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Цели
Реализация контрольнонадзорных полномочий в
соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля», а также в
соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ
«О
проведении
контрольно-надзорных
мероприятий»

Задачи
Контроль
(надзор)
за
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
компетенции
Россельхознадзора.
Мониторинг
продукции
животного
и
растительного
происхождения, находящейся в
обороте на территории Орловской
и Курской областей.

2.

Качественное
Актуализация информации по
планирование контрольно- поднадзорным
объектам
и
надзорной деятельности
поднадзорным
субъектам
(юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
органам
государственной власти, местного
самоуправления и физическим
лицам) в системе «Цербер»
Подготовка проектов планов
проверок на 2022 год с учетом
риск-ориентированного подхода

Результат исполнения
За
отчётный
период
Управлением проведено 6061
контрольно-надзорное
мероприятие. По результатам
проведенных
мероприятий
составлено 6238 протоколов об
административном
правонарушении.
По
материалам Управления судами
приостановлена деятельность 28
предприятий.
Изъято из оборота больше 42
тонн
недоброкачественной
продукции
животного
происхождения.
Отозвана 656 деклараций о
соответствии продукции, из
которых в сфере надзора и
качества зерна – 581 декларация
и 75 деклараций в сфере
ветеринарного надзора.
Управлением на постоянной
основе проводится работа по
актуализации
сведений
о
хозяйствующих субъектах и их
поднадзорных
объектах
в
системе «Цербер». Количество
поднадзорных площадок, на
которых осуществляется оборот
подконтрольных
государственному
ветеринарному надзору товаров:
всего 32448, из них
- подтвержденных – 27561,
что составляет 85,22%
- не подтверждённых – 2070
площадок, что составляет 6,38%
- в статусе «исключен» - 2816
площадки,
что
составляет

3.

Проведение
профилактических
мероприятий, направленных
на
предупреждение
нарушений
обязательных
требований,
согласно
Приказа
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям «Об утверждении
Программы профилактики
нарушений
обязательных
требований на 2021 год»

Размещение на официальном
сайте
актуализированных
перечней нормативных актов по
сферам
деятельности
Россельхознадзора,
а
также
разъяснение требований данных
нормативных актов.
Информирование через средства
массовой
информации
подконтрольных
субъектов
о
важности
соблюдения
обязательных
требований
законодательства.
Обобщение
практики
осуществления
контрольнонадзорной
деятельности
и
доведения данной информации до
подконтрольных субъектов.
Проведение
публичных
мероприятий
и
размещение
результатов в сети Интернет.
Выдача предостережений о
недопустимости
нарушений

8,68%.
Планы
на
2022
год
разработаны с учетом рискориентированного
подхода,
Управлением в 2021 году, в
соответствии с Положением о
федеральном государственном
ветеринарном
контроле
(надзоре),
утвержденным
постановлением Правительства
РФ от 30.06.2021 № 1097
проведено
категорирование
хозяйствующих субъектов.
Так, присвоены риски 16310
поднадзорным
объектам
(Орловская область – 7660,
Курская область - 8650), из них:
- средний риск присвоен 1405
поднадзорным
объектам
(Орловская область – 654,
Курская область - 751).
- умеренный риск присвоен
13703 поднадзорным объектам
(Орловская область – 6378,
Курская область - 7325).
- низкий риск присвоен 1200
поднадзорным
объектам
(Орловская область – 630,
Курская область - 570).
В
рамках
реализации
приоритетной
программы
«Реформа
контрольной
и
надзорной деятельности» на
территории
подконтрольных
регионов в каждом квартале
проведены
публичные
обсуждения
правоприменительной практики
Управления. В формате ВКС
участникам обсуждений даны
разъяснения требований новых
нормативных актов.
Доклады
(«Как
делать
нужно», «Как делать нельзя»)
видеоматериалы, ответы на
вопросы участников публичных
обсуждений, размещены на
сайте Управления в разделе
«Профилактика
правонарушений». Информация,
направленная
на
предупреждение
нарушений

обязательных требований.
Проведение
разъяснительной
работы относительно процедур
контроля.

4.

обязательных
требований,
размещена на сайте Управления
и постоянно поддерживается в
актуальном состоянии.
В
новостной
ленте
официального
сайта
ТУ
размещено 931 сообщение.
Информирование
хозяйствующих субъектов через
средства массовой информации
о
важности
соблюдения
обязательных
требований
законодательства проводится на
постоянной основе.
Так, в 2021 году в СМИ было
размещено
2818
информационных
материалов: 1496 в интернетСМИ,
411 — в печати, 268 — на ТВ,
643
— на радио. Совместно с
ФГБУ
ЦНМВЛ подготовлено 20
выпусков
программ
«Экспертное мнение».
Во втором полугодии 2021
года Управлением проведено
840 консультирований граждан
по ветеринарному надзору,
надзору в сфере обращения
лекарственных
средств
и
надзору в области обращения с
животными.
Выдано 14
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами.
В целях предупреждения
совершения правонарушений в
сфере
карантина
растений
выдано 84 предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Проведено
порядка
750
разъяснительных
бесед
с
сельхозтоваропроизводителями.
Организация
и
Своевременное
выявление,
Проведено 425 плановых
проведение мероприятий по локализация и ликвидация очагов (рейдовых)
осмотров,
контролю
без карантинных объектов.
обследований
земельных

5.

