
 

Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора за 9 месяцев 
2018 года 

Поголовье, тыс. голов 

Регион КРС Свиньи Овцы, козы Птица 

Орловская область 191,3 413,2 64,7 2380,2 

Курская область 167,6 1870,7 127,2 10310,0 

Объем производства основных продуктов, тыс. тонн 

Регион Мясо (скот и 
птица на убой в 

живом весе) 

Молоко Яйца, млн штук 

Орловская область 106,9 131,9 89,5 

Курская область 403,3 231,7 107,4 

Производство отдельных видов продукции 

Регион Изделия 
колбасные, 
тыс. тонн 

п/ф мясные, 
тыс. тонн 

Молоко (кроме 
сырого), тонн 

Масло сливочное, 
тонн 

Сыры и 
сырные 
продукты, 
тонн 

Кисломолочные 
продукты, тонн 

Орел 2 14,1 22 143 913,5 519 6059 

Курск 9,5 78,4 - 5 892 4 281 - 

 

Количество производителей продукции: 

содержание и разведение с/х птицы 

Орловская область 13 

Курская область 4 



содержание и разведение свиней (компартмент) 

Орловская область 13 (11 – I комп., 1-III комп., 1 – IV комп.) 

Курская область 80 (9 - I комп., 0 - II комп., 6 - III комп., 65 - IV комп.) 

Убой свиней (в т.ч. убой КРС) 

Орловская область 23 (20 – I комп., 2-III комп., 1 – IV комп.) 

Курская область 44 (25-I комп., 0 - II комп., 10-III комп., 9-IV комп.) 

Переработка и хранение свиноводческой продукции 

Орловская область 31 (28 – I комп., 2-III комп., 1 – IV комп.) 

Курская область 14 (1-I комп., 1-II комп., 8- III комп., 4-IV комп.) 

Количество свиноводческих предприятий с полным циклом 

Орловская область 1 (IVкомп.) 

Курская область 21 (IV комп.) 

ЛПХ, КФХ по содержанию свиней 

Орловская область 13172 ЛПХ; 9 КФХ 

Курская область 8465 ЛПХ, 1 КФХ 

молочно - товарные фермы 

Орловская область 59 

Курская область 100 

молокоперерабатывающие предприятия 

Орловская область 21 

Курская область 11 



 

 

 

I. Контрольно - надзорная деятельность в части ветеринарного надзора 

Общее количество поднадзорных объектов на территории подведомственных 
регионов составляет 9 488. 

 
В сфере внутреннего ветеринарного надзора Управлением проведено 408 

проверок соблюдения законодательства РФ в области ветеринарии и технических 
регламентов Таможенного союза (47 плановых, 361 внеплановая). По выявленным 
нарушениям составлен 768 протоколов об административном правонарушении на 
общую сумму 6 869 050 рублей, из которых взыскано 4 109 600, что составляет 
73,9%).  

В соответствии с планом проверок, утвержденным Генеральной Прокуратурой 
проведены проверки в отношении 47 хозяйствующих субъектов, имеющих 263 
поднадзорных объекта. 

В судебном порядке приостановлена деятельность 14 предприятий.  
Приостановлено действие 66 деклараций о соответствии на продукцию, не 

соответствующую техническим регламентам Таможенного союза. 
 

Вид отозванных 
деклараций  

Общее 
количество 

Орловская 
область 

Курская область 

Молочная 
продукция 

47 14 33 

Мясная 
продукция 

19 10 9 

 
Всего в 2018 году Управлением изъято порядка 62 тонн сыроподобной 

продукции и продукции животного происхождения  
том числе: 
- молочная продукция - 8530 кг,  
- мясо и мясопродукты - 1134 кг; 
- рыба 36 кг; 
- мёд - 20 кг. 
- порядка 40 тонн сыроподобного продукта 
- порядка 13 тонн сыров различной марки 
Всего в 2018 году Управлением утилизировано 9 720 кг продукции животного 

происхождения. 
II. Исполнение поручений Правительства РФ 

Во исполнение поручений заместителя Председателя Правительства РФ 
Дворковича А.В. Управлением проведено 194 проверки -  

в отношении лиц, осуществляющих содержание свиней - 4 
в отношении лиц, осуществляющих убой, переработку - 15 



в отношении лиц, осуществляющих реализацию свиноводческой продукции - 
175 

По результатам данных проверок составлен 391 протокол (38 в отношении 
юридических лиц, 24 в отношении должностных лиц, 137 в отношении 
индивидуальных предпринимателей, 192 в отношении физических лиц) на общую 
сумму 4 079 500 руб. 

