
Отчет об исполнении за 2017 год  
Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям на 2017 год 

№ Цели Задачи Результат исполнения 
1. Совершенствование 

организационно-
управленческой 
деятельности, позволяющей 
максимально реализовать 
кадровый потенциал 
Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям. 

Обеспечение кадровой 
политики в системе 
Россельхознадзора. 

Проведение мероприятий по 
оптимизации структуры и 
штатной численности ТУ в 
целях повышения 
эффективности деятельности по 
реализации возложенных на 
него задач и функции, 
рационального распределения 
кадрового ресурса. 

Применение мер по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушении, и 
минимизации коррупционных 
рисков деятельности. 

Повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов, 
позволяющее повысить качество 
исполнения государственных 
функции и предоставления 
государственных услуг. 

Формирование условий, включая 
нормативное правовое регулирование 
по добросовестному и эффективному 
исполнению федеральными 
государственными гражданскими 
служащими ТУ Россельхознадзора 
служебных обязанностей, а также 
должностными лицами 
подведомственных учреждений 
своих полномочий 

2. Обеспечение открытости 
Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям. 

Подготовка Ведомственного 
плана Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 
по реализации Концепции 
открытости федеральных 
органов исполнительной власти 
на 2017 год. 

Раскрытие социально 
значимых данных в сети 
интернет по сферам 
деятельности ТУ 
Россельхознадзора. 

В актуальном состоянии 
поддерживаются открытые сведения 
в части государственной 
гражданской службы, в том числе, о 
вакантных должностях 
государственной гражданской 
службы, имеющихся в ТУ 
Россельхознадзора, размещаемые на 
официальной сайте ТУ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
В актуальном состоянии также 

поддерживается информация по 
другим сферам деятельности  ТУ 
Россельхознадзора. 

3. Реализация контрольно-
надзорных 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». 

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. 

В 2017 году Управлением 
Россельхознадзора проведено 6317 
проверок (260 плановых и 6057 
внеплановых), составлено 7024 
протокола.   
Привлечено к административной 
ответственности 6885 нарушителей, в 
отношении 9 юридических лиц 
вынесено решение о 
приостановлении деятельности 
предприятия.  
Общая сумма предъявленных 
штрафов составила 13 млн. 780 тыс. 
рублей. Взыскано 83% 



Результативность плановых проверок 
повысилась с 68%.до 92%. Общая 
результативность составила – 95 %. 

4. Качественное 
планирование контрольно-
надзорной деятельности 

Актуализация информации по 
поднадзорным объектам и 
поднадзорным субъектам 
(юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, органам 
государственной власти, 
местного самоуправления и 
физическим лицам) в системе 
«Цербер» 
Подготовка проектов планов 
проверок на 2018 год с учетом 
риск-ориентированного подхода 

Работа Управления по внесению 
хозяйствующих субъектов и 
поднадзорных объектов в систему 
«Цербер» ведется на постоянной 
основе с учетом изменения 
информации о зарегистрированных 
правах на земельные участки. В 2017 
году в данную систему введено более 
6000 поднадзорных объектов, работа 
в данном направлении продолжается. 
План проверок на 2018 год 
утвержден органами прокуратуры и 
размещен на официальном сайте 
Управления. 

5. Проведение 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
нарушений обязательных 
требований, согласно 
Приказа Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям № 106 от 
01.03.2017 «Об утверждении 
Программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований на 2017 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 контрольно-
надзорной деятельности и 
доведения данной информации 
до подконтрольных субъектов. 

Проведение публичных 
мероприятий и размещение 
результатов в сети Интернет. 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований. 

Проведение разъяснительной 
работы относительно процедур 
контроля. 

Информация, направленная на 
предупреждение нарушений 
обязательных требований, размещена 
на сайте Управления и постоянно 
поддерживается  в актуальном 
состоянии. 
В 2017 году в сфере 
государственного земельного надзора 
с целью недопустимости нарушения 
обязательных требований выдано 35 
предостережений. 
На постоянной основе ведется 
разъяснительная работа, так в 2017 
году в рамках приема граждан 
получили разъяснения 18 
землепользователей. 
По телефону, а также при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий проведена 
разъяснительная работа более чем с 
250 хозяйствующими субъектами. 

В сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения за 2017 год: 

- опубликовано в печати 6 
материалов; 

- проведено 4 репортажа на 
телевидении; 

- проведено 12 выступлений на 
радио; 

-размещен 101 информационный 
материал на сайте Управления; 

- размещено 59 материалов в 
других интернет-изданиях; 

-дано 29 разъяснений гражданам 



по вопросам лицензирования;  
-разослано 1860 информационных 

писем. 
В сфере ветеринарного надзора за 

2017 год: 
- опубликовано в печати 91 

материал; 
- проведено 16 репортажей на 

телевидении; 
- проведено 64 выступления на 

радио; 
- размещено 183 информационных 

материала на сайте Управления; 
- размещено 482 материала в 

других интернет-изданиях; 
- даны 672 разъяснения гражданам 

по вопросам ветеринарного надзора;  
- выдано 2 предостережения. 

6. Организация и 
проведение мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

Проведение плановых 
(рейдовых) осмотров 
(обследований) земель 
сельскохозяйственного 
назначения и административных 
обследований объектов 
земельных отношений, 
подкарантинных объектов. 

Своевременное выявление, 
локализация и ликвидация 
очагов карантинных объектов. 

Проведение предварительных 
проверок при отсутствии 
достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, 
достаточных данных о 
нарушении. 

В 2017 году Управлением проведено 
1 административное обследование и 
147 плановых (рейдовых) осмотров. 

7. Осуществление 
государственного 
земельного надзора на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения». 

Выявление неиспользуемых 
земель, нарушений в области 
мелиорации, выявление мест 
захламления отходами 
производства и потребления, 
несанкционированных карьеров 
на землях 
сельскохозяйственного 
назначения. 

В 2017 году в рамках 
государственного земельного надзора 
проконтролировано более 115 тыс. га 
земель сельскохозяйственного 
назначения, проведено 843 
контрольно-надзорных мероприятия, 
выявлено 668 нарушений. Наложено 
штрафов на сумму 7 млн. 371 тыс. 
руб., вынесено 2 решения о 
приостановлении деятельности 
организаций на 30 суток. 
Выявлено 8667 га неиспользуемых 
земель сельхозназначения, из 
которых 92% введено в оборот, что 
составило 8006 га.  
Выявлено 196 фактов повреждения я 



защитных лесных насаждений.  
Выявлено 26 несанкционированных 
свалок ТБО на площади 61 га, из 
которых на сегодняшний день 
устранено 23 на площади 55 га.  
Выявлено 3 несанкционированных 
карьера на площади 3,57 га 

8. Осуществление работы, 
направленной на 
возмещение вреда, 
причиненного почвам как 
объекту охраны 
окружающей среды. 