взаимодействия
с
Проведение
предварительных
юридическими
лицами, проверок
при
отсутствии
индивидуальными
достоверной информации о лице,
предпринимателями
допустившем
нарушение
обязательных
требований,
достаточных данных о нарушении.
Осуществление
Обеспечение
осуществления
государственного
государственного
земельного
земельного
надзора
на надзора
на
землях
землях
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
назначения, оборот которых регулируется
Федеральным
регулируется Федеральным законом "Об обороте земель
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
назначения", виноградопригодных
назначения».
земель
в
пределах
своей
компетенции,
по
средствам
проведения контрольно-надзорных
мероприятий, направлен6ных на
предупреждение, выявление и
пресечение нарушений земельного
законодательства.

участков, 30 наблюдений за
соблюдением
обязательных
требований и 58 выездных
обследований.
Проведено 866 контрольнонадзорных
мероприятий,
проконтролировано 65,5 тыс. га
земель сельскохозяйственного
назначения.
Выявлено
760
нарушений
земельного
законодательства,
составлено
582
административных
протокола, наложено штрафов
на сумму 11,9 млн. руб. выдано
184
предписаний.
По
результатам
проведённых
контрольно-надзорных
мероприятий,
нарушения
требований
земельного
законодательства РФ выявлены
на площади 16 тыс. га. В
результате
исполнения
предписаний, предостережений
введено в оборот 9,6 тыс. га,
остальные площади охвачены
предписаниями. На территории
двух регионов выявлено 15
фактов захламления земель
сельскохозяйственного
назначения
отходами
производства и потребления на
площади 58,98 га. Также
специалистами
Управления
выявлено
14
несанкционированных карьеров
на площади 12,5 га. Помимо мер
административного
воздействия,
Управлением
проводились профилактические
мероприятия.
Выдано
158
предостережений,
проведено
500
консультаций
по
информированию
и
разъяснению
поднадзорным
субъектам о необходимости
соблюдения
требований
земельного законодательства, о
результатах
деятельности,
основных
нарушениях
и
изменениях в действующем

6.

Осуществление
федерального
государственного контроля
(надзора)
в
области
безопасного обращения с
пестицидами
и
агрохимикатами.

Обеспечение
осуществления
федерального
государственного
контроля (надзора) в области
безопасного
обращения
с
пестицидами и агрохимикатами.

7.

Взаимодействие
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям и ФГБУ «ЦНМВЛ»

Исполнение
Порядка
взаимодействия территориального
Управления и ФГБУ «ЦНМВЛ» по
всем направлениям надзорной
деятельности ведомства на 2021
год

законодательстве.
Проведено 103 мероприятия по
контролю,
в
том
числе
внеплановых проверок – 31,
мероприятий
без
взаимодействия – 33, а также
мероприятий в порядке ст.28.1
КоАП РФ -– 39. Выявлено 67
правонарушений
по
несоблюдению
регламентов
применения
пестицидов
и
агрохимикатов.
По всем фактам выявленных
нарушений
виновные
лица
привлечены
к
административной
ответственности с наложением
административных штрафов на
сумму 442 тыс. рублей.
Проведено
387
консультирований по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением
государственного контроля в
области безопасного обращения
с
пестицидами
и
агрохимикатами.
В сфере карантина растений
проанализировано
183096
образцов
подкарантинной
продукции, проведено 426666
лабораторных
исследований,
выявлено 15 видов карантинных
вредных организмов. В том
числе, в рамках исполнения
госзадания
отобрано
5831
проба.
Проведено
25538
исследований.
Процент
обнаружения составил– 93 %.
В
сфере
ветеринарного
надзора в рамках исполнения
плана госзадания по отбору и
исследованию отобранных проб
(образцов) в 2021 году:
- по пищевой продукции –
отобрано 1046 проб, 17%
обнаружений.
- по эпизоотии – по
мониторингу проведено 5458
исследований,
обнаружений
всего 3,35%, по гос. заданию
отобрано
9709
проб,

8.

Контроль за полнотой и
качеством
осуществления
органами государственной
власти Орловской и Курской
областей
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
области
ветеринарии, в соответствии
с Порядком осуществления
контроля за полнотой и
качеством
осуществления
органами государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в
области
ветеринарии,
утвержденным
приказом
Минсельхоза России от
27.03.2014 № 100.

По
утверждённому
Россельхознадзором
плану
осуществление
проверок
управлений
ветеринарии
Орловской области и Курской
области.
Выявление
нарушений,
допускаемых
органами
государственной
власти
Орловской и Курской областей,
осуществляющих
переданные
полномочия
в
области
ветеринарии, в части установления
и
отмены
ограничительных
мероприятий
(карантина)
по
заразным, в том числе особо
опасным, болезням животных.
Оформление предписаний и
представлений об устранении
нарушений.

9.

Организация
мероприятий
по
выполнению компетентными
органами и юридическими
лицами
в
зарубежных
странах
(хозяйствах, на
предприятиях по заготовке,
переработке,
хранению
сырья, продуктов животного
происхождения и кормов для
животных) экспортирующих
животных и продукцию в
Российскую
Федерацию,
ветеринарных (ветеринарносанитарных)
требований
Евразийского
экономического союза и
Российской Федерации по
обеспечению
здоровья
животных и безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении импортируемой
поднадзорной государству
ветеринарному
надзору
продукции.

