
К докладу на публичные обсуждения 10.10.2017 

«Осуществление надзора за истекший период 2017 года (в том 

числе за 3 квартал 2017 года) для подготовки публичного обсуждения 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований» 

 

 

1. Контрольно-надзорная деятельность: 

 

За истекший период 2017 года отделом проведено 696 (в 3-м квартале - 

148) контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

- 61 (18) плановая проверка; 

- 52 (13) внеплановые проверки, в том числе 26 (5) –  

по исполнению предписаний; 

- 554 (119) мероприятий по отбору проб; 

- 10 (3) проверок, организованных Северо-Западным таможенным 

управлением ФТС; 

- 18 (3) проверок, организованных органами прокуратуры по         

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в том числе 3 проверки 

организованные Природоохранной прокуратурой города Санкт-

Петербурга; 

- 1 (0) рейд на посту ДПС. 

 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 135 (66) 

нарушений ветеринарного законодательства, квалифицированных в 

соответствии со статьями КоАП РФ: 

 26 (0) – по признакам ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил); 

 1 (1) - по признакам ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов); 

 92 (63) – по признакам ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

Таможенного союза); 

 12 (1) – по признакам ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства). 

 1 (1) - по признакам ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (Действия (бездействие), 

предусмотренные частью 1 статьи 19.4.1, повлекшие невозможность 

проведения или завершения проверки); 

 1(1) по признакам ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ (Воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа государственного 



контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок). 

 1 (1) - по признакам ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов). 

 

По состоянию на 22.09.2017 г. по фактам выявленных нарушений 

Управлением: 

 составлено 55 (14) протоколов; 

 вынесено 48 (13) постановлений по делам об административных 

правонарушениях (АП); 

 выдано 34 (9) предписаний об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений.  

 

I. Осуществление надзора за соблюдением выполнения ветеринарно-

санитарных правил организациями розничной и оптовой торговли 

продукцией животного происхождения:  

 

В 3 кв 2017 проведено 4 плановые проверки в отношении 4 предприятий. 

В ходе проведения мероприятий  было выявлено 20 нарушений, выдано 1 

предписание, составлен 1 протокол об административном правонарушении. 

В ходе проведения плановой проверки ООО «Аврора»  выявлены 

нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза 09.12.2011 № 880:  

Отходы, образующиеся в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, не разделены на категории, складировались не надлежащим 

образом;  

в производственных помещениях хранится личная и производственная 

одежда, обувь персонала, а также вещества и материалы, не 

использующихся при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том 

числе моющие и дезинфицирующие средства. Это может привести к 

контаминации продукции вредными веществами;  

напольное покрытие не позволяет провести качественную мойку и 

дезинфекцию помещений, имеются многочисленные повреждения и сколы;  

пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождаться 

информацией об условиях хранения и сроке годности данной продукции, что 

не позволяет подтвердить её происхождение 

- Проведена 1 внеплановая проверка. В ходе проверки нарушений не 

выявлено. 

 

 

 

 



 II. Осуществление надзора за выполнением ветеринарно-санитарных 

правил на животноводческих предприятиях: 

 

По состоянию на 12.09.2017 проведены:  

- 3 внеплановые проверки, из них 3 по исполнению предписания, в 

отношении 3  предприятий, все нарушения устранены. 

- 7 плановых проверок 7-ми предприятий, выявлено 32 нарушения, 

составлено 8 протоколов, вынесено 8 постановлений, сумма наложенных 

штрафов составила 530 тр.  

В ходе проведения плановых проверок ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

ЧЕРНОВО", СПК "ОСНИЧЕВСКИЙ", АО "ЗАРЕЧЬЕ", ЗАО "Сумино",  АО 

"Алексино" выявлены нарушения требований Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,  утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 880  

наиболее встречающиеся - это: 

Не разработана и не внедрена система ХАССП (данный факт не 

позволяет должным образом осуществлять контроль производственных 

процессов на предприятии);   

Поверхности помещения не обеспечивают проведение качественной 

мойки и дезинфекции;   

на момент проведения поверки Обществом не были представлены 

документы, подтверждающие соответствия воды, используемой при 

производстве по микробиологическим показателям, что может поставить 

под сомнение качество выпускаемой продукции;   

в раздевалках совместно хранится личная и рабочая одежда; 

