
Обобщение 

практики осуществления государственного ветеринарного надзора 

за прошедший период 2021 года 

 

В 2021 году Управление Россельхознадзора по Калининградской области 

осуществляло свою деятельность по риск-ориентированной модели, благодаря чему 

значительно снизилась административная нагрузка на бизнес. Большое внимание 

уделялось профилактике нарушений и информированию хозяйствующих субъектов о 

совершении возможных нарушений. 

При осуществлении внутреннего ветеринарного надзора на территории 

Калининградской области инспекторами территориального управления 

Россельхознадзора проведено 118 контрольно-надзорных мероприятий, из них 7 

плановых проверок, выявлено 344 нарушений в сфере ветеринарного надзора и 

контроля и при мониторинге ФГИС "МЕРКУРИЙ" - 498. 

 Выдано 54 предписания по устранению выявленных нарушений,  

Вынесено 171 постановление по делам об административных 

правонарушениях, передано в суд 18 дел. Выдано 54 предупреждения, по нарушениям 

при мониторинге ФГИС "МЕРКУРИЙ" -446.  

Наложено штрафов на сумму 2 млн 180 тыс. рублей. Исполнено постановлений 

на сумму 2 млн 421 тыс. рублей. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 

проведено 65 проверок в отношении лиц, осуществляющих: 

- содержание, разведение и убой свиней, хранение, производство и реализацию 

свинины и продуктов ее переработка, а также по содержанию, разведению и убою 

птицы, хранению, производству и реализации мяса птицы и продуктов его 

переработки  

-  содержание, разведение и убой крупного рогатого и мелкого рогатого скота 

-  содержание, разведение и выращивание водных биологических ресурсов 

- производство кормов (комбикормов) для продуктивных животных. 

По результатам 46 проверок, выдано 42 предписания по устранению 

выявленных нарушений, возбуждено 97 дел об административных правонарушениях, 

вынесено постановлений на общую сумму 496 тыс. рублей.  

В связи с передачей полномочий с регионального государственного 

ветеринарного надзора и передача полномочий в этой сфере на федеральный уровень 

в Управление за 2021 год поступило большое число жалоб и обращений различной 

тематики.  

Для подтверждения или опровержения сведений изложенных в обращении 

проведено 67 выездов,  в отношении граждан вынесено 20  постановлений.  В 

остальных случаях факты, указанные в обращении, не подтверждены, либо относятся 

к компетенции иных надзорных органов (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, органы 

полиции и т.д). 



Выездные мероприятия в отношении физических лиц проводились на 

основании обращений граждан, учреждений, и юридических лиц. 

В сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения 

Управлением Россельхознадзора проведено 10 обследований, в результате которых 

выдано 1 лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности, 4 

лицензии переоформлено. Действие 3 лицензий прекращено.  

В рамках контроля качества лекарственных средств на территории региона 

было отобрано 46 проб лекарственных препаратов для проведения исследований в 

ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория". 

Несоответствий установленным требованиям- не выявлено 

Кроме лицензирования в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения с 1 января 2021 вступило в силу Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах". 

На основании заявлений хозяйствующих субьектов осуществляющих 

деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в отчетном периоде проведены  

проверки на соответсвие заявленным требованиям. По результатам проведенных 

проверок за очетный период выдано 5 лицензий и отказано в получении -1 

юридическому лицу .  

В соответствии с Федеральным законом№ 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрен переходный период: владельцы зоопарков, 

зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов могут осуществлять 

свою деятельность без лицензии до 1 января 2022 года  

При этом, после 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без 

лицензии не допускается. 

В проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, 

подготовленном Минюстом, уже предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей за 

работу без лицензии. Для получения лицензии заявитель должен предоставить, в 

частности, копии документов, подтверждающих наличие обособленно стоящего 

здания, специально предназначенного для содержания животных, а также 

оборудования и техсредств. Работники учреждений, где содержатся животные, 

должны иметь высшее образование по биологии, ветеринарии или зоотехнии. 

Образцы заявлений для получения лицензии, а также список прилагаемых к 

заявлению документов можно найти на сайте Россельхознадзора. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016 

года специалисты Управления на основании заявлений хозяйствующих субъектов 

осуществляют их регистрацию в ФГИС, «Ветис. Паспорт»  с предоставлением 

паролей и логинов для получения доступа в систему «Меркурий. ХС» и дальнейшего 

её использования. 



