
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям 

ПРОТОКОЛ 

публичного обсуждения правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за 2018 год  

 

г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69,                                   07. 02.2019  

корпус 1, ОГАУ им. Н.В. Парахина.                                11.00 

 

Председательствующий:                Е.С. Чёрный – Руководитель Управления  

 

Секретарь:                                        О.П. Чанова – помощник Руководителя 

 

Президиум:  

Заместитель руководителя департамента 

сельского хозяйства  Орловской области                 -              И.В. Митькина  

 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Орловской области                   -            Е.Г. Лыкин  

 

Руководителя Управления 

 Россельхознадзора по Белгородской области               -             Т.А. Аушева 

 

Председатель Общественного совета  

при территориальном Управлении  

Россельхознадзора                                                       -              Т.О. Куницына 

 

Присутствовали: 

 

- представители федеральных органов исполнительной власти, общественных 

организаций, СМИ – 17 человек; 

 

- главы хозяйств и индивидуальные предприниматели – 64 человека;  

 

- сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, 

преподаватели и студенты Орёл ГАУ – 28 человек. 

Повестка дня 

1. Вступительное слово Руководителя ТУ Россельхознадзора Е.С. Чёрного о порядке 

проведения публичного мероприятия и основных итогах деятельности ТУ 

Росельхознадзора за 2018 год. 

2. Презентация доклада заместителя руководителя Управления Л.Л. Лейзерова с 

обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению 

обязательных требований в области ветеринарного надзора. 

3. Презентация доклада начальника отдела государственного надзора в области 

внутреннего карантина растений Ж.М. Карловой с обобщением 



правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных 

требований в области фитосанитарного надзора. 

4. Презентация доклада начальника отдела В.А. Половитскова с обобщением 

правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных 

требований в области семенного надзора, качества и безопасности зерна.  

5. Презентация доклада начальника Орловского отдела государственного 

земельного надзора Управления О.Г. Бавур с обобщением правоприменительной 

практики и руководством по соблюдению обязательных требований в области 

государственного земельного надзора. 

6. Ответы на вопросы, полученные в электронном виде и из зала. 

7. Выступления подконтрольных лиц, представителей общественных объединений, 

предпринимателей, приглашенных лиц с комментариями к докладам о 

деятельности Управления. 

8.  Подведение итогов. 

 

Открыл публичные обсуждения Руководитель Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Е.С. Чёрный. Он 

рассказал о  тенденции к снижению числа плановых и внеплановых проверок при 

одновременном повышении эффективности контрольно-надзорных мероприятий.  

Так, в 2018 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям было проведено 5428 проверок, что на 18% меньше уровня 2017 года. 

Выявлено около 7 тысяч нарушений.  Составлено 6312 протоколов.  Привлечено к 

административной ответственности 7400 нарушителей, в отношении 19 

юридических лиц вынесено решение о приостановлении деятельности. Общая 

сумма предъявленных штрафов составила 21,5 млн. рублей.   

Е.С. Чёрный подчеркнул, что реформа требует выведения работы на 

принципиально иной уровень, что подразумевает смещение акцентов на 

профилактику при реализации функций в рамках контрольно-надзорной 

деятельности.   

Подводя итоги деятельности в области ветеринарного надзора, в  том числе на 

Государственной границе РФ и транспорте, заместитель Руководителя Л.Л. 

Лейзеров подробно остановился на вопросах, связанных с эпизоотическим 

благополучием, безопасностью пищевой продукции, повышением экспортного 

потенциала региона. 

В частности, в 2018 году на территории Орловской области было 

зарегистрировано 7 вспышек высокопатогенного гриппа птиц и 7 вспышек АЧС.  

Распространению опасных заболевания способствовало халатное отношение 

граждан и предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации 

животных и птицы. 

Вместе с тем, Лейзеров подчеркнул, что от эпизоотической обстановки 

напрямую зависит экспорт животноводческой продукции из региона.   