в производственном помещении (санитарной бойне) на полу хранятся 

моющие и дезинфицирующее средства; 

в производственных помещениях окна не оборудованы легко снимаемыми 

для очищения защитными сетками от насекомых. Этот факт может 

способствовать возникновению инфекции, так как насекомые являются 

переносчиками многих опасных заболеваний;  

в производственном помещении (санитарной бойне) отсутствуют 

промаркированные емкости для сбора твердых бытовых отходов и 

биологических отходов; 

 не выбраны необходимые для обеспечения безопасности пищевой 

продукции технологические процессы производства (изготовления) пищевой 

продукции (на момент проведения проверки, вырабатываемая продукция 

проходит ветеринарно-санитарную экспертизу после транспортировки к 

месту хранения, а не на убойном пункте) В первую очередь экспертизе 

подвергается именно сырье для исключения опасных заболеваний животных, 

и подтверждения его качества перед переработкой и реализацией. Не 

представление документов, подтверждающих проведение предубойного 

ветеринарного осмотра, послеубойного осмотра и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш, так же ставит под сомнение безопасность выпускаемой 

продукции;  



 

 

III. Проверки, организованные с привлечением специалистов РСХН: 

Проведено: 

- 2 проверки организованная Приозерской городской прокуратурой с 

привлечением специалиста РСХН на предмет проверки соблюдения 

законодательства в области охраны использования объектов животного мира 

и среды их обитания; 

- 1 проверка организованная Тосненской городской прокуратурой с 

привлечением специалиста РСХН на предмет проверки соблюдения 

законодательства в области охраны использования объектов животного мира 

и среды их обитания 

 

IV. Осуществление надзора за соблюдением выполнения ветеринарно-

санитарных правил перерабатывающими предприятиями: 

 

По состоянию на 12.09.2017 проведено: 

- 4 плановых проверок 4 предприятий, в ходе проведения проверок 

нарушения не выявлены. 

- 5 внеплановых проверок 5 предприятий, выявлено 9 нарушений, 

выдано 2 предписания, составлено 3 протокола об административном 

правонарушении. 

 

В ходе проведения внеплановых проверок выявлены нарушения 

требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»,  утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза 09.12.2011 № 880:  

ООО "КРОФ": не внедрило систему ХАССП, предусматривающую 

риски по недопущению в готовой продукции мышьяка и солей тяжелых 

металлов. 

ООО «МК» Гатчинский»: 

- разработало, внедрило, однако не поддерживает в полном объёме 

процедуры, основанные на принципах ХАССП, а именно нарушены 

технологические процессы  производства (изготовления) пищевой 

продукции:  

1) так в помещении для хранения кишечного сырья, совместно с 

кишечной сырьём (синюга говяжья и свиные черева)  хранится свиной шпик 

боковой, эмульсия белково-жировая, жир говяжий, мясо говядины, шкура 

свиная,  

2) нарушена последовательность и поточность технологических 

операций производства (изготовления) пищевой продукции,  

3)  потоки сырья пересекаются с потоками готовой продукцией,  



4) не в полном объёме контролируются этапы технологических 

операций  и пищевой продукции на этапах ее производства  (изготовления) в 

рамках программы производственного контроля,  

5) нарушена прослеживаемость пищевой продукции.  

Именно этот факт и может привести к выпуску недоброкачественной 

продукции, а также не позволяет определить из какого сырья получен 

конечный готовый продукт 

 

Совместные мероприятия с Департаментом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Северо-Западному 

Федеральному округу, в качестве привлеченных специалистов, по 

мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной 

активности диких кабанов: 
 

За истекший период 2017 года (в том числе за 3 квартал) специалистами 

отдела проведено 10 (4) рейдов 2 объектов: Государственного природного 

заказника федерального значения «Мшинское болото» и Нижне-Свирского 

государственного природного заповедника. Нарушений не выявлено. 

 

 

2. Лицензионный контроль в области фармацевтической 

деятельности: 

 

За истекший период 2017 года проведено 54 (17) внеплановых 

проверок, из них 8 (2) – по исполнению предписаний, 6 (1) – по обращению 

граждан (жалобам), 40 (14) – по переоформлению и предоставлению 

лицензий (из них: по телефонограммам 6 (3), по переоформлению лицензии 

18 (7), по предоставлению 16 (4).  

