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Доклад: Информация о деятельности отдела государственного ветеринарного 

надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции 
животного происхождения и лабораторного контроля. 

 
На территории  Амурской области 6563 хозяйствующих субъектов, 7065 

поднадзорных объектов, 18748 площадок зарегистрированных в ИС «Цербер». 
За 12 месяцев 2020 года работа отдела государственного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля направлена на реализацию программы 
«Реформа контрольно-надзорной деятельности».  

В 2020 году проведено 122 проверки (АППГ-338), что на 36% меньше в 
сравнении с 2019 годом, из них: 

1) 7 плановых проверок (АППГ-33), меньше на 21%: 1 проверка переданных 
полномочий, 4 проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований и 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 2 проверки в 
соответствии с 131-ФЗ. 

2) 115 внеплановых проверок (АППГ-305) меньше на 38%: 15 проверок 
согласованных с прокуратурой, 6 проверок по исполнению ранее выданных 
предписаний, 91 проверка по поручениям Правительства РФ. 

Внеплановые проверки по поручениям Правительства РФ проводились в 
отношении ЮЛ и ИП осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и 
убою свиней, птицы, КРС и МРС, хранению, производству и реализации продуктов их 
переработки. 

Всего проведена 91 проверка (АППГ-157) меньше на 58%, выявлено 76 
нарушений ветеринарного законодательства РФ, что составляет 78%. 
 Основные нарушения: 
-отсутствие эВСД на продукцию животного происхождения; 
- реализация продукции с истекшим сроком годности; 
- не разработаны и не внедрены процедуры основанные на принципах ХАССП; 
- нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания животных (отсутствуют дез. 
барьеры и дез. коврики, отсутствие санпропускников для переодевания сотрудников, 
нарушение правил складирования навоза и т. д.). 

В ходе проведения проверок производился отбор 147 проб сыворотки крови от 
КРС и МРС для исследования на бруцеллез и лейкоз, из них 2 пробы положительные 
по лейкозу КРС. Информация для принятия мер направлена в Управление 
ветеринарии Амурской области. 

С 1 января 2020 года на основании Федерального Закона  от 27 ноября 2019 года 
№ 447-ФЗ произошла передача полномочий с регионального уровня на федеральный. 
 Так с начала 2020 года в Управление поступило 1077 обращений граждан, на 
основании которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия, выявлено 
586 нарушений законодательства в области ветеринарии. 
 Основные нарушения: 
- отказ от вакцинации животных; 
- не предоставление животных, покусавших людей и других животных, в ветеринарное 
учреждение для проведения карантина; 
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- нарушение правил содержания животных; 
- нарушение правил сбора и утилизации биологических отходов. 

За нарушения правил оформления эВСД Управлением приостановлена 
регистрация на срок до шести месяцев в ФГИС «Меркурий» 69 уполномоченных лиц, 
одного аттестованного специалиста и аннулирована регистрация 7 уполномоченных 
лиц хозяйствующих субъектов, такие как: 
- нарушение прослеживаемости (сертификация продукции без входящего ВСД); 
- сертификация подконтрольных товаров, произведённых из товаров с истекшим 
сроком годности; 
- сертификация продукции с истекшим сроком годности; 
- отсутствие у лица, прав производить оформление ВСД на подконтрольный товар 
(например, сертификация продукции, в упаковке, не исключающей контакт с внешней 
средой); 
- производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 
указания сырья;  
- сертификация подконтрольных товаров, в отношении которых отсутствуют сведения 
о их происхождении (введение в оборот через инвентаризацию); 
- производство продукции на предприятии у которого отсутствует производственная 
линия, либо его отсутствие по фактическому месту производства (фантом). 

На территории Амурской области было выявлено 17 фантомных площадок. Из 
них фантомные производители молочной отрасли — 5, производитель мясной 
продукции — 1, предприятия торговли осуществляющие фантомный оборот 
подконтрольных товаров — 11. Данные площадки были исключены из реестра 
хозяйствующих субъектов. 

Так Управлением ходе мониторинга системы «Меркурий» были выявлены 
фантомные предприятия: 
 

 ООО «Фермерский продукт» (юридический адрес: 420073, Российская 
Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Аделя Кутуя ул., д. 106б, 10В),  
расположенная по адресу Амурская область,  Серышевский район, п.г.т 
Серышево, ул. Трудовая, д. 2; 

 
 ООО «Агромилк» (юридический адрес: 450061, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Свободы ул., д. 86/2, 103, Рыбоводная 
площадка ООО "Бельский рыбхоз" расположена в 100 метрах от родника Ар 
(исток реки Ар), в д. Арбашево ). 
 
На основании вышеуказанных нарушений, выявленных во ФГИС «Меркурий», 

Управлением согласовано с Природоохранной прокуратурой Амурской области 8 
внеплановых выездных проверок, по результатам которых выявлено 10 
административных правонарушений: 
 

 не разработаны и не внедрены принципы ХАССП; 
 отсутствие производственных и транспортных эВСД; 
 нарушение прослеживаемости продукции животного происхождения. 
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 По выявленным нарушениям вынесено 10 постановлений о привлечении к 
административной ответственности на сумму 142 тыс. рублей. 

