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Слайд 1 

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний, коллеги! 

Мое сегодняшнее выступление посвящено правоприменительной практике по 

соблюдению обязательных требований при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора 

Основной целью публичных обсуждений правоприменительной практики 

является поддержание конструктивного диалога между бизнес-сообществом и 

контрольно-надзорными органами по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства, реализации информационной политики по работе с 

предпринимательским сообществом, развитие механизма открытости деятельности 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области.  

Слайд2 

В рамках наделенных полномочий в сфере внутреннего ветеринарного надзора 

отделом за отчетный период проведено 234 контрольно-надзорных мероприятий, 

хозяйствующих субъекта по соблюдению ими требований ветеринарного 

законодательства РФ. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 300 нарушений 

законодательства, выдано 72 предписания об устранении выявленных нарушений. 

По результатам рассмотрения материалов административных дел наложено 

штрафов на общую сумму 2 208 000 руб. 

Слайд 3 

По результатам анализа материалов проверок к типовым и массовым 

нарушениям обязательных требований, допущенными подконтрольными 

субъектами, относятся:  

- оборот живых животных и продукции животного происхождения в отсутствие 

ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет установить 

эпизоотическое состояние территорий, мест производства подконтрольных товаров 

по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и 

животных, и обеспечить прослеживаемость подконтрольных товаров при их 

производстве, перемещении и переходе права собственности на них;  

- несоблюдение условий хранения подконтрольной продукции;  

- несвоевременное проведение и (или) непроведение мероприятий по 

дезинфекции производственных и животноводческих помещений и используемого в 

процессе деятельности оборудования, и т.д.;  

- отсутствие ограждения территории производственных и животноводческих 

помещений, ферм и комплексов, отсутствие санитарных пропускников, отсутствие 

дезинфекционных барьеров при въезде/выезде на территорию предприятий и ферм, 

отсутствие дезинфекционных ковриков при входах в производственные и 

животноводческие помещения;  

- отсутствие документов, подтверждающих проведение дезинфекции места 

разделки и обработки туш добытых диких кабанов; 

- отсутствие документов, подтверждающих проведение профилактических 

мероприятий по предотвращению и недопущению распространения инвазионных 

заболеваний; 

- отсутствие документов, подтверждающих проведение утилизации 

биологических отходов, полученных при разделке и первичной обработке туш 

должным образом; 
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- проведение утилизации без осмотра ветеринарным врачом и составления 

заключений о направлении на утилизацию или уничтожения биологических отходов. 

Слайд 4 

Кроме того, в связи с продолжающимся распространением африканской чумы 

свиней (АЧС) в Российской Федерации, странах Евросоюза и возникновением АЧС 

на территории Калининградской области, в 2018 Управление продолжены проверки 

в соответствии с приказом Россельхознадзора от 21.12.2017 № 1248, изданным во 

исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ от 27.11.2017              

№ 3. 

Так, в отчетном периоде 2018 года по данному указанию проведено 90 проверок 

с учётом риск – ориентированного подхода (из них 35 - первично проведенные, 55 - 

по ранее выданным предписаниям). Это составило 76% от показателя 2017 года  

Слайд 5 

Вместе с тем остается открытым вопрос по сокращению численности 

дикого кабана как одного из источников распространения АЧС. 

С учетом того, что на сегодняшний день мероприятия по сокращению 

численности и миграционной активности дикого кабана проводятся несвоевременно, 

фактическая численность дикого кабана на территории региона по данным 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области составляет 

854 головы, т.е. 0,7 особи на 1000 га, что в 2,8 раза превышает численность, 

рекомендованную Минприроды России, а на особо охраняемых природных 

территориях регионального и федерального значения плотность популяции еще 

выше. На особо охраняемых природных территориях регионального значения 

фактическая численность дикого кабана составляет 118 голов, т.е. 2,1 особи на 1000 

га, на особо охраняемых природных территориях федерального значения 34 головы, 

соответственно 5,2 особи на 1000 га.  

