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Отчет о реализации Публичной декларация целей и задач Управления Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям за 2020 год
Цели
Задачи
Результат исполнения
Реализация контрольноКонтроль
(надзор)
за В
области
государственного
надзорных полномочий в соблюдением
требований земельного надзора проведено 3
соответствии с Федеральным законодательства
Российской плановых и 145 внеплановых
законом от 26.12.2008 № 294- Федерации
в
пределах проверок, по результатам которых
ФЗ
«О
защите
прав установленной
компетенции выявлено 141 нарушение требований
юридических
лиц
и Россельхознадзора.
земельного законодательства.
индивидуальных
Мониторинг
продукции В сфере внутреннего ветеринарного
предпринимателей
при животного и
растительного надзора Управлением за 12 месяцев
осуществлении
происхождения, находящейся в 2020 года проведено 240 проверок.
государственного контроля обороте
на
территории По результатам проверок составлен
(надзора) и муниципального Орловской и Курской областей.
291 протокол об административном
контроля».
правонарушении.
Вынесено
постановлений на общую сумму
3138000 рублей.
В судебном порядке приостановлена
деятельность 27 предприятий.
Всего по Орловской и Курской
областям в 2020 году отобрано 1082
пробы пищевой продукции:
из них недоброкачественных - 235
проб, что составляет 21,7%.
на фальсификацию направлено – 292
пробы, из них недоброкачественных
по фальсификации – 94 пробы, что
составило 32%.
Молочная продукция:
всего проб – 281, из них
недоброкачественных – 77 проб, что
составило – 27,4%,
направлено на фальсификацию - 207
проб, недоброкачественных – 59
проб, что составило – 28,5%.
Мясная продукции:
Всего проб – 281, из них
недоброкачественных – 81 проба,
что составляет – 29%,
направлено на фальсификацию - 81
проба, положительных – 36 проб, что
составляет – 44%.
Качественное
Актуализация информации по Работа Управления по актуализации
планирование контрольно- поднадзорным
объектам
и сведений
о
хозяйствующих
надзорной деятельности
поднадзорным
субъектам субъектах и их поднадзорных
(юридическим
лицам, объектах в системе «Цербер» ведется
индивидуальным
на постоянной основе. Количество
предпринимателям,
органам площадок поднадзорных площадок,
государственной
власти, на которых осуществляется оборот
местного самоуправления и подконтрольных государственному
физическим лицам) в системе ветеринарному надзору товаров:
«Цербер»
всего 43463, из них
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Проведение
профилактических
мероприятий, направленных
на
предупреждение
нарушений
обязательных
требований,
согласно
Приказа
Управления
Россельхознадзора
по

Подготовка проектов планов - подтвержденных – 43368, что
проверок на 2021 год с учетом составляет 99,72%
риск-ориентированного подхода - не подтверждённых – 316
площадок, что составляет 0,72%
- в статусе «исключен» - 2780
площадки
в Орловской области 18852, из них
- подтвержденных – 18703, что
составляет 99,2%
- не подтверждённых – 70 площадок,
что составляет 0,37%
- в статусе «исключен» - 1070
площадки
в Курской области 24911 из них
- подтвержденных – 24665, что
составляет 99,01%
- не подтверждённых - 246
площадок, что составляет 0,98%
– в статусе «исключен» - 1710
площадок.
В
области
государственного
земельного
надзора
внесена
информация в систему «Цербер» по
состоянию на 01.07.2020 870 новых
объектов надзора.
Подготовлены планы проверок на
2021
год
с
учетом
рискориентированного подхода и в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 ноября 2020
№
1969
«Об
особенностях
формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год,
проведения проверок в 2021 году и
внесении изменений в пункт 7
Правил
подготовки
органами
государственного контроля (надзора)
и
органами
муниципального
контроля
ежегодных
планов
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Размещение на официальном
В
рамках
реализации
сайте
актуализированных приоритетной программы «Реформа
перечней нормативных актов по контрольной
и
надзорной
сферам
деятельности деятельности»
на
территории
Россельхознадзора, а также подконтрольных
регионов
разъяснение требований данных проведены публичные обсуждения
нормативных актов.
правоприменительной
практики
Управления за 2020 год. В формате

Орловской
и
Курской
областям «Об утверждении
Программы профилактики
нарушений
обязательных
требований на 2020 год»

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
обязательных требований.
Проведение разъяснительной
работы относительно процедур
контроля.

