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Отделом ветеринарного надзора за 2010 год проведена определенная 

работа по организации и осуществлению надзора и контроля за исполнением 

требований законодательства в области ветеринарии учреждениями, 

организациями, предприятиями, осуществляющими деятельность по 

производству, заготовке, переработке, хранению, перевозке и реализации 

продукции животного и растительного происхождения, в целях недопущения 

на потребительский рынок сырья и готовой продукции, опасных для 

населения, сохранения стабильного эпизоотического и ветеринарно – 

санитарного благополучия животноводства и экологической безопасности 

окружающей среды. 

За отчетный период, благодаря своевременно принятым 

профилактическим мероприятиям, Нижегородская область и Республика 

Марий Эл благополучны по многим особо опасным инфекционным 

заболеваниям. А также по африканской чуме свиней, гриппу птиц и свиней. 

АЧС: за 2010 год основная работа проводилась по работе со 

свиноводческими предприятиями по приведению их в режим работы 

«закрытого» типа. На сегодняшний день в режим «закрытого» типа 

переведены 8 из 9 промышленных свиноводческих предприятий с общим 

поголовьем 200 000 голов, что составляет 98 %. В 2008 году эта цифра 

составляла 71%.  Основанная работа отдела была сконцентрирована на 

приведение ОАО «Ильиногорское» в режим «закрытого» типа. В августе 

2010 года крупнейшее свиноводческое предприятие Приволжского 

федерального округа  (поголовье на 31.12.2010 - 148 000 голов свиней), по 

заключению комиссии соответствует всем необходимым требованиям. 

Введена в строй сеть внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием, 

определены границы административной и внутрихозяйственной зоны, 

дезбарьеры соответствуют всем необходимым стандартам, построен 

дезопромывочный пункт на границе административной и 

внутрихозяйственной зоны. За 2010 год совместно с Комитетом 

государственного ветеринарного надзора Нижегородской области  проведено 

63 проверки свиноводческих хозяйств в том числе мелкотоварных ферм. 

Выдано 41предписание об устранении нарушений правил и норм, наложено 



штрафов на общую сумму 135 500 рублей, количество 26 передано в 

прокуратуру, 6 материалов передано в федеральные суды на приостановку 

деятельности. На сегодняшний день не соответствует  режиму  «закрытого» 

типа ЗАО «Таремское» материалы переданы в Павловский районный суд на 

приостановление деятельности.  

 В международном аэропорту «Стригино» разработан план 

мероприятий по предотвращению распространения вируса африканской 

чумы свиней на территорию Нижегородской области. 

В 2010 году Согласно Соглашения о взаимодействии с Управлением 

ГИБДД, ГУВД Нижегородской области проводятся совместные дежурства на 

передвижных постах ГИБДД на границах Нижегородской области, с 

представителями ветеринарной службы Нижегородской области. За 2010 год 

сотрудниками отдела совместно проведено 130 дежурств, досмотрено 2624 

автомашин перевозивших подконтрольные госветнадзору грузы, составлено 

25 протоколов об административном правонарушениях. 

Так же проводилась работа по профилактике гриппа птиц на 

территории Нижегородской области. В режим «закрытого» типа переведены 

ОАО «Кудьминская птицефабрика», ОАО «Сергачская птицефабрика». На 

31.12.2010 года из 13 птицефабрик 12 соответствуют режиму «закрытого» 

типа, с общим поголовьем около 8 000 000 голов. Не соответствует режиму 

«закрытого» типа ОАО «Птицефабрика Лысковская».  

В Республике Марий Эл все свиноводческие и птицеводческие 

хозяйства соответствуют режиму «закрытого» типа. 

За 2010 год в адрес Губернатора Нижегородской области, других 

федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъекта 

Российской Федерации, руководителей свиноводческих хозяйств 

Нижегородской области были направлены  информационные письма с целью 

недопущения вируса АЧС на территорию Нижегородской области.  Были 

внесены предложения Руководителю Россельхознадзора С.А. Данкверту  по 

усовершенствованию работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов на зерно, а так же рекомендовано рассмотреть вопрос о 

сопровождении пищевого зерна на кормовые цели по ветеринарным 

сопроводительным документам. Данное предложение на сегодняшний день 

исполняется ветеринарной службой Нижегородской области.   

В ноябре 2010 года по инициативе Руководителя Управления 

проведена прокурорская проверка  Нижегородской природоохранной 

прокуратуры  ГПНО «Сергачский ветсанутильзавод» с привлечением 



сотрудников отдела.  По результатам проверки директору ветсанутильзаводу 

Нижегородским  природоохранным прокурором внесено представление об 

устранение нарушений правил и норм ветеринарного законодательства. О 

сложившейся ситуации проинформирован Губернатор Нижегородской 

области.  На основании данных мероприятий в бюджет Нижегородской 

области заложены средства на реконструкцию ГПНО «Сергачский 

ветсанутильзавод» (планируется построить модуль – завод производства 

Германии).  