Ведение Реестра организаций и
лиц,
осуществляющих
производство, переработку и (или)
хранение
подконтрольных
товаров, ввозимых на таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза Реестр
предприятий третьих стран).
Осуществление инспекционной
работы за рубежом, участие в
инспекциях и аудитах третьих
стран.
Участие
в
проведении
инспекций (проверок) зарубежных
предприятий по производству
продукции
животного
происхождения, в том числе
рыбопродукции, кормов, сырьевых
зон
предприятий,
пунктов
пропуска
в
целях
оценки
возможности
выполнения
ветеринарно-санитарных
требований
Евразийского
экономического
союза
и
Российской
Федерации
при
поставках
подконтрольной
продукции
и
оценки
достоверности
представляемых
компетентными органами третьих
стран гарантий.

обнаружений всего 25,48%.
Проведены
по
одной
внеплановой
проверки
в
отношении
Управления
ветеринарии Орловской области
и
Управления
ветеринарии
Курской
области
по
исполнению
предписаний
Управления. В ходе проведения
проверок
установлено,
что
предписания
выполнены
в
полном объеме.

В 2021 году специалист
Управления принимала участие
в
проведении
инспекции
предприятий
Дании
по
производству
кормов
и
кормовых
добавок,
видеоинспекции
кормопроизводителей Болгарии,
заинтересованных в поставках
своей продукции в государства члены
Евразийского
экономического союза

10.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия на территории
Орловской
и
Курской
областей и охрана её от
проникновения
и
распространения болезней
животных
общих
для
человека и животных.

11.

Осуществление
мероприятий по контролю,
направленных
на
обеспечение
охраны
территории
Российской
Федерации от заноса из
иностранных государств и
распространение заразных
болезней
животных
на
территории
Российской
Федерации.

Проведение
аудитов
официальных систем надзора
третьих
стран
для
оценки
способности
зарубежной
официальной системы надзора
обеспечивать
уровень
безопасности
подконтрольных
товаров
(продукции),
эквивалентный, как минимум,
уровню
безопасности,
установленному
требованиями
Евразийского
экономического
союза.
Организация
проведения
лабораторных исследований в
рамках
государственного
эпизоотического мониторинга и
лабораторных исследований по
диагностике
и
профилактике
болезней животных, направленных
на
обеспечение
охраны
территории
Российской
Федерации
от
заноса
и
распространения
болезней
животных.
Надзор
за
выполнением
хозяйствующими субъектами и
ветеринарными
службами
регионов ветеринарных правил по
профилактике
распространения
болезней, в том числе общих для
человека и животных.
Реализация
мероприятий,
направленных на предупреждение
болезней
животных,
защиту
населения от болезней, общих для
человека и животных.

Орловским филиалом ФГБУ
«ЦНМВЛ»
в
рамках
мониторинга
и
государственного задания всего
проведено 15167 исследований
по выявлению эпизоотии на
территории
Орловской
и
Курской
областей.
%
обнаружений по исследованиям
составил – 3,35 по эпиз
мониторингу и 256,45 % по
госзаданию.

Под
контролем
ТУ
проведены
карантинные
мероприятия за ввезенными
животными на территорию
Курской и Орловской областей
из Нидерландов, Ирландии,
Франции,
Дании,
Канады,
Германии,
Беларуси.
На
территорию Орловской области
в 2021 году ввезено 3196 голов
свиней, 2500 голов утят, на
территорию Курской области
ввезено 9553 головы КРС, 36
голов свиней, 92915 голов
птицы, 2 003 040 штук
инкубационных яиц. В период
карантина в полном объеме
проведены
мероприятия
согласно Единым ветеринарным
(ветеринарно–санитарным)

12.

Осуществление
государственного надзора в
области
обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов.

Реализация
мероприятий,
направленных
на,
выпуск
полноценных и безопасных в
ветеринарном
отношении
продуктов животноводства на
территории Орловской и Курской
областей.
Своевременное
прогнозирование, выявление и
предотвращение внутренних и
внешних угроз продовольственной
безопасности, минимизация их
негативных последствий.
Организация
проведения
лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения,
кормов
и
биологического материала, в целях
обеспечения
качества
и
безопасности пищевых продуктов,
а
также
лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного лабораторного
мониторинга
остатков
запрещённых и вредных веществ в
организме
животных
на
территории
поднадзорныхобластей.
Анализ и сбор информации для
своевременного прогнозирования,
выявления и предотвращения
угрозы
продовольственной
безопасности
и
недопущения
негативных последствий.

