
О результатах контрольно-надзорной деятельности отдела 

ветеринарного надзора Управления за 2013 год 

 

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 и реализации; контроль и надзор за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении фармацевтической 

деятельности в сфере обращения  лекарственных средств, предназначенных 

для животных. В целях исполнения реализации положений Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» отделом оказывается 

государственная услуга «Лицензирование фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения». 

За 2013 год отделом ветеринарного надзора Управления проведено 

всего 778 контрольно-надзорных мероприятий. На 2013 год отделом 

ветеринарного надзора запланировано проведение 496  плановых проверок, 

план выполнен на 100%. 

 Проведено 282 внеплановые проверки: 

 217 внеплановых проверок проведено с целью контроля за 

исполнением предписаний, ранее выданных. По результатам в отношении 

нарушителей законодательства в 10% случаев составлен 21 протокол в 

порядке ст.19.5 КоАП РФ. Выдано 21 предписание об устранении 

выявленных нарушений. В остальных случаях законные требования 

должностных лиц отдела по устранению нарушений выполнены. 

Проведено 53 проверки по поручению заместителя председателя 

Правительства РФ А.В. Дворковича с целью профилактики и недопущения 

вируса АЧС на подконтрольную территорию. 

На основании обращений граждан о возникновении угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным согласовано  с 

прокуратурой 7 выездных проверок, по результатам которых составлено 8 

протоколов, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

По поручению Россельхознадзора РФ проведено 5 внеплановых 

проверок с целью выявления на территории Нижегородской области 

незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 413 нарушений, допущенных субъектами проверок. На виновных 

лиц составлено 236 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 221 предписание об устранении нарушений.  



Наложено штрафов на сумму 863 тыс. рублей. Взыскано 916,5 тыс. 

руб. Взятые на себя обязательства отделом выполнены на 144 %.  

          Снято с реализации 2373 кг грузов, подконтрольных 

госветнадзору, из них уничтожено 1659 кг. 

Проведено 28 проверок 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 по лицензированию фармацевтической деятельности составила 

145,8тыс. рублей. 
С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

Прокуратурой проведена  28 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии и  при 

осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Всего по результатам работы отдела ветеринарного надзора в 

Управление поступило 1,062 млн. руб.  
По поручению Россельхознадзора РФ в течение года с привлечением 

специалистов отдела ветеринарного надзора УВД проведены  совместные 

проверки по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в 

области ветеринарии  рынков и несанкционированных мест торговли. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отделом 

ветеринарного надзора на территории Павловского муниципального района 

досмотрено 633 единицы транспорта с поднадзорными грузами, 

проконтролировано 41432 тонны поднадзорных государственному 

ветеринарному надзору грузов. 

          Отделом  ветеринарного надзора в соответствии с планом 

проведения мониторинговых исследований было отобрано 558 проб, 

проведено 3660 исследований, что составляет 51% от общего плана. В 

рамках государственного задания отобрано  749 проб продукции животного 

происхождения, проведено 9192 исследований на качество и безопасность, 

что составляет 66% от общего гос. задания.  

 

Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору от 18.01.2013 года № 18 «О лабораторных 

исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при 

вступлении России в ВТО на 2013 год» был утвержден План 

государственного лабораторного эпизоотического мониторинга на 2013 год. 

Отобранные пробы были отправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для лабораторного 

исследования на инфекционные заболевания животных. План по 

проведению эпизоотического мониторинга выполнен в полном объеме. 



Регулярно проводятся мониторинговые исследования на АЧС. Так в 

Нижегородской области было отобрано материала от домашних свиней – 

2650 проб, от диких кабанов - 879 проб, в том числе от трупов – 12,  

исследовано в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» (г. 

Н.Новгород) - результаты отрицательные. В Республике Марий Эл - от 

домашних свиней - 3043 проб, от диких кабанов - 168 проб, в том числе от 

трупов - 3 пробы, исследования проведены ГБУ РМЭ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» (г. Йошкар-Ола) - результаты отрицательные. 

В 2013 году на территории  Нижегородской области были 

зарегистрированы инфекционные болезни: 

1. Бешенство –  62 случаев на территории Нижегородской области. 

2. Пастереллез крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта на 

территории Кстовского и Богородского района. 

3. Инфекционная анемия лошадей - 1 неблагополучный пункт на 

территории Сергачского района  Нижегородской области. 

4. Болезнь Висна-Маеди - 1 неблагополучный пункт на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области. 

5. Орнитоз птиц- 1 неблагополучный пункт на территории 

Канавинского района г. Н. Новгорода. 

6. Некробактериоз – 1 неблагополучный пункт  на территории 

Краснооктябрьского района. 

7. Шмалленберг крс – 1 неблагополучный пункт на территории 

Богордского района. 

8. Филометроидоз карповых рыб (с 2012 года)– 2 неблагополучных 

пункта на территории Кулебакского и Выксунского районах. 

9. Аэромоноз карповых рыб – 1 неблагополучный пункт на территории 

Кулебакского района. 

10. Бруцеллез мрс – 3 неблагополучных пункта на территориях 

Сосновского, Перевозского и Краснооктябрьского районов. 

На территории Республики Марий Эл было зарегистрировано 3 случая 

бешенства. 

 

По всем выявленным неблагополучным пунктам по инфекционным 

болезням были проведены заседания комиссии по организации охраны 

территории от заноса заразных болезней животных и птиц из иностранных 

государств и пограничных областей совместно с сотрудниками отдела 

ветеринарного надзора.  В ходе работы комиссии были разработаны и в 

дальнейшем утверждены планы организационных, противоэпизоотических, 

противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию 

зарегистрированных болезней. 

В 2013 году специалистами отделом ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл был проведен ряд проверок Комитета государственного 

ветеринарного надзора Нижегородской области и Комитета ветеринарии 



Республики Марий Эл по исполнению переданных полномочий в сфере 

ветеринарии. 

По результатам проверок Комитета госветнадзора Нижегородской 

области, проведенных в 1 и 4 квартале 2013г. выявлены нарушения при 

отмене карантина в неблагополучных пунктах по бешенству. По 

предоставленным материалам дел Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору было выдано 2 предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

За 2013 год  дано 108 ответов на вопросы, поступающие на сайт 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл. Было  размещено 165 информаций на сайт. 

Отделом в центральный аппарат Россельхознадзора отчетность 

направляется в электронном виде в системе «Ассоль»; «Ассоль.Экспресс». В 

2013 году начата работа по занесению подконтрольных субъектов в систему 

«Цербер». 

 

 

Начальник отдела ветеринарного надзора     Н.И. Волкова 

 

 

 
 


