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Основные направления деятельности отдела 

ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям
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Контрольно-надзорная деятельность

Исполнение Поручений Правительства

Мониторинг ФГИС «Меркурий»

Выполнение планов мониторинга

Контроль в сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения

Прекращение действия деклараций о 
соответствии

Эпизоотическая обстановка

1673 КНМ
Н:929|В:744 

84 проверки
Н:39|В:45

Более 3000 
предприятий

Отобрано 
12 270 проб

Отобрано 16 
проб

Отозвано 9 
деклараций

Н:6|В:3
АЧС, лейкоз
(на территории 
Новгородской 

области)



Контрольно-надзорная деятельность и 
судебная практика
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1673 КНМ

Наложено 
административных штрафов 

на сумму 2,13 млн. руб.

48 
предупреждений

Выявлено 164 кг 
«санкционной» 

продукции

216 
постановлений

Отозвано 9 
деклараций

280 
проверок

6 материалов 
дел направлено 

в суд



Исполнение поручений Правительства 

Российской Федерации
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Водно-биологические ресурсы (Приказ № 837)
Проведено 26 проверок,
из них с нарушениями - 8
Результативность - 32%

Птицеводство (Приказ № 93)
Проведено 18 проверок,
из них с нарушениями - 7
Результативность – 39%
Наложено штрафов на сумму: 
32 тыс. рублей.
Отобрано 12 проб, 
из них положительных - 0

Свиноводство (Приказ № 94)
Проведено 29 проверок,
из них с нарушениями - 15
Результативность - 52%
Наложено штрафов на сумму: 
335 тыс. рублей
Отобрано 11 проб, 
из них положительных - 0

Лейкоз КРС(Приказ № 361/396)
Проведено 2 проверки,
из них с нарушениями - 0

(Приказ № 911/816)
Проведено 6 проверок,
из них с нарушениями -2 
Результативность - 33%



Мониторинг информационных систем
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Анализ информации ФГИС 

«Меркурий»

-проведен мониторинг более 3000 ХС;

-выявлено 1225 нарушений

Принятые меры:

-выдано 14 предостережения;

-заблокировано 40 пользователей;

-вынесено 56 постановлений по делам об  
административных правонарушениях

-передано 4 материала в 

правоохранительные органы

Виды нарушений:

Нарушения по отраслям:

Анализ информации ФГИС 

«СИРАНО»

в Управление поступили сведения о 6 

новгородских и 7 вологодских производителях, 

допустивших выпуск некачественной продукции

Принятые меры:

- Проведение внеплановых проверок

Результат:

- Отозвано 9 деклараций о соответствии 

качества продукции

- Привлечение производителей к 

административной ответственности

Брянская 
область

Тверская 
область

Регионы 
выявлени

я

Смоленска
я область

Краснода
рский 
край

Чеченска
я 

Республи
ка

Карелия



Исполнение планов государственных мониторингов
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Отобрано проб в рамках мониторингов: 12 270

Пищевой мониторинг: 1043 пробы

Эпизоотический: 11 211 проб

Мониторинг лекарственных средств: 
16 проб

2 несоответствия по результатам 
мониторинга лекарственных средств

41 несоответствие в рамках пищевого мониторинга:
-27 молочная продукция;
-12 готовая мясная продукция;
-2 рыбная продукция

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 9 

деклараций о соответствии 
качества продукции



Эпизоотическая обстановка
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Новгородская 
область

Зарегистрировано 9 эпизоотических очагов 

АЧС, из них 1 – среди домашних свиней, 8 –

в дикой среде

В рамках эпизоотического мониторинга
отобрано 288 проб на АЧС, 6 из которых
положительные

Эпизоотическая обстановка на

территории региона по годам

Вологодская 
область

На территории Вологодской области 
болезней, общих для человека и 

животных, в 2021 году не 
зарегистрировано



Экспорт животноводческой продукции в 2021 
году осуществлялся в 13 стран

Экспорт продукции

№ 
п/п

Вид продукции

2021 год 2020 год

объем объем

1 Мороженое 1793 тонн 1076 тонн

2
Жир животный 

технический
2533,5 тонн 3598 тонн

3 Икра 0,124 тонны 0,03 тонны

4
Инкубационное 

яйцо
144 тыс. 

штук
1, 282 млн. 

штук

№ 
п/п

Вид продукции

2021 год 2020 год

объем
объем

1
Рыба, рыбо- и 
морепродукты

812 тонн 719 тонн

2 Мед натуральный 0, 272 тонны -

3 Мясные консервы 18,5 тонн 44 тонны

Вологодская область

Новгородская область

Экспорт животноводческой продукции в 
2021 году осуществлялся в 18 стран
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Новое в законодательстве
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С 1 марта 2022 года вступил в силу большой блок новых ветеринарных правил, которые
касаются предупреждения и ликвидации очагов опасных болезней животных. В
частности, начнут действовать новые ветправила по борьбе с листериозом, сибирской
язвой, заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота, оспой овец и оспой
коз, скрепи овец и коз.
Ряд документов касается болезней лошадей: вступят в силу новые ветправила по
гриппу, вирусному артерииту, африканской чуме, ринопневмонии и инфекционной
анемии этих животных.
Также с весны начнут действовать ветправила по вирусной геморрагической болезни
кроликов, алеутской болезни норок, парагриппу-3..



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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