требованиям при ввозе на
таможенную
территорию
Евразийского экономического
союза
племенных
нетелей,
племенных и пользовательных
свиней
(утв.
Решением
Комиссии таможенного союза
от 18.06.2010 № 317) и
требованиям
ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации.
Всего в 2021 году отобрано
1046 проб пищевой продукции и
кормов, в 174 из которых при
лабораторном
исследовании
установлено несоответствие по
показателям
качества
и
безопасности, что составляет
17%.
На
исследования
по
фальсификации направлена 181
проба пищевой продукции,
признаки
фальсификации
выявлены в 36% проб мясной
продукции и 31% молочной.
В бюджетных учреждениях
Орловской и Курской областей
Управлением отобрано всего 357 проб, положительных - 76
проб, что составляет 21%.
В
76
бюджетных
учреждениях
г.
Орла
и
Орловской
области
Управлением отобрано всего 243 пробы, положительных - 40
проб, что составляет 16%
выявления
недоброкачественной
продукции. Из них:
- молочной продукции - 178
проб, положительных - 27 проб
(15%);
на
фальсификацию
отправлено
98
проб,
положительных
по
фальсификации - 13 проб (
13%).
- мясной продукции - 59
проб, положительных - 13 проб
(22%);
на
фальсификацию
отправлено
12
проб,
положительных
по
фальсификации-3 пробы (25%);

13.

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров и
их
соответствием
требованиям
страныимпортера при вывозе с
территории
Российской

Проведение
контрольнонадзорных мероприятий.
Пресечение вывоза с территории
Российской
Федерации
не
соответствующей
ветеринарносанитарным требованиям страныимпортера,
а
также
некачественных
и
опасных
подконтрольных
товаров
и

яйца
–
1
проба,
отрицательный результат.
рыба
–
5
проб,
отрицательный результат.
В рамках контроля за
экспортно-импортной
продукцией
на
территории
Орловской и Курской областей
отобрано 175 проб продукции
животного происхождения:
• в
рамках
государственного
задания
направлено 18 проб;
• в
рамках
пищевого
мониторинга направлено 90
проб;
• в рамках усиленного
лабораторного контроля 60
проб;
По
результатам
лабораторных
исследований
случаев
несоответствий
продукции
по
показателям
безопасности на территории
Орловской области не выявлено.
На территории Курской области
14 положительных проб, в том
числе:
• 1 проба кормов и
кормовых добавок (ГМО),
• 10
проб
молочной
продукции (тилозин),
• 2
пробы
мясной
продукции положительных по
клопидолу, флорфениколу;
1 обнаружение РНК вируса
SARS-CoV-2 в смывах с
упаковки.
За 2021 год на территории
Курской и Орловской областей
проведено 6 режимов УЛК в
отношении
предприятий
экспортеров.
За 2021 года Управлением
проведено 69 обследований в
отношении 16 предприятий на
подконтрольной
Управлению
территории.
По результатам проведенных
обследований 15 предприятий
были
признаны
соответствующими

14.

Федерации.

животноводческой продукции. По
результатам проверок возврат и
запрет вывоза продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.
Инспекция
предприятийэкспортёров

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров и
их
соответствием
требованиям Евразийского
экономического союза и
Российской Федерации при
ввозе
на
территорию
Российской Федерации.

Проведение
контрольнонадзорных
мероприятий.
Пресечение ввоза на территорию
Российской
Федерации
не
соответствующей
ветеринарносанитарным
требованиям
Евразийского
экономического
союза и Российской Федерации, а
также некачественных и опасных
подконтрольных
товаров
и
животноводческой продукции. По
результатам проверок возврат и
запрет ввоза продукции, не
соответствующей
требованиям

ветеринарно-санитарным
требованиям стран-импортеров
и требованиям ЕАЭС, включены
в соответствующие Реестры в
ИС Цербер с прикреплением
актов
обследования
и
протоколов
лабораторных
испытаний, а также сведений о
проведении федерального и
регионального мониторинга. 1
предприятие
признано
несоответствующим
ветеринарно-санитарным
требованиям
(ООО
НМ
«Ингредиенты»).
В настоящее время в Реестре
экспортеров Орловской области
находятся 8 предприятий, в
Реестре
предприятий
Таможенного союза - 11
предприятий.
В
Реестре
экспортеров
Курской области находятся 24
предприятия,
в
Реестре
предприятий
Таможенного
союза - 15 предприятий.
Специалисты
Управления
регулярно
участвуют
в
программах
повышения
квалификации направленных на
совершенствование и получение
новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной деятельности
и
повышение
профессионального уровня в
рамках
имеющейся
квалификации.
При
осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий при экспортноимпортных
перевозках
подконтрольных
грузов
специалистами
отдела
досмотрено и оформлено 9644
партии грузов подконтрольных
госветнадзору общим весом
более 519 тысяч тонн, 181
голова животных-компаньонов,
70,6
тонн
лекарственных
препаратов,
600
шт.
пчелопакетов, более 2 млн. шт.

нормативных
документов.
Ключевые
объекты
взаимодействия
территориальные
органы
таможенной
службы,
территориальные
управления
федеральных
органов
исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации.

15.

Обеспечение
Проведение
контрольных
карантинной
карантинных
фитосанитарных
фитосанитарной
обследований
территории
безопасности Орловской и Орловской и Курской областей,
Курской областей и РФ в установление
карантинного
целом.
фитосанитарного
состояния
подкарантинной продукции и
подкарантинных
объектов.
Локализация и ликвидация очагов
карантинных
объектов,
зарегистрированных
на
территории Орловской и Курской
областей.

