Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Калининградской

области и руководств по соблюдению
обязательных требований при осуществлении
государственного ветеринарного надзора
за 9 месяцев 2018 года
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Контрольно – надзорные
мероприятия
Проведено 234 плановых и внеплановых
проверок, выявлено 300 нарушений
ветеринарного законодательства РФ,
выдано 72 предписания об устранении
выявленных нарушений
наложено штрафов
более 2208 тысяч
рублей

К типовым и массовым нарушениям обязательных
требований, допущенными подконтрольными
субъектами, относятся:


- оборот животных и продукции животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет установить
эпизоотическое состояние места выхода и ветеринарно-санитарную
безопасность;



- несоблюдение условий хранения продукции;



несвоевременное
проведение
мероприятий
по
дезинфекции
производственных помещений, оборудования животноводческих помещений
и т.д.;



- отсутствие ограждения территории животноводческих ферм и комплексов,
отсутствие санитарных пропускников, отсутствие дезинфекционных
барьеров при въезде на территорию предприятий, отсутствие
дезинфекционных ковриков при входах в производственные помещения;
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Управлением проводились проверки в соответствии с приказом
Россельхознадзора от 21.12.2017 № 1248, изданным во исполнение
поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.В.
Дворковича от 27.11.2017 № 3
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Количество дикого кабана на
территории Калининградской области
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Количество особей дикого кабана на
1000 га Калининградской области
Значение, рекомендованное
Минприроды РФ
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РЕГИСТРАЦИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


2 эпизоотических
свинокомплексов,



3 эпизоотических очагах в дикой
фауне,



19 эпизоотических очага в ЛПХ,



52 инфицированных объектах,



55 обнаруженных
кабанов

очага

крупных

трупов

диких



19 голов добытых диких кабанов,



78 826 голов домашних свиней.
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0,20%

Крупные свиноводческие
предприятия

99,80%
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ЛПХ

Результаты лабораторных исследований отечественной продукции
на территории Калининградской области
Всего отобрано
938 проб:
Мониторинг - 302 пробы
Гос. задание – 397 проб
Другие основания –239 проб

Выявлено 157 положительных результатов:
•
•
•
•
•
•
•
•

фальсификация молочной продукции – 44 случаев;
фальсификации готовой мясной продукции –29 случаев;
выявления по содержанию ГМО – 47 случаев;
несоответствия по микробиологическим показателям – 26
выявлений;
превышения остатков лекарственных средств – 5 случаев;
2 случая несоответствия молочной продукции и по
микробиологическим показателям, и по показателям
качества;
- 1 случай превышения содержания микотоксинов в
фуражном зерне
3 случая выявления вируса АЧС в свинине

Для принятия мер в отношении некачественной и небезопасной продукции,
а также в отношении предприятий, допустивших выпуск указанной
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продукции, информация направлена в контрольно-надзорные органы по
компетенции.

При проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлены
нарушения требований следующих нормативных актов:
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от 10.06.2014)
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»);
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68
«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции»);
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67
(ред. от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции»);
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162
«О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности
рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент
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Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной
продукции»);

ФГИС Меркурий
предназначена для электронной сертификации и
обеспечения прослеживаемости поднадзорных
государственному ветеринарному надзору грузов
при их производстве, обороте и перемещении по
территории Российской Федерации в целях создания
единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности

Работа с обращениями граждан.
 поступило

36 жалоб;

 перенаправлено по

подведомственности 34;

 проведено

2 контрольно-надзорных
мероприятия.
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Изменения
ветеринарного законодательства

Технический
регламент
Таможенного
союза 033/2013
«О безопасности
молока и
молочной
продукции»

Изменения коснулись разделов II
«Основные понятия», XII «Требования к
маркировке
молока
и
молочной
продукции» и некоторых Приложений.
Изменения
направлены
на
ужесточение требований к маркировке
молокосодержащих продуктов и уточнение
их классификации

Изменения
ветеринарного законодательства

Решение Коллегии
Евразийской экономической
комиссии от 13 февраля 2018 г.
№ 28 “О максимально
допустимых уровнях остатков
ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически
активных веществ), которые
могут содержаться в
непереработанной пищевой
продукции животного
происхождения, в том числе в
сырье, и методиках их
определения”

Определены максимально
допустимые уровни остатков
ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически
активных веществ) в не
переработанной пищевой
продукции животного
происхождения, в том числе сырье.

Изменения внесенные в перечни
подконтрольных товаров
• Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 №251 «О внесении изменений
перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД, утв.
Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648»

• Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 №250 « О внесении изменений в
Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление
ВСД аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы РФ, утв. Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647»
• Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 №249 «О внесении изменений в
Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные
лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, и ИП, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ВСД, утв. Приказом Минсельхоза
России от 18.12.2015 № 646»

Благодарю за внимание!
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