Проведение претензионно-
исковой работы по возмещению 
вреда почвам как объекту 
охраны окружающей среды. 
Контроль за исполнением 
решений суда по возмещению 
вреда, причиненного почвам. 

В целях возмещения вреда, 
причиненного землям 
сельхозназначения, который в 2017 
году составил 71 млн. 585 тыс. руб. в 
суды направлено 13 исков, из 
которых 3 иска находятся на 
рассмотрении судов, рассмотрено и 
удовлетворено 10 исков Управления о 
взыскании вреда почвам: 
8 – путем проведения рекультивации 
на площади 4,66 га (сумма ущерба 53 
млн. 498 тыс. руб.);  
1 – о возмещении ущерба в денежном 
эквиваленте в сумму 129 тыс. руб. 
1 – о возмещении ущерба 
одновременно в денежном 
выражении в сумме          5 млн. 399 
тыс. руб. и путем проведения 
рекультивации на площади 0,67 га. 

9. Взаимодействие 
Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям и ФГБУ 
«Орловский референтный 
центр Россельхознадзора » 

Исполнение Порядка 
взаимодействия 
территориального Управления и 
ФГБУ «Орловский референтный 
центр Россельхознадзора» по 
всем направлениям надзорной 
деятельности ведомства на 2017 
год 

В рамках утвержденного 
государственного задания в 2017 
году специалистами Управления 
отобрано 790 почвенных образцов на 
химико-токсикологические 
показатели и 1059 на агрохимические 
показатели. Площадь, с которой 
были отобраны почвенные образцы, 
составила 5075,87 тыс. га. 
Всего проведено исследований на 
химико-токсикологические 
показатели – 2818, на 
агрохимические показатели – 4819 
исследований.  
Выявление превышения 
установленных нормативов по 
химико-токсикологическим 
показателям составило 33,29 %, по 
агрохимическим показателям – 
53,23%. 
Количество контрольно-надзорных 
мероприятий при которых 
привлекались эксперты и экспертные 
организации составляет – 111. 

10. Организация 
взаимодействия с 

Направление информации по 
выявленным нарушениям 

В 2017 году направлено 54 материала 
по выявленным нарушениям 



Управлением Федеральной 
налоговой службы субъекта 

земельного законодательства в 
порядке и сроки, определенные  
Соглашением о взаимодействии, 
получение данных о принятых 
федеральным органом мерах и 
сумме доначисленного налога. 

земельного законодательства. 
Согласно информации налоговой 
службы сумма доначисленного 
налога в 2017 году составила 
560232,3 рублей. 

11. Взаимодействие 
Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям с Управлением 
Росреестра   

Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия в части 
направления сведений о 
выявленных нарушениях 
земельного законодательства в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015  
№ 1532  и запроса необходимых 
сведений для проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий. 

В рамках межведомственного 
взаимодействия Управлением в 
Управление Росреестра 
направляются сведения о 
выявленных нарушениях земельного 
законодательства в рамках 
осуществления государственного 
земельного надзора в форме выписок 
из актов проверок/предписаний о 
результатах государственного 
земельного надзора. Всего в 2017 
году направлено 69 таких сведений.  
В целях осуществления контрольно-
надзорной деятельности 
Управлением направлены свыше 
5000 запросов о получении 
информации из единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

12. Организация 
взаимодействия Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям с органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления Орловской 
и Курской областей. 

Проведение работы по 
совершенствованию земельного 
законодательства субъектов в 
сфере земельных отношений. 
Участие в созданных на 
территории регионов рабочих 
группах, проведение совещаний 
по проблемам осуществления 
муниципального земельного 
контроля и порядка 
взаимодействия, оказание 
методической помощи. 

Участие в созданных на 
территории  регионов рабочих 
группах по вопросам борьбы с 
карантинными объектами, в том 
числе карантинными сорными 
растениями. 

В 2017 году совместно со 
специалистами Управления 
Россельхознадзора, Росреестра, 
органами государственной 
исполнительной власти специальной 
компетенции с участием глав 
муниципальных образований, 
проводились семинары-совещания, 
направленные на повышение 
эффективности осуществления 
муниципального земельного 
контроля.  

Также Управлением при 
проведении контрольно-надзорного 
мероприятия, а их в 2017 году было 
186 (плановые, внеплановые 
проверки), проводилась 
разъяснительная работа по вопросам 
организации взаимодействия 
муниципального земельного 
контроля и государственного 
земельного надзора, а также сроков и 
порядка направления планов 
муниципального земельного 
контроля на согласование.  
В 2017 году с целью определения 
порядка взаимодействия органов, 



осуществляющих государственный 
земельный надзор с органами 
муниципального контроля, 
Управлением с органами местного 
самоуправления заключено 
соглашение о взаимодействии. 
За 2017г. проведено 11 заседаний 
специальной комиссии по 
недопущению завоза, 
распространения и борьбе с 
африканской чумой свиней на 
территории Орловской области и 
комиссии по обеспечению 
эпизоотического благополучия 
Орловской области по особо 
опасным и карантинным болезням 
животных, 6 заседаний аналогичных 
комиссий на территории Курской 
области. 
За 2017 год на территории Орловской 
области проведено 2 заседания 
рабочей группы по вопросам борьбы 
с оборотом контрафактной и опасной 
для жизни и здоровья граждан 
продукции. На территории Курской 
области проведено 4аналогичных 
заседания  
За 2017 год на территории Орловской 
области проведено 2 заседания 
рабочей группы по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Орловской 
области 
На территории Орловской области в I 
полугодии 2017 года специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям 
принято участие в одном командно – 
штабном учении с органами 
управления и силами гражданской 
обороны и районного звена 
Орловской области территориальной 
подсистемы РСЧС Дмитровского 
района по теме: «Действия 
руководящего состава районных и 
объектовых звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС Орловской 
области при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 
Выполнение первоочередных 
мероприятий по гражданской 



