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Основные направления деятельности отдела 

ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям
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Контрольные (надзорные) 
мероприятия с взаимодействием

Контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия

Мониторинг ФГИС «Меркурий»

Выполнение планов мониторинга

КНМ, к проведению которых 
сотрудники привлечены в качестве 

специалистов

21 КНМ
Н:13|В:8 

158 КНМ 
Н:56|В:102 

Более 200 
предприятий

Отобрано 
8272 проб

10 КНМ
Н:7|В:3

Профилактические мероприятия
445 ПМ

Н:237|В:208



Контрольно-надзорная деятельность и 

судебная практика
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189 КНМ

Наложено 
административных штрафов 

на сумму 691,1 тыс. руб.

9 
предупреждений

174 
предостережения

21 
постановление

Отозвано 
2 декларации

31 
протокол

12 материалов 
дел направлено 

в суд

3 
предписания



Профилактические мероприятия
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Консультирование:
245 (Н:146 I В:99)

Предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

174 (Н:78 I В:96)

Проведение 
профилактических визитов:

26 (Н:13 I В:13)



Мониторинг информационных систем
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Анализ информации ФГИС 

«Меркурий»

-проведен мониторинг более 200 ХС;

-выявлено 124 нарушения

выявлено 18 предприятий–фантомов

Принятые меры:

-выдано 101 предостережение;

-заблокировано 16 пользователей;

-вынесено 2 постановления по делам об  

административных правонарушениях

-передано 8 материалов в 

правоохранительные органы

Виды нарушений:

Анализ информации ФГИС 

«СИРАНО»

в Управление поступили сведения о 12 

новгородских производителях, 

допустивших выпуск некачественной 

продукции

Принятые меры:

- Проведение внеплановых проверок;

- Объявление предостережений

Результат:

- Отозвано 2 декларации о 

соответствии качества продукции

- Привлечение производителей к 

административной ответственности



Исполнение планов государственных 
мониторингов
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Отобрано проб в рамках мониторингов: 8272

Пищевой мониторинг: 710 проб

Эпизоотический: 7562 проб

30 несоответствий в рамках пищевого мониторинга:

- 10 молочная продукция
- 14 мясная продукция
- 2 мёд
- 4 корма

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

Объявление предостережений



Эпизоотическая обстановка
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Новгородская 
область

Эпизоотическая обстановка на территории регионов по годам

Вологодская 
область

Новгородская область: 
трихинеллёз диких животных (Старорусский район)



Экспорт животноводческой продукции 
в III квартале 2022 года осуществлялся 

в 18 стран

Экспорт продукции

№ 
п/п

Вид продукции

III квартал
2021 год

III квартал
2022 год

объем объем

1
Молоко и молочная 

продукция
1467 тонн 575,8 тонн

2
Жир животный 

технический
1790 тонн 2021,1 тонн

3
Рыба, рыбо- и 
морепродукты

563,4 тонн 482,1 тонн

4 Мясная продукция 17 тонн 26,6 тонн
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Предприятия Новгородской и 
Вологодской областей, входящие в:

- реестр экспортеров – 22
предприятий  (Н:13 I В:9)
- реестр предприятий 

Таможенного Союза – 31
(Н:23 I В:8) 



Импорт продукции

Новгородская 
область
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№
п/п

Вид продукции

III квартал 
2021 год

III квартал 
2022 год

объем объем

1 Инкубационное яйцо кур 9,7 млн. шт. 15,2 млн. шт.

2 Оплодотворенная икра рыб 1,6 млн. шт. 5,2 млн. шт.



Новое в законодательстве
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С 18 октября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 396-ФЗ «О

внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об ответственном

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»



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:

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

г. Вологда, проспект Победы, д. 33



С П А С И Б О  З А  
В Н И М А Н И Е !


