутствие ограждений территории свиноводческих 
предприятий, дезковриков

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

Статья 10.6 ч.1

Статья 10.8 ч.1, ч.2

Статья 14.43 ч.1,  ч.2

Статья 19.4.1 ч.1

Статья 19.5 ч.8

Статья 19.7



Внедрение электронной ветеринарной 
сертификации
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Проведен мониторинг более 900
предприятий;
- Выявлено 950 нарушений.
Принятые меры:

- выдано 792 предупреждений;

- возбуждено 39 административных дел, 
из них 12 в отношении госветврачей

- заблокировано 17 пользователей;

- передано 6 материалов в 
правоохранительные органы.

Результаты работы мониторинговой 
группы Управления 
в ФГИС «Меркурий»:

Выявлено  6 предприятий-фантомов, зарегистрированных на территории Новгородской и Вологодской 
областей 



Реализация пищевого и эпизоотического мониторинга, 
лицензирование фармацевтической деятельности и 
мониторинг лекарственных средств
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Отобрано проб в рамках мониторингов: 516

Пищевой: 136 проб

Эпизоотический: 374 пробы

Лекарственных средств: 6 проб

1 несоответствие по результатам 
мониторинга лекарственных средств

8 несоответствий в рамках пищевого мониторинга:
-5 молочная продукция;
-2 готовая продукция;
-1 мясо птицы

На территории Новгородской и Вологодской
областей 100 предприятий имеют лицензию
на осуществление фармацевтической
деятельности

Управлением за I квартал 2021 года
выдано 3 лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
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▐Размещение насайте информации:
– об основных полномочияхв сфере  

государственного ветеринарного
надзора

– обобязательных требованиях в области
ветеринарного надзора

– о мерах ответственности за нарушения

▐ Проведение консультаций по  
разъяснениютребований,содержащихся 
в нормативныхправовыхактах,об  
изменениях в них

▐ Проведение публичных обсуждений  
результатов правоприменительной  
практики,руководств по соблюдению  
обязательныхтребованийоргана  
государственного контроля (надзора)

▐Выдача предостережений о  
недопустимости нарушения обязательных 
требований

41 информационный материал в СМИ:

-на сайте Управления – 34;

-на сайте Россельхознадзора -5;

-радио -1

-печать - 1

Проведено 22 консультации         

Телефоны для 
консультаций
В. Новгород:
8 (816) 263- 52 – 80
Вологда:
8(817)272-85-64



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


