
      

 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 За июль 2019 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора и 

контроля на Государственной границе РФ и транспорте проведено 33 контрольно - 

надзорных мероприятий (в том числе 28 - внеплановых проверок) в сферах:  

- оборота мяса и мясосырья – 10;  

- предприятия, занятые в переработке сырого молока и сырых сливок – 9;  

- хозяйств по содержанию и разведению КРС и МРС (молоко) - 5;  

- хозяйств по содержанию и разведению скота, птицы, пушных зверей, пчел, 

рыбы -1;  

- бойни – 1;  

- предприятия общественного питания – 1  

- ветеринарные клиники - 1.  

Кроме контрольно-надзорных мероприятий Управлением проведено 5 

обследований, в том числе:  

- на обследование на компартмент -4;  

- карантин- 1.  

При организации проверок сотрудники Управления осуществляли 

контрольно – надзорные мероприятия на основе применения риск – 

ориентированного подхода. Риск - ориентированный подход при организации 

государственного ветеринарного надзора применялся в целях оптимального 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных 

при осуществлении ветеринарного надзора, снижения издержек юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и повышения результативности ветнадзора.  

В связи с продолжающимся распространением африканской чумы свиней 

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

территории Калининградской области, Управлением продолжены проверки в 

соответствии с приказом Россельхознадзора от 14.12.2018 № 1449. Так, из 33 

контрольно - надзорных мероприятий 6 составили проверки по указанному приказу.  

В соответствии приказом Россельхознадзора, Управлением проводятся 

проверки в отношении хозяйствующих субъектов осуществляющих производство, 

переработку, хранение и реализацию молока и молочных продуктов. В рамках 

проверок отобрано 7 проб молочной продукции. В 1 случае отобранная проба дала 

положительный результат.  

Выявлено 137 нарушений ветеринарного законодательства Российской 

Федерации. Оформлено 30 протоколов по делам об административных 

правонарушениях. По результатам проверок выдано 19 предписаний на устранение 

нарушений требований в сфере ветеринарии. Вынесено 27 постановлений по делам 

об административных правонарушениях.  

Всего наложено административных штрафов на общую сумму 226,0 тыс. 

руб.; взыскано административных штрафов на общую сумму 295 тыс. рублей. В суд 

для рассмотрения передано 6 дел об административных правонарушениях. 


