
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2011 году в сфере внутреннего ветеринарного надзора Управление 

осуществляло контрольные и надзорные функции по исполнению 

ветеринарного законодательства хозяйствующими субъектами 

осуществляющими свою деятельность на территории области, независимо от 

их подчиненности и форм собственности. 

В связи с сохраняющейся сложной обстановкой сохраняющейся 

сложной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС), а 

также гриппу птиц и высокопатогенному гриппу H1N1 (свиной грипп) в 

течение всего периода проводился комплекс мероприятий по недопущению 

возникновения данных заболеваний на территории области. Вопросы 

эпиоззотической и продовольственной безопасности региона постоянно 

рассматривались на межведомственных совещаниях в Правительстве 

области. Во исполнение Приказов и указаний Россельхознадзора совместно с 

областной  службой ветеринарии и государственной ветеринарной 

инспекции проведены внеплановые проверки продовольственных складов, 

подведомственных Министерству обороны РФ, через которые мясопродукты 

поступают в подразделения пограничных войск ФСБ, Балтийского флота, 

внутренних войск МВД. По согласованию с прокуратурой области 

проведены внеплановые проверки продовольственных складов УФСИН.  

Совместно с органами прокуратуры проведены 13 проверок 

свиноводческих ферм, в ходе которых выдано 5 предписаний, наложено 

штрафов в сумме  35 тыс. рублей.  ФГБУ КМВЛ проведены исследования 

отобранных  проб на вирус АЧС от свинины, производимой на 

свиноводческих комплексах ООО «Ритм» и ООО «Прибалтийская мясная 

компания». Результат исследований отобранных проб на продовольственных 

складах и комплексах отрицательный. 

Во исполнение требования Прокуратуры области Управлением 

проведена внеплановая проверка  Службы ветеринарии и государственной 

ветеринарной инспекции, ее структурных подразделений  по контролю за 

реализацией  мероприятий по недопущению на территорию региона вируса 

африканской чумы свиней (далее - АЧС), оценке эффективности, 

своевременности и адекватности, принимаемых в рамках предоставленной 

компетенции по недопущению возникновения эпизоотий. Данной проверкой 

было охвачено  более 50 объектов, расположенных по всей территории 

области. В результате проверки структурных подразделений ГУВ КО 

«Областная СББЖ» были выявлены нарушения требований ветеринарного 

законодательства, приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации  от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении правил организации 

работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»,  Плана 

мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 



африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации, 

утвержденный председателем Межведомственной комиссии - Министром 

сельского хозяйства России Е. Б. Скрынник. В ходе проверки  ГУВ КО 

«Областная СББЖ» были выявлены факты перемещения по территории 

области и реализации подконтрольных товаров без ветеринарных 

сопроводительных документов и по ветеринарным сопроводительным 

документам, выданным с нарушениями законодательства Российской 

Федерации. 

          В ходе проведѐнной проверки установлены факты, когда пойманная 

морская рыба, поступающая  на пункты выгрузки ночью, не проходит 

необходимый ветеринарный контроль (органолептическую оценку, 

исследования на паразитарную чистоту), и отправляется на 

перерабатывающие предприятия без исследований и ветеринарных 

сопроводительных документов, на реализацию на продовольственные рынки 

области без отметки в них ветеринарного специалиста о выписке 

ветеринарного свидетельства на партию. Отчет с приложением акта проверки  

Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции области и 

ее структурных подразделений отправлен Министру сельского хозяйства и 

рыболовства области и  Главе городского округа Калининград. 

Также по итогам проверки Службе ветеринарии и государственной 

инспекции Калининградской области и ГБУВ КО «Областная СББЖ» были 

выданы предписания на устранения выявленных нарушений, с последующим 

контролем их исполнения в течение 2012 года. 

Во исполнение требования Прокуратуры Центрального района города 

Калининграда, специалистами Управления была проведена совместная 

проверка МАУК «Зоопарк» (далее  – зоопарк). По результатам проверки 

руководству зоопарка указано на недостаточный контроль за деятельностью 

зоотехников и ветеринарных специалистов по соблюдению ветеринарно-

санитарных требований содержания животных, слабый контроль за 

качеством кормов, что приводит к снижению иммунной системы  животных, 

их раннему старению, снижение его поголовья, а также падежа. 