Управлением Россельхознадзора проводится большая работа по продвижению 

отечественной продукции на мировой рынок. В 2018 году в отношении 28 

предприятий проведено 36  обследований на предмет соответствия ветеринарным 

требованиям стран-импортёров и требованиям ЕАЭС.  24 предприятия признаны 



соответствующими. В рамках работы по борьбе с незаконным оборотом 

продукции животного происхождения, в том числе фальсификатом и 

контрабандой, Управлением Росельхознадзора за отчётный период было 

задержано и изъято 13 тонн сыров,  8530 кг сливочного масла,  683 кг мяса и 

мясопродуктов, 20 кг мёда. Утилизировано 9 720 кг продуктов сомнительного 

качества. 

Начальник отдела государственного надзора в области внутреннего 

карантина растений Ж. М. Карлова в числе типовых и массовых нарушений в 

области карантина растений, допущенных хозяйствующими субъектами в 2018 

году, назвала перевозку подкарантинной продукции без карантинных 

сертификатов, неизвещение или несвоевременное извещение о доставке 

подкарантинной продукции, бездействие и несвоевременная борьба с 

карантинными объектами, непроведение карантинных фитосанитарных 

обследований. Она также рассказала об изменениях законодательства в области 

карантина растений, проинформировала собравшихся о чек-листах, используемых 

должностными лицами при проведении плановых проверок.   

Участникам публичных обсуждений был продемонстрирован фильм о новой 

угрозе в сфере карантина растений – многоядной мухе-горбатке.  

В преддверии весенне-полевых работ особое внимание в повестке дня было 

уделено вопросам семенного контроля, качества и безопасности зерна.  

Начальник отдела государственного семенного надзора и качества зерна 

В.А. Половитсков напомнил производителям зерна о необходимости 

использовать на посев только проверенные в лабораторных условиях семена, так 

как в посевном материале могут содержаться семена ядовитых и карантинных 

сорных растений. Как показали результаты проверок, в 2018 году было высеяно 

4,6 тыс. тонн семян зерновых культур без документов, удостоверяющих сортовые 

и посевные качества;  более 6 тыс. тонн семян хранилось в неудовлетворительных 

условиях; в реализации находилось 218 тыс. пакетов семян овощных культур, 

сорта которых не были включены в Госреестр, все они сняты с реализации, в том 

числе 98 тыс. пакетов уничтожены путем сжигания. 

Он также акцентировал внимание на участившиеся случаи недостоверного 

декларирования зерна. В 2018 году Управление Россельхознадзора  прекратило 

действие 35 деклараций о соответствии на 136 тыс. тонн зерна, непрошедшего 

необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям Технического 

регламента, и крупы, не отвечающей требованиям Государственных стандартов 

по показателям качества.   

Начальник отдела Орловского государственного земельного надзора О.Г. 

Бавур рассказала о том, что в 2018 году наиболее многочисленными 

правонарушениями стали нарушения, связанные с непроведением 

землепользователями мероприятий по борьбе с сорной растительностью и 

неиспользованием земельных участков по назначению. За отчётный период было 

обследовано более 100 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Проведено 916 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых 

выявлено 738 нарушений. По предписаниям Управления в подведомственных 



регионах вовлечено в оборот свыше 13 тысяч гектаров неиспользуемых земель 

сельхозназначения.   

В ходе публичного обсуждения Руководитель и сотрудники Управления 

Россельхознадзора ответили на вопросы, поступившие по электронной почте, 

а также заданные хозяйствующими субъектами из зала. 

Вопросы из электронной почты зачитал и ответил на них Е.С. Чёрный: 

- В прошлом году в Орловской области было несколько вспышек гриппа 

птиц. Чем он опасен? Выплачивается ли компенсация за отчужденную 

птицу? 

Грипп А птиц представляет собой болезнь домашних и диких птиц различных 

видов, способную протекать в форме эпизоотий, которыми называют такое 

количественное выражение распространения заразных болезней, при котором 

болезнь способна к массовому охвату поголовья и широкому распространению, 

охватывающему хозяйство, район, область, страну. При этом грипп может 

вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100% и большой 

экономический ущерб. При этом некоторые вирусы гриппа А птиц способны 

инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести 

вплоть до смертельной. 

У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными 

клиническими признаками являются: дискоординация движений, запрокидывание 

головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, 

отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное 

состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение 

роговицы и слепота, диарея. 

