
Внутренний ветеринарный надзор 
В сфере внутреннего ветеринарного надзора Управлением за 1 квартал 2019 года 

проведено 92 контрольно-надзорных мероприятия. По выявленным нарушениям 
составлено 111 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 1 
607 000 рублей.  

В судебном порядке приостановлена деятельность 5 предприятий.  
Отозвано 11 деклараций о соответствии на продукцию, не соответствующую 

техническим регламентам Таможенного союза. 
Вид отозванных 
деклараций 

Общее количество Орловская область Курская область 

Молочная продукция 10 1 10 
Мясная продукция 0 0 0 

Курская область: 
Проведено 53 проверки соблюдения законодательства РФ в области ветеринарии и 

технических регламентов Таможенного союза. 
По выявленным нарушениям составлено 67 протоколов об административном 

правонарушении (в том числе в отношении юридических лиц 13 протоколов, в 
отношении должностных лиц 4 протокола, в отношении индивидуальных 
предпринимателей 32 протокола, в отношении физических лиц 18 протоколов) на 
общую сумму 1 017 000 рублей, из которых взыскано 169 000 рублей, что составляет 
17%).  

В судебном порядке за нарушение действующего ветеринарного законодательства 
РФ приостановлена деятельность 4 предприятий на срок от 15 до 90 суток 

Отозвано 10 деклараций о соответствии на продукцию, не соответствующую 
техническим регламентам. 

Орловская область 

        В сфере внутреннего ветеринарного надзора Управлением проведено 39 
контрольно-надзорных мероприятий.  
По выявленным нарушениям составлено 44 протокола об административном 
правонарушении на общую сумму 590 000 рублей.  
В судебном порядке приостановлена деятельность 1 предприятия.  
  Приостановлено действие 1 декларации о соответствии на продукцию, не 
соответствующую техническим регламентам Таможенного союза. 

 
Исполнение поручений Правительства РФ 

Во исполнение поручений Правительства РФ Управлением проведена 71 проверка  
По результатам данных проверок составлен 96 протоколов об административном 

правонарушении на общую сумму 5 265 000 руб. 
 



Курская область 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства проведено 40 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По результатам данных проверок составлено 59 протоколов (7 в отношении 
юридических лиц, 2 в отношении должностных лиц, 32 в отношении индивидуальных 
предпринимателей, 18 в отношении физических лиц) на общую сумму 983 500 руб. 

 
Орловская область 

Во исполнение поручений Правительства РФ Управлением проведена 31 
проверка. По результатам данных проверок составлено 37 протоколов на общую 
сумму 285 500 руб. 

Обеспечение продовольственной безопасности  

Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного 
лабораторного мониторинга и государственного задания пищевой продукции. 

Специалистами Управления в рамках поручения Правительства Российской 
Федерации в 2019 году в Курской области отобрано 134 пробы пищевой продукции, из 
которых 18 положительных (что составляет 14%):  

-  в сырах 3 обнаружения (наличие растительных жиров, БГКП) 
- в мясе птицы 4 обнаружения (КМАФАнМ) 
- в колбасных изделиях 11 обнаружений (наличие посторонней ДНК, несоответствия 

по гистологическому составу) 
На территории Орловской области отобрано 26 проб (8 колбас, 10 сыра, 8 мяса) 
Положительные: 
- 2 сыра (микробиология, фальсификация) 
1 колбаса (гистололгия) 
Специалистами Управления в Курской области в учреждениях бюджетной сферы, а 

именно в детских садах, в 2019 году отобрано 60 проб молочной продукции, из которых 
5 положительных фальсифицировано растительными жирами, что составляет 9%. 
Исследования завершены по 25 пробам, остальные пробы находятся в работе. 

Всего специалистами Управления в Курской области на предприятиях – 
производителях, в торговых сетях, а также в учреждениях бюджетной сферы в 2019 
году отобрано 280 проб пищевой продукции (молоко сырое – 5 проб, молочная 
продукция – 96 проб, мясная продукция – 179 проб), из которых 39 положительных, что 
составляет 14 %. 

Фальсификация молочной продукции 

Всего за 2019 год отобрано 106 проб молочной продукции на показатели 
фальсификации (Курская – 96 проб, 10 - Орловская) из которых 9 проб оказались 
фальсифицированы растительными жирами (Курская область – 8, Орловская область - 
1), что составляет 9,4%.  



СИРАНО 

Всего за 1 квартал 2019 года в систему раннего оповещения «СИРАНО» поступило 
371 сообщение: 

 
236 – в рамках эпизоотического контроля, что составляет 63,6% 
123 – в рамках продовольственного контроля, что составляет 33,2%  
12 – корма для животных, зерно, что составляет 3,2% 
 
из них закрыто – 81 событие, что составляет 21,8%. 

Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории 
подведомственных регионов:  

Управлением на постоянной основе проводится анализ электронного журнала в 
ФГИС «Меркурий». Неоднократно устанавливались факты оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме без указания всех 
требуемых сведений, без указания транспортного средства, не позволяющих 
идентифицировать продукцию путем сравнения наименования, указанного в 
маркировке с наименованием, указанным в ВСД, отнести ее к пищевой продукции, 
достоверно ее охарактеризовать и отличить от другой пищевой продукции, что 
исключает прослеживаемость подконтрольной партии продукции.  

По результатам проводимого мониторинга работы уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов, в том числе аттестованных специалистов и 
государственных врачей, Управлением в 2019 году за нарушения обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов 
составлено 3 протокола об административном правонарушении 9 000 рублей, выдано 
5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
Осуществление Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям лицензировании фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения. 

 
На сегодняшний день за 2019 год Управлением выдано 3 лицензии на сумму 18 

500 рублей.  Из них первично выдано 2 лицензии  - на сумму 15 000 рублей, по 
процедуре переоформления выдана 1 лицензия на сумму 3 500 рублей. 

Всего  на сегодняшний день за 2019 год Управлением проведены 4 контрольно-
надзорных мероприятия (1 плановая проверка, 3 внеплановые проверки по 
исполнению ранее выданных предписаний ФКП «Орловская биофабрика»). 

По результатам проведенных мероприятий составлено 2 протокола об 
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Выдано 2 
предписания об устранении выявленных правонарушений. 



Сумма штрафов назначенных по результатам рассмотрения административных 
дел в 2019 году составила 254 000 рублей. Взыскиваемость штрафов составила 78%. 
(по причине не истечения сроков добровольной оплаты). 

В результате контрольно-надзорных мероприятий на территории Орловской и 
Курской областей за 2019 год Управлением изъято из обращения и утилизировано:  

11 единиц (11 наименований) недоброкачественных лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, общим весом 0,95  кг, на сумму 7824,63 
рубль. 

Во исполнение Приказа Россельхознадзора № 1486 от 24.12.2018 «О плане 
выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения на 2019 год» Управлением отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ»  6 
из 31  образца лекарственных препаратов, что составляет 20 % исполнения от 
годового Плана. 

Во исполнение Приказа Россельхознадзора № 1487 от 24.12.2018 «О плане 
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 2019 
год» Управлением отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ» 5 из 18 образцов 
лекарственных препаратов, что составляет 30 % исполнения от годового Плана. 

Сведения об актах, отобранных образцов лекарственных препаратов вносятся в 
автоматизированному систему «Меркурий». 

 
Реализация информационной политики. 

 
На сегодняшний день в 2019 г. разослано  более 250 информационных писем 

субъектам обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 
размещено 45 новостных информационных сообщений на сайте ТУ 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. 
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