обороне с проведением практических 
мероприятий по ликвидации 
условных ЧС, в том числе связанных 
с африканской чумой свиней». 
На территории Курской области в I 
полугодии 2017 года специалистами 
Управления принято участие в одной 
штабной тренировке по теме: 
«Действия органов управления, сил и 
средств районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Курской области Рыльского района 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций биолого – социального 
характера на территории района» с 
отработкой практических навыков по 
ликвидации очага сибирской язвы.  
В мае 2017 года на территории 
Орловской области проведено 
заседание областной 
межведомственной санитарно – 
противоэпидемической комиссии под 
председательством заместителя 
Председателя Правительства 
Орловской области по социальной 
политике С.А. Ступина, на котором 
рассмотрены вопросы и приняты 
решения об организации 
дополнительных мероприятий, 
направленных на предупреждение 
возникновения и распространения 
зооантропонозных  и природно – 
очаговых инфекционных 
заболеваний на территории 
Орловской области. 
Во втором полугодии 2017 года по 
инициативе Управления 
Роспотребнадзора по Орловской 
области проведена штабная 
тренировка по отработке 
межведомственного взаимодействия 
муниципальных, федеральных и 
исполнительных органов 
государственной власти Орловской 
области по локализации и 
ликвидации очага сибирской язвы 
человека на территории Орловского 
района Орловской области. В данном 
мероприятии приняли участие 
специалисты Управления 
Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям и ФГБУ 



«Орловский референтный центр 
Россельхознадзора». 
В соответствии с Планом 
мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(утв. распоряжением Губернатора 
Курской области от 28.12.2016 № 
364-рг) во втором полугодии 2017 
года на территории Тимского района 
Курской области, с привлечением 
специалистов Управления 
Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям проведена 
штабная тренировка по теме: 
«Действия органов управления, сил и 
средств районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Тимского района Курской области по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
биолого – социального характера на 
территории района». Данная 
тренировка проведена с целью 
проверки готовности органов 
управления сил и средств, 
учреждений и организаций СНЛК 
районного звена ТП РСЧС Тимского 
района при ликвидации очага 
птичьего гриппа.  
В 2017 году в Управлении 
Роспотребнадзора по Орловской 
области проведено рабочее 
совещание на тему: 
«Межведомственное взаимодействие 
в рамках организации и проведения 
мероприятий, направленных на 
профилактику бешенства на 
территории области».  
По результатам данного совещания, в 
адрес Управления Роспотребнадзора 
Управлением направлены 
соответствующие предложения для 
включения в проект 
межведомственного Плана 
профилактических мероприятий по 
профилактики бешенства на 
территории области. 

13. Контроль за полнотой и 
качеством осуществления 
органами государственной 
власти Орловской и Курской 
областей переданных 

По утверждённому 
Россельхознадзором плану 
осуществление проверок 
управлений ветеринарии 
Орловской области и Курской 

На территории Орловской области 
проведена одна проверка в 
отношении ветеринарной 
лаборатории (БУОО «Мценская 
межрайветлаборатория»), по 



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. 

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. 

 

результатам проверки юридическое 
лицо привлечено к 
административной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 000 
рублей.  

На территории Курской области 
проведено 7 проверок в отношении 
станций по борьбе с болезнями 
животных (в штате которых 
находятся диагностические отделы), 
в отношении виновных лиц 
составлено 7 протоколов об 
административном правонарушении 
на сумму 49 000 рублей. 

14. 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 (ветеринарно-
санитарных) 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. 

Проведение аудитов 
официальных систем надзора 
третьих стран для оценки 
способности зарубежной 

В 2017 году специалисты 
Управления не принимали 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, а также в проведении 
аудитов официальных систем 
надзора третьих стран для оценки 
способности зарубежной 
официальной системы надзора 
обеспечивать уровень безопасности 
подконтрольных товаров. 



официальной системы надзора 
обеспечивать уровень 
безопасности подконтрольных 
товаров (продукции), 
эквивалентный, как минимум, 
уровню безопасности, 
установленному требованиями 
Евразийского экономического 
союза. 

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

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. 

Лабораторные исследования в 
рамках государственного 
эпизоотологического мониторинга и 
государственного задания: 

Всего в 2017 году проведено 
48479 исследований (из которых 
39,29% положительные (по 
мониторингу 7,72%, по 
государственному заданию 45.42%)). 

В 2017 году проведены 
следующие мероприятия:  

- на сайте Управления размещено 
45 информаций с разъяснением 
обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных. 

- в печатных изданиях Орловской 
и Курской областей размещено 25 
статей с разъяснением обязательных 
требований по мерам профилактики 
заразных болезней, общих для 
человека и животных. 

- на территории Орловской и 
Курской областей вышло 19 
радиоэфиров о разъяснении 
обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных. 

Под контролем специалистов 
Управления были проведены 
карантинные мероприятия за 
ввезенными животными на 
территорию Курской и Орловской 
областей из Канады, а также стран 
Европейского союза (Германии, 
Нидерландов, Дании, Франции). На 
территорию Орловской области в 
2017 году ввезено 471 голова 
крупного рогатого скота, на 
территорию Курской области ввезено 
1695 голов КРС, 1334 голов 
племенных хряков и свинок, 21500 
тыс. суточных индюшат, 6048000 



штук  инкубационных яиц. В период 
карантина в полном объеме 
проведены мероприятия согласно 
Единым ветеринарным 
(ветеринарно–санитарным) 
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. 

16. 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. 

Реализация мероприятий, 
направленных на 
предупреждение болезней 
животных, защиту населения от 
болезней, общих для человека и 
животных. 

При осуществлении пограничного 
ветеринарного контроля досмотрено 
и оформлено более 9 тысяч партий 
грузов подконтрольных 
госветнадзору (общим весом  более 
575 тысяч тонн, 3500 голов 
животных, 320 тысяч доз 
ветеринарных препаратов, 20 тысяч 
голов птицы, более 6 миллионов 
штук инкубационных яиц, 3 тысячи 
штук пчелопакетов, а также более 30 
тысяч штук овчин и шкур нутрий), 
что на 36% больше, чем в 2016 году.   

По результатам контрольных 
мероприятий составлено 1086 
протоколов на сумму 674 700 рублей 
(уплачено 626 200 рублей, что 
составляет 92,8 %) 

В пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ было 
задержано 727 партий 
животноводческой продукции, 
перевозимых в ручной клади 
физическими лицами. 

В ходе совместных мероприятий с 
компетентными органами задержано 
и изъято из незаконного оборота 
более 28 тонн 250 кг подконтрольной 
продукции, а также 13 голов 
животных. 

В том числе было задержано более 
10 тонн санкционной продукции 
производства Украины и Испании 
(масло сливочное, туши телятины, 
сыры, готовые мясные и колбасные 
изделия в ассортименте, ввезенные 
контрабандным путем с территории 



Украины, а также готовая молочная 
продукция – Мгновенный молочный 
напиток происхождения Испании).  