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,
размещена на сайте Управления и
постоянно поддерживается в
актуальном состоянии.
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 3038 информационных
материалов: 1718 в интернет-СМИ,
406 — в печати, 305 — на ТВ, 609
— на радио. Совместно с ФГБУ
ЦНМВЛ подготовлено более 20
выпусков программ №Экспертное
мнение».
В
сфере
государственного
земельного надзора выдано 334
предостережения о недопустимости
нарушений
обязательных
требований.
В сфере государственного
ветеринарного надзора выдано 25
предостережений. С гражданами
проведено 17 совещаний по мерам
профилактики заразных болезней,
общих для человека и животных;
заинтересованным
лицам
и
организациям
направлено
79
информационных
писем
для
принятия мер по недопущению
заноса и возникновения заразных
болезней животных.
На постоянной основе ведется
разъяснительная работа, как в
рамках проведения контрольнонадзорных мероприятий, так и по
телефону.
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Организация
и
проведение мероприятий по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
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Осуществление
государственного земельного
надзора
на
землях
сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения».
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Осуществление работы,
направленной на возмещение
вреда, причиненного почвам
как
объекту
охраны
окружающей среды.

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

Проведение
претензионноисковой работы по возмещению
вреда почвам как объекту охраны
окружающей среды. Контроль за
исполнением решений суда по

В
области
государственного
земельного надзора проведено 526
плановых (рейдовых) осмотров.
В 2020 году проведено 32
плановых (рейдовых) осмотра в
сфере карантина растений, по
результатам 29 выявлены очаги
карантинных сорняков. Во всех
очагах проведены мероприятия по
локализации и ликвидации.

Проконтролировано более 65 тыс. га
земель
сельскохозяйственного
назначения,
проведено
821
контрольно-надзорное мероприятие,
выявлено 765 нарушений. Наложено
штрафов на сумму 12 млн. 457 тыс.
руб. Выявлено 19,9 тыс. га
неиспользуемых
земель
сельхозназначения, из которых 48,7
% введено в оборот, что составило 10
тыс. га.
Выявлено 112 фактов снятия,
перемещения, а также уничтожения
плодородного слоя почвы.
Выявлено 62 факта повреждения
защитных лесных насаждений.
Выявлено 14 несанкционированных
свалок отходов производства и
потребления на площади 53,6 га, из
которых на сегодняшний день
устранено 3 на площади 47,3 га.
Выявлено 13 несанкционированных
карьера на площади 14,57 га., из
которых
по
3
проведена
рекультивация на площади 3,95 га.
Все остальные нарушенные площади
охвачены предписаниями.
С целью восстановления прежнего
состояния
окружающей
среды,
Управлением как самостоятельно
направляются исковые заявления в
суды,
так
и
совместно
с

возмещению
причиненного почвам.
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Взаимодействие
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям
и
ФГБУ
«Центральная
научнометодическая ветеринарная
лаборатория»
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Организация
взаимодействия

вреда, Прокуратурами
Орловской
и
Курской областей. В 2020
году
подано в суды 12 исковых заявлений
(5 - на общую сумму причинения
вреда почвам - 37 452 559 руб. и 7 –
заявлений, по которым в качестве
возмещения
вреда
заявлена
рекультивация земельных участков).

Исполнение
Порядка
взаимодействия
территориального Управления и
ФГБУ «Центральная научнометодическая
ветеринарная
лаборатория»
по
всем
направлениям
надзорной
деятельности ведомства на 2019
год

Специалисты
Управления
работают в тесном взаимодействии с
ФГБУ «ЦМВЛ».
За 2020 год в сфере карантина
растений всего проанализировано
192118 образцов подкарантинной
продукции,
проведено
414665
лабораторных
исследований,
выявлено 14 видов карантинных
вредных организмов в 9148 случаях.
Процент обнаружения к пробам – 4,8
%, к исследованиям – 2,2 %.
В том числе, в рамках исполнения
государственного задания отобрано
8445 проб (образцов). Проведено
8637
исследований.
100
%
исполнения
Плана.
Процент
обнаружения к пробам – 94,5 %, к
исследованиям – 92 %.
В
рамках
утвержденного
государственного задания отобрано
882 почвенных образцов на химикотоксикологические показатели и 715
на агрохимические показатели.
Площадь, с которой были отобраны
почвенные
образцы,
составила
1400,92 га.
Всего проведено исследований на
химико-токсикологические
показатели
–
2308
на
агрохимические показатели – 3572
исследований.
Выявление
превышения
установленных
нормативов
по
химико-токсикологическим
показателям составило 32,7 %, по
агрохимическим показателям – 46,7
%.