Типичные нарушения при проведении проверок в отношении 
свиноводческих предприятий: 

- не проводится идентификация поголовья свиней; 
- не исключается контакт свиней с синантропной птицей 
- при въезде на территорию свиноводческих ферм не оборудуются дезбарьеры 
- не проводятся дератизационные и дезинфекционные мероприятия,  
Типичные нарушения при проведении проверок в отношении лиц, 

осуществляющих убой и переработку продукции 
- не обеспечивается пересечение путей  
- не устанавливается периодичность уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и 
инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции. 

- не оборудуются рабочие места для ветеринарных врачей  
Основным нарушением, выявляемым при проверках хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере реализации мяса свинины 
и продуктов его переработки является: 

- реализация продукции животного происхождения без маркировки 
производителя, содержащей сведения о дате изготовления, условиях и сроках 
хранения продукции. 

 
III. Исполнение поручений Правительства РФ в отношении лиц 

заключивших охотхозяйственные соглашения 
На территории Курской области количество закрепленных охотничьих угодий 

(охотхозяйств) составляет 12, количество общедоступных охотничьих угодий 28, 
количество ООПТРЗ – 0, количество ООПТФЗ - 1 

На территории Орловской области количество закрепленных охотничьих 
угодий (охотхозяйств) составляет 33, количество общедоступных охотничьих 
угодий 17, количество ООПТРЗ – 2, количество ООПТФЗ - 1 

Управлением проведено 16 проверок в отношении лиц заключивших 
охотхозяйственные соглашения и ООПТФЗ. (в т.ч. одна проверка в отношении 
Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов, 
осуществляющей деятельность в 17 районах области). По выявленным 
нарушениям составлено 20 протоколов об административном правонарушении на 
общую сумму 114 500 рублей.  

Типичные нарушения, установленные в результате проверок: 
1. Осуществлялась выкладка кормов без проведения соответствующих 

исследований на качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. 
3. Не проводится дезинфекция, дезинвазия подкормочных площадок. 
4. Не проводится дератизация мест хранения кормов.  



5. Не проводится профилактика и борьба с инвазионными и эктопаразитарными 
заболеваниями кабанов. 

 
IV. Обеспечение продовольственной безопасности  

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

Всего отобрано 1776 проб пищевой продукции (16,89% положительные, из 
которых 7,42% положительные по мониторингу, 24,27% положительные по 
государственному заданию). 

Всего проведено 7948 исследований пищевой продукции (6,43% положительные, 
из которых 2,73% положительные по мониторингу, 10,14% положительные по 
государственному заданию), из которых в т.ч.: 

- в сыром молоке 111 обнаружений (КМАФАнМ, соматические клетки); 

- молочной продукции 272 обнаружения (не соответствие по жирно-кислотному 
составу, по массовой доле жира, массовой доле белка, дрожжи, плесени, 
КМАФАнМ, БГКП, золотистый стафилококк); 

- мясе и мясной продукции 155 обнаружений (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 
Listeria monocytogenes, патогенные, в том числе сальмонеллы, нитрофураны и их 
метаболиты, не соответствие состава по видоспецифичной ДНК, Грипп птиц (ПЦР), 
Африканская чума свиней). 

Фальсификация молочной продукции 

Всего за 9 мес. 2018 года отобрано 377 проб молочной продукции на показатели 
фальсификации (Орловская область - 149 проб, Курская – 228 проб) из которых 111 
проб оказались фальсифицированы растительными жирами (Орловская - 56, 
Курская область – 55), что составляет 30%.  

