
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

За декабрь 2015 года отделом внутреннего ветеринарного надзора при 

проведении 31 контрольно-надзорного мероприятия (из них 5 плановых проверок) 

выявлено 105 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, 

выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений.  

Вынесено 18 постановлений по делам об административных правонарушениях 

на общую сумму 226000 рублей. 

Совместно со Службой ветеринарии и государственной ветеринарной 

инспекции Калининградской области проведены обследования ООО «Балтийский 

морепродукты», ООО «Фиш Ком», ООО «Фиш Бейн», ООО «Коф Центр»,                  

ООО «Лион», ООО «Балтрыбпром» на предмет внесения предприятий в реестр 

Таможенного союза; ООО «Балтрыбпром» на право экспорта продукции в третьи 

страны; ООО «Фиш Ком», ООО «Фиш Бейн» для внесения предприятия в перечень 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих необходимые условия 

для производства, хранения и/или переработки продукции не подвергшихся 

промышленной или тепловой переработке продуктов промысла животных (в том 

числе рыбы, других гидробионтов), продуктов их первичной переработки (включая 

охлажденные, подмороженные, замороженные и икру);                                                    

ООО «Экотехника ВТК» на право экспорта продукции в страны ЕС; ООО «СВК 

«ГУРЬЕВСКИЙ» на предмет присвоения IV компартмента. 

На основании заявления проведена документарная проверки в отношении 

ООО «ВЕТФАРМ» на соответствие лицензиата лицензионным требованиям. На 

основании указания Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка 

на соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям на право 

производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения                    

ООО «ИНФАМЕД». 

На основании проведенных ранее проверок выдана лицензия                                   

ООО «МИР ЖИВОТНЫХ» на осуществление фармацевтической деятельности                 

в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на  проверку 

исполнения ранее выданных предписаний, которые показали, что нарушения 

устраняются в срок.  

Так, полностью устранены нарушения в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Калининградской области, ИП Редько С.В., ООО «Мясокомбинат №1», ГБУВ КО 

«Областная СББЖ», ИП Александровой М.Б., ООО «Матрица», ООО «ВИКТОРИЯ 

БАЛТИЯ», ИП Видусовым Э.Т., ООО «МОЛОЧНАЯ ФАБРИКА»,                             

ООО «СоюзПродукт», ООО «КенигсБиф», ООО «Специя», Главой К(Ф)Х 

Кузнецовой Е.С., ООО «Откормочное», ИП Аббасовой А.В., ЗАО «МК Советский», 

ООО «МЯСОПРОДУКТЫ». 
 