Направление информации по
В рамках взаимодействия в
с выявленным
нарушениям территориальные
Управления
земельного законодательства в Федеральной налоговой службы

Управлением Федеральной порядке и сроки, определенные
налоговой службы субъекта
Соглашением о взаимодействии,
получение данных о принятых
федеральным органом мерах и
сумме доначисленного налога.
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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.
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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

направлялась
информация
о
ненадлежащем
использовании
земель
сельскохозяйственного
назначения
в
отношении
39
земельных участков для повышения
процентной
ставки
земельного
налога с 0,3% до 1,5%. По
результатам камеральных проверок
Федеральной налоговой службой
будет
дополнительно
начислен
земельный налог в 2021 году.
По итогам камеральных проверок,
проведенных
Федеральной
налоговой
службой
по
направленным
Управлением
материалам
за
2019
год
доначисленно в 2020 году 763 тыс.
руб.
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 2020
году направлено 213 таких сведений.
В целях осуществления контрольнонадзорной деятельности
Управлением направлены свыше
2000 запросов о получении
информации из единого
государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
Управление
Россельхознадзора
осуществляет взаимодействие с
органами местного самоуправления
посредством согласования проектов
плана муниципального земельного
контроля, обмена информации о
фактах нарушениях земельного
законодательства.
В
целях
повышения
эффективности
осуществления
муниципального
земельного контроля Управление
доводит информацию о проблемных
вопросах
осуществления
муниципального
земельного
контроля
до
органов
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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.

карантинными объектами, в том государственной
исполнительной
числе карантинными сорными власти субъекта РФ.
растениями.
За 2020 год Управлением
упразднено
32
карантинные
фитосанитарные зоны на общей
площади 2408,54 га, в то числе: 25
фитозон
по
золотистой
картофельной нематоде на площади
– 750,54 га; 1 фитозона по фомопсису
подсолнечника на площади 1591 га; 6
фитозон по повилике на площади –
67 га.
В
соответствии
с
В 2020 году проведена 1 плановая
поступившими в Управление проверка в отношении Управления
обращениями и заявлениями ветеринарии Орловской области.
граждан, юридических лиц,
По
результатам
проверки
индивидуальных
выявлено 730 нарушений при
предпринимателей,
наложении
и
снятии
информацией
от
органов ограничительных мероприятий по
государственной власти, органов карантинным
и
особоопасным
местного самоуправления с болезням
животных,
выдано
жалобами на нарушение их прав предписание.
и законных интересов, получения
В 2020 году проведена 1 плановая
иной
информации, проверка в отношении Управления
свидетельствующей о наличии ветеринарии Курской области.
признаков
нарушений
в
По
результатам
проверки
действиях
органов выявлено 440 нарушений при
исполнительной
власти наложении
и
снятии
субъектов
Российской ограничительных мероприятий по
Федерации при осуществлении карантинным
и
особоопасным
переданных полномочий либо в болезням животных.
соответствии с поручениями
Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации
о проведении мероприятий по
контролю за осуществляемыми
органами
государственной
власти
переданными
полномочиями
в
случае
одновременного наличия на
территории субъекта Российской
Федерации трех и более очагов
заразной болезни животных,
включенной
в
Перечень
заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по
которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия
(карантин),
утвержденный
приказом Минсельхоза России от
19 декабря 2011 года N 476
(зарегистрирован
Минюстом
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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.

России 13 февраля 2012 года,
регистрационный
N
23206)
(далее - заразная болезнь
животных).
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.
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

В 2020
году специалисты
Управления принимали участие в
проведении иностранной инспекции
российского
предприятия
по
производству
птицеводческий
продукции
на
соответствие
требованиям
Королевства
Саудовской Аравии.

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.
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Обеспечение
эпизоотического
благополучия на территории
Орловской
и
Курской
областей и охрана её от
проникновения
и
распространения болезней
животных,
общих
для
человека и животных.
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Осуществление
Реализация
мероприятий по контролю, направленных

Орловским филиалом ФГБУ
«ЦНМВЛ» в рамках мониторинга и
государственного задания всего
проведено 17809 исследований по
выявлению эпизоотии на территории
Орловской и Курской областей.
Количество
обнаружений
по
исследованиям составило 1733
Под контролем специалистов
Управления
были
проведены
карантинные
мероприятия
за
ввезенными
животными
на
территорию Курской и Орловской
областей из Нидерландов, Австралии,
Канады,
Дании,
Германии,
Республики Беларусь, Франции,
Латвии. На территорию Орловской
области в 2020 году ввезено 31 283
головы крупного рогатого скота,
55 849 голов суточных утят, на
территорию
Курской
области
ввезено 1 424 головы КРС, 4 476
голов племенных хряков и свинок, 63
000 голов суточных индюшат, 95 099
голов суточных цыплят, 1 голова
лошади. 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.
мероприятий,
Отделом
пограничного
на ветеринарного
контроля
на

направленных
на
обеспечение
охраны
территории
Российской
Федерации от заноса из
иностранных государств и
распространение заразных
болезней
животных
на
территории
Российской
Федерации.

предупреждение
болезней Государственной
границе
животных, защиту населения от Российской Федерации и транспорте
болезней, общих для человека и в 2020 году отобрана 471 проба в рамках
животных.
диагностики и профилактики болезней животных,
направленных на обеспечение охраны территории
Российской Федерации от заноса из иностранных
государств и распространения болезней животных.
Исследования

проводились

в

аккредитованных

лабораториях.
По

результатам

проведенных

исследований

инфекционных заболеваний не выявлено.
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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
поднадзорных
областей.
Анализ и сбор информации для
своевременного
прогнозирования, выявления и
предотвращения
угрозы
продовольственной
безопасности и недопущения
негативных последствий.