инкубационных яиц, 92915
голов птицы, 9553 головы КРС,
3 232 головы свиней
При проведении контроля за
внутрироссийскими
перевозками железнодорожным
транспортом
грузов,
подконтрольных госветнадзору,
досмотрено и оформлено 5955
партий общим весом 382 664,6
т.,
8
голов
животныхкомпаньонов.
В пунктах пропуска через
Государственную границу РФ,
расположенных
в
Курской
области, было задержано 550
партий и возвращено 526 партий
ручной
клади,
из
них
уничтожено
24
партии.
Остальные задержанные партии
в соответствии с действующим
законодательством возвращены
на сопредельную территорию.
при этом:
- возвращено 526 партий
ручной клади – 2027 кг. ((303
партии
мяса
и
мясной
продукции – 1256 кг, 25 партий
молочной продукции – 136 кг,
13 партий рыбной продукции –
59 кг, 134 партий мёда – 576 кг,
51 партия - 2021 шт. яиц);
- уничтожено 24 партии
ручной клади
общим весом
46,98 кг. (16 партий мясной
продукции – 30,76 кг, 3 партии
рыбной продукции- 5,28 кг, 4
партии мёда – 10,94 кг, 1 партия
- 41 шт. яйца куриного).
В целях выявления новых и
определения
границ
ранее
выявленных
очагов
карантинных
объектов,
Управлением
проводятся
карантинные фитосанитарные
обследования на территории
двух регионов, уделяется особое
внимание
приграничным
районам.
За 2021 год обследования
проведены на общей площади
более380,3 тыс. га. Установлены

Контроль
за
соблюдением
гражданами,
юридическими
лицами
законодательства
Российской Федерации в области
карантина растений, с учетом
риск-ориентированного подхода.

4
новые
карантинные
фитосанитарные
зоны
по
южноамериканской
томатной
моли
и
амброзии
полыннолистной
на
общей
площади 86,85 га. В очагах под
контролем должностных лиц
Управления
проведены
мероприятия в соответствии с
утвержденными Программами
по локализации очагов и
ликвидации
популяций
карантинных объектов.
Упразднено 14 карантинных
фитосанитарных зон на общей
площади 8289,22 га, в том
числе:1 фитозона по большому
черному
еловому
усачу;1
фитозона по малому черному
еловому усачу; фитозона по
черному сосновому усачу; 3
фитозоны
по
южноамериканской
томатной
моли; 2 фитозоны по фомопсису
подсолнечника; 2 фитозоны по
амброзии
полыннолистной;
4фитозоны по повилике.
Подтверждены
ранее
выявленные
очаги
по
6
карантинным
объектам
на
общей площади 68743,2 га в
4467случаях.
За
бездействие
и
несвоевременную
борьбу с
карантинными объектами в
отношении
хозяйствующих
субъектов Орловской и Курской
областей
вынесено
226
постановлений о привлечении к
административной
ответственности по ст. 10.1
КоАП РФ.
При
внутрироссийских
перевозках проконтролировано
всего 56435,6 тыс. тонн, 159
тыс. штук, 19,5 тыс. м. куб.
подкарантинной продукции
Оформлено
150072
карантинных
сертификата.
Проведено 1483 контрольнонадзорных мероприятия, по
результатам
которых,

составлено 1512 протоколов об
административных
правонарушениях.
Вынесено
постановлений о привлечении к
административной
ответственности
на общую
сумму 1367,2 тыс. руб.
16.

Осуществление
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) за подкарантинной
продукцией и обеспечением
её соответствия требованиям
страны-импортёра
при
вывозе
с
территории
Российской Федерации.

Проведение
контрольнонадзорных мероприятий.
Пресечение вывоза с территории
Российской
Федерации
подкарантинной продукции, не
соответствующей
карантинным
фитосанитарным
требованиям
страны-импортера. По результатам
контроля
запрет
вывоза
продукции, не соответствующей
требованиям
нормативных
документов.

17.

Осуществление
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) за подкарантинной
продукцией
и
её
соответствием требованиям
Евразийского
экономического союза и
Российской Федерации при
ввозе
на
территорию
Российской Федерации.

Проведение
контрольнонадзорных
мероприятий.
Пресечение ввоза на территорию
Российской
Федерации
подкарантинной продукции, не
соответствующей
карантинным
фитосанитарным
требованиям
Евразийского
экономического
союза и Российской Федерации.
По результатам проверок возврат
и запрет ввоза продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.

С территорий Орловской и
Курской
областей
экспортировано более чем в 42
страны мира 970,9 тыс. тонн
подкарантинных грузов,153 тыс.
штук изделий из древесины,
тары
и
упаковочных
материалов, 0,452 тыс. м3
пиломатериалов.
На
отгруженную
подкарантинную
продукцию
оформлено
21309
фитосанитарных сертификатов.
При ввозе на территорию РФ
Управлением
проконтролировано 28,7 тыс.
тонн
подкарантинной
продукции, 2282,3 тыс. штук
посадочного материала и других
штучных товаров, 0,872 тыс. м3
пиломатериалов
импортного
происхождения. В результате
осуществления
государственного карантинного
фитосанитарного
контроля
выявлено 5 видов карантинных
объектов в 25 случаях.
885 транспортных средств со
103
т
подкарантинной
продукции
возвращены
грузоотправителям по причинам
выявления
карантинных
объектов,
несоответствия
данных в сопроводительных
документах,
нарушения
введенных ограничений на ввоз
подкарантинной
продукции
высокого
фитосанитарного
риска.
За отчётный период выявлено
4
партии
подкарантинной
продукции,
запрещенной
к
ввозу на территорию РФ, общим
весом
0,36338
тонны

18.