Слайд 6 

ВИРУС АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИСТРИРОВАН 

 В 2 эпизоотических очага крупных свинокомплексов, 

  В 3 эпизоотических очагах в дикой фауне, 

 В 19 эпизоотических очага в ЛПХ, 

  В 52 инфицированных объектах,  

 У  55 обнаруженных трупов диких кабанов 

 У  19 голов добытых диких кабанов, 

И у 78 826 голов домашних свиней. 

Из-за несвоевременной реализации инициатив Управления по созданию 

буферных зон вдоль Государственной границы Калининградской области и вокруг 

крупных свинокомплексов, а также снижению численности дикого кабана до 

значений, рекомендованных Минприроды РФ, 10 июля 2018 года на территории 

одного из самых крупных свиноводческих хозяйств АО «Правдинское Свино 

Производство» зарегистрирована вспышка АЧС. В результате в Правдинском районе 

погибло и уничтожено в порядке отчуждения около 130 тысяч голов свиней. 

Несмотря на проведение всех необходимых мероприятий по купированию 

АЧС, 15.08.2018 в посёлке Луговское на втором крупном предприятии ООО 
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«БалтЗангасНефтеоргСинтез» зарегистрирована очередная вспышка АЧС. В 

результате чего погибло и уничтожено почти 5 000 свиней. 

Слайд 7 

В результате, инициативы Управления нашли одобрение и отражены в 

Постановлении Правительства Калининградской области от 24.04.2018 № 243 «О 

плане мероприятий по повышению эффективности превентивных мер по 

предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на 

территории Калининградской области на 2018-2021 годы». 

С целью уменьшения биологических рисков распространения АЧС на 

территории региона владельцам, содержащим в своих подсобных хозяйствах свиней, 

рекомендовано перепрофилирование на альтернативные свиноводству направления 

животноводства.  

 динамика снижения в текущем году количества свинопоголовья на частных 

подворьях (на 98 %) с одновременным увеличением на промышленных предприятиях 

поголовья птицы (на 31,4 %) и крупного рогатого скота (на 7,4 %) свидетельствует о 

результативности проводимой работы. 

Свинопоголовье за 9 месяцев 2018 года перераспределилось в сторону 

предприятий III и IV компартментов. На сегодняшний день на территории региона в 

частом секторе содержится около 0,20% от общего поголовья свиней в регионе, 

остальные 99,87% содержатся на предприятиях III – IV компартмента. 

Слайд 8 

Для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности при 

оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов 

органов федерального государственного контроля, и снижения административного 

давления на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных 

и надзорных мероприятиях, Управлением вместо выездных внеплановых проверок 

проводились документарные.  

За 9 месяцев 2018 года сотрудниками Управления отобрано 938 пробы от 

подконтрольной продукции отечественного производства, из них: 

 − в рамках выполнения Федерального мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов - 302 пробы подконтрольной продукции,  

− 397 пробы - в рамках исполнения государственных заданий  

 − 239 проб отобрано по другим основаниям (усиленный лабораторный 

контроль, нарушения, запреты, АЧС).  

По результатам проведенных лабораторных исследований получено 157 

положительных результатов в продукции отечественного производства, из них: 

 − 44 случая фальсификации молочной продукции растительными жирами, а 

также несоответствия по показателям качества ГОСТам и ТР ТС;  

− 29 случае фальсификации готовой мясной продукции, несоответствие 

ГОСТам;  

− 47 положительных результатов по ГМО;  

−26 выявлений несоответствий по микробиологическим показателям, в том 

числе несоответствие молочной продукции по показателю "дрожжи и плесени";  

− 5 случаев превышения остатков лекарственных средств;  

− 2 случая несоответствия молочной продукции и по микробиологическим 

показателям, и по показателям качества;  

- 1 случай превышения содержания микотоксинов в фуражном зерне;  
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- 3 случая выявления вируса АЧС в свинине 

Слайд 9 

Для принятия мер в отношении некачественной и небезопасной продукции, а 

также в отношении предприятий, допустивших выпуск указанной продукции, 

Управлением направляется информация владельцам и изготовителям, а также в 

другие контрольно-надзорные органы для принятия мер в рамках компетенции.  