У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, 

резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от 

корма, цианоз кожных покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и 

почернение гребня и сережек, отек подчелюстного пространства, подкожные 

кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии желто-зеленого цвета. 

Продолжительность инкубационного периода болезни обычно составляет от 

суток до трех недель. 

Передача возбудителя через корм или воду, при потреблении которых 

происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также - при 

прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - 

воздушно-капельный. 

На территории Орловской области в 2018 году зарегистрировано 7 вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц в ЛПХ граждан Покровского, Ливенского, 

Верховского, Мценского и Свердловского районов. 

В соответствии с Правилами отчуждения животных и изъятия продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных (утв. 

постановлением Правительства РФ от 26 мая 2006 г. N 310) 

Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, 

понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 

животноводства, в размере стоимости отчужденных животных или изъятых 



продуктов животноводства в соответствии с порядком расходования средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели. 

Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и 

юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 

животноводства, является наличие у них акта об отчуждении и копии решения 

руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации об организации и проведении отчуждения 

животных и изъятия продуктов животноводства. 

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и 

юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 

животноводства, определяется субъектом Российской Федерации на основании 

государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В 

остальных случаях размер указанного ущерба определяется на основании 

рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов 

животноводства. 

Вопрос: 

Представитель ЗАО «Верховский МКЗ»: 

- В Орловской области отсутствует возможность проведения исследований 

сырья и готовой продукции животного происхождения на антибиотики и 

лекарственные препараты, заявленные в Решении ЕЭК № 28 от 13.02.18 г, в 

частности хинолоны, сульфаниламиды, макролиды и т.д. 

- Л.Л. Лейзеров – заместитель Руководителя:  

- Орловская испытательная лаборатория ФГБУ «ЦНМВЛ» аккредитована 

(аттестат аккредитации №RA.RU.21ПС24 от 05.05.2015) на широкий перечень 

методик по определению остаточных количеств лекарственных препаратов в 

продовольственном сырье, в том числе указанных в решении Коллегии ЕЭК от 

13.02.2018 № 28: антибиотиков тетрациклиновой группы (ГОСТ 31694-2012), 

нитрофуранов и их метаболитов (ГОСТ 32014-2012), кокцидиостатиков (ГОСТ 

54518-2011); аминогликозидов (ГОСТ 32798-2014), хинолонов (ГОСТ 32797-

2014), сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов (ГОСТ 

Р54904-2012), бацитрацина (ГОСТ 33934-2016), макролидов, плевромутилинов, 

линкозамидов (ГОСТ 34136-2017). 

 Для проведения исследований по вышеуказанным методикам лаборатория 

оснащена полным спектром необходимого оборудования, в том числе тремя 

жидкостными хромато-масс спектрометрами производства  Shimadzu и Sciex.  

С начала 2019 года лабораторией проведено более 1000 исследований по 

определению остаточных количеств лекарственных препаратов.   

Вопрос:  

Представитель ЗАО «Верховский МКЗ»: 

- Ветеринарная служба в Верховском районе (да в принципе, и в других 

района на периферии) не обеспечена в полной мере квалифицированными 

кадрами, что не обеспечивает проведение всестороннего ветеринарного контроля 

сырья животного происхождения, а также выписки ВСД на партии сырья в 

вечернее время (как пример). 



В.А. Сиротин – заместитель начальника Управления ветеринарии 

Орловской области: 

- С кадрами есть определённые трудности, но мы работаем над этим вопросом.  

Т.И. Гуляева – ректор Орловского ГАУ: 

- Мы готовы к сотрудничеству, организовать курсы повышения 

квалификации. 

Выступления участников публичного обсуждения. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 

области Е.Г. Лыкин поблагодарил надзорный орган и предпринимателей за 

проделанную работу, в результате которой удалось обеспечить безопасность 

жизни и здоровья жителей Орловской области, избежать массовых заболеваний.  

В заключении Е.С. Чёрный поблагодарил присутствующих за активное 

участие.  

 

Председательствующий                                                      Е.С. Чёрный 

 

Секретарь                                                                             О.П. Чанова 