Государственный
контроль (надзор) в области
обеспечения качества и
безопасности
пищевых
продуктов, материалов и
изделий в пределах своей
компетенции, в том числе за
соблюдением требований к
качеству и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и
компонентов
для
их
производства,
побочных
продуктов
переработки
зерна при осуществлении их
закупок
для
государственных
нужд,
ввозе
(вывозе)
на
территорию
Евразийского
экономического союза, а
также
при
поставке
(закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их
хранении
в
составе
государственного резерва и
транспортировке.

Осуществление
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
требований
к
качеству
и
безопасности зерна и продуктов
его
переработки
при
осуществлении их закупок для
государственных нужд, включая
зерно
федерального
интервенционного фонда, при
поставке (закладке) зерна, крупы в
государственный резерв, при их
хранении
в
составе
государственного
резерва
и
транспортировке.
Осуществление
государственного
надзора
за
соблюдением
требований
к
качеству и безопасности зерна и
продуктов его переработки при
производстве,
хранении,
перевозке,
реализации
и
утилизации зерна, ввозе и вывозе
на
территорию
Евразийского
экономического союза.

(подкарантинная продукция яблоки, виноград, сливы), без
маркировки. Вся продукция
была уничтожена механическим
способом.
В целях:
- обеспечения сохранности
хранящегося
зерна
на
территории
Орловской
и
Курской областей;
- предотвращения поставок
зерна, не соответствующего
требованиям
нормативных
документов;
- обеспечения безопасности и
качества импортируемого и
экспортируемого зерна;
неукоснительного
соблюдение
требований
в
области качества и безопасности
стран-импортеров российского
зерна за 2021 год Управлением
проведено 742 контрольнонадзорных мероприятия.
Выявлено
359
правонарушений,
составлено
447 протоколов. По всем
материалам
Управлением,
Арбитражными и мировыми
судами
вынесено
249
постановлений о привлечении к
административной
ответственности в виде штрафов
на сумму 4,86 млн. руб., 189
постановлений
–
в
виде
предупреждений.
По
7
материалам административные
дела находятся на рассмотрении
в Мировых и Арбитражном
судах Орловской и Курской
областей,
и
2
материала
переданы на рассмотрение в
Управление Россельхознадзора
по Воронежской, Белгородской
и Липецкой областям.
Внесено 38 представлений об
устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административных
правонарушений. Выдано 542
предписание об устранении
выявленных нарушений.

19.

Государственный
контроль (надзор) в области
семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных
растений.

Осуществление
государственного
контроля
(надзора)
при
производстве,
заготовке, обработке, хранении,
реализации, транспортировке и
использовании
семян
сельскохозяйственных растений.
Осуществление
государственного контроля за
ввозом на территорию Российской
Федерации
генно-инженерномодифицированных организмов и
семян в пунктах пропуска через
государственную
границу
Российской Федерации

За
отчетный
период
проинспектировано 4 млн. тонн
зерна, из них 44,8 тыс. тонн
хранилось в условиях, не
обеспечивающих безопасность
зерна
и
сохранность
его
потребительских свойств, 56,6
тыс. тонн зерна выпущено в
обращение без оформления
деклараций.
Выявлено 310,285 тыс. тонн
зерновой
продукции,
не
соответствующей требованиям
нормативных документов.
Прекращено действие 587
деклараций о соответствии, по
причине не проведения полного
перечня
исследований
по
подтверждению
соответствия
зерна
требованиям
Технического регламента и
указания
в
декларациях
недостоверных сведений.
В целях обеспечение оборота
на
территории
Российской
Федерации
партий
семян
сельскохозяйственных растений
с
документами,
удостоверяющими сортовые и
посевные качества, и сорта
которых включены в Госреестр,
а
также
неукоснительное
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации при ввозе (вывозе)
семян
сельскохозяйственных
растений за 2022 год проведено
360
контрольно-надзорных
мероприятий.
Выявлено 277 нарушений, из
них 145 нарушений устранено.
Составлено 388 протоколов.
По
всем
материалам
Управлением
и
мировыми
судами
вынесены
постановления о наложении
административных штрафов на
сумму 314,84 тыс. рублей.
С целью устранения и
предотвращения
нарушений
требований законодательства,
нарушители подвергаются не

20.