Всего по фальсификации проведено 3393 исследования, из которых 
положительный результат показали 1096 исследований (32,3% положительных) 

СИРАНО 

Всего за 9 мес. в систему раннего оповещения «СИРАНО» поступило 1513 
сообщений:  

626 – в рамках эпизоотического контроля, что составляет 41,4% 
829 – в рамках продовольственного контроля, что составляет 54,8%  
58 - комбикорма, что составляет 3,8% 
из них аннулировано - 11, закрыто - 1131, что составляет 74%.  
 
В работе находится 371 событие, из которых 
157 – в рамках эпизоотического контроля, что составляет 42,3% 
156 – в рамках продовольственного контроля, что составляет 42,1%,  
58 –корма для животных, что составляет 15,6% 



 

V. БРАЖКО 

По результатам рассмотрения обращений Бражко А.А., Управлением в 113 
Учреждениях социальной сферы и в 1-й торговой сети отобрано 312 проб молочной 
продукции (в Орловской области – 156, в Курской области – 156) из них 113 (в 
Орловской области – 56, в Курской области – 57) не соответствуют показателям: 
жирно-кислотный состав, стерины, массовая доля жира, массовая доля белка, 
бактерии группы кишечной палочки, превышение количества мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, дрожжи и плесени.  

По итогам мероприятий 36% молочной продукции, отобранной в 
бюджетных учреждениях и торговых сетях оказались недоброкачественными 
(в т.ч. 25% фальсифицированных). 

Производителями недоброкачественной продукции явились: 
- 1 предприятие Орловской области 
- 6 предприятий Курской области 
- 8 предприятий других субъектов 
По фактам выявления небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении 

молочной продукции в отношении виновных лиц составлено 7 протоколов об 
административных правонарушениях на сумму 170 000 рублей. Административные 
материалы в отношении двух предприятий находятся на рассмотрении в 
Арбитражном суде Курской области.  

Отозвано 47 деклараций о соответствии молочной продукции (33 – Курская 
область, 14 – Орловская область) 

VI. Контроль за оборотом продукции «сыроподобного типа» на территории 
подведомственных регионов. 

В ходе совместных мероприятий, проведённых Управлением Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям и УФСБ России по Орловской области, вскрыта 
мошенническая схема поставки сычужного продукта белорусского производства на 
прилавки торговых сетей Орловской области под видом сыров известных марок. 

В феврале 2018 года в результате проведения рейда с представителями УФСБ 
России по Орловской области на одном из складов выявлено около 40 тонн 
сычужного продукта, производства Беларусь и Китай, и более 13 тонн различных 
сыров «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», «Голландский», имеющих 100% 
сходство по упаковке с сычужным продуктом. Также на складе обнаружены 
коробки с маркировочными этикетками указанных сыров. 

Специалистами Управления отобраны пробы 10 наименований сыров и 
растительно-жировых продуктов, которые исследованы в ФГБУ «Орловский 
референтный центр Россельхознадзора» на совпадение по жирно-кислотному 
составу. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что продукт 
сычужный, поступивший из Республики Беларусь, и сыр, находящиеся на указанном 
складе, имели идентичные составы. Массовая доля жира в продуктах составила 55%, 
при этом массовая доля молочного жира не превысила – 1,5%. 

Согласно информации на маркировке сыров, их производителем являлся ООО 
«ПК-Групп» (г. Москва). В рамках межведомственного взаимодействия 



Управлением Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям 
представлена информация о том, что по указанному адресу производство готовой 
молочной продукции не осуществляется. 

Кроме того, установлен факт реализации сыров со склада индивидуального 
предпринимателя в торговые сети Орловской области. В рамках рейдовых 
мероприятий в магазинах города Орла инспекторами Управления Россельхознадзора 
отобраны пробы сыров, произведённых ООО «ПК-Групп» для исследования на 
массовую долю жира в сухом веществе и жирно-кислотный состав. Согласно 
экспертному заключению, образцы сыра, представленные на экспертизу, по своему 
составу также идентичны сычужному продукту.  

На основании указанного заключения приостановлено действие деклараций о 
соответствии на выпуск сыров: «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», 
«Голландский». 

