
Итоги работы за 2013 год 

Отделом государственного ветеринарного надзора за 2013 год 

составлено 1309 административных материала, на сумму 4 млн. 263 рублей.   

В связи с выявлением грубейших нарушений ветеринарного 

законодательства приостановлена деятельность 12 организаций.  

В органы внутренних дел направлено 12 материалов, прокуратуру 3, 

судебным приставам 9, Роспотребнадзор 2, другие ТУ Россельхознадзора 1. 

За период с января по декабрь 2013г. Управлением проведено 33 

процедуры по лицензированию фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения на общую 

сумму 143 000 рублей, из них 20 процедур первичной выдачи лицензий на 

сумму 113 200 рублей и 13 процедур по переоформлению лицензий на сумму 

29 800 рублей; прекращено действие 13 лицензий. 

При плановом контроле, в рамках 294 Федерального закона («О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»), предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 

оборота лекарственных средств для ветеринарного применения за 2013 год 

составлен 1 материал по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 

предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и 6 материалов по 

ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ -  в судебном порядке за осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 

нарушители привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму 24 000 рублей. 

При плановой проверке зоомагазина г. Орла были выявлены нарушения, 

а именно реализация витаминно-минеральных кормовых добавок с истекшим 

сроком годности. В судебном порядке по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за 

нарушение технического регламента «Требования к безопасности кормов и 

кормовых добавок», утверждённого Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18.03.2008г. № 263, Виновные привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.   

При совместных проверках с органами УЭБиПК УМВД России 

контрольно-надзорных мероприятиях по обороту лекарственных средств для 

ветеринарного применения, проведенных в первой декаде декабря 2013 г. 

выявлено осуществление предпринимательской деятельности, а именно, 

реализация лекарственных препаратов (более 40 наименований), без 

специального разрешения (лицензии). По данному факту материалы дела 

направлены Управлением Россельхознадзора в суд для привлечения к 

административной ответственности.   

В целях информирования населения о работе Управления в рамках 

ветеринарного надзора на телевидении и радио дано 42 интервью, 58 статей 

размещено в печатных изданиях, на официальном сайте размещено 176 

новостных сообщения о ярких обнаружениях, на прочих интернет порталах 



информация о деятельности отдела проходила 307 раз, что в целом составило 

639 материала. 

В рамках исполнения государственного задания специалистами отдела 

по 1 разделу (диагностика и профилактика болезней животных) доставлено 

14137 пробы, что позволило провести 60901 исследование, из них выявлено 

5460 обнаружений с положительными результатами. 

В рамках «контроля безопасности и качества продукции животного 

происхождения» отобрано 1304 проб, проведено 8039 исследований, из них 

выявлено 390 обнаружений с положительными результатами. 

В рамках государственного эпизоотического мониторинга отобрано 

3260 проб, проведено 6788 исследований, из них выявлено 995 обнаружений 

с положительными результатами. 

В рамках мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме животных отобрано 896 проб, проведено 3666 исследований,  из 

них выявлено 49 обнаружений с положительными результатами. 

В результате работы за 2013г. выполнение плана по исполнению 

государственного задания  и государственного мониторинга был выполнен 

на 100%. 

 

 

 

 

 

 

 


