
Отчет 

отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2011 год 

 

       В целях обеспечения эпизоотического благополучия и 

ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции 

осуществлялся надзор за соблюдением требований законодательства в 

области ветеринарии. 

        За отчетный период специалистами отдела ветеринарного надзора 

осуществлено 487 контрольных мероприятий, из них плановых - 332, 

внеплановых – 155, в т.ч.: 

       - по исполнению предписания – 92; 

       - по обращениям граждан о нарушении прав потребителей – 10; 

        - по согласованию  с прокуратурой, на основании обращений 

граждан о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным – 5 выездных проверок (ИП Имаметдиновой Ф.А., 

ООО «Озирис», СПК «Дмитриевское», СПК «Лен», ИП Легошина Т.В.); 

       - по иным основаниям - 48, в т.ч.: 

       - на основании служебной записки зам. начальника отдела 

ветеринарного надзора Наместникова А.В. о возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным проведены 

документарные проверки (ООО ВК «Айболит», Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл «Медведевская  районная станция по 

борьбе с болезнями животных»)-2;  

      - на основании письма и.о. Заместителя Руководителя Управления 

по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу Громыко А.А. проведены  документарные проверки (Государственное 

бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Сернурская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл «Звениговская станция по борьбе с 

болезнями животных»-2; 

- проведено 44 проверки возможности выполнения лицензионных 

требований и условий розничной и оптовой торговли. Было рассмотрено 41 

заявление на предоставление лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных 

для животных, в том числе 7 заявлений на переоформление, проведено 44 

проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий 

розничной и оптовой торговли , 34 заседания комиссии по лицензированию 

фармацевтической деятельности. Выдана 41 лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств.  

        С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

Прокуратурой проведено 15 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

       В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 13 

нарушений  по ст.28.1 КоАП (непосредственное обнаружение 



должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения) 

Так же специалистами отдела ветеринарного надзора проведено 9 

обследований на соблюдение ветеринарных требований при ввозе, хранении 

и реализации продукции животного происхождения импортного и 

отечественного производства.  

       По результатам проверок установлено 129 нарушений, по ним 

выдано 73 предписания, составлено 110 протоколов, вынесено 126 

постановлений, по которым назначено административное наказание в виде 

штрафа на должностных, юридических и физических лиц в сумме 675,4  

тысяч рублей.  

       Основная контрольно-надзорная деятельность отдела за 12 месяцев 

2011 года была сосредоточена на проверках предприятий и организаций, 

занимающихся заготовкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов 

и сырья животного происхождения. При этом в ходе проводимых 

специалистами проверок было выявлены основные нарушения: 

           - в 38,2 % случаев нарушены «Правила организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов» Утв. Приказом 

Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. №422; 

          - в  27,6  случаев Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. 

№4979 – 1; 

            - в 22,1 случаев «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. №29-Ф-З; 

- в 8,8 % случаев "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов" утв. Гл. госветинспектором РФ 

04.12.1995г. №469, зарегистр. Минюстом России 05.01.96г. №1005; 

- в 3,3  случаев нарушены другие нормативные акты и документы.  

        Сотрудниками отдела ветеринарного надзора осуществляется 

ветеринарный контроль за перемещением животноводческой продукции в 

местах погрузки и выгрузки, в результате контроля осмотрено 3140 единиц 

транспорта, досмотрено и оформлено  148928 тонн грузов. 

         Отделом  ветеринарного надзора совместно со специалистами 

ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» в 

соответствии с планом проведения мониторинговых исследований молока 

проведено 85 контрольных мероприятий. Целью мониторинга является 

создание условий для выпуска продукции, соответствующей вступившему в 

силу техническому регламенту, и обеспечение продовольственной 

безопасности. В ходе проведения работ были отобраны  пробы молока и 

смывы с молочного оборудования в сельхозпредприятиях Нижегородской 

области. После проведения лабораторных исследований отобранного 

материала на нескольких предприятиях было выявлено несоответствие по 

ряду показателей выпускаемой продукции требованиям регламента, что 

является следствием нарушений ветеринарно-санитарных правил содержания 

животных и использования молочного оборудования. С целью устранения 



выявленных нарушений специалистами отдела выданы предписания 

руководителям сельхозпредприятий, результаты исследований доведены до 

сведения администрации района. 

        На письменные обращения посетителей сайта Россельхознадзора 

были даны ответы, а так же размещена информация отдела ветеринарного 

надзора. 

      С января 2011г. в Нижегородской области были зарегистрированы 

особо опасные болезни: 

1. Африканская чума свиней (АЧС) -  2 случая вспышки АЧС в 

г. Дзержинск и д. Мулино Володарского района Нижегородской области. 

Заболевание свиней АЧС произошло в результате выноса возбудителя из 

местности (регионов Российской Федерации), где регистрировалось данное 

заболевание. Отсутствие циркуляции вируса АЧС в дикой природе и среди 

домашних свиней Нижегородской области подтверждается полученными 

Комитетом госветнадзора Нижегородской области 100% отрицательными 

результатами мониторинговых исследований проб от диких кабанов, изъятых 

из природной среды на территории Нижегородской области за 2011г. (534 

пробы), а также от домашних свиней, содержащихся на свиноводческих 

предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан (1706 проб). 

2.  Орнитоз птиц – на территории Нижегородской области за 

текущий год зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по орнитозу 

птиц и 3 неблагополучных пункта на территории Республики Марий Эл.  

3.  Бешенство –  на территории Нижегородской области за 

текущий год установлено 34 неблагополучных пункта по бешенству и 12 

неблагополучных пункта на территории Республике Марий Эл. 

Инфекционные болезни: 

1. Пастереллез оленей – 1 неблагополучный пункт в Лысковском 

районе Нижегородской области. 

2. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) – 5 

неблагополучных пунктов в Первомайском, Княгининском, Ветлужском, 

Бутурлинском районах Нижегородской области и г. Н.Новгород Сормовского 

района.  

  Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления принимали 

участие в работе комиссии по организации охраны территории 

Нижегородской области и Республике Марий Эл от заноса заразных болезней 

животных и птиц из иностранных государств и пограничных областей. В 

ходе работы комиссии были разработаны и в дальнейшем утверждены 

Указами Губернатора Нижегородской области планы организационных, 

противоэпизоотических, противоэпидемических мероприятий, направленных 

на ликвидацию зарегистрированных болезней. 

 


