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Основными целями и  задачами отдела ветеринарного надзора является  

сохранение эпизоотического благополучия на территории Нижегородской 

области и Республике Марий Эл, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных, обеспечение безопасности  в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства на всех этапах производства, 

хранения, переработки или реализации. Сотрудниками отдела ветеринарного 

надзора за  2012 года проведено  1575 контрольно-надзорных мероприятий. В 

рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проведено 518 проверок, из них- 291 плановая проверка, 227 внеплановых, в 

том числе: 

 - по исполнению предписания – 133; 

 - в силу подп. "а"   п.2 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ по согласованию  с 

прокуратурой, на основании обращений граждан о возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера-10; 

- внеплановые документарные проверки-23, из них: проверка с целью 

выявления на территории Нижегородской области контрафактного 

ветеринарного препарата Катозал 10% раствор для инъекций, 100 мл, серия 

KP 06BSH)- 21; в целях проверки информации содержащаяся в письме 

заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому 

краю и Республике Алтай С.В. Пищулина проведена проверка ГБУ РМЭ 

"Марийская станция по борьбе с болезнями животных"  -1; в целях проверки 

информации, содержащейся в жалобе граждан РФ Н.А. Жарковой, Т.Н. 

Кузьминых, О.Б. Жарковой, З.А. Гудковой проведена проверка ГБУ РМЭ 

"Йошкар-Олинская городская станция по борьбе с болезнями животных"-1. 

- в силу п.3 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ  проведена 61 проверка, в том 

числе: 

9 проверок (в том числе 8 проверок государственной ветеринарной 

службы субъекта РФ в отношении принятия должностными лицами 

государственной ветеринарной службы мер, направленных на недопущение 

распространения АЧС на территории РФ на основании приказа Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 03.04.2012 №161, 1 

проверка с целью контроля за соблюдением на предприятиях общественного 

питания  требований нормативно- правовых актов в области ветеринарии, во 



исполнение указания Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 28.03.2012 №ФС-ЕН-2/115т), изданных в 

соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства РФ В.А. Зубкова от 22.03.2012г №ВЗ-П11-1580; 

 21 проверка с целью контроля за соблюдением на розничных рынках 

обязательных требований нормативно-правовых актов в области 

ветеринарии, во исполнение указания Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 23.03.2012 №ФС-ЕН-2/3821, 

изданного в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства РФ В.А. Зубкова от 17.11.2011г №ВЗ-П13-72пр; 

18 проверок на основании Приказа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 17.08.2012 №426, изданного в 

соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ 

А.В. Дворковича от 10.08.2012 №АД-П11-58пр; 

13 проверок на основании Приказа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору "О проведении проверок" от 

12.11.12 №569, изданного в соответствии с поручением Заместителя 

председателя Правительства РФ А.В. Дворковича. 

За 12 месяцев 2012 года специалистами Управления осуществлялся 

контроль и надзор в отношении деятельности Комитета госветнадзора 

Нижегородской области (6 плановых проверок и 1 внеплановая 

документарная) и Комитета ветеринарии Республики Марий Эл (3 плановых 

проверки и 1 внеплановая документарная) по исполнению переданных 

полномочий, в  соответствии с приказом Минсельхоза России от 18.01.2011 

№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 2012 год, а также  установление 

и отмену ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта 

РФ. По результатам проверок составлены акты и направлены руководителю 

Россельхознадзора и в Департамент ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

прокуратурой проведено  79 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, в том 

числе: 

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

требований законодательства при обращении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения специалистами отдела совместно с прокуратурой 

проведено 20 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  в г.Кулебаки, г.Выксе, Тонкинском, Семеновском, 

Шахунском, Дивеевском, Городецком  районах Нижегородской области. У 

большинства предпринимателей  отсутствовала лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности. Также в ходе проведения проверок были 



выявлены нарушения лицензионных требований и условий при 

осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, установлены 

факты хранения и реализации ветеринарных препаратов с истекшим сроком 

годности, допуск к работе ветеринарных врачей не имеющих «сертификата 

специалиста». 

С целью недопущения заноса вируса африканской чумы свиней на 

территорию Нижегородской области, в том числе посредством ввоза, 

инфицированного вирусом АЧС, животноводческого сырья животного 

происхождения на территорию войсковых частей Нижегородского гарнизона 

и пресечения несанкционированного использования пищевых отходов 

сотрудниками были проведены 9 проверок войсковых частей в соответствии 

с графиком, утвержденным Руководителем Управления от 17.05.2012г. 