Для осуществления мониторинга 
качества и безопасности продукции 
предприятий экспортеров, отобрано 
488 проб. По результатам выявлено 
42 положительных случая (корма, 
молочная и мясная продукция). 

В 2017 году на территории 
Курской области проведено 9 
режимов УЛК в отношении 
предприятий экспортеров. 

 Под контролем специалистов 
Управления были проведены 
карантинные мероприятия за 
ввезенными животными на 
территорию Курской и Орловской 
областей из Канады, а также стран 
Европейского союза (Германии, 
Нидерландов, Дании, Франции). 
Всего ввезено более двух тысяч 
голов крупного рогатого скота; более 
1000 голов свиней; двадцати тысяч 
суточных индюшат и более 6 
миллионов штук  инкубационных 
яиц. 

В 2017 году Управлением 
проведено 41 обследование в 
отношении 18 предприятий 
Орловской и Курской областей 
планирующих вывоз 
подконтрольных грузов с территории 
РФ 

 По результатам 10 
предприятий были признаны 
соответствующими ветеринарным 
требованиям и включены в 
соответствующие Реестры. 

 Кроме того, ряд предприятий 
экспортеров Орловской и Курской 
областей, планирующих вывоз своей 
продукции за пределы Российской 
Федерации посетили делегации 
компетентных органов Кубы, 
Республики Беларусь и 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
В результате очередное предприятие 
Орловской области было признано 
соответствующим ветеринарно-
санитарным требованиям страны-
импортера и внесено в реестр 



экспортеров в ИС Цербер. (ЗАО 
«Верховский МКЗ») 

 В настоящее время в Реестре 
предприятий-экспортеров Орловской 
и Курской областей находятся 24 
предприятия: 

- в Курской области – 20 
предприятий, 

- в Орловской области – 4 
предприятия. 

В Реестре предприятий 
Таможенного союза на 
подконтрольной территории 
находятся 26 предприятий: 

-  10 предприятий Курской 
области, 

- 16 предприятий Орловской 
области. 

С начала текущего года с 
территории Орловской и Курской 
областей, отправлено на экспорт 
более 13 тысяч тонн подконтрольной 
продукции (16 предприятий- 
экспортеров), что на 4000 тонн 
больше чем за аналогичный период 
2017 года. 

 На постоянной основе 
проводится работа с предприятиями 
– экспортерами  в части 
осуществления отбора проб для 
проведения мониторинговых 
исследований сырья и выпускаемой 
продукции.  

 
17. 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 

В рамках проведения 
лабораторных исследований в ФГБУ 
«Орловский РЦ Россельхознадзора» 
по показателям безопасности и 
качества пищевой продукции 
выявлены положительные по 
следующим показателям: 

- в сыром молоке 26 случаев 
(КМАФАнМ, тетрациклины, 
соматические клетки, массовая доля 
белка); 

110 – в комбикормах (ГМО, Т-2 
токсин, нитраты, рН, ртуть); 

- в молочной продукции 289 
случаев (жирно-кислотный состав, 
дрожжи, плесени, КМАФАнМ, 
БГКП, золотистый стафилококк); 

- в мясе и мясной продукции 420 



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. 

случаев (микробиологические 
показатели, антибиотики 
(тетрациклин, окситетрациклин, 
доксициклин) органолептические и 
физико-химические показатели, 
листерия); 

мед – 2 случая (антибиотики). 
Отобрано 23 пробы продукции 

Республики Беларусь из них: 
- 8 проб говядины с 32 

обнаружениями (КМАФАнМ, БГКП 
(колиформы), физико – химические 
показатели) ИП Глухова 
(контрабанда, утилизация); 

- 2 пробы субпродукты птичьи 
(отрицательные)  

- 10 проб молочной продукции из 
них 4 пробы с 9 обнаружениями 
(дрожжи, БГКП, золотистый 
стафилококк)  

- 3 пробы яиц (отрицательные)  
Отобрано 20 проб продукции 

производства Украина (113 
обнаружений): 

10 проб – говядина с 85 
обнаружениями (КМАФАнМ, БГКП, 
органолептика) (контрабанда, 
утилизация); 

10 проб – молочная продукция с 
28 обнаружениями (дрожжи, 
плесени) (контрабанда, утилизация). 

 
Работа в системе СИРАНО 
Всего за 12 мес. в систему раннего 

оповещения «СИРАНО» поступило 
1959 сообщений, из них процедура 
по 1662 событиям завершена – 
приняты меры, что составляет 85%. В 
работе на конец 2017 года 
находилось 283 события. 

Меры реагирования: 
Приостановлено действие 31 

декларации о соответствии на 
продукцию, не соответствующую 
техническим регламентам (6 по 
мясной продукции, 25 по молочной). 

Выдано 35 требований о 
постановке предприятий на 
усиленный лабораторный контроль. 

В рамках осуществления 
контрольной деятельности на 
территории Орловской и Курской 



областей сотрудниками отдела  
госветпогранконтроля Управления 
отобрано 488 проб подконтрольной 
госветнадзору продукции для 
исследований по показателям 
качества и безопасности в ФГБУ 
«Орловский референтный центр 
Россельхознадзора» в том числе: 

• в рамках государственного 
задания направлено 117 проб, 

• в рамках пищевого 
мониторинга направлено 238 проб,  

• в рамках эпизоотического 
мониторинга 35 проб (АЧС, КЧС);  

• в рамках усиленного 
лабораторного контроля 89 проб; 

• 9 проб лизина в соответствии 
с указанием Россельхознадзора. 

По результатам лабораторных 
исследований случаев 
несоответствий продукции по 
показателям безопасности на 
территории Орловской области не 
выявлено. На территории Курской 
области 42 положительные пробы, в 
том числе: 

• 2 пробы кормов и кормовых 
добавок (Т-2 токсин),  

• 23 пробы молочной 
продукции (БГКП, КМАФАнМ, 
золотистый стафилококк, дрожжи и 
плесени),  

• 17 проб мясной продукции 
положительных по БГКП, 
КМАФАнМ, реакции с сернокислой 
медью, рH, органолептикой, пробой 
варки, пробой на пероксидазу, 
реакцией с формалином, 
сальмонеллой; 

За 2017 год на территории 
Курской области проведено 9 
режимов УЛК. 

18. Осуществление 
государственного 
ветеринарного контроля 
(надзора) за безопасностью 
подконтрольных товаров и 
их соответствием 
требованиям страны-
импортера при вывозе с 
территории Российской 
Федерации. 