В ходе мероприятий выявлено 4 (1) нарушения, составлено 4 (1) 

протокола, выдано 4 (1) предписания, проконтролировано исполнение 8 (2) 

предписаний и устранение 8 (2) нарушений, материалы 4 (1) дела направлены 

в органы судебной власти для принятия процессуальных решений. Наложено 

штрафов на сумму 113 тыс. руб. (4 тыс. руб.). 

Проведено 6 (1) плановых проверок, (1) предприятие отсутствовало по 

адресу местонахождения, материалы (1) дела направлены в органы судебной 

власти для принятия процессуальных решений. 

 

3. Плановый мониторинг пищевой продукции  

 

В рамках исполнения государственного задания на 2017 год, а также в 

ходе проведения плановых и внеплановых проверок сотрудниками 

Управления осуществляется мониторинг качества и безопасности пищевых 

продуктов на закрепленной территории. 

За истекший период 2017 года на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области отобрано: 



 554 (119) проб продукции, из них 235 (50) проб  - молока и молочной 

продукции (163 (36)  - отечественного происхождения и  72 (14) - 

происхождения Республики Беларусь). Из них 27 дали положительный 

результат (21 – РФ , 6 - Беларусь). 

На предмет фальсификации было отобрано – 139  проб молока и 

молочной продукции, (из них 78 (8) - отечественного и  61 (6) - происхождения 

Республики Беларусь), выявлено 26 (3) случаев несоответствия молока и 

молочной продукции действующим  требованиям  и  нормам (20 (0)  – РФ,    

6 (3) - Беларусь). Пробы отобраны по следующим показателям 

фальсификации: 

 На показатель стерины растительного происхождения   

отобрано 54 (5) пробы, из них 2 положительные отечественного 

производства.  

 На показатели  массовая доля белка и массовая доля жира 

отобрано 36 (7) проб, из них 3 (0) положительные отечественного 

производства по показателю пониженное содержание массовой доли 

белка, 5 (3) положительных производства Республики Беларусь (3 (3) 

повышенное содержание массовой доли белка, 2 (0) повышенное 

содержание массовой доли жира, 1 (0) пониженное содержание 

массовой доли белка) 

 На несоответствие жирно-кислотному составу  отобрано 

49 (2)  проб, 15 (0) дали положительные результаты отечественного 

производства.  

В рамках взаимодействия с территориальными управления  

Россельхознадзора в адрес Управления регулярно поступает информация о 

выявлениях в субъектах РФ фальсифицированной молочной продукции, 

выработанной по информации, данной на маркировочных этикетках, на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

При получении положительных результатов исследований продукции 

происхождения Республики Беларусь  посредством информационных систем 

«Меркурий» и «Сирано» сведения поступают в Центральный Аппарат 

Россельхознадзора для последующего принятия мер в отношении 

производителя продукции. 

 

4. Согласно поступающей из ГИС Сирано информации по 

обнаружению продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным 

требованиям, за 9 месяцев 2017 года: 

- на территории РФ выявлено (по информации поступившей из других 

территориальных управлений)  49 (13) случаев положительных результатов 

исследований подконтрольной продукции, выработанной производителями  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (из них 21 (4) случай 

фальсификации и 2 (0) случая превышения допустимых пределов 

микроорганизмов в молочной продукции, 3 (1) случая выявления 



антибиотиков в меде, 4 (2) случая выявления ГМО в кормах, 19 (6) случаев 

превышение ПДУ микроорганизмов в мясной и готовой мясной продукции).  

По каждому случаю выявления положительных результатов 

Управлением предприняты меры воздействия: выдано 6 предписаний об 

отзыве деклараций о соответствии, с последующим отзывом деклараций о 

соответствии (посредством направления информации в Федеральную службу 

Росаккредитации), проведены внеплановые выездные и документарные 

проверки в отношении организаций, нарушивших требования ветеринарного 

законодательства РФ, направлена информация в заинтересованные службы 

(Роспотребнадзор). 

 

В заключении, хотим отметить, что на сегодняшний день всем 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 

животноводства необходимо готовиться к переходу на электронную 

ветеринарную сертификацию (далее – ЭВС), которая станет обязательной с            

1 января 2018 года. Все вопросы, возникающие при переходе на ЭВС, вы 

можете задать в адрес Управления по телефону горячей линии или отправив 

свой вопрос по адресу электронной почты vet_svod@ursn.spb.ru  

 

 

 


