
 

 

Отчет о проделанной работе 

специалистов отдела ветеринарного 

надзора Управления 
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Основными целями и задачами отдела 

ветеринарного надзора за прошедший 

период являлись: 

 сохранение эпизоотического благополучия 

на территории Нижегородской области и 

Республики Марий Эл; 

 защита населения от болезней, общих для 

человека и животных; 

обеспечение безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов 

животноводства на всех этапах производства 

(от поля до прилавка). 



Контрольно-надзорные 
мероприятия 





 

  

 

Проведено 282 внеплановые проверки, из них: 

 
 по исполнению предписания – 217 проверок; 

 

 по поручению заместителя председателя Правительства  

РФ А.В. Дворковича  - 53 проверки; 

 

 на основании обращений граждан о возникновении угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным согласовано с 

прокуратурой и исполнено – 7 проверок; 

 

 по поручению Россельхознадзора РФ проведено 5 проверок с целью 

выявления незарегистрированных лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверки по исполнению переданных полномочий. 

 

За 2013 год специалистами отдела проведены 4 плановые 

проверки в отношении Комитета госветнадзора Нижегородской 

области и 4 плановые проверки в отношении Комитета 

ветеринарии Республики Марий Эл, в соответствии с приказом 

Минсельхоза России от 18.01.2011 года №11 «О порядке 

осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ, 

переданных им полномочий РФ в области ветеринарии» и 

планом проверок деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ по исполнению переданных им полномочий РФ в 

области ветеринарии на 2013 год. 



Результаты 

По результатам проведения 
проверок Комитета госветнадзора 
Нижегородской области выдано 
предписание № 2 от 16.05.2013 г. 

Заместителем Руководителя 
Россельхознадзора Е.А. 

Непоклоновым, об обеспечении 
выполнения ветеринарных правил в 

части отмены карантинных 
мероприятий по бешенству 

животных. 



Проверки по привлечению Прокуратуры. 

 
С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора, 

Прокуратурой проведено 28 проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области 

ветеринарии и при осуществлении фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных. 

 

 

Проверки по привлечению Управления Внутренних Дел. 

 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

УВД проведены 4 проверки по соблюдению обязательных 

требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - проведено 28 проверки выполнения лицензионных 
требований и условий соискателей лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных,  
 
 - выдано 30 лицензий на осуществление 
фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств. 
 
 - государственная пошлина за действия по 
лицензированию фармацевтической деятельности 
составила 145800 рублей. 



 

 

Итого 
 

По результатам проверок : 

 

 установлено 413 нарушений ветеринарного законодательства РФ; 

 

 выдано 221 предписание; 

 

 составлено 236 протоколов; 

 

вынесены постановления и назначены административные наказания в виде 

штрафа на должностных, юридических и физических лиц в сумме 863 тысячи 

рублей; 

 

 взыскано штрафов за 2013 год – 916,5 тысяч рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 



 

 

Мониторинг 



Отделом ветеринарного надзора совместно со 

специалистами ФГБУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора» отобрано: 

 

 - в соответствии с планом проведения 

мониторинговых исследований -  558 проб; 

  

 

- в рамках госзадания  - 749 проб. 



Эпизоотический мониторинг 



Республика Марий Эл 



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
 
ОТОБРАНО ПРОБ ОТ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ – 2650 ПРОБ; 
                                     ОТ  ДИКИХ КАБАНОВ – 879 ПРОБ; 
                                     В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ТРУПОВ – 12 ПРОБ; 
 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ: 
 
ОТОБРАНО ПРОБ  ОТ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ – 3043 ПРОБЫ; 
                                      ОТ ДИКИХ КАБАНОВ – 168 ПРОБ; 
                                      В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ТРУПОВ – 3 ПРОБЫ. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ГБУ НО «ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» (Г. Н.НОВГОРОД) И В ГБУ РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» - РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ. 
 
 
 
 
 

Мониторинговые исследования на АЧС 



МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЧС 

 



РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 



Информационная деятельность отдела 



За 2013 год сотрудниками отдела 
ветеринарного надзора дано 108 

ответов на вопросы, 
поступающие на сайт 

Управления. Также было 
размещено 165 новостных 

информаций на сайт 
Управления.  

 



Отчет по эпизоотиям 



С января по декабрь 2013 года на территории Нижегородской 

области были зарегистрированы инфекционные болезни: 

 

 



Электронная отчетность 

Отдел работает в следующих ГИС: 

«Ассоль» 

«Ассоль. Экспресс» 

«Цербер» 

«Меркурий» 

«Веста» 

«СИРАНО» 

«Ирена» 

 



Спасибо за внимание! 