Проведение контрольно-
надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 
территории Российской 
Федерации не соответствующей 
ветеринарно-санитарным 
требованиям страны-импортера, 
а также некачественных и 
опасных подконтрольных 
товаров и животноводческой 

С начала 2017 года Управлением 
проведено 41 обследование в 
отношении 18 предприятий 
Орловской и Курской областей. По 
результатам проведенных 
обследований 10 предприятий были 
признаны соответствующими 
ветеринарно-санитарным 
требованиям стран-импортеров и 
требованиям ЕАЭС, включены в 



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

Инспекция предприятий-
экспортёров 

соответствующие Реестры в ИС 
Цербер с прикреплением актов 
обследования и протоколов 
лабораторных испытаний, а также 
сведений о проведении федерального 
и регионального мониторинга. 

На постоянной основе проводится 
работа с предприятиями – 
экспортерами: осуществление 
федерального мониторинга сырья и 
производимой продукции, участие 
представителей хозяйствующих 
субъектов, заинтересованных в 
экспорте своей продукции в 
общественных слушаниях и 
совещаниях, с обсуждением вопросов 
экспорта и требований стран 
импортеров. 

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. 

19. 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 контрольно-
надзорных мероприятий. 
Пресечение ввоза на территорию 
Российской Федерации не 
соответствующей ветеринарно-
санитарным 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 нормативных 
документов. Ключевые объекты 
взаимодействия - 
территориальные органы 
таможенной службы, 
территориальные управления 
федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации. 

При осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий при 
экспортно-импортных перевозках 
подконтрольных грузов 
специалистами отдела досмотрено и 
оформлено 1649 партий грузов 
подконтрольных госветнадзору 
общим весом более 65324 тонн, 1002 
головы животных, 321900 доз, 201 
литр ветеринарных препаратов, 
21500 голов птицы, 6912 тыс. шт. 
инкубационных яиц. 34596 шт. овчин 
и шкур нутрий, 2670 шт. 
пчелопакетов. 

При транзите – 34 партии, весом 
380,8 тонн. 

При проведении контроля за 
внутрироссийскими перевозками 
железнодорожным транспортом 
грузов, подконтрольных 
госветнадзору досмотрено и 
оформлено 7456 партий, общим 
весом более 509 тысяч тонн. 

 
За 2017 год в пунктах пропуска 



через Государственную границу РФ, 
расположенных в Курской области, 
было задержано 727 партий 
животноводческой продукции, 
перевозимых в ручной клади 
физическими лицами, при этом: 

- возвращено 726 партий ручной 
клади – 2490,46 кг (1736,86 кг мяса и 
мясной продукции, 73,92 кг 
молочной продукции, 140,5 кг 
рыбопродукции, 429,18 кг меда, 70 кг 
кормов, 40 кг сырья животного 
происхождения, 3560 штук куриных 
яиц, 100 штук лекарственных 
средств, 221 голова животных, 26 
голов птицы, 1 шкура); 

- уничтожена 1 партия ручной 
клади – 7,5 кг. мяса и мясной 
продукции.  

С начала текущего года в ходе 
совместных мероприятий, 
проведенных сотрудниками 
Управления ФСБ России по Курской 
области, Пограничного Управления 
ФСБ России по Курской области, 
УМВД по Курской области и 
специалистами Управления 
задержано и изъято из незаконного 
оборота более 28 тонн 250 кг 
подконтрольной продукции, из них: 
более 16 тонн 674 кг мяса и 
мясопродуктов и 12 тонн молочной 
продукции, а также 13 голов 
животных незаконно ввезенных на 
территорию России и перевозимых 
по территории Курской области.  

В том числе было задержано 10 
тонн 255 кг. санкционной продукции 
производства Украины и Испании 
(масло сливочное, туши телятины, 
сыры, готовые мясные и колбасные 
изделия в ассортименте, ввезенные 
контрабандным путем с территории 
Украины, а также готовая молочная 
продукция – Мгновенный молочный 
напиток происхождения Испания). 

20. Обеспечение 
карантинной 
фитосанитарной 
безопасности Орловской и 
Курской областей и РФ в 
целом. 

Проведение контрольных 
карантинных фитосанитарных 
обследований территории 
Орловской и Курской областей, 
установление карантинного 
фитосанитарного состояния 

Контрольные карантинные 
фитосанитарные обследования 
подкарантинных объектов проведены 
на общей площади 256,7 тыс. га. 

Подтверждены ранее выявленные 
очаги по 8 карантинным объектам: 



подкарантинной продукции и 
подкарантинных объектов. 
Локализация и ликвидация 
очагов карантинных объектов, 
зарегистрированных на 
территории Орловской и 
Курской областей. 

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

 

большому черному еловому усачу, 
малому черному еловому усачу, 
черному сосновому усачу, западному 
цветочному трипсу, амброзии 
полыннолистной, амброзии 
трехраздельной, повилике sp., 
золотистой картофельной нематоде, 
на общей площади 25397,6 га в 9485 
случаях.  

За бездействие и 
несвоевременную борьбу с 
карантинными объектами 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ 
- 122 хозяйства и организации 
Орловской и Курской областей. 

Новых карантинных 
фитосанитарных зон в 2017 году не 
установлено.  

Упразднены 12 карантинных 
фитосанитарных зон на общей 
площади  –  5624,916  га: 

- 2 фитозоны по западному 
цветочному (калифорнийскому) 
трипсу на площади – 1,08 га; 

-  1 фитозона по малому черному 
еловому усачу на площади – 1029 га;  

- 4 фитозоны по фомопсису 
подсолнечника на площади - 3695 га; 

- 1 фитозона по амброзии 
полыннолистной на площади – 3,19 
га; 

- 4 фитозоны по повилике spp. на 
площади – 896,646 га. 

     Досмотрено всего 4511,1 тыс. 
тонн, 1569 тыс. штук, 4391,5 тыс. 
пакетов  отгружаемой и 
поступающей подкарантинной 
продукции. При этом, в 31390,45 
тоннах (что на 26138 тн меньше чем 
в 2016) выявлено 8 видов (в 2016 – 9 
видов) карантинных вредных 
организмов в 772 случаях (354 
обнаружения, 418 подтверждений). 

     Оформлено и выдано - 116506 
карантинных сертификатов 
(предоставление государственной 
услуги). 

     Проведено 2192 проверки, что 
на 339 проверок меньше, чем в 2016 
году в связи с применением риск 
ориентированного подхода.  