В настоящее время 40 тонн сыроподобной продукции и 13 тонн сыров изъяты из 
оборота. 

В апреле 2018 в рамках проведения оперативно - профилактического 
мероприятия «Контрафакт», во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России по Курской области, обнаружено, что в складском помещении ООО 
«МЕГАТРЕЙД» (г. Курск, пр. Льговский поворот, д. 5) осуществлялась 
деятельность по фасовке сливочного и производству топленого масел. Ранее по 
информации ТУ по Брянской и Смоленской областям в данный адрес поставлялся 
сычужный продукт из Республики Беларусь, что и послужило основанием для 
проверки. 

Осмотром установлено, что в складе, в морозильных камерах находились не 
маркированные, обезличенные грязные короба с протекшей продукцией животного 
происхождения. Также в помещении обнаружены короба с сыроподобной 
продукцией производства Республики Беларусь, Китай и Казахстан в виде головок и 
брикетов с явными признаками недоброкачественности. 

На всю продукцию отсутствовали товаро - сопроводительные документы и 
декларации о соответствии, что не позволяло установить отправителя, дату 
поступления, количество и качество поступившей продукции. Кроме того, органами 
внутренних дел получена оперативная информация о том, что часть ингредиентов 
происходила из Республики Украина. 

При проведении лабораторных исследований указанной продукции установлено 
превышение допустимого уровня КМАФАнМ и БГКП в масле сливочном, а также 
наличие растительных жиров в масле топленом. Так же изъяты накладные на 
сливочное масло датируемые 2016 годом. 

Указанная информация позволяет предположить, что для изготовления масла 
топленого использовалось масло сливочное с истекшим сроком годности и 
сыроподобный продукт.  

Обезличенная продукция, общим весом 8441 кг изъята и утилизирована на 
утильзаводе ООО «Экорт». По выявленным фактам, за нарушения требований 
Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
ООО «Мегатрейд» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ. 

VIII. Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории 
подведомственных регионов:  



Внедрение ЭВС на территории Орловской области составляет порядка 90-
95(7)%. Внедрение ЭВС на территории Курской области составляет порядка 70%. 
Государственная ветеринарная служба Курской области перешла на оформление 
ВСД в полном объеме.  

С 2017 года по настоящее время Управлением обработано порядка 7 800 заявок 
от хозяйствующих субъектов всех форм собственности (4 000 на территории 
Орловской области, 3 800 на территории Курской области).  

После внедрения обязательной ЭВС Орловская область входило в число лидеров 
по таким показателям как: 

- степень готовности хозяйствующих субъектов к самостоятельной 
сертификации подконтрольных товаров Орловская область входит в число лидеров  

- по количеству оформленных эВСД на душу населения, (за месяц оформлено 
более 1 эВСД на человека) 

- по гашению эВСД 
- по оформлению эВСД хозяйствующими субъектами региона (оформлено более 

1 миллиона электронных сертификатов). 
- по оформлению эВСД на межсубъектовые перевозки 
- по оформлению эВСД на корма и кормовые добавки 
- по завершению интеграционных проектов учреждениями госветслужбы 
Согласно информации Департамента промышленности, связи и торговли 

Орловской области, операторами спутниковой связи обеспечена возможность 
доступа пользователей к ИС «Меркурий» на всей территории Орловской области. 

В настоящее время одной из проблем остается не полных охват регистрации 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию товаров на территориях, 
отдаленных от районных центров и отсутствием у данной категории населения 
навыков в работе с ПК.  

Проблемные вопросы при реализации электронной ветеринарной 
сертификации: 

1. Нарушение хозяйствующими субъектами порядка оформления 
сопроводительных документов (в т.ч. оформление эВСД без внесения информации о 
маркировке продукции, ее упаковке, количестве единиц упаковки, конкретном 
наименовании продукции (указывается несколько наименований или обобщенное 
наименование группы товаров, например, колбасные изделия в ассортименте), не 
указываются конкретные даты выработки продукции, указываются 
товаросопроводительные документы, сформированные будущим числом, не 
указываются результаты проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и т.д.  

Таким образом, нарушается принцип прослеживаемости и идентификации 
продукции. 