Всего, по результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий и 
выявленным нарушениям ветеринарного законодательства РФ,  составлено 683 
протокола об административных правонарушениях (АППГ-307) больше на 220%. 
 Вынесено 627 постановлений о привлечении виновных к  ответственности 
(АППГ-355) больше на 177%. 
 Наложено штрафов на сумму 643 тыс. рублей (АППГ-1522т.р.), из которых 
взыскано 606 тыс. рублей.  
 71 постановление, по делам возбужденным по результатам проверок и в 
результате работы по поступившим обращениям, на сумму 152 тыс. рублей в связи с 
неуплатой виновными административных штрафов, передано в ССП для 
принудительного исполнения.  
 
Надзор за обеспечение безопасности продукции животного происхождения. 

 
В рамках  реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения 

требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2020 год  
произведен отбор 466 проб подконтрольной продукции (мясо, молоко, корма и. т.д.), из 
них в рамках федерального проекта «Экспорт АПК» было отобрано 6 проб молочной 
продукции и 17 проб кормов – пробы отрицательные. Всего было выявлено 14 
положительных проб по таким показателям как: КМАФАнМ, БГКП, микотоксины, 
метаболиты нитрофуранов, 

Также пробы направлялись в ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва – 75 проб, из них 6 
положительных по показателям «Гидроксиметилфурфураль», «жирно-кислотному 
составу» и т.д. производителю выдано 1 предписание о приостановление действия 
декларации. В остальных случаях информация была направлена в ТУ на чьей 
территории находился производитель. И ФГБУ «ЦНМВЛ», г. Москва — 17 проб, из 
них 5 проб положительные. 

В рамках государственной работы «Проведение лабораторных исследований 
сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в 
целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» на территории 
Амурской области  отобрано 150 проб мясной и молочной продукции, которые были 
направлены в ФГБУ «Забайкальский РЦ» и ФГБУ «ПМВЛ», выявлено 8 
положительных проб по показателям: массовая доля жира, наличие сухого молока. 

По выявленным несоответствия в пищевой продукции у 9 производителей, 
находящихся как на территории Амурской области так и в других регионах, отозваны 
декларации о соответствии. В отношении 6 производителей возбуждены дела об 
административных правонарушениях, по результатам рассмотрения дел об АП 
виновные были привлечены к ответственности. 

В целях контроля качества и безопасности пищевых продуктов поступающих в 
социальные, медицинские, детские дошкольные, образовательные учреждения и 
летние оздоровительные лагеря Управлением заключено соглашение о 
взаимодействие и участие в мониторинге пищевой продукции с Министерством науки 
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и образования Амурской области, Министерством социальной защиты населения 
Амурской области, Министерством здравоохранения Амурской области. Работа в 
данном направлении ведется на постоянной основе, проведен отбор 5 проб молочной 
продукции. 

Образцы молочной продукции направлены для исследования в ФГБУ 
«Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» и в Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный центр Россельхознадзора». В 4 пробах продукции 
выявлены несоответствия по показателю «массовая доля жира». Информация о 
выявлении направлена владельцам и производителю продукции, а так же в 
Управления Россельхознадзора, на территории которого расположены предприятия-
производители. 

 
Реализация эпизоотологического мониторинга на территории  Амурской области 
в 2020 году. 
 
 С целью обеспечения эпизоотического благополучия территории Амурской 
области от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных 
ежегодно производится отбор проб биологического материала и сыворотки крови. Так 
в 2020 году произведен отбор 5567 проб для исследования на: контагиозная 
плевропневмония, ГЭ, КЧС, грипп птиц, болезнь Ньюкасла, бешенство и др. 
 В связи с неблагополучием Амурской области с августа 2019 года по АЧС, 
особое внимание направлено на отбор проб от домашних свиней и диких кабанов для 
исследований на АЧС, так было отобрано 1000 проб — результат отрицательный. 

 
Мероприятия по контролю за оборотом лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 
 
В полномочия отдела входит контроль за лекарственными средствами для 

ветеринарного применения и выдача лицензий на фармацевтическую деятельность в 
области ветеринарии. Так с начала года произведен отбор 17 проб лекарственных 
средств для ветеринарного применения, которые направлены в ФГБУ «ВГНКИ», г. 
Москва. В результате проведенных исследований в 1 образце лекарственного средства  
выявлено несоответствие. 

Приказом Управления утверждена комиссия по лицензированию 
фармацевтической деятельности в области ветеринарии. За прошедший период было 
принято 2 заявления (на предоставление лицензии). По результату проведения 
заседания Комиссии принято 3 решения: 2- по выдаче лицензии; 1- лицензия 
прекращена в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.       
Деятельность по розничной торговле попадает под критерии  риска, в связи с этим на 
территории Амурской области определены категории рисков у 43 лицензиатов: 23 — 
категория значительного риска, 20 — категория умеренного риска. 
На территории Амурской области с 2005 г. сохраняется 4 очага по заболеванию КРС 
Лейкозом в 2 районах области: Константиновском и Тамбовском районах. 

Также с 2018 и 2019 гг. сохраняются: 2 очага по бруцеллезу КРС в Бурейском и 
Михайловском районах. Сняты и наложены в 2020 г.: Лейкоз: 1 Белогорский район; 
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Бруцеллез: 3 очага в  Михайловском районе; Бешенство: 3 очага в Ромненском, 
Тамбовском и Белогорском районах. Ограничения сняты. АЧС: 6 очагов среди дикого 
кабана в Архаринском Бурейском и Магдагачинском районах и 1 очаг домашние 
свиньи.  
     
 
 
 
 
 