№749-ООД. 

В июле 2012 года поступило обращение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Прокуратуры Дивеевского района Нижегородской области и Прокуратуры 

Нижегородской области, основанных на обращении жителей Дивеевского 

района по факту гибели пчел в результате нарушений регламентов 

применения пестицидов.  Проверка проведена прокуратурой с привлечением 

в состав комиссии сотрудника отдела ветеринарного надзора Управления. 

Прокуратурой Нижегородской области и Нижегородской 

природоохранной прокуратурой совместно со специалистами  отдела 

ветеринарного отдела Управления проведены совместные проверки 

исполнения ветеринарного законодательства, направленного на защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных, профилактику 

распространения АЧС на территории Нижегородской области. Проведена 21 

проверка охотничьих хозяйств, осуществляющих деятельность по 

сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 

созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере на 

основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного 

мира, охотхозяйственных соглашений. В ходе проверки в деятельности всех 

проверенных охотпользователей выявлен ряд нарушений  требований 

законодательства в данной сфере. Так, у большинства охотпользователей 

документ, определяющий перечень ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от 

болезней на территории охотничьих угодий, не разработан, отсутствуют 

документы, подтверждающие проведение ветеринарного контроля за 

размещением подкормочных площадок, кормовых полей, солонцов. 

Специализированные места разделки и обработки добытых диких животных 

(охотничьих ресурсов), а также места обеззараживания биологических 

отходов не оборудованы, либо оборудованы с нарушением ветеринарного 

законодательства. 

Прокуратурой Нижегородской области  совместно со специалистами 

Управления проведено 16 проверок подсобных свиноводческих хозяйств 

подведомственных исправительным учреждениям. Основанием для 



проведения проверок послужили сведения о выявлении в Республике 

Татарстан генетического материала вируса АЧС при исследовании проб 

свиных сосисок, отобранных от партии продукции, произведенной ФГУП 

«Кубанское» ФСИН России по Краснодарскому краю. В адрес ГУФСИН 

России по Нижегородской области было отгружено 16,5 тонн колбасных 

изделий данного производителя. В деятельности 9 подсобных 

свиноводческих хозяйств   подведомственных исправительным учреждениям 

Нижегородской области выявлены нарушения ветеринарного 

законодательства. 

В соответствии с планом работы Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры, Марийской межрайонной природоохранной 

прокуратурой совместно со специалистами Управления проведено 8 

проверок  исполнения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 

законодательства, направленного на защиту населения от болезней, общих 

для человека и животных, в том числе бешенства, профилактику 

распространения африканской чумы свиней. 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения 

африканской чумы свиней отделом ветеринарного надзора Управления 

совместно с Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведено  3 проверки скотоубойных пунктов, расположенных на 

территории Республики Марий Эл. В ходе проведения проверок выявлены 

нарушения ветеринарного законодательства, допущенных индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами при убое, переработке, 

заготовке и реализации мяса свинины а именно:  

- территории предприятий не огорожены, дезинфекционный барьер при 

въезде на территорию не установлен; 

-предприятия не обеспечены достаточным количеством горячей воды. 

Воду не подвергают химико-бактериологическому анализу; 

-карантинное отделение, изолятор для выявленных больных животных, 

помещение для вскрытия трупов животных не предусмотрены, выгребные 

ямы не дезинфицируются; 

-асфальтированная площадка для контейнеров и сбора мусора не 

оборудована. 

Йошкар-Олинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Республики Марий Эл с привлечением 

специалиста Управления проведена 1 проверка исполнения ветеринарного 

законодательства в подсобном свиноводческом хозяйстве подведомственного 

исправительному учреждению «Исправительная колония № 4 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Марий 

Эл». В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений ветеринарного 

законодательства: выездные ворота на свиноферму разрушены, въезд и вход 

на территорию фермы свободный для посторонних лиц, остатки пищевых 

отходов лежат на открытой территории, убираемая у свиней подстилка и 

навоз складируются непосредственно на территории подсобного хозяйства в 

мешках. 



 Сотрудниками отдела в целях реализации Плана мероприятий по 

предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы 

свиней совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области проведено  28 проверок свиноводческих хозяйств с 

целью повышения биологической защищенности на территории 

Нижегородской области. В ходе проведения  мероприятий был выявлен ряд 

общих для всех хозяйств нарушений. При этом в большинстве случаев 

обслуживающий персонал имеет свиней в личных подсобных хозяйствах. 