2. ИС «Меркурий» не исключает возможность оформления уполномоченными 
лицами эВСД на продукцию, не входящую в перечень соответствующего приказа 
минсельхоза РФ. 

3. Большое количество дублированных площадок хозяйствующих субъектов в 
ИС «Цербер».  

Принимаемые меры 
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 за 9 месяцев 2018 года выдано 16 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 

 
IX. Эпизоотическая ситуация: 

1. Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотического 
мониторинга и государственного задания. 

Всего отобрано 6891 проб биологического материала (32,77% 
положительные, из которых 27,41% положительные по мониторингу, 41,66% 
положительные по государственному заданию). 

Выявлялись такие заболевания как: бешенство, грипп птиц, АЧС, Лейкоз КРС, 
инфекционный ринотрахеит КРС, лептоспироз, классическая чума свиней 
(напряженность иммунитета) и другие. 

Принимаемые меры: 
Во всех случаях в адрес Управлений ветеринарии субъектов направляются 

соответствующие письма о проведении необходимых мероприятий по ликвидации 
заболевания, в случае выявления заболеваний в рамках проверок, хозяйствующий 
субъект привлекается к административной ответственности за выпуск в обращение 
на таможенную территорию Таможенного союза продукции от больных животных. 

Бешенство 
На территории Курской области вакцинировано 375 259 голов восприимчивого 

поголовья животных, из которых домашних плотоядных 158575, диких плотоядных  
3940, с/х животных 212744. 

На территории Орловской области вакцинировано 115 265 голов 
восприимчивого поголовья животных, из которых домашних плотоядных 57 690, 
диких плотоядных 7145, с/х животных 50 430 

Сначала 2018 года на территории Курской области зарегистрировано 74 случая 
бешенства животных (10 случаев среди с/х животных, 34 случая среди домашних 
животных, 30 случая среди диких животных). 

Сначала 2018 года на территории Орловской области зарегистрировано 54 
случая бешенства животных (2 случая среди с/х животных, 28 случаев среди 
домашних животных, 24 случая среди диких животных). 

Стоит отметить, что из общего числа вспышек бешенства, зафиксированных в 
период 2017-18гг на территории Орловской области случаи заболевания среди 
диких хищников занимают лидирующую позицию. Таким образом, характер 
резервуара возбудителя свидетельствует о доминировании в Орловской области 
эпизоотии природного типа. 

Кроме того, если провести анализ географии распространения бешенства за 
текущий 2018 год, очевиден занос заболевания из закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий федерального и 
регионального значения в ЛПХ граждан. 



Прогрессирующая тенденция вспышек заболевания свидетельствует о 
необходимости более качественного проведения профилактических и 
ликвидационных мероприятий, направленных на борьбу с бешенством животных, 
особенно в дикой фауне.  

С целью предотвращения новых вспышек бешенства животных и вовлечение в 
эпизоотические очаги ранее благополучных территорий, Управлением на различных 
заседаниях противоэпизоотических комиссий выдвигались соответствующие 
предложения о необходимости активизации работы Управления ветеринарии 
Орловской области и Управления экологической безопасности и 
природопользования по Орловской области в рамках компетенции. 

В свою очередь ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 
получило соответствующую аккредитацию по контролю поедаемости оральных 
антирабических вакцин и эффективности вакцинации по уровню антирабических 
вируснейтрализующих антител в крови животных. 

 
Грипп птиц и АЧС Орловская область 

На территории Орловской области в 2018 году зарегистрировано 7 вспышек 
высокопатогенного гриппа птиц в ЛПХ граждан Покровского, Ливенского, 
Верховского, Мценского и Свердловского районов: 

На сегодняшний день ветеринарной службой проведены все необходимые 
противоэпизоотические мероприятия, Указами Губернатора Орловской области 
ограничительные мероприятия во всех районах отменены. 

На территории Орловской области в 2018 году зарегистрировано 7 вспышек 
африканской чумы свиней на территории Кромского и Ливенского районов (в т.ч. в 
двух свиноводческих предприятиях): 

В настоящее время государственной ветеринарной службой Орловской области 
продолжается комплекс организационно – хозяйственных и ветеринарно – 
санитарных мероприятий по недопущению распространения АЧС в соответствии с 
ветеринарными правилами. 