Всего по Орловской и Курской
областям отобрано 1082 пробы
пищевой продукции:
из них недоброкачественных 235 проб, что составляет 21,7%.
на фальсификацию направлено
–
292
пробы,
из
них
недоброкачественных
по
фальсификации – 94 пробы, что
составило 32%.
Молочная продукция:
всего проб – 281, из них
недоброкачественных – 77 проб, что
составило – 27,4%,
направлено на фальсификацию
- 207 проб, недоброкачественных –
59 проб, что составило – 28,5%.
Мясная продукции:
Всего проб – 281, из них
недоброкачественных – 81 проба,
что составляет – 29%,
направлено на фальсификацию
- 81 проба, положительных – 36 проб,
что составляет – 44%.
В 2020 году в бюджетных
учреждениях г. Орла и Орловской
области отобрано всего - 83 пробы,
положительных 22 пробы, что
составляет 25,6%
Из них
молочной продукции - 65
проб
положительных - 14 проб
% выявления - 21,5%
на фальсификацию отправлено
- 59 проб
положительных
по
фальсификации - 11 проб
% фальсификации - 18,6%
мясной продукции - 15 проб
положительных - 8

% выявления - 53,3%
Яиц - 2 пробы
Рыба - 1 проба
Отделом государственного ветеринарного надзора
в соответствии с поручениями Правительства РФ
проводились внеплановые проверки. В отношении
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность по
содержанию, разведению свиней, а также юридических
лиц

и

индивидуальных

осуществляющих

деятельность

предпринимателей,
по

содержанию,

разведению птицы, проведено 140 проверок. По
результатам проверок составлено 189 протоколов об
административном правонарушении на сумму 1984000
руб. Приостановлена деятельность 3 предприятий.

Работа в системе СИРАНО:
Всего за 2020 год в систему
раннего оповещения «СИРАНО»
поступило 2162 сообщений:
1412 – в рамках эпизоотического
контроля, что составляет 65,3%
721–
в
рамках
продовольственного контроля, что
составляет 33,3%
29 – зерно, что составляет 1,3%
Меры реагирования:
Отозвано 70 деклараций о
соответствии на продукцию, не
соответствующую
техническим
регламентам.
Выдано
17
требований
о
постановке
предприятий
на
усиленный лабораторный контроль.
В
рамках
осуществления
контрольной
деятельности
на
территории Орловской и Курской
областей
сотрудниками
отдела
госветпогранконтроля Управления
отобрано 629 проб подконтрольной
госветнадзору
продукции
для

исследований
по
показателям
качества и безопасности в ФГБУ
«ЦНМВЛ», ФГБУ «Тульский филиал
ЦМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ»,» в том
числе:
• в
рамках
пищевого
мониторинга
экспорт
АПК
направлено 301 проба,
• в рамках государственного
задания направлено 55 проб,
• в
рамках
усиленного
лабораторного контроля 233 пробы;
• по обращению хозяйствующего
субъекта 40-проб;
• в рамках эпизоотического
мониторинга 495 проб.
По результатам лабораторных
исследований
случаев
несоответствий
продукции
по
показателям
безопасности
на
территории Орловской области не
выявлено. На территории Курской
области 74 положительные пробы, в
том числе:
• 3 пробы кормов и кормовых
добавок (гмо),
• 17 проб молочной продукции
(БГКП, КМАФАнМ, антибиотики),
• 54 пробы мясной продукции
положительных
по
гмо,
кокцидиостатики,
2
хиноксалинкарбоксиловая кисллота;
За 2020 год на территории
Курской и Орловской областей
проведено 19 режимов УЛК в
отношении
предприятий
экспортеров.
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Осуществление
государственного

Проведение
контрольно- За 2020 год Управлением проведено
надзорных мероприятий.
59 обследований в отношении 13

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

Пресечение
вывоза
с
территории
Российской
Федерации не соответствующей
ветеринарно-санитарным
требованиям страны-импортера,
а также некачественных и
опасных
подконтрольных
товаров и животноводческой
продукции.
По
результатам
проверок возврат и запрет вывоза
продукции, не соответствующей
требованиям
нормативных
документов.
Инспекция предприятий экспортёров

предприятия на подконтрольной
Управлению территории.
По результатам проведенных
обследований 13 предприятий были
признаны
соответствующими
ветеринарно-санитарным
требованиям стран-импортеров и
требованиям
ЕАЭС,
соответствующие
изменения
внесены в Реестры ИС Цербер с
прикреплением актов обследования
и
протоколов
лабораторных
испытаний, а также сведений о
проведении
федерального
и
регионального мониторинга.
В настоящее время в Реестре экспортеров
Орловской области находятся 8 предприятий, в Реестре
предприятий Таможенного союза - 11 предприятий. В
Реестре экспортеров Курской области находятся 25
предприятий, в Реестре предприятий Таможенного
союза - 15 предприятий. Для анализа организации
ветеринарного контроля предприятий подконтрольной
Управлению территории, планирующих вывоз своей
продукции

за

пределы

производителей
делегации

Российской

пищевой

ветеринарных

Федерации,

продукции
служб

посетили
Королевства

Саудовской Аравии.

