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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1341 КНМ

Наложено 
административных штрафов 

на сумму 1123,5 тыс. руб.

974 
предупреждения

50 предписаний

135 
постановлений

143 протокола

862 
нарушения



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.3

Статья 14.43 ч.1,  ч.2

Статья 19.4.1 ч.1

Статья 19.5 ч.8

Статья 19.7

Статья 14.1 ч. 3, ч. 4



Электронная ветеринарная 
сертификация
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Проведен мониторинг более 1000
предприятий;
- Выявлено 1118 нарушений.
Принятые меры:

- выдано 974 предупреждения;

- возбуждено 43 административных дела, 
из них 12 в отношении госветврачей;

- заблокировано 29 пользователей

- выявлено 8 предприятий фантомов 

Результаты работы мониторинговой 
группы Управления 
в ФГИС «Меркурий»:



Количество лицензиатов - 98, в том 
числе: 
- розничная торговля – 78
- оптовая торговля – 20
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Осуществление полномочий по лицензированию фармацевтической деятельности  в 
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Выдано 3 лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности



Исполнение планов государственных мониторингов
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Отобрано проб в рамках мониторингов: 5666 

Пищевой мониторинг: 256 проб

Эпизоотический: 5404 пробы

Мониторинг лекарственных средств: 6 
проб

1 несоответствие по результатам 
мониторинга лекарственных средств

16 несоответствий в рамках пищевого мониторинга:
- 9 молочная продукция;
- 5 мясная продукция;
- 2 мясо птицы

Проведение внеплановых проверок

Введение режима усиленного лабораторного контроля

Уведомление Роспотребнадзора, органов 
ветеринарии подконтрольных субъектов

Информирование владельца продукции

Направление информации о выявлении предприятию –
производителю некачественной продукции

Отзыв декларации о соответствии

По результатам выявленных 
нарушений отозвано 5 

декларации о соответствии 
качества продукции



Новое в законодательстве

7

В июле 2021 года на основании заявления ГАУ «Московский зоопарк», поступившего в
Россельхознадзор, сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления проведена
проверка филиала организации, расположенного на территории Великоустюгского района
Вологодской области.
По результатам проверки, Россельхознадзором принято решение о выдаче бессрочной лицензии
ГАУ «Московский зоопарк» - «Зоосад в вотчине Деда Мороза».

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.



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
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Телефоны для 
консультаций
В. Новгород:
8 (816-2) 63-52-80

Вологда:
8 (817-2) 72-36-68

По всем вопросам, а также при необходимости

разъяснения требований законодательства в области

ветеринарии, просим обращаться по адресам по

адресам:

г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28

г. Вологда, проспект Победы, 33



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