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора совместно с 

представителями госветслужбы субъектов, представителями ГО и ЧС 

районов, представителями межрайонных отделов экологии, отделов охраны 

окружающей среды и природопользования было проведено 115 

обследований сибиреязвенных скотомогильников и 1 несибиреязвенный. По 

результатам проверки привлечено 1 должностное и 3 юридических лица. 

За 2010 год отделом ветеринарного надзора проведено 606 контрольно-

надзорных мероприятий.  Из них 455 плановых проверок, внеплановых 151. 

Проведено 84 мероприятия по мониторингу, проведено 92 обследования на 

право работы с импортной и рыбной и мясной продукцией. 

Выявлено 218 нарушений ветеринарного законодательства, выдано 110 

предписаний (исполнено 95).  Составлен 151 протокол об административном 

правонарушении. Наложено штрафов 539 500 рублей, взыскано 567 800 

рублей.  В суды разных инстанций направлено 19 дел. 

С реализации снято 1857 кг готовой продукции, кормов для животных 

1303 кг, яиц 1992 шт. Подлежит утилизации 978 кг животноводческой 

продукции.  Возвращено владельцам организаций 56 кг продукции 

животного происхождения. 

Запрещено движение 267 партий - 4915 тонн подконтрольной 

госветнадзору продукции. Оформлено грузов 365716 тонн. Составлено актов 

о запрещении движении груза 149.  Досмотрено 1758 самолетов. Оформлено 

7231 ветеринарных свидетельств, выдано ветеринарных сертификатов 1144. 

Досмотрено 1758 самолетов. 

Наложено штрафов, тыс. руб. Взыскано штрафов, тыс. руб. 

Отдел 

ветнадзора 
Суды Всего 

Отдел 

ветнадзора 
Суды Пристава Всего 

503,5 36 539,5 519,1 25,0 23,7 567,8 

 

Показатели работы отдела ветеринарного надзора за 2010 год 



  План на 2010 

год тыс. руб. 

Наложено 

штрафов, тыс. 

руб. 

Взыскано 

штрафов, тыс. 

руб. 

I кв. Нижегородская область 60 45.5 68.5 

Республика Марий Эл 50 64.5 51.2 

II кв. Нижегородская область 80 54.0 41.5 

Республика Марий Эл 50 100.0 94.0 

III кв. Нижегородская область 75 102.0 121.5 

Республика Марий Эл 50 23.5 47.5 

IV кв. Нижегородская область 80 130.5 116.5 

Республика Марий Эл 50 19.5 27.1 

Всего: Нижегородская область 295 332 348 

Всего: Республика Марий Эл 200 207.5 219.8 

Итого по отделу 495 539.5 567.8 

 

 Прогноз по поступлению штрафов отдела ветеринарного надзора на 

2010 год составил 495 тыс. рублей, в том числе по Нижегородской области 

295 тыс. рублей и по Республике Марий Эл 200 тыс. рублей. За  2010 года 

отделом наложено штрафов на сумму 539.5 тыс. рублей, что составило 109 % 

от плана, в том числе по Нижегородской области наложено штрафов на 

сумму 332 тыс. рублей, по Республике Марий Эл наложено штрафов на 

сумму 207.5 тыс. рублей. Взыскиваемость штрафов по отделу за 2010года 

составила 105 %.  

За 2010 год по обращению Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл, была проведена проверка 

совместно с Прокуратурой Нижегородской области соблюдения 

действующего законодательства организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по обороту и 

реализации лекарственных средств, предназначенных для животных. В 

результате совместных проверок были выявлены факты реализации 

лекарственных средств для животных, в отсутствии необходимой лицензии. 

Проверено 40 предприятий. Прокуратурой вынесено 40 постановлений о 

возбуждении дел об административном правонарушении. Прокурором 

Московского района г. Н.Новгорода по факту осуществления 

индивидуальным предпринимателем Тасойти Я.З. на протяжении более трех 

лет безлицензионной деятельности по реализации лекарственных средств для 



животных организована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ на наличие 

в действиях указанного лица признаков состава преступления 

предусмотренного ст. 171 УК РФ. 

Проведено 32 проверки возможности соблюдения лицензионных 

требований и условий при лицензировании и переоформлении документа 

подтверждающего наличие лицензии. На основании указаний 

Россельхознадзора было проведено 6 проверок аптечных организаций 

осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами. Выдано 22 

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности розничной 

торговли лекарственными средствами предназначенными для животных.  

Переоформлено 4 лицензии.   

  План  

на 2010 год, 

предприятий 

Выдано 

лицен 

зий 

План 

дохода  

Оплата 

госпошлины, 

руб. 