В рамках работы с экспортерами
проведено два публичных совещания
с хозяйствующими субъектами,
заинтересованными в экспорте своей
продукции.
Специалисты

Управления

регулярно

участвуют в программах повышения квалификации
направленных на совершенствование и получение
новой

компетенции,

профессиональной

необходимой

деятельности

и

для

повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
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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

При
осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий
при
экспортно-импортных
перевозках подконтрольных грузов
специалистами отдела досмотрено и
оформлено 1 815 партий грузов
подконтрольных госветнадзору общим весом более

98 302,89
тысяч тонн, 69 голов
животных - компаньонов. При
транзитных перевозках досмотрено
и оформлено 7 партий, общим весом

соответствующей требованиям 104,89. При проведении контроля за
нормативных
документов. внутрироссийскими перевозками железнодорожным
Ключевые
объекты
транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору,
взаимодействия
территориальные
органы досмотрено и оформлено 4 588 партий, общим
таможенной
службы, весом 293 848,69 тысяч тонн.
В пунктах пропуска через Государственную
территориальные
управления
границу
РФ,
расположенных в Курской области, было
федеральных
органов
задержано
и
возвращено
134 партии ручной клади, из
исполнительной власти, органы
государственной
власти них уничтожено 107 партий. Остальные 27
субъектов
Российской задержанные партии в соответствии с действующим
законодательством возвращены на сопредельную
Федерации.
территорию.

при этом:
- возвращено 27 партий ручной
клади – 49,483 кг. (19 партий мясной
продукции – 31,568 кг, 3 партии
молочной продукции – 6,066 кг, 2
партии меда – 11,849 кг, 3 партии яиц
– 50 шт.);
- уничтожено 107 партий ручной
клади – 295,272 кг (62 партии мясной
продукции – 198,051 кг, 8 партий
молочной продукции – 24,523 кг, 9
партий рыбной продукции – 22,271
кг, 16 партий меда – 50,427 кг, 12
партий яиц – 258 шт.).
Также были задержаны и
возвращены грузы в пунктах пропуска через
Государственную границу РФ:
ВОЗВРАЩЕНО:
- 19.01.2020 МАПП «Крупец» Рыба и
морепродукты - 1 партия - 2,17 т - Икры мойвы
(имитированная),

возвращена

на

сопредельную

территорию, в связи с отсутствием ветеринарных
сопроводительных

документов

и

отсутствия

разрешения на ввоз в РФ (Р. Молдова)- 15.09.2020
МАПП «Суджа» - 1 партия пухо- перьевой смеси
(Украина), общим весом 17,871 т., несоответствие
груза, указанного в CMR сведениям, указанным в ВСД
и на бирках упаковки, возвращена на сопредельную
территорию;

- 12.10.2020 МАПП «Суджа» - 1
партия пухо- перьевой смеси
(Украина), общим весом 17,787 т.,
несоответствие
наименования
продукции, указанного на заводских
бирках с наименованием продукции
в ветеринарных сопроводительных

документах, а именно: на бирках
указана обеспушенная перьевая
смесь,
а
в
ветеринарном
свидетельстве I-12 №010489 от
12.10.2020г. и СМR №463525 от
12.10.2020г. - пухоперьевая смесь;
- 22.11.2020 МАПП «Суджа» - 1 партия – пухоперьевая смесь, общим весом 16,495 т, превышает
объем продукции, указанного в Разрешении РСХН на
ввоз, остаток по разрешению с учетом текущего
зарезервированного объема -1,282 т ЗАДЕРЖАНЫ 2
партии

до

предоставления

соответствующих

документов на срок 72 часа:

- 30.04.2020 ООО СВХ ТЛТ
«Крупецкий» - 1 партия – шерсть
овечья мытая 19,967 т, отсутствовала
запись в ИА «Аргус», а также
отсутствовал в документах штамп
«Ввоз разрешен»;
- 31.08.2020 МАПП «Суджа» - 1 партия – пухоперьевая смесь, общим весом 17,489 т, превышает
объем продукции, указанного в Разрешении РСХН на
ввоз.
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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.
Контроль за соблюдением
гражданами,
юридическими
лицами
законодательства
Российской Федерации в области
карантина растений, с учетом
риск-ориентированного подхода.