Осуществление
Работа
в
информационных
государственного контроля системах Россельхознадзора в
(надзора) в сфере обращения сфере обращения лекарственных
лекарственных средств.
средств
для
ветеринарного
применения.
(Реестры
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения; Реестр
лицензий
на
осуществление
производства
лекарственных
средств
и
фармацевтической
деятельность в сфере обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения и др.)
Осуществление мероприятий по

только
административным
штрафам, но им также выдано
123 предписания и внесено 26
представлений.
Проконтролировано свыше
98,8
тыс.
тонн
семян
сельскохозяйственных
растений,
841,7
тыс.
пакетированных семян и более
18,2 тыс. саженцев.
Установлено, что:
- высеяно 25,3 тыс. тонн
семян зерновых культур без
документов,
удостоверяющих
сортовые и посевные качества;
- в реализации находилось
более 18,2 тыс. саженцев
плодовых деревьев и ягодных
кустарников без документов,
удостоверяющих сортовые и
посевные качества;
- более 42,3 тыс. пакетов
реализуемых без документов,
удостоверяющих сортовые и
посевные качества;
- более 2,8 тыс. пакетов с
просроченными документами на
посевные качества;
- 1,2 тыс. пакетов с
нарушением маркировки;
- 2,2 тыс. пакетов семян
овощных
культур,
сорта
которых
не
включены
в
Госреестр, сняты с реализации.
- 3,226 тыс. тонн семян, не
соответствующих требованиям
нормативных документов по
посевным качествам.
Управлением выдано 16
лицензий (5 по предоставлению
лицензии, 11 - по причине
переоформления), действие 14
лицензий прекращено (6 - в
связи
с
фактическим
прекращением
деятельности
индивидуального
предпринимателя/юридического
лица; 8 – по заявлению
лицензиатов о прекращении
фармацевтической
деятельности).
В
2021
году
с

информационному
взаимодействию с ФОИВ с целью
оказания государственных услуг в
электронном виде и в рамках
осуществления
контрольнонадзорной деятельности в сфере
компетенции.
(Осуществление
межведомственного
взаимодействия
посредством
интегрированной ведомственной
информационной
системы
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору (ИВИС,
ГИС ГМПВ) с Федеральной
налоговой службой, Федеральную
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия
человека,
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии.)
Осуществление
государственного
контроля
(надзора) в сфере обращения
лекарственных средств, а именно:
1) лицензионного контроля в
сфере
производства
лекарственных средств и в сфере
фармацевтической деятельности;
2)
федерального
государственного надзора в сфере
обращения
лекарственных
средств;
3)
выборочного
контроля
качества
лекарственных средств.

использованием
интегрированной
ведомственной
информационной
системы
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(ИВИС 2.0., ГИС ГМПВ) в
сроки,
регламентированные
процедурой
лицензирования,
Управлением
проводились
проверки
необходимых
сведений
о
соискателях
лицензий
(лицензиатах),
посредством
выполнения
межведомственных
запросов,
направляемых в Федеральную
налоговую
службу
(20
запросов), Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (12 запросов), а так же
осуществлялась
отправка
сведений о лицензиях в ФНС
(27).
От
лицензиатов
и
соискателей лицензий заявлений
в электронной
форме не
поступало.
Проведено 73 контрольнонадзорных мероприятия (52
плановые
проверки,
21
внеплановая
проверка),
составлено 45 протоколов об
административных
правонарушениях по ч.4 ст. 14.1
КоАП РФ. Сумма штрафов,
назначенных по результатам
рассмотрения
административных
дел
составила 356 тыс. рублей.
Управлением
осуществляются мероприятия,
направленные
на
предотвращение
розничной
торговли
лекарственными
препаратами без специального
разрешения – лицензии на
фармацевтическую
деятельность. 3 ИП привлечено
к
административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.1

КоАП РФ на общую сумму 12
тыс. рублей.
В результате контрольнонадзорных мероприятий на
территории
Орловской
и
Курской областей Управлением
изъято
из
обращения
и
утилизировано
56
единиц
недоброкачественных,
контрафактных обезличенных
ветеринарных препаратов.
Проведено 4 внеплановые
проверки
по
исполнению
предписаний
в
отношении
Орловского
производителя
лекарственных средств – ФКП
«Орловская биофабрика». 1
предписание выполнено. По
результатам проверок выдано 3
предписания.
Во исполнение Приказов
Россельхознадзора от 25.12.2019
№ 1397 «Об утверждении Плана
контроля
качества
лекарственных средств для
ветеринарного применения на
2021 год», от 25.12.2020 № 1398
«Об
утверждении
Плана
выборочного контроля качества
лекарственных средств для
ветеринарного применения на
2021 год», от 12.08.2021 №905
«Об утверждении Программы
проверок
качества
лекарственных средств для
ветеринарного применения на
2021
год»,
отобрано
и
доставлено в ФГБУ ВГНКИ 53
образца
лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения, что составляет
100%, 2 образца лекарственных
препаратов не соответствуют
установленным требованиям:
1) «Триэн» производства
ООО ПКФ «Гамма», РФ;
2) Вакцина ОКЗ, вакцина
ассоциированная
инактивированная
против
колибактериоза, сальмонеллеза,
клебсиеллеза
и
протейной
инфекции
молодняка

Обеспечение
благоприятного
эпизоотического
статуса
свиноводческих
хозяйств
различного типа, а также
организаций,
осуществляющих
убой
свиней,
переработку
и
хранение
продукции
свиноводства
в
целях
предотвращения
распространения заразных
болезней
животных
на
территории Орловской и
Курской областей
22.
Обеспечение
взаимодействия
с
Общественным советом при
Управлении
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям,
другими
общественными
организациями и союзами
при
организации
и
осуществлении контрольно надзорных мероприятий на
территории
поднадзорных
областей.
23.
Проведение
систематического
информирования населения
о
мерах
профилактики
заразных болезней, общих
для человека и животных
21.

