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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  

за 11 месяцев 2020 год с освещением типовых нарушений 

обязательных требований нормативных правовых актов в сфере 

ветеринарии. 

Слайд 2 

 
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности Управление 

проводит публичные мероприятия по обобщению правоприменительной 

практики в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований.  

В 2020 году деятельность Управления продолжает осуществляться в 

соответствии с мероприятиями приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». Это влечет за собой дальнейшее 

внедрение в практику нашей работы:  

- применение риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорной деятельности; 

- увеличение доли профилактических мероприятий во всём многообразии 

форм работы. 

Слайд 3 

 
 

Преимущества  риск-ориентированного подхода 
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Переориентация контрольно-надзорной деятельности на объекты повышенного 

риска 

Отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение 

частоты проверок для добросовестных подконтрольных субъектов 

Повышение эффективности использования материальных, финансовых и 

человеческих ресурсов при проведении проверок 

Общее снижение числа проверок и объема задействованных для их проведения 

ресурсов при одновременном снижении причиняемого ущерба жизни и здоровью 

граждан 

 

Слайд 4 

 

 
Количество плановых проверок в отчетном периоде осталось на уровне 

прошлого года, но доля их в структуре проверок продолжает неуклонно 

снижаться. 

Что касается внеплановых проверок по обращениям граждан и  юридических 

лиц. 

 Для согласования с прокуратурой внеплановой проверки необходимо наличие 

либо факта причинения вреда жизни или здоровью, либо угрозы причинения 

такого вреда, что порой бывает проблематично доказать. Так по указанным 

обращениям согласовано только 3 проверки. 

Слайд 5  

 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 14 сентября 2020 г. № 990, 

изданным во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

РФ В.В. Абрамченко от 31 августа 2020 г. № ВА-П11-10557, ввиду сложной 

эпизоотической обстановки по АЧС и гриппу птиц, имеющих место в различных 
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регионах РФ, с сентября 2020 года возобновлены проверки, проводимые по 

указанному приказу, которые носят профилактический характер в отношении 

заноса и распространения АЧС и гриппа птиц. 

Слайд 6 

 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выдано 22 предписания (за 11 месяцев 2019 года – 134); 

- составлено 120 протоколов  (за 11 месяцев 2019 года – 201); 

 вынесено 104 постановления по сравнению с аналогичным периодом 

2019года, это составляет 80% (130); 

 

Слайд 7 

 
 

 

По фактам выявления пищевой продукции, несоответствующей 

требованиям технических регламентов выдано 22 предписания о прекращении 

действия деклараций о соответствии. 

 В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 43 

административных дела, из них по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ-29, ч.2 ст.14.43 КоАП 

РФ-10, ст.14.45 КоАП РФ-4, виновные лица привлечены к административной 

ответственности, Общая сумма штрафов составила 680 тыс.руб. Информация о 

прекращении действий деклараций о соответствии направлена в Федеральную 

службу по аккредитации. Прекращено действие 18 деклараций соответствия (5- 

молочная продукция, 8- мясная продукция, 2- корма, 3- рыбная продукция). 

 

 

Слайд 8 
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В сфере лицензирования фармацевтической деятельности проведено 3 
проверки (2 документарные и 1 выездная) на соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям, выдана 1 лицензия и   переоформлена 1 лицензия 
на осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной 
торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения. 
Прекращено действие 2 лицензий по заявлению хозсубъекта. 

В рамках контроля качества лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения на территории региона отобрано 44 
лекарственных препарата. По результатам исследований, проведенных в 
ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) выявлен один недоброкачественный препарат, 
который не соответствовал установленным требованиям качества. 
Управлением обеспечено информирование субъекта обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения о выявлении не 
соответствующего установленным требованиям отобранного образца 
лекарственного препарата. 

Слайд 9 

  

 

Мониторинговой группой ведомства при анализе оформления 

ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» выявлено 

2802 нарушения, направлено 375 предупреждений, за повторно выявленные 

нарушения приостановлена регистрация 103 уполномоченных лиц и  за внесение 

заведомо ложных сведений аннулирована регистрация 5 уполномоченных лиц. 

 18 уполномоченных лиц привлечены к административной 

ответственности за допущенные нарушения установленных требований. 
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Слайд 10 

 

 

 
 

Для повышения информированности хозяйствующих субъектов и в целях 

профилактики и недопущения нарушений в области ветеринарного 

законодательства на официальном сайте Управления размещаются 

нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом федерального 

государственного ветеринарного надзора; а также актуальная информация 

по вопросам соблюдения требований законодательства в закрепленных 

сферах деятельности.  

 

Слайд 11 

 

 

 