В целях выявления новых и
определения
границ
ранее
выявленных очагов карантинных
объектов Управлением проводятся
обследования
подкарантинных
объектов на территории двух
областей,
уделяется
особое
внимание приграничным районам.
В 2020 году карантинные
фитосанитарные
обследования
подкарантинных
объектов
проведены на общей площади 313,5
тыс. га. Подтверждены ранее
выявленные очаги по 9 карантинным
объектам на общей площади более
36,7 тыс. га в 7904 случаях.
Упразднено 32 карантинные
фитосанитарные зоны на общей
площади 2408,54 га. Установлена 1
новая карантинная фитосанитарная
зона по повилике на общей площади
63 га.
За
бездействие
и
несвоевременную
борьбу
с

карантинными
объектами
привлечены к административной
ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ
202 хозяйства и организации
Орловской и Курской областей. При
межрегиональных
перевозках
Управлением
проконтролировано
6769,6 тыс. тонн, 6791,4 тыс. штук,
18,8 тыс. м3 подкарантинной
продукции.
Оформлено
в
электронном
виде
160599
карантинных сертификатов.
Должностными
лицами
Управления
проведено
1700
контрольно-надзорных мероприятий
в области карантина растений в
отношении
хозяйствующих
субъектов. По результатам, которых,
выявлено 1660 нарушений, что
составляет 98 % от общего
количества
проведенных
мероприятий.
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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, несоответствующей
карантинным фитосанитарным
требованиям страны-импортера.
По результатам контроля запрет
вывоза
продукции,
несоответствующей требованиям
нормативных документов.

С территорий Орловской и
Курской областей в 2020 году
экспортировано, более чем в 42
страны мира 813,6 тыс. тонн
подкарантинных грузов, 341,6 тыс.
штук изделий из древесины, тары и
упаковочных материалов, 0,44 тыс.
м3 пиломатериалов. На отгруженную
подкарантинную
продукцию
оформлено 22993 фитосанитарных
сертификата.
Проведено
карантинное
фитосанитарное обеззараживание
444,3 тыс. тонн зерна, отгружаемого
на экспорт.
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Осуществление
Проведение
контрольногосударственного
надзорных
мероприятий.
карантинного
Пресечение ввоза на территорию
фитосанитарного контроля Российской
Федерации

Управлением было оформлено 26
отказов в выдаче фитосанитарных
сертификатов,
по
причине
выявления карантинных объектов.
За 2020 год при ввозе на
территорию Российской Федерации
должностными лицами Управления
проконтролировано 76,6 тыс. тонн,

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

подкарантинной продукции, не
соответствующей карантинным
фитосанитарным требованиям
Евразийского
экономического
союза и Российской Федерации, а
также запрещенной к ввозу на
территорию РФ, согласно Указов
Президента РФ и Постановлений
Правительства
РФ,
иных
нормативно-правовых актов. По
результатам проверок возврат,
запрет
ввоза,
изъятие
и
уничтожение продукции, не
соответствующей требованиям
нормативных документов.
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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.
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Государственный
Осуществление
контроль (надзор) в области государственного надзора
обеспечения
качества
и соблюдением
требований

за
к

2254,7 тыс. штук подкарантинной
продукции
импортного
происхождения.
В
результате
осуществления
государственного
карантинного
фитосанитарного
контроля
выявлено
6
видов
карантинных объектов в 51 случае.
477 транспортных средств с 394,5
тонн подкарантинной продукции
возвращены грузоотправителям по
причинам выявления карантинных
объектов, несоответствия данных в
сопроводительных
документах,
нарушения введенных ограничений
на ввоз подкарантинной продукции
высокого фитосанитарного риска.
В 2020 году Управлением
выявлено 10 партий подкарантинной
продукции, запрещенной к ввозу на
территорию РФ, общим весом 1,0289
тонн. (яблоки, груши, виноград,
сливы, орехи, картофель, морковь,
происхождением Украина и без
маркировки). Вся продукция была
уничтожена
механическим
способом.
В
целях
предотвращение
поставок
и
закупок
для
государственных нужд зерна и
продуктов его переработки не
соответствующих
требованиям
нормативных документов за 2020 год
Управлением
проведено
1
контрольно-надзорное мероприятие.
Выявлено 1 правонарушение,
составлен
1
протокол
об
административном правонарушении,
вынесено
1 постановление
о
привлечении виновного лица к
административной ответственности
в виде штрафа в размере 1 тыс.
рублей.
За
отчетный
период
проинспектировано
1216
кг
продуктов переработки зерна, из них
выявлено 58 кг без документов,
удостоверяющих
качество
и
безопасность и 94 кг хранились на
складе пищеблока без маркировки.
В целях:

безопасности зерна при
выпуске в обращение на
территорию
Евразийского
экономического союза.