Распространению гриппа птиц и АЧС способствовало халатное отношение 
граждан и администраций предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания и 
реализации животных и птицы.  

Так при анализе возникших очагов гриппа птиц было установлено, что граждане 
ввозили птицу из других субъектов РФ без ветеринарных сопроводительных 
документов, не обращались в ветеринарную службу для постановки на учет вновь 
приобретенного поголовья птицы и оформления ветеринарных сопроводительных 
документов для её дальнейшей реализации на ярмарках и иных местах торговли.  

При анализе возникновения очагов АЧС было установлено, что 
распространению заболевания способствовало несоблюдение гражданами и 
свиноводческими предприятиями правил содержания свиней, сокрытие падежа, 
осуществление неконтролируемых ветеринарной службой хозяйственных связей и 
собственно халатное отношение должностных лиц ветеринарной службы при 
проведении мероприятий по профилактике и при подозрении на возникновение 
заболевания свиней африканской чумой, а также отсутствие должного учета 
свинопоголовья. 

Следует также отметить, что анализ географии распространения африканской 
чумы свиней на территории Российской Федерации напрямую указывает, что одним 
из основных резервуаров возбудителя является дикий кабан.  



Осложняет работу по недопущению распространения АЧС попытки граждан 
осуществлять незаконное разведение дикого кабана в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, что в свою очередь ведет к недостоверному 
учету поголовья и не соблюдению рекомендованной Минсельхозом РФ плотности 
кабана 0,25 голов /га. 

В рамках выяснения причин возникновения очага АЧС в личном подсобном 
хозяйстве Лебедевой О.В. (Орловская область, Кромской район, д. Макеево, д. 120), 
Управлением совместно с Орловской межрайонной природоохранной прокуратурой 
Орловской области выявлен факт содержания 4-х диких кабанов в полувольных 
условиях во второй угрожаемой зоне. 

Данные животные содержались директором Орловской областной общественной 
организации охотников и рыболовов в Кромском районе Тереховым Е. В. в 
нарушение ст. 26 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»,  

По результатам данных мероприятий, материалы переданы в Орловскую 
природоохранную межрайонную прокуратуру, в адрес Заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Д.В. 
Бутусова направлено соответствующее письмо о необходимости проведения 
Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской 
области мероприятий по учету и регулированию численности диких кабанов на 
территории Кромского района.  

В дальнейшем Терехов Е. В. без контроля ветеринарной службы осуществил 
убой поголовья кабана, биологические отходы, полученные в результате разделки 
уничтожил путем сжигания, в связи с чем был привлечен Управлением по ч. 3 ст. 
10.8 КоАП РФ. 

В рамках недопущения распространения гриппа птиц Управлением составлено 
8 протоколов на общую сумму 16 000 руб. 

В рамках недопущения распространения АЧС Управлением составлено 10 
протоколов на общую сумму 119 000 руб. В судебном порядке приостановлена 
деятельность 1 предприятия.  

 
Грипп птиц Курская область 

На территории Курской области с начала 2018 года зарегистрировано 8 очагов 
гриппа птиц в Советском, Железногорском, Курском и Кореневском районах. 

 На сегодняшний день ветеринарной службой проведены все необходимые 
противоэпизоотические мероприятия, Постановлениями Губернатора Курской 
области ограничительные мероприятия во всех районах отменены. 

В рамках борьбы с гриппом птиц направлено в органы прокуратуры и 
согласовано 8 заявлений. По итогам проверок составлено 8 протоколов на общую 
сумму 45 000 руб., деятельность 1 предприятия приостановлена. В рамках рейдов 
составлено 49 протоколов на общую сумму 30 500 руб. 

 
X. Дикая фауна. 

Анализ работы по депопуляции диких кабанов на территории Курской 
области на 30 сентября 2018г: 

По официальной информации Управления ветеринарии Курской области, 
Комитета лесного хозяйства Курской области по уточненным данным ЗМУ 2018 
года численность дикого кабана на территории Курской области составила: – 380 



особей (без учета ООПТ ФЗ), в том числе: в охотхозяйствах – 238 особей, в 
охотугодьях общего пользования – 142 особи. 