Даны рекомендации по повышению биологической защищенности, такие как 

недопущение скармливания пищевых отходов, обеспечение сотрудников 

средствами индивидуальной защиты, обеспечение запаса дезсредств,  

порядке и кратности их применения, проведения контроля качества 

дезинфекции. 

Проведено 17 рейдов на постах ДПС. 

Также проведено 5 обследований предприятий на право 

осуществления ввоза, хранения, перевозки, реализации импортных 

гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции. 

Проведено 8 обследований охотхозяйств (ООО «Комплекс-Вектор»; 

ОО «Сокольское районное общество охотников и рыболовов «Сокол»; ОО 

«ОО Чара»; ОО ОО «Труд–Вача»; ОО ОО «Марки»; Арзамасская районная 

АРОООиР; Шатковское районное отделение ОО «Нижегородское областное 

общество охотников и рыболовов»; ОО «ОО Охотник»). Основным 

нарушением, выявленным в ходе проверочных мероприятий стали 

отсутствие разделочных площадок и мест утилизации биологических 

отходов. С целью недопущения формирования стационарного очага АЧС в 

дикой природе на территории Нижегородской области даны рекомендации 

руководителям охотхозяйств. В частности необходимо обращать особое 

внимание на недопущение возникновения свалок пищевых отходов в местах 

обитания диких кабанов, соблюдение ветеринарного законодательства в 

части утилизации биологических отходов, проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы добытых животных и наличия ветеринарных 

сопроводительных документов на ввозимые корма. 

Проведено 38 проверок выполнения лицензионных требований и 

условий соискателей лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных 

для животных, выдано 37 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная 

пошлина за действия по лицензированию фармацевтической деятельности 

составила 98600 рублей. 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области Республике Марий Эл в области ветеринарного надзора 

осуществляется ветеринарный контроль за перемещением животноводческой 

продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля досмотрено 

871 единиц транспорта, досмотрено 44976 тонн грузов. 



Сотрудниками отдела ветеринарного надзора в ходе проведения  

проверок снято с реализации 160,87кг кормов, 144,04 кг сырья, 670,51кг 

готовой продукции, 521 шт. яиц. 

За 2012 год составлено 22  протокола по ст.28.1 КоАП 

(непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения). 

По результатам проверок установлено 311 нарушений, по ним выдано 

160 предписаний, составлено 193 протокола,  по которым вынесены 

постановления и назначены административные наказания в виде штрафа на 

должностных, юридических и физических лиц в сумме 1019,5 тысяч рублей, 

из них 621,5 тысяч рублей наложено Управлением, судом-398 тысяч рублей. 

Сумма  взысканных штрафов за 2012 год составила 922 тысячи рублей. 

Таким образом, за 2012 год было взыскано 90,4% штрафов от суммы 

наложенных штрафов. 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела в  2012 году была 

сосредоточена на проверках предприятий и организаций, занимающихся 

заготовкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. При этом в ходе проводимых специалистами 

проверок были выявлены основные нарушения: 

- в  34  случаев Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979 – 

1; 

- в 20  случаев «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г. №29-ФЗ; 

- в 18,5 % случаев «Правила организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов» Утв. Приказом Минсельхоза 

России от 16 ноября 2006 г. №422; 

- в 6,5 % 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 4 % случаев «Санитарные и ветеринарные правила для молочных 

ферм, колхозов, совхозов и подсобных хозяйств» утв. Госагропромом СССР 

по согласованию с Министерством Здравоохранения 29.09.1986; 

 - в 11 % случаев «Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности» №1081 от 22.12.2011; 

- в 2,3 % случаев «Правила ветеринарного осмотра убойных животных 

и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

27.12.1983г.; 

- в 2,0 % случаев «Инструкция по санитарной обработке 

технологического оборудования и производственных помещений на 

предприятиях мясной промышленности»; 

- в 1,7% случаев нарушены иные нормативные акты и документы. 



Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору от 22.02.2012 года № 75 «О лабораторных 

исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при 

вступлении России в ВТО на 2012 год» был утвержден План 

государственного лабораторного эпизоотического мониторинга на 2012 год. 

План выполнен в полном объеме. Отобранные пробы на губчатообразную 

энцефалопатию крупного рогатого скота, грипп птиц и болезнь Ньюкасла 

отправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Отделом  ветеринарного надзора совместно со специалистами ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с 

планом проведения мониторинговых исследований было отобрано 245 проб 

кормов и 75 проб молока, а также отобрано  115 проб продукции животного 

происхождения и 121 проба кормов в рамках государственного заказа. 