По инициативе Управления (обращение от 11.08.2011) органами 

прокуратуры было согласовано проведение совместных внеплановых 

проверок состояния мест захоронения животных, с привлечением Службы 

ветеринарии и ветеринарной инспекции области. В регионе осуществления 

полномочий Управления зарегистрировано 17 мест захоронения животных 

(скотомогильников и биотермических ям), 2 из которых являются 

сибиреязвенными. В ходе проведения контрольных мероприятий были 

выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожении биологических отходов в Правдинском, 

Озерском и Славском районах. По результатам проверок мест захоронения 

животных (скотомогильников и биотермических ям) специалистами  

Управления составлены заключения и акты направлены в органы 

прокуратуры. 



По результатам проведенной комиссионной проверки деятельности 

отдела внутреннего ветеринарного надзора по лицензированию 

фармацевтической деятельности были выявлены серьезные недостатки, издан 

приказ Управления от 19.05.2011 №563, которым определены меры по 

организации  работы и упорядочению  исполнения государственной функции. 

Во  исполнение приказа и согласно утвержденного плана проведены  17 

проверок лицензиатов по соблюдению ими лицензионных требований и 

условий (до выхода приказа отдел провел 5 проверок по лицензированию 

фармацевтической деятельности).   

 По результатам проверок, было выдано 11 лицензий на осуществление 

фармакологической деятельности в сфере ветеринарии. Одно дело лицензиата 

передано в мировой суд для рассмотрения по статье 19.7 КоАП РФ.  

При осуществлении плановой проверки лицензиата на соблюдение 

лицензионных требований, были выявлены грубые нарушения, по итогам 

составлен протокол по статье 14.1 КоАП РФ и дело передано в мировой суд 

для рассмотрения и принятия решения. 

 В декабре 2011 года отделом внутреннего ветеринарного надзора 

совместно с УМВД России по Калининградской области был проведен рейд 

на  ООО «ЦПР», по выявлению  наличия продукции животного 

происхождения не отвечающей нормам и ветеринарно-санитарным 

требованиям. По итогам проверки выявлено 21 нарушение и составлено 15 

протоколов об административных правонарушениях. 

Всего за 2011 год проведено 198 контрольно-надзорных мероприятия 

по соблюдению и исполнению требований ветеринарного законодательства 

органами исполнительной власти и должностными лицами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, иными хозяйствующими субъектами. Из 

общего числа контрольно-надзорных мероприятий 92 - плановые,  106 

внеплановые  проверки, 20 - обследования предприятий рыбной отрасли, 11 

мест карантинирования животных и 17 обследований по заявкам лицензиатов 

(2010 год – 19 обследований), по итогам проверки которых выдано 11 

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных (в 

отчетном периоде  2010г. проведена 231 проверка из них 167 - плановых и 64 

внеплановых проверок). По результатам проверок и обследований 

составлены акты, протоколы об административных правонарушениях, 

выданы предписания по устранению выявленных недостатков. Виновные в 

совершении административных правонарушений привлечены к 

административной ответственности. Внеплановые выездные проверки в 

отчетном периоде проводились по исполнению ранее выданных 

предписаний, а также поручений и требований органов прокуратуры. К 

нарушителям ветеринарного законодательства были применены меры 

административного воздействия - составлены протоколы, внесены 

постановления.  

За 2011 год специалистами Управления вскрыто 507 нарушений 

ветеринарного законодательства (2010 год - 378 нарушений), выдано 65 



предписания (2010 год – 67 предписаний). Составлено  92 протокола по делам 

об административных правонарушениях (2010 год – 45 протоколов) , из них 

30 протоколов по ст. 10.6 КоАП РФ; 53 протокола по ст. 10.8 КоАП РФ; 5 

протоколов по ч. 2,3,4 ст. 14.1 КоАП РФ; 2 протокола по ст. 19.5 КоАП РФ, 

1протокол по ст. 19.4. КоАП РФ, 1 протокол по ст. 19.7 КоАП РФ. Вынесено 

67 постановлений об административных правонарушениях, из них 3 

постановления передано в службу судебных приставов, 6 передано в суд по 

ст.ст. 19.4; 19.5; 14.1, 19.7 КоАП РФ, наложено штрафов в сумме 486,5 тыс. 

руб., что превышает итог 2010 года на 204,5 тыс. рублей, сумма взысканных 

штрафов  - 433,791  тыс. рублей , в 2010 году сумма взысканных штрафов 

составила 256 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 
 