Анализ оформленных и погашенных эВСД, показал, что уполномоченными 

лицами хозяйствующих субъектов допускаются следующие ошибки: 

оформление возвратных эВСД на пищевую продукцию без указания причин 

возврата; 

оформление возвратных эВСД на готовую пищевую продукцию с истекшим 

сроком годности с целью «реализация в пищу людям», «переработка»; 

оформление эВСД, где в строку «Производитель» вносится информация о двух 

и более предприятиях-производителях; 

оформление эВСД, где в строке «Дата выработки продукции» указывается 

временной интервал от шести до девяти месяцев; 

оформление эВСД хозяйствующим субъектам, прекратившим свою 

деятельность; 

оформление эВСД на продукцию, мощности по производству которой 

отсутствуют на предприятии; 

оформление эВСД уполномоченными лицами хозяйствующего субъекта на 

продукцию, не входящую в перечень к приказу Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 июня 2018 г № 249. 

В сфере ветеринарного надзора проводится методическая работа, направленная 

на предотвращение нарушений. 

В связи с установлением ФГБУ «ВНИИЗЖ» 25.11.2021 диагноза 

«высокопатогенный грипп птиц» у домашней птицы в личном подсобном хозяйстве 

гр. Гречковой В.П. проживающей по адресу Калининградская область, Славский 

район, пос. Заповедное, ул. Школьная, 14, в соответствии с п. 7 постановления 

Правительства РФ от 26.05.2006 № 310 « Об утверждении правил изъятия животных 

и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных» в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 01.12.2021 № 779 «Об организации проведении изъятия птиц при 

ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории личного 

подсобного хозяйства» совместно с субъектовой ветеринарной службой проведено 

изъятие птицы в очаге, а также на территориях прилегающих к данному ЛПХ в 

радиусе 5 км. Убой птиц проведен бескровным методом. Размер возмещения ущерба, 

понесенного гражданами, определен данным Постановлением в зависимости от вида 

птицы. Указом Губернатора Калининградской области от 26.11.2021 № 96 «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному 

гриппу птиц на территории Калининградской области» установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 17.12.2021 года. 

Уведомляем, что  в 2021 году в России вступили в силу ряд новых ветеринарных 

правил, которые касаются борьбы с распространением опасных болезней животных 

такие как АЧС, КЧС, Бешенство, Туберкулез, Бруцеллез, Блютанг, а также оборота 

ветеринарных препаратов.  

Новые ветеринарные правила по африканской чуме свиней (АЧС).  



Один из нормативов, предусмотренных в новом документе (приказ 

Минсельхоза № 37), обязует всех владельцев свиней содержать их «без выпаса и без 

доступа к животным других видов». В предыдущих ветправилах (приказ 

Минсельхоза № 213) безвыгульное содержание свиней требовалось только при 

вспышке АЧС в регионе, где находится хозяйство, или в соседнем субъекте.  

В новом приказе также установлена схема тестирования поголовья на АЧС. 

Например, в свиноводческих хозяйствах из благополучного региона следует отбирать 

пробы два раз в год. Методом случайной выборки должно быть обследовано не менее 

25% хозяйств субъекта.  

Новый документ, в отличие от прежних ветправил, устанавливает и сроки 

карантина по АЧС: «Отмена карантина осуществляется после проведения 

мероприятий, предусмотренных настоящими правилами, но не ранее чем через 30 

календарных дней после уничтожения свиней или диких кабанов в эпизоотическом 

очаге и убоя свиней в угрожаемой зоне», - сказано в приказе Минсельхоза.  

Новые ветправила по классической чуме свиней (КЧС).  

Еще один важный документ, который касается свиноводства, - ветправила по 

борьбе с классической чумой свиней (приказ Минсельхоза № 580). 

 Для профилактики КЧС правила обязывают специалистов госветслужбы 

проводить вакцинацию восприимчивого поголовья по плану на текущий год. А 

владельцы свиней должны сообщать в госветслужбу о любых изменениях в 

поведении животных, случаях заболевания и падеже. Причем оперативно – в течение 

24 часов.  

В правилах прописан порядок диагностики. Например, если КЧС подозревают 

в хозяйстве, где содержится от 16 до 50 голов, пробы для анализа нужно отобрать у 

15 животных.  

Карантин по КЧС вводится минимум на 30 дней. После снятия ограничений из 

неблагополучного пункта еще 90 дней нельзя вывозить свиней и продукты убоя, не 

прошедшие термическую обработку. 