Кроме того, с целью реализации статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» Управлением проводится следующая 

работа:  

- оформляются предписания о прекращении (приостановлении) действия 

деклараций о соответствии в отношении изготовителя (исполнителя, продавца) и 

привлечению изготовителя (исполнителя, продавца) к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

 - оформляются обращения в Росаккредитацию о внесении изменений в Реестр 

«Сведения о приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии 

по предписанию органа государственного контроля (надзора)» на официальном сайте 

Росаккредитации  

- также контролируется внесение изменений в Реестр сведений о 

приостановлении, прекращении или возобновлении действия деклараций о 

соответствии на основании выданных предписаний.  

Слайд 10 

Актуальным вопросом в настоящее время остается внедрение ЭВС 

(Электронной Ветеринарной Сертификации), в соответствии с Приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажных носителях». 

Управлением постоянно проводятся разъяснительные мероприятия, а также 

регистрация хозяйствующих субъектов в ГИС «Меркурий». 

На сайте Управления организован быстрый доступ к разделу о регистрации в 

ГИС «Меркурий», с приложением всех необходимых документов для проведения 

регистрации и сведения о деятельности Управления в данном 

направлении работы. 

  За период 2017-2018 г по состоянию на 16.10.2018 поступило заявок от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 4171 заявка 

с целью регистрации в ФГИС ВетИС и предоставлении доступа в ФГИС «Меркурий» 

  В период 2017 оформлено на территории региона 380 057 электронных 

сертификатов, в 2018 по состоянию на 16.10.2018- 2 790 857 электронных 

сертификатов. 

Слайд 11 

Ведётся работа с обращениями граждан. За отчётный период 2018 года в 

Управление по вопросам ветеринарного законодательства поступило 36 жалоб, из 

них 34 – перенаправлено по подведомственности, по двум – проведены контрольно – 

надзорные мероприятия. 

Проводилась работа по обращениям хозяйствующих субъектов по вопросу 

переноса сроков исполнения предписаний по устранению нарушений требований 
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законодательства РФ. Так, за отчётный период в Управление поступило 23 

ходатайства, по результатам рассмотрения указанных обращений все ходатайства 

удовлетворены. 

Слайд 12,13 

Новое в законодательстве в части ветеринарии 

В завершении своего доклада я бы хотела остановиться на актуальных 

новшествах в сфере ветеринарного законодательства. Хочу отметить, что по выходу 

новых нормативно-правовых актов или их изменения информация немедленно 

размещается на официальном сайте Управления. 

С 16.07.2018 вступили в силу изменения и дополнения к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 

ТС 033/2013) Изменения коснулись разделов II «Основные понятия», XII 

«Требования к маркировке молока и молочной продукции» и некоторых 

Приложений. 

Проект изменений в регламент направлен на ужесточение требований к 

маркировке молокосодержащих продуктов и уточнение их классификации.  

Слайд 13 

С 14.08.2018 г. вступил в силу пункт 2 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 13.02.2018 г. №28 «О максимально допустимых уровнях 

остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных 

веществ), которые могут содержаться в не переработанной пищевой продукции 

животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения». 

Согласно данного Решения определены максимально допустимые уровни 

остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных 

веществ) в не переработанной пищевой продукции животного происхождения, в том 

числе сырье.  

Слайд 14 

С 01.07.2018 г. вступили в силу: 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июня 2018 г. №249 

согласно которого определен перечень подконтрольной продукции, на которые 

оформляют ветеринарные сопроводительные документы, уполномоченные лица 

организаций. 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июня 2018 г. № 250 где 

определен перечень подконтрольной продукции, на которые оформляют документы 

аттестованные специалисты. 

И Приказ Минсельхоза России от 27 июня 2018 №251 в котором утвержден 

полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