Численность дикого кабана на территории ООПТ ФЗ - ФГБУ «Центрально-
Черноземный государственный заповедник имени профессора В.В. Алехина» 
(ООПТ ФЗ) составляет 52 особи. 

Итого, с учетом представленных сведений, численность дикого кабана на 
территории Курской области (в совокупности пользователей объектами животного 
мира, охотхозяйств общего пользования, ООПТ ФЗ) 432 особи. 

Плотность популяции дикого кабана (на 1000 га) с учетом общей площади 
субъекта составляет – 0,16 особей на 1000 га (с учетом поголовья дикого кабана 
пользователей объектами животного мира, охотхозяйств общего пользования с 
учетом ООПТ ФЗ (По данным ЗМУ 2018). 

Количество запланированных к снижению численности диких кабанов на 
территории Курской области - 241 особь (в том числе: 195 – в закрепленных 
охотугодьях; 46 - в охотугодьях общего пользования; 0- в ООПТ ФЗ).  

 В 2018 году фактически добыто особей – 201 (из них: фактически добыто 
особей при снижении численности - 49; фактически добыто особей при 
любительской/ спортивной охоте – 152. Обнаружено павших диких кабанов - 1.  

В сентябре 2018 года фактически добыто особей всего - 2 (из них: фактически 
добыто особей при снижении численности - 2; фактически добыто особей при 
любительской/ спортивной охоте – 0. Обнаружено павших диких кабанов - 0.  

За 2018 год доставлено в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» 
для проведения   мониторинговых лабораторных исследований на АЧС – 260 
пробы, из них 152 пробы в рамках любительской/спортивной охоты, от кабанов, 
отстрелянных в рамках снижения численности – 49 проб и 58 проб слюны дикого 
кабана, отобранного бесконтактным методом, 1 проба от павших диких кабанов. 
Результаты исследований - отрицательные. 

В сентябре 2018 года доставлено в ОБУ «Курская областная ветеринарная 
лаборатория» для проведения   мониторинговых лабораторных исследований на 
АЧС – 2 пробы, из них 0 проб в рамках любительской/спортивной охоты, от 
кабанов, отстрелянных в рамках снижения численности – 2 пробы и 0 проб слюны 
дикого кабана, отобранного бесконтактным методом, 0 проб от павших диких 
кабанов. Результаты исследований - отрицательные. 

Количество положительных проб на АЧС -  0. 
Анализ работы по депопуляции диких кабанов на территории Орловской 

области на 30 сентября 2018г: 
По официальной информации Управления экологической безопасности и 

природопользования Орловской области по уточненным данным ЗМУ 2018 года 
численность дикого кабана составила: в охотхозяйствах – 542 особи, в охотугодьях 
общего пользования – 45 особей; в ООПТ РЗ -  36 особей. По данным ЗМУ 2018 
года численность дикого кабана на территории ООПТ ФЗ - в ФГБУ 
«Национальный парк «Орловское полесье» составляет 11 особей. 

Плотность популяции дикого кабана на территории ООПТ ФЗ - в ФГБУ 
«Национальный парк «Орловское полесье» - 0,14 особей на 1000 га (расчёт по 
данным 2018г.) 

Плотность популяции дикого кабана (на 1000 га) с учетом общей площади 
субъекта составляет – 0,26 особей на 1000 га (с учетом поголовья дикого кабана 



пользователей объектами животного мира, охотхозяйств общего пользования, 
ООПТ РЗ и ООПТ ФЗ (по данным ЗМУ 2018). 

Количество запланированных к снижению численности диких кабанов на 
территории Орловской области составляет 294 особи (в закрепленных охотугодьях 
- 257; в охотугодьях общего пользования - 23, в ООПТ РЗ -  14 особей). 

В сентябре 2018г. фактически добыто особей – 46 (в рамках снижения 
численности -  45, при любительской спортивной охоте - 1). Павших диких кабанов 
не обнаружено. 