I кв. Нижегородская область 2 4 5.2 12.4 

Республика Марий Эл 1 - 2.6 - 

II кв. Нижегородская область 3 5 7.8 18.4 

Республика Марий Эл 1 1 2.6 2.6 

III кв. Нижегородская область 3 6 7.8 18.2 

Республика Марий Эл 1 ---- 2.6 ---- 

IV кв. Нижегородская область 2 9 5.2 23,8 

Республика Марий Эл 1 1 2,6 2,6 

Всего: Нижегородская область 10 24 26 70,2 

Всего: Республика Марий Эл 4 2 10.4 5,2 

Итого по отделу 14 26 36.4 75,4 

 

Согласно Приказу «О лицензировании фармацевтической 

деятельности» № 412 от 25.10.2010 года, Управление Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл осуществляет 

лицензирование ветеринарных аптечных организаций осуществляющих свою 

деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации и 

ветеринарных организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих свою деятельность на территории одного субъекта 



Российской Федерации. На 2010 год было запланировано провести 
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Прогноз по поступлению доходов по вышеуказанному коду отдела 

ветеринарного надзора на 2010 год составил 36.4 тыс. рублей, в том числе по 

Нижегородской области 26 тыс. рублей и по Республике Марий Эл 10.4 тыс. 

рублей. За 2010 год отделом всего выдано 26 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности, в том числе – 4 лицензии на территории 

Нижегородской области выданы в порядке переоформления. За совершения 

действий, связанных с лицензированием, оплачена госпошлина за 2010г. по 

отделу- 75,4 тыс. руб. (в том числе по Нижегородской области- 70,2 тыс.руб., 

по Марий-Эл - 5.2 тыс. руб.). План по поступлению доходов по  данному 

коду на 2010 год  выполнен. По итогам 2010 года выполнение плана 

составило 200 % .  

С целью проведения мониторинга молока регулярно осуществлялись 

выезды по хозяйствам области. За текущий период совместно с 

представителями ФГУ «Нижегородский Референтный центр», с участием 

главных ветеринарных врачей соответствующих районов проведены 

мониторинговые исследовании в 60 хозяйствах Нижегородской области и 2 

хозяйствах Республики Марий Эл, в 9 районах Нижегородской области 

(Ардатовский, Городецкий, Ковернинский, Павловский, Лысковский, 

Вачский, Шахунский, Большемурашкинский, Княгининский районы) и в 

Медведевском районе Республики Марий Эл. По результатам проведенных 

исследований, главам администраций районов Нижегородской области были 

направлены письма с рекомендациями об устранении выявленных 

нарушений. Проведен мониторинг и других видов сельскохозяйственной 

продукции, в том числе мяса и мясопродуктов, субпродуктов, рыбы, кормов. 

Количество проб направленных в ФГУ «Нижегородский Референтный 

центр» отображено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

животноводческой продукции 

Нижегородская 

область 

Республика 

Марий Эл 
Всего 

1 Молоко  67 5 72 

2 Молочные продукты 9 9 18 

3 Субпродукты  40 33 73 

4 Рыба  5 7 12 

5 Яйцо, яичные продукты - 6 6 

6 Мясо  34 15 49 

7 Мясопродукты  - 5 5 

8 Корма  283 15 298 

9 Вода с МТФ 42 - 42 

Всего: 480 95 575 

 



В Республике Марий Эл находится в стадии подготовки проект 

соглашения с Управлением ГИБДД Республики Марий Эл «О 

взаимодействии на транспорте». 

В международном аэропорту «Стригино» разработан план 

мероприятий по предотвращению распространения вируса африканской 

чумы свиней на территорию Нижегородской области. 

Заключено дополнительное соглашение от 19 октября 2010 года к 

«Соглашению по координации деятельности территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

уполномоченном в области ветеринарии органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления ветеринарного 

надзора» от 10 июня 2009 года. 

Соглашение о взаимодействии между Приволжской оперативной 

таможней и Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республикой Марий Эл от 25 февраля 2010 года. 

Соглашение о взаимодействии Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл с Волго-Вятским УВД на 

транспорте от 28 января 2010 года. 

Совместно с комитетом госветнадзора Нижегородской области 

разработаны правила посещения животноводческих объектов на территории 

Нижегородской области от 02 марта 2010 года. 

Отделом ветеринарного надзора в 2010 году разработан и находится на 

на стадии согласования находится проект Соглашения о межведомственном 

взаимодействии оперативно-распорядительного управления Правительства 

Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области, Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области по обеспечению общественной 

безопасности в предэпизоотический период и при проведении карантинных 

мероприятий в условиях эпизоотий. 

За 2010 года в отдел из различных ведомств поступило 1628 писем, 

указаний и др. Из них 193 контрольных и 1435 информационных. Отделом 

подготовлено и согласовано 724 служебных письма, в т.ч. в 

Россельхознадзор, прокуратуру, правоохранительные органы и др.  

Основные задачи, которые ставит перед собой  Управление  в части 

ветеринарного надзора  за 2011 год: 



1. Поддержание эпизоотического благополучия территории как в 

предэпизоотический период, так  и при проведении карантинных 

мероприятий в условиях эпизоотий.  

2. Обеспечение продовольственной безопасности продукции, 

поступающей в регион ответственности Управления. Профилактика 

недопущения пищевых зоонозов с поступающей продукцией. 

3.   Контроль за качеством поступающей продукции, в том числе по 

импортным поставкам;   

4. Содействие беспрепятственной международной торговле, не        

допуская  при этом злоупотреблений как со стороны гос. гражданских 

служащих отдела, Управления, так и со стороны юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, осуществляющих 

деятельность по обороту подконтрольной продукции. 

 

 

 