В том числе: 58 плановых, 252 
внеплановых (из которых: по 
исполнению ранее выданных 
предписаний – 61, по обращениям 
(жалобам) – 4, по поручениям (в т. ч. 
по требованиям прокуратуры) – 32),  
1889 мероприятий проведено с целью 
выявления фактов непосредственного 
обнаружения правонарушений. 

Всего выявлено 2200 нарушений.  
Вынесено постановлений о 

наложении административных 
штрафов на сумму 1007,71 тыс. 
рублей. 

     Ведется активная работа по 
пропаганде знаний в области 
карантина растений: проведено 51 
выступление на ТВ и радио, 
опубликовано 103 статьи в 
областных и районных газетах, 
принято участие в 153 областных и 
районных совещаниях, размещено 
265 пресс-релизов на официальном 
сайте Управления, 445 на других 
интернет порталах. Итого 1017 
сообщения в СМИ. 

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

Проведение контрольно-
надзорных 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. 

За 2017 год экспортировано, более 
чем в 36 стран мира - это страны 
Европы и Азии, Востока, 744,4  тыс. 
тонн подкарантинных грузов, на 
которую было оформлено 14693 
фитосанитарных сертификатов. 

В результате лабораторных 
исследований образцов, в 119 
случаях были выявлены карантинные 
сорняки: повилика sp., амброзия 
трехраздельная, горчак ползучий в  
6,9 тыс.тонн  подкарантинной 
продукции – пшеница 
продовольственная, гречиха 
продовольственная, семена льна, 
сафлор, шалфей, кориандр, 
расторопша. Зараженные партии 
подкарантинного груза запрещены к 
вывозу с территории Российской 
Федерации. В 2 случаях виновные 
лица привлечены к 
административной ответственности 
по ст.10.1 КоАП РФ. 

За 2017 год было 22 отказа в 
выдаче фитосанитарных 
сертификатов в соответствии с 



Порядком выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного 
фитосанитарного сертификата, 
карантинного сертификата, 
утвержденного приказом 
Минсельхоза РФ от 13.07.2016 № 
293. Причина отказа: представление 
неправильно оформленных 
документов, обнаружение 
карантинных объектов в 
отгружаемой подкарантинной 
продукции. 

Все требования сран соблюдены, 
поставленные на экспорт партии 
приняты импортерами. Нотификаций 
в отношении партий продукции, 
отгруженных с территории 
Орловской и Курской областей не 
поступало. 

22. 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 контрольно-
надзорных 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.  

За 2017 год в пограничных 
пунктах пропуска  и местах полного 
таможенного досмотра, находящихся 
в зоне ответственности Управления, 
проконтролировано 14,5 тыс. 
транспортных единиц, 258,8 тысяч 
тонн подкарантинной продукции. 

При ввозе подкарантинной 
продукции на территорию 
Российской Федерации за текущий 
период в 56 случаях в 884,9 тоннах  
подкарантинной продукции выявлено 
7 видов карантинных для России 
объектов, поступившей из 5 стран 
мира: западный цветочный трипс 
(Украина), повилика полевая 
(Украина, Латвия),  амброзия 
полыннолистная (Украина),  
золотистая картофельная нематода 
(Украина), восточная плодожорка 
(Сербия, Турция, Молдова), 
калифорнийская щитовка (Сербия, 
Молдова), потивирус шарки слив 
(Молдова). 

288 транспортных средств с 437,2 
тоннами и 6,12 тысячей штук 
подкарантинной продукцией 
возвращены грузоотправителю  по 
различным причинам – это:  

в 20 случаях  выявление 
карантинных объектов  при досмотре 
импортных партий подкарантинной 
продукции из Молдовы, Турции, 



Украины, Сербии: 
в яблоках, абрикосах, персиках, 

сливах - восточная плодожорка; 
салате листовом - западный 
(калифорнийский) цветочный трипс; 
подсолнечнике товарном - амброзия 
полыннолистная; картофеле 
продовольственном - золотистая 
картофельная наматода; корневище 
цветочных культур -повилика 
полевая. 

в 1 случае – подкарантинная 
продукция сопровождалась 
недействительным фитосанитарным 
сертификатом;  

в 13 случаях - нарушения  
введенных ограничений на ввоз 
подкарантинной продукции высокого 
фитосанитарного риска из Украины, 
транзитом через Украину, которая 
поменяла свой  фитосанитарный 
статус  на территории третьих стран. 

в 252 случаях нарушения  
введенных ограничений на ввоз 
подкарантинной продукции из 
Украины и Молдовы в ручной клади 
и багаже пассажиров.  

в 1 случае нарушение п.8 Решения 
Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 №157: 
отсутствие в графе "дополнительная 
декларация" фитосанитарного 
сертификата записи, что 
подкарантинная продукция 
выращена в зоне, местах или 
участках производства, свободных от 
карантинных вредных организмов 

1 партия подкарантинной 
продукции (персики), по причине 
обнаружения карантинного объекта 
(восточная плодожорка) 
происхождение Сербия, в количестве 
4,888 тонн, по заявлению 
собственника была уничтожена в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

При осуществлении карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах 
пропуска и местах полного 
таможенного оформления 
государственными инспекторами 
оформлено 14166 актов карантинного 



фитосанитарного контроля. 
На территории Орловской и 

Курской областей 
проконтролировано всего  4561 тонна 
подкарантинной продукции, 
происхождением Р. Беларусь, в т.ч. 
на территории Орловской области 
досмотрено 1465 тонн плодоовощной 
продукции, 28 тонн семенного 
материала, 126 тонн зерна и 
продуктов переработки зерна, 104082 
штук посадочного материала и 
упаковочного материала.  На 
территории Курской области 
досмотрено  165 тонн семенного 
материала, 1092 тонны 
плодоовощной продукции, 1684 тонн 
продуктов переработки зерна. 
Поступившая подкарантинная 
продукция свободна от карантинных 
объектов. За несвоевременное 
уведомление о поступлении 
подкарантинной продукции в 4х 
случаях были привлечены к 
административной ответственности  

Основной поток реэкспортных 
грузов  из Р. Беларусь поступает на 
территорию Орловской области: 
СВХ ООО «Далк» и ОАО 
«Автокомплекс» - это 9,1 тысяч тонн 
плодоовощной продукции и семян. 

В 2017 году на территорию 
Орловской и Курской областей 
поступило всего 19 тонн 
подкарантинной продукции, 
следующей транзитом через  Р. 
Казахстан. Карантинные объекты не 
выявлены.  