За сентябрь 2018г. по Орловской области в ФГБУ «Орловский референтный 
центр Россельхознадзора по Орловской и Курской областям» направлены для 
проведения исследований на АЧС всего 46 проб (от кабанов, отстрелянных в 
рамках снижения численности - 45; от кабанов, отстреленных в рамках 
любительской и спортивной охоты - 1).  

В 2018г. фактически добыто особей всего – 375 (из них: фактически добыто 
особей при снижении численности - 256; фактически добыто особей при 
любительской/спортивной охоте – 119). Павших диких кабанов не обнаружено. 

За 2018г. по Орловской области в ФГБУ «Орловский референтный центр 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям» направлены для проведения 
исследований на АЧС всего 375 проб (из них: от кабанов, отстрелянных в рамках 
снижения численности – 256 проб; от кабанов, отстрелянных при любительской и 
спортивной охоте – 119 проб; 0 проб в рамках мониторинга на АЧС; 0 проб/ 
(слюны диких кабанов); 0 проб от трупов кабанов. Общее количество 
положительных проб на АЧС от диких павших кабанов в 2018г. - 0. Количество 
охотхозяйств, на территории которых устанавливались ограничения по АЧС – 0. 

 
XI. Исполнение Приказов Россельхознадзора по надзору за источниками 

особо опасных организмов 
Во исполнение Приказа Россельхознадза № 342 от 30 мая 2016 г., Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводятся 
мероприятия по физической защите источников особо опасных организмов. 

Лаборатории 
За 9 месяцев 2018 года проведена 1 проверка в отношении БУОО «Ливенская 

межрайонная ветеринарная лаборатория); 
В ходе данной проверки установлены грубые нарушения при проведении 

лабораторных исследований, часть производственных помещений для проведения 
лабораторных исследований не соответствует требованиям или отсутствует (как 
например, отдельное боксированное помещение для проведения исследований 
материала, подозреваемого в заражении возбудителями II группы патогенности в 
т.ч. сибирской язвы). 

По выявленным нарушениям составлен 1 протокол об административном 
правонарушении на сумму 10 000 рублей, Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.  

С начала 2018 года на территории Курской области проведено 2 проверки в 
отношении ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных (ОБУ «СББЖ 
Косторенского района», ОБУ «СББЖ Поныровского района»), в составе которых 
функционируют диагностические отделы. По результатам проверок в отношении 



должностных лиц составлено 2 протокола об административном правонарушении 
на сумму 6 000 рублей. 

Скотомогильники 
На территории Орловской области общее количество мест захоронения 

биологических отходов (скотомогильников и биотермических ям) составляет 312 (в 
т.ч. 21 сибиреязвенный скотомогильник), из которых 216 бесхозяйных (в т.ч. 13 
сибиреязвенных скотомогильников). Не соответствуют ветеринарно-санитарным 
требованиям 302 места захоронения биологических отходов (в т.ч. 20 
сибиреязвенных скотомогильников). 

Всего за весь период действия Приказа (2017-2018 гг) на территории Орловской 
области обследован 31 скотомогильник: 

- 21 сибиреязвенный  
- 10 биотермических ям  
В 2018 году обследовано 6 скотомогильников (3 сибиреязвенных 

скотомогильника и 3 биотермические ямы). 
Типичными нарушениями являются отсутствие ограждений, въездных ворот и 

выкопанных траншей по периметру скотомогильников с устройством вала из 
вынутого грунта. 

В 2018 году за нарушение правил утилизации биологических отходов и 
эксплуатации находящихся в собственности биотермических ям, в судебном порядке 
приостановлена деятельность:  

- ЗАО «Славянское» сроком на 15 суток  
- ФКП «Орловская биофабрика» сроком на 40 суток. (сибиреязвенный 

скотомогильник) 
 

Курская область 

  В настоящее время после проведенного Управлением ветеринарии уточнения, 
на территории Курской области значится 1 скотомогильник (г. Щигры), 6 
сибиреязвенных захоронений (Горшеченский, Железногорский, Рыльский). 

Данные скотомогильники были обследованы Управлением в 2017 году 
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