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.

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
2020
год
Управлением
проведено
303
контрольнонадзорных мероприятия.
В
результате
проведенных
контрольно-надзорных мероприятий
должностными лицами Управления
выявлено 240 правонарушений,
составлено
299
протоколов,
вынесено 296 постановлений о
привлечении виновных лиц к
административной ответственности.
Материалы дел в отношении трех
юридических лиц находятся на
рассмотрении в Арбитражном суде
Орловской области
Внесено 65 представлений об
устранении причин и условий,
способствовавших
совершению
административных
правонарушений.
Выдано 109 предписаний об
устранении выявленных нарушений.
Наложено штрафов на сумму 3,4
млн. рублей.
За
отчетный
период
проинспектировано 3,75 млн. тонн
зерна, из них 320,8 тыс. тонн
(хранилось
в
условиях,
не
обеспечивающих безопасность зерна
и сохранность его потребительских
свойств,
83,8
тыс.
тонн
зернавыпущено в обращение без
оформления деклараций.
Выявлено 192,44 тыс. тонн
зерновой
продукции,
не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.
С начала года прекращено
действие
255
деклараций
о
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Взаимодействие
с
Исполнение
соглашения
Курским филиалом ФГБУ между Управлением и Курским
«Центр оценки качества филиалом ФГБУ «Центр оценки
зерна»
качества
зерна»
по
всем
направлениям
надзорной
деятельности ведомства на 2019
год
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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.

соответствии, по причине не
проведения
полного
перечня
исследований по подтверждению
соответствия зерна требованиям
Технического регламента и
указания
декларациях
недостоверных сведений.
Курский филиал ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» 342 пробы
зерна и продуктов его переработки
для исследования в области качества
и безопасности зерна и на
определение ГМО, проведено 6075
исследований.
По
результатам
исследований
выявлено
27
положительных результатов, что
составляет 0,4 %. ГМО не
обнаружено.
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
2020 год Управлением проведено
332
контрольно-надзорных
мероприятия.
Выявлено 289 нарушений, из них
198 нарушений устранено.
Составлено 453 протокола.
По всем материалам Управлением
и мировыми судами вынесены
постановления
о
наложении
административных штрафов на
сумму 292,34 тыс. рублей.
С
целью
устранения
и
предотвращения
нарушений
требований
законодательства,
нарушители подвергаются не только
административным штрафам, но им
также выдано 73 предписания и
внесено 52 представления.
В ходе контрольно-надзорных
мероприятий установлено, что:
- высеяно 1,7 тыс. тонн семян
зерновых культур без документов,
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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
информационному
взаимодействию с ФОИВ с
целью оказания государственных
услуг в электронном виде и в
рамках
осуществления
контрольно-надзорной
деятельности
в
сфере
компетенции. (Осуществление
межведомственного

удостоверяющих
сортовые
и
посевные качества;
- в реализации находилось более
15 (О-6,5, К-8,5) тыс. саженцев
плодовых деревьев и ягодных
кустарников
без
документов,
удостоверяющих
сортовые
и
посевные качества;
- допущена реализация 1,5 тыс.
саженцев плодовых деревьев и
ягодных
кустарников,
без
документов,
удостоверяющих
сортовые и посевные качества.
При проверках отобрано 534
пробы, проведено 618 исследований,
при
анализе
выявлено
224
положительных
результата
(по
содержанию семян сорных растений,
чистоте и всхожести), что составляет
36,3 %.
Так же, в рамках поручения
Правительства РФ было отобрано и
направлено в ФГБУ «Центр оценки
качества зерна» г. Раменское 220
проб вегетирующих частей озимого
рапса на определение ГМО. По
результатам
проведенных
исследований ГМО не выявлено.
Управлением Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям за
2020 год выдано 17 лицензий (по
первичному предоставлению – 7
лицензий, при переоформлении – 10
лицензий). Действие 9-ти лицензий
прекращено (из них 5 по заявлению
лицензиата, 4 по данным ФНС в
связи с прекращением деятельности
в качестве ИП/ЮЛ).
В 2020 году с 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

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.