При проведении карантинного 
фитосанитарного контроля в 
отношении импортной 
подкарантинной продукции за 2017 
год сотрудниками Управления 
составлено 1433 административных 
материалов, вынесено постановлений 
на сумму 463,8 тыс. руб., в 
соответствии со ст. 10.2, 10.3, 10.1  
КоАП РФ. 

Основными видами нарушений 
явились: 

-неполная информация о 
наименовании продукции, стране 



происхождения, экспортере в 
маркировке на упаковке 
подкарантинной продукции; 

-отсутствие фитосанитарного 
сертификата; 

-не соответствие информации в 
фитосанитарном сертификате и  

 товаросопроводительных 
документах; 

-введение временных запретов и 
ограничений;  

-обнаружение карантинных 
объектов; 

-неуведомление о прибытии 
подкарантинной продукции. 

Управлением уделяется особое 
внимание контролю за ввозом на 
территорию Российской Федерации 
подкарантинной продукции, 
поступающей в сопровождении 
фитосанитарных сертификатов и 
реэкспортных фитосанитарных 
сертификатов, выданных 
Республикой Беларусь: проверка 
отметок о прохождении 
фитосанитарных контрольных 
пунктов, контроль за маркировкой на 
упаковке и соответствием 
информации изложенной в 
товаросопроводительных документах 
и фитосанитарных сертификатах. 

23. Государственный надзор 
в области обеспечения 
качества и безопасности 
пищевых продуктов, 
материалов и изделий (зерна 
и продуктов его 
переработки) при 
осуществлении их закупок 
для государственных нужд. 

Осуществление 
государственного 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. 

В целях предотвращение поставок 
и закупок для государственных нужд 
зерна и продуктов его переработки не 
соответствующих требованиям 
нормативных документов за 2017 год 
Управлением проведено 51 
контрольно-надзорное мероприятие, 
в том числе: 39 плановых и 12 
внеплановых. 

В результате проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
должностными лицами Управления 
выявлено 30 правонарушений, 
составлено 35 протоколов об 
административных 
правонарушениях, вынесено 35 
постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности, внесено 30 
представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших 



совершению административных 
правонарушений. Выдано 14 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 48,5 
тыс. рублей, из них взыскано 37,5 
тыс. рублей (77,3 % от наложенных).  

За отчетный период 
проинспектировано 724 тонны 
продуктов переработки зерна, из них 
1,8 тонны находилось на хранении 
без документов, подтверждающих ее 
качество и безопасность, а 1,1 тонны 
крупы выявленная без маркировок – 
утилизирована.  

Выявлено 71,62 тонны продуктов 
переработки зерна, не 
соответствующих требованиям 
нормативных документов. 

С начала года приостановлено 
действие 5 деклараций о 
соответствии. 

 
24. Государственный 

контроль (надзор) в области 
обеспечения качества и 
безопасности зерна при 
выпуске в обращение на 
территорию Евразийского 
экономического союза. 

Осуществление 
государственного надзора за 
соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна 
при производстве, хранении, 
перевозке, реализации и 
утилизации зерна, ввозе и 
вывозе на территорию 
Евразийского экономического 
союза, в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, 
окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений, 
а также предупреждения 
действий, вводящих в 
заблуждение потребителей 
зерна. 

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 2017 год Управлением 
проведено 139 контрольно-
надзорных мероприятий, в том числе: 
35 плановых, 102 внеплановых и 2 
мероприятия по иным основаниям. 

В результате проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
должностными лицами Управления 
выявлено 110 правонарушений, 
составлено 137 протоколов об 
административных 
правонарушениях, вынесено 135 
постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности. Материалы дел в 



отношении двух юридических лиц 
находятся на рассмотрении в 
Арбитражном суде Орловской 
области 

Внесено 65 представлений об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонарушений. 
Выдано 70 предписаний об 
устранении выявленных нарушений. 
По подведомственности направлено 
22 материала. 

Наложено штрафов на сумму 1,28 
млн. рублей, из них взыскано 1,27 
млн. рублей (99 % от наложенных).  

За отчетный период 
проинспектировано 2,11 млн. тонн 
зерна, из них 470 тыс. тонн 
(хранилось в условиях, не 
обеспечивающих безопасность зерна 
и сохранность его потребительских 
свойств, около 180 тыс. тонн зерна 
выпущено в обращение без 
оформления деклараций. 

Выявлено 151,4 тыс. тонн 
зерновой продукции, не 
соответствующей требованиям 
нормативных документов. 

С начала года прекращено 
действие 26 деклараций о 
соответствии, так как заявители 
указывали недостоверные сведения, а 
именно завышали объемы 
задекларированного зерна. 

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

Осуществление 
государственного надзора 
(контроля) при производстве, 
заготовке, обработке, хранении, 
реализации, транспортировке и 
использовании семян 
сельскохозяйственных растений, 
сорта которых включены в 
Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию, а 
также при ввозе (вывозе) с 
территории поднадзорных 
областей. 

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 
2017 год Управлением проведено 516 
контрольно-надзорных мероприятие, 
в том числе: 36 плановых, 67 
внеплановых и 413 мероприятий с 
целью выявления фактов 
непосредственного обнаружения 



правонарушений. 
В результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий 
должностными лицами Управления 
выявлено 509 правонарушений, 
составлено 532 протокола об 
административных 
правонарушениях, вынесено 535 
постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности, внесено 60 
представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших 
совершению административных 
правонарушений. Выдано 60 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 
264,4 тыс. рублей, из них взыскано 
223,33 тыс. рублей (88,3 % от 
наложенных).  

За отчетный период 
проинспектировано 76,3 тыс. тонн 
семян сельскохозяйственных 
растений, из них более 1,2 тыс. тонн 
высеяно без документов, 
удостоверяющих сортовые и 
посевные качества, а 12,8 тыс. тонн 
хранятся условиях, не 
предотвращающих их увлажнение, 
засорение и порчу, а так же в 
семенохранилищах, не 
обеззараженных от амбарных 
вредителей. 

Выявлено 4,4 тыс. тонн семян 
сельскохозяйственных растений, не 
соответствующих требованиям 
нормативных документов.  

С начала года, проверено более 75 
тыс. пакетов семян овощных культур, 
из них более 6,7 тыс. пакетов, сорта 
которых не включены в Госреестр. 

Из 39,8 тыс. проверенных 
саженцев на 95 % продавцы не имели 
документов, удостоверяющих их 
сортовые и посевные качества. 

26. Осуществление 
государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств. 

