Контрольно - надзорная деятельность
Проведено 127 проверок соблюдения законодательства РФ в области
ветеринарии и карантина растений (8 плановых, 127 внеплановых).
По выявленным нарушениям составлено 170 протоколов об административном
правонарушении (12 в отношении юридических лиц, 24 в отношении
индивидуальных предпринимателей, 54 в отношении должностных лиц, 82 в
отношении физических лиц) на общую сумму 911 400 руб.
В судебном порядке за нарушение действующего ветеринарного
законодательства РФ приостановлена деятельность: ООО «Престиж» - 30 суток.
На 1 сотрудника 44 протокола, 58 протоколов на 1 инспектора. Вынесено 3
предупреждения по земельному надзору по сжиганию стерни ИП Григоренко В.А.,
ООО «Горняк», ИП Шарпинский А.А.
.
Исполнение поручений Правительства РФ
Во исполнение Поручений заместителя Председателя Правительства РФ
Дворковича А.В. отделом проведено 33 проверки в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание свиней, а
также убой, переработку и реализацию свиноводческой продукции, а также лиц,
заключивших охотхозяйственные соглашения. По результатам данных проверок
составлено 62 протокола (4 в отношении юридических лиц, 8 в отношении
должностных лиц, 25 в отношении индивидуальных предпринимателей, 25 в
отношении физических лиц) на общую сумму 562 500 руб.
Обеспечение продовольственной безопасности
1.
Лабораторные
исследования
в
рамках
государственного
эпизоотологического мониторинга и государственного задания.
Всего отобрано 50 проб биологического материала
2. Проведение лабораторных исследований в рамках Плана
государственного лабораторного мониторинга и государственного задания
пищевой продукции.
Всего отобрано 212 проб пищевой продукции: госзадание – 62, мониторинг –
122, УЛК – 28. Из них положительных 33.
выявлены положительные по следующим показателям: стерины,
сальмонелла, ДНК курицы, БГКП, КМАФАнМ, наличие ГМО (молочная
продукция, колбасные изделия, мясо свинина, фарш, п/ф мясные).
В области карантина 50 проверок (4 плановых, 44 внеплановых).
По выявленным нарушениям составлено 68 протоколов об
административных правонарушениях (4 в отношении юридических лиц, 3
ИП, 18 в отношении должностных лиц, 44 в отношении физических лиц) на
общую сумму 33800 рублей, из которых взыскано 30400 что составляет

90%.Проведено 3 внеплановых рейдовых обследования - выявлены очаги
карантинных сорняков. Отобрано 2158 зерна для определения карантинного
фитосанитарного состояния, выдано 2041 карантинных сертификатов.
Отобрано 500 почвенных образцов, в которых выявлено 499 цист
картофельной золотистой нематоды. Отобрано 14 образцов для иследований
на вилт кукурузы, 3 образца на фомопсис подсолнечника и 50 образцов на
шарку сливы. При проведении контрольных карантинных фитосанитарных
обследований (складских помещений 26600 м3, всходов кукурузы-1164 га,
семечковых 160 га и др. с/х культур), выписано 54 акта гос. надзора.
Реализация информационной политики:
Всего за 2018г. 23 - статей в СМИ, 21 - на сайте Управления и 1 на ЦА
Россельхознадзора, 4 - ТВ. 6 - совещаний, 5 – радио; 9 – прочие порталы.
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