налоговую службу (17 запросов),
Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
(14
запросов), Федеральную службу
государственной
регистрации,
кадастра и картографии (3 запроса), а
так же осуществлялась отправка
сведений о лицензиях в ФНС (22).
От лицензиатов и соискателей
лицензий заявлений в электронной
форме не поступало.
Управлением
проведено
20
контрольно-надзорных мероприятий
(7
плановых
проверок,
5
внеплановых
проверок,
8
мероприятий с целью выявления
непосредственного
обнаружения
правонарушений, в том числе
деятельности без лицензий).
По результатам проведенных
мероприятий
составлено
12
протокола об административных
правонарушениях. Сумма штрафов,
назначенных
по
результатам
рассмотрения
административных
дел составила 307 000 рублей.
Управлением осуществляются
мероприятия, направленные на
предотвращение розничной торговли
лекарственными препаратами без
специального разрешения - лицензии
на фармацевтическую деятельность.
За 2020 год пресечено 8 случаев
фармацевтической деятельности по
розничной торговле и хранению
лекарственных
препаратов
без
лицензии.
В
результате
контрольнонадзорных
мероприятий
на
территории Орловской и Курской
областей Управлением изъято из
обращения и утилизировано:
66 единиц недоброкачественных,
контрафактных
обезличенных
лекарственных
препаратов
для
ветеринарного применения
Во
исполнение
Приказов
Россельхознадзора от 24.12.2019 №
1391 «О Плане выборочного
контроля качества лекарственных
средств
для
ветеринарного

применения на 2020 год», от
24.12.2019 № 1390 «О Плане
контроля качества лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения
на
2020
год»
Управлением отобрано и доставлено
в ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ
«Ленинградская МВЛ» 72 образцов
лекарственных препаратов, что
составляет 100 % выполнения
годового плана.
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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.

Курская область
В
2020
году
IV
уровень
компартмента
получили
8
производственных
площадок
хозяйствующих
субъектов,
из
которых 4 осуществляют содержание
и разведение свиней,
2 убой, хранение, переработку, 1
хранение, 1 хранение, переработка
III уровень компартмента получили 4
производственные площадки
2 площадки хранение, переработка,
1 площадка по убою, хранению и
переработке
продукции
свиноводства
1 хранение
Орловская область
IV уровень компартмента получили
11 производственных площадок
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих содержание и
разведение свиней
III уровень компартмента получили 2
производственные
площадки,
осуществляющие переработку
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Обеспечение
Повышение
взаимодействия
с «открытости»
Общественным советом при Россельхознадзора.
Управлении
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям,
другими
общественными
организациями и союзами
при
организации
и

уровня
В 2019 году Общественным
ТУ советом
при
ТУ
проведены
мероприятия в соответствии с
утверждённым планом на 2019 год.
Члены Общественного совета на
регулярной
основе
принимали
участие в публичных мероприятиях
ТУ, круглых столах и конференциях.
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осуществлении контрольно надзорных мероприятий на
территории
поднадзорных
областей.
Проведение
систематического
информирования населения о
мерах
профилактики
заразных болезней, общих
для человека и животных

Осуществление надзора за
физической
защитой
источников особо опасных
организмов
(научно
–
исследовательские
и
диагностические
ветеринарные лаборатории,
места
эндемической
циркуляции,
скотомогильники
и
сибиреязвенные
захоронения, в том числе
расположенные в бассейне
реки Волги).

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.

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

На сайте Управления размещено 44
информации
с
разъяснением
обязательных требований по мерам
профилактики заразных болезней,
общих для человека и животных;
- в печатных изданиях размещено
11
статей
с
разъяснением
обязательных требований по мерам
профилактики заразных болезней,
общих для человека и животных;
- на радио и телевидении 3
выступления
с
разъяснением
обязательных требований по мерам
профилактики заразных болезней,
общих для человека и животных.
- на сторонних интернет порталах СМИ размещено 25
информаций
с
разъяснением
обязательных требований по мерам
профилактики заразных болезней,
общих для человека и животных;
- с гражданами проведено 17
совещаний по мерам профилактики
заразных болезней, общих для
человека и животных;
- заинтересованным лицам и
организациям
направлено
79
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 2019-2021 гг
согласован
план
обследований
скотомогильников и сибиреязвенных
захоронений.
За
2020
год
проведено
обследование 37 скотомогильников
(30 скотомогильников на территории
Орловской
области,
7
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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
био-патматериала
для
проведения
лабораторных
исследований на грипп птиц)

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

сибиреязвенных захоронений на
территории Курской области).
По результатам обследований
установлено несоответствие 37
скотомогильников
ветеринарносанитарным правилам.
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 с целью
проведения
лабораторных
исследований на грипп птиц в 2020
году.
Во исполнение данного плана на
территории Орловской области
проведено
14
обследований
территорий охотничьих хозяйств,
общедоступных охотугодий, ООПТ
ФЗ и ООПТ ФЗ.
Во исполнение данного плана на
территории Орловской области
проведено
14
обследований
территорий охотничьих хозяйств,
общедоступных охотугодий и ООПТ
РЗ.
Всего с начала 2020 года Орловским
филиалом
ФГБУ
«ЦНМВЛ»
проведено:
77 исследований отстрелянных с
диагностической
целью
синантропных и диких птиц;
На территории Курской области
проведено
600
обследований
территорий охотничьих хозяйств,
общедоступных охотугодий и ООПТ
РЗ., проведено 538 исследований
отстрелянных с диагностической
целью синантропных и диких птиц.