За 12 месяцев 2012 года дано 114 ответов на вопросы, поступающие на 

сайт Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл. Было  размещено 104 информации  на сайт. 

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. За 

2012 год было проведено 41 заседание комиссии(в том числе 37 заседаний - 

по Нижегородской области и 4 - по Республике Марий Эл) по организации 

охраны территории 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. 

С января  по декабрь 2012 года на территории  Нижегородской области 

и Республики Марий Эл были зарегистрированы инфекционные и 

инвазионные заболевания: 

1. Бешенство –  35 неблагополучных пунктов на территории 

Нижегородской области и 3 неблагополучных пункта на территории 

Республики Марий Эл. 

2. Некробактериоз крупного рогатого скота - 2 неблагополучных 

пункта на территории сельхозпредприятий Павловского и Богородского 

районов Нижегородской области. 

3. Пастереллез крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на 

территории сельхозпредприятия Уренского муниципального района. 

4. Листериоз крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на 

территории ООО «СПК «Ждановский» Кстовского муниципального района 

Нижегородской области. 

5. Сальмонеллез - 1 неблагополучный пункт на территории ООО 

«Инта» Перевозского района Нижегородской области. 



6. Вирусная гемморагическая болезнь кроликов- 1 неблагополучный 

пункт на территории Лукояновского района. 

7. Трихинеллез- 1 неблагополучный пункт на территории Чкаловского 

района. 

8. Филометроидоз карпов- 1 неблагополучный пункт на территории 

ООО «Рыбхоз Велетьма» г. Кулебаки. 

9. Орнитоз птиц - 2 неблагополучных пункта на территории 

Республики Марий Эл. Орнитоз был выявлен в результате проведения 

мониторинговых исследований ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканская ветеринарная лаборатория». Пробы для проведения 

исследования были отобраны у волнистых попугайчиков в зоомагазине 

«Томас», г. Йошкар Ола, п. Медведево, магазине «Теремок», магазин 

«Дионис» г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл. 

Согласно приказов Россельхознадзора проведена работа по сбору 

сведений о проведении ветеринарного надзора на подконтрольных объектах, 

об административных правонарушениях в области ветеринарии, о проверках 

по лицензированию фармацевтической деятельности, о выполнении плана 

мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 

(АЧС), учет предприятий аквакультуры и создание единой базы данных. 

Сводные отчеты (по Нижегородской области и Республике Марий Эл) были 

отправлены в Россельхознадзор. 

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления принимали 

участие  в заседании рабочей группы, организованной Комитетом по 

экологии и природопользованию, в целях недопущения проникновения 

африканской чумы свиней в охотничьи угодья Нижегородской области и 

предотвращения заболеваемости охотничьих животных, а так же  в целях 

внесения изменений и дополнений в Закон Нижегородской области от 30 

марта 2010 года 42-З «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 

Нижегородской области». 

Ежеквартально и ежемесячно отдел ветеринарного надзора Управления 

готовит сводный отчет «Сведения об осуществлении государственного 

ветеринарного контроля (надзора)»  (по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл), «Сведения о проведенных проверках 

(Нижегородская область и Республика Марий Эл)», «Сведения о 

проведенных плановых  проверках (Нижегородская область и Республика 

Марий Эл)», «Сведения о количестве проведенных органами 

государственного контроля (надзора) внеплановых выездных проверок» 

(Нижегородская область), Сведения о проведенных проверках 

(Нижегородская область)», «Данные о проведенных мероприятиях по 

контролю» (Нижегородская область), Информация о количестве 

проведенных внеплановых выездных проверок объектов малого и среднего 

бизнеса согласованных с прокуратурой (Нижегородская область и 

Республика Марий Эл), «Сведения о проведенных проверках сотрудниками 

отдела ветеринарного надзора» (Нижегородская область), «Показатели 

работы отдела ветеринарного надзора» (Нижегородская область и 



Республика Марий Эл) - в информационно-аналитический отдел Управления; 

«Сведения о выявленных отделом ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

административных правонарушениях (в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц)», «Сведения о 

проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (форма 1-юр) в  отдел правового 

обеспечения. 

Полугодовые отчеты: Данные по форме федерального статистического 

наблюдения N 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; «Форма-1 

Лицензирование». 

 

Начальник отдела ветеринарного надзора Н.И. Волкова 
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