Проведение
обследований
свиноводческих
хозяйств
различного
типа,
а
также
организаций,
осуществляющих
убой свиней, переработку и
хранение
продукции
свиноводства.

Повышение
«открытости»
Россельхознадзора.

сельскохозяйственных
животных и пушных зверей,
производства
ООО
«АГРОВЕТ», РФ.
Курская область
В 2021 году IV уровень
компартмента
получили
6
производственных
площадок
хозяйствующих субъектов, из
которых 2 осуществляет убой,
хранение,
переработку,
4
содержание и разведение
Орловская
область
IV
уровень компартмента получили
7 производственных площадок
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих содержание и
разведение свиней

уровня
Проведены три заочных и
ТУ одно
очное
заседание
Общественного
совета,
на
котором рассмотрены вопросы
организации
обучения
хозяйствующих
субъектов,
занятых в производстве зерна.
Члены Общественного совета
на
регулярной
основе
принимали участие в публичных
мероприятиях ТУ.

Проведение
совещаний
по
мерам профилактики заразных
болезней, общих для человека и
животных,
направление
заинтересованным
лицам
и
организациям
информационных
письмам для принятия мер по
недопущению
заноса
и
возникновения заразных болезней
животных,
размещение
актуальной информации:
- на сайте Управления,
- в печатных изданиях,
- на радио и телевидении,
на
сторонних
интернетпорталах.

На
сайте
Управления
размещено 60 информации с
разъяснением
обязательных
требований
по
мерам
профилактики
заразных
болезней, общих для человека и
животных;
- в печатных изданиях
размещено
7
статей
с
разъяснением
обязательных
требований
по
мерам
профилактики
заразных
болезней, общих для человека и
животных;
- на радио и телевидении 7
выступления с разъяснением
обязательных требований по
мерам профилактики заразных
болезней, общих для человека и

24

Осуществление надзора
за
физической
защитой
источников особо опасных
организмов
(научно
–
исследовательские
и
диагностические
ветеринарные лаборатории,
места
эндемической
циркуляции,
скотомогильники
и
сибиреязвенные захоронения

Проведение
обследований
скотомогильников
и
сибиреязвенных
захоронений,
проведение проверок в отношении
диагностических
ветеринарных
лабораторий

25

Проведение мероприятий
по обнаружению в зонах
сезонных
миграций
(включая
места
вблизи
водоемов,
используемых
перелетными птицами в
период миграции, в т.ч. на
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
и
федерального
значения,
общедоступных
и
закрепленных
охотничьих
угодьях)
павших
диких
водоплавающих
и
синантропных
птиц
(с
организацией отбора проб

Проведение
рейдов
в
соответствии с разработанными
Управлением
ветеринарии
Курской области и Управлением
экологической безопасности и
природопользования
по
Орловской области планами

животных.
- на сторонних интернет порталах СМИ размещено 47
информаций с разъяснением
обязательных требований по
мерам профилактики заразных
болезней, общих для человека и
животных;
- заинтересованным лицам и
организациям направлено 88
информационных писем для
принятия мер по недопущению
заноса
и
возникновения
заразных болезней животных.
В соответствии с п. 10
Протокола
заседания
Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности от 01.03.2019 № 2,
Управлением
совместно
с
Управлением
ветеринарии
Орловской области на 20192021 гг. согласован план
обследований
скотомогильников
и
сибиреязвенных захоронений.
За 2021 год проведено
обследование
43
скотомогильников
(36
скотомогильников
на
территории Орловской области,
7 на территории Курской
области).
На территории Орловской и
Курской областей утверждены
планы
совместных
рейдов
(Управление
экологической
безопасности
и
природопользования,
управления ветеринарии по
Орловской/ Курской области,
Управления Росприроднадзора,
Управление Россельхознадзора,
охотпользователи),
направленных на обнаружение в
зонах сезонных миграций диких
водоплавающих птиц павших
диких
водоплавающих
и
синантропных птиц и отбора
проб биологического материала

био-патматериала
для
проведения
лабораторных
исследований на грипп птиц)

с
целью
проведения
лабораторных исследований на
грипп птиц.
Всего за 2021 год проведено
76 рейдов в 16-ти районах
Курской области: Фатежский,
Железногорский, Конышевский,
Мантуровский,
Пристенский,
Беловский,
Глушковский,
Дмитриевский, Золотухинский,
Курский, Тимский, Обоянский,
Курчатовский,
Медвенский,
Суджанский,
Большесолдатский.
Всего за 2021 год проведены
45
рейдов в 12-ти районах
Орловской
области:
Должанский,
Мценский,
Ливенский,
Троснянский,
Шаблыкинский, Дмитровский,
Покровский,
Верховский,
Орловский,
Хотынецкий,
Малоархангельский,
Свердловский.
Трупов птиц не обнаружено,
в Курской области отстреляно
145 голов, направлено 145 проб
на ВПГП, случаев выявления
гриппа птиц не установлено. В
Орловской области отстреляно
83 головы, направлено 83 пробы
на ВПГП, случаев выявления
гриппа птиц не установлено.