Работа в информационных 
системах Россельхознадзора в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения. (Реестры 
лекарственных средств для 

По результатам осуществления 
государственного контроля (надзора) 
в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения за 2017 год: 

проведено 32 проверки (14 



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 информационному 
взаимодействию с ФОИВ с 
целью оказания 
государственных услуг в 
электронном виде и в рамках 
осуществления контрольно-
надзорной 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. 

плановых; 18 внеплановых, из них 6 
– по исполнению предписаний). При 
проведении 22-х проверок выявлены 
нарушения установленных 
требований. 

Проведено 12 мероприятий с 
целью выявления фактов 
непосредственного обнаружения 
правонарушений (в т.ч. по 
выявлению контрафактных, 
фальсифицированных, 
недоброкачественных лексредств, 
деятельности без лицензии); 

Всего выявлено 47 нарушений 
установленных требований. Выдано 
8 предписаний об устранении 
выявленных правонарушений. 

Составлен 31 протоколов об 
административных правонарушениях 
(в отношении юридических лиц – 13,  
должностных лиц - 4, 
индивидуальных предпринимателей 
– 14); 

сумма назначенных штрафов  
составила 408 000 рублей; сумма 
взысканных штрафов – 392 000 
рублей. 

В судебном порядке  на  30  суток 
приостановлена деятельность 3-х 
юридических лиц (лицензиатов), в 
свою очередь Управлением 
приостановлено действие лицензий 
на фармацевтическую деятельности. 

Изъято из обращения и 
утилизировано: 34 единицы 
недоброкачественных  
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения,  150 
единиц контрафактных, 
незарегистрированных 
лекарственных препаратов. 

За 2017 год Управлением выдано 
22 лицензии (из них: 9 – первичное 
получение, 13 – в связи с 
переоформлением) на общую сумму 
107 500 рублей.  

В рамках проверок лицензиатов в 
системе «ИВИС» в ФНС, 
Роспотребнадзор, Россреестр 
направлен 71 межведомственный 
запрос. 

В рамках Приказа 



Россельхознадзора от 30.12.2016 № 
998 «О Плане выборочного контроля 
качества лекарственных средств для 
ветеринарного применения на 2017 
год» Управлением отобрано и 
доставлено в ФГБУ «ВГНКИ»  25 
образцов лекарственных препаратов. 

В рамках Приказа 
Россельхознадзора от 29.12.2016 № 
989 «О Плане контроля качества 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения на 2017 
год» Управлением отобрано и 
доставлено в ФГБУ «ВГНКИ» 22 
образца лекарственных препаратов. 

27. 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 

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

Количество предприятий, 
получивших наивысший уровень 
биологической защиты.  

- в сфере свиноводства в 
Орловской области – 83 предприятия 
из них - 16 предприятий по 
содержанию и разведению свиней (12 
– I компартмент, 1 – II компартмент, 
2 – III компартмент, 1 – IV 
компартмент);  

- 22 предприятия по убою свиней 
(18 – I компартмент, 0 – II 
компартмент, 3 – III компартмент, 1 – 
IV компартмент) из которых 16 
также осуществляют деятельность по 
убою КРС 

- 30 предприятий по переработке и 
хранению свиноводческой 
продукции (27 – I компартмент, 0 – II 
компартмент, 2 – III компартмент, 1 – 
IV компартмент); 

- 1 свиноводческое предприятие с 
полным циклом - IV компартмент. 

В сфере свиноводства в Курской 
области - 127 хозяйствующих 
субъекта всех организационно - 
правовых форм из них 42 
предприятия по содержанию и 
разведению свиней (5– I 
компартмент, 0 – II компартмент, 2 – 
III компартмент, 40 – IV 
компартмент); 

- 43 предприятия по убою свиней 
(26 – I компартмент, 0 – II 
компартмент, 10 – III компартмент, 7 
– IV компартмент) из которых 10 
также осуществляют деятельность по 



убою КРС 
- 13 предприятий по переработке и 

хранению свиноводческой 
продукции (1 – I компартмент, 1 – II 
компартмент, 7 – III компартмент, 4 – 
IV компартмент); 

- 21 свиноводческое предприятие с 
полным циклом - IV компартмент. 

Количество отказов в присвоении 
зоосанитарного статуса – 2 на 
территории Орловской области, 7 на 
территории Курской области 

28. Контроль и надзор за 
некачественными товарами с 
помощью ГИС «Ветис». 

Принятие мер реагирования 
по срочным отчётам о 
выявлении продукции, не 
отвечающей требованиям 
ветеринарных санитарных 
правил и норм. 

Сбор и анализ информации в 
отношении некачественной 
продукции. 

Всего за 12 мес. в систему раннего 
оповещения «СИРАНО» поступило 
1959 сообщений, из них процедура 
по 1662 событиям завершена – 
приняты меры, что составляет 85%. В 
работе находится 283 события. 

30. 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. 

Повышение уровня 
«открытости» ТУ 
Россельхознадзора. 

Проводится работа по созданию 
Общественного совета при ТУ 

31. Внедрение риск 
ориентированного подхода 
при осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности. 

Распределение объектов 
контроля (надзора) по 
категориям соответствующего 
риска. 

В соответствии с пунктом 4 (2) 
Постановления Правительства РФ от 
02.01.2015 № 1 «Об утверждении 
Положения о государственном 
земельном надзоре» приказом 
Управления №778 от 20.12.2017 
утвержден перечень земельных 
участков с отнесением их к 
определенной категории риска. 
Работа по отнесению земельных 
участков к определенной категории 
риска продолжается. 
02.11.2017 г. вступило в силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2017 
№ 1286 «О внесении изменений в 
Положение о федеральном 



государственном надзоре в сфере 
обращения лекарственных средств в 
части применения риск-
ориентированного подхода при 
организации федерального 
государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения». 
Постановлением внесены изменения 
в Положение о федеральном 
государственном надзоре в сфере 
обращения лекарственных средств, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 г. № 1043. 
Установлены четыре категории 
риска: значительный риск, средний 
риск, умеренный риск, низкий риск.  
Решением Управления 
Россельхознадзора  по Орловской и 
Курской областям «Об отнесении 
объектов государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных  
средств для ветеринарного 
применения к определенной 
категории риска/изменении 
присвоенной категории риска» от 
28.12.2017 № 1 подконтрольным 
субъектам присвоены 
соответствующие категории риска.   
Перечень объектов государственного 
надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения, 
отнесенных к категории 
значительного риска, размещен на 
сайте Управления в разделе 
«Лицензирование». 

 
    

 


