Итоги работы в сфере государственного ветеринарного надзора за
2014 год.
Отделом государственного ветеринарного надзора за 2014 год
проведено

2078

проверок,

привлечено

к

административной

ответственности 1759 нарушителей ветеринарного законодательства на
сумму 6 млн. 742 тыс. 700 рублей. В связи с выявлением грубейших
нарушений

ветеринарного

законодательства

приостановлена

деятельность 7 организаций.
В органы внутренних дел направлено 2 материала, Роспотребнадзор
3, Управление ветеринарии – 7, Департамент
социального

развития

Орловской

области

здравоохранения и
–

1,

другие

ТУ

Россельхознадзора - 5 материалов.
За период с января по декабрь 2014г. Управлением рассмотрено 76
заявлений лицензиатов и соискателей лицензий, выдана 51 лицензия (из
них 32 - по процедуре

переоформления лицензий, 19 - первичная

выдача), на общую сумму 197 200 рублей. Действие 25-ти лицензий
прекращено

в

предпринимателями

связи
и

с

прекращением

юридическими

лицами

индивидуальными
осуществления

фармацевтической деятельности.
Согласно ежегодному плану проверок, утвержденному Генеральной
прокуратурой, Управлением за

2014 год проведено 46 плановых

проверок, а так же 25 внеплановых проверок объектов, имеющих
лицензии. По результатам проверок выявлено 26 случаев нарушения
лицензионных требований, из них 9 случаев грубых нарушений.
Составлено:

- 5 протоколов

по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ -

за осуществлении

фармацевтической деятельности без лицензии;
- 13 протоколов по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ - за нарушения
лицензионных

требований

(осуществление

фармацевтической

деятельности специалистом без среднего или высшего ветеринарного
или фармацевтического образования, отсутствие курсов повышения
квалификации);
- 8 протоколов по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ - за грубые нарушения
лицензионных

требований

(продажа

недоброкачественных

лекарственных препаратов для ветеринарного применения с истекшими
сроками

годности,

незарегистрированных

контрафактных

лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
- 6 протокола по статье 19.7 КоАП РФ - за непредставление сведений;
- 2 протокол по статье 19.6 КоАП РФ - непринятие мер по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
Особое внимание Управлением при проверках уделяется контролю
лекарственных препаратов для ветеринарного применения на предмет их
государственной регистрации.
За 2014г. Управлением в результате проверок в обращении
обнаружены 10 незарегистрированных лекарственных препаратов для
ветеринарного

применения,

по

необходимости

регистрации

лекарственных

Россельхознадзора,

получены

которым

заключения

сделаны

запросы

препаратов
ФГБУ

в

о
ЦА

«ВГНКИ»

(о

Ведется совместная деятельность с органами УМВД России

по

необходимости регистрации).
проведению внеплановых мероприятий по контролю в сфере оборота

лекарственных средств для ветеринарного применения

в части

пресечения деятельности без лицензий. Осуществляется взаимодействие
с Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской
области (в части пресечения реализации лекарственных препаратов для
медицинского применения зоомагазинами и ветеринарными аптеками).
В рамках выполнения Плана мероприятий по предупреждению и
ликвидации вируса африканской чумы свиней проведено 332 проверки
свиноводческих предприятий и хозяйств различных форм собственности
(из них 110 – плановых; 132 - внеплановых, 79 – проверки по контролю
за ранее выданными предписаниями, 11 проверок в составе совместных
комиссий). По результатам проверок выдано 160 предписаний (в том
числе выданных Управлением по результатам проверок повторно - 7),
составлено 345 протоколов об административных правонарушениях,
сумма штрафов составила 1 494 100 рублей.
Типичными

нарушениями

ветеринарного

законодательства,

установленными в результате проверок явились

-

ветеринарных

свиноводческую

сопроводительных

документов

на

отсутствие

продукцию, подлежащую заготовке, перевозке, переработке, хранению
и реализации; несанкционированная утилизация боенских отходов и
трупов павших животных; нарушение условий содержания свиней;
отсутствие ограждений ферм, изолированных технологических зон,
въездных дезинфекционных барьеров,
санпропускников,
дезинфекции.

отсутствие

Всем

ответственности,

лицам,

дезковриков, оборудованных

проведения
привлеченным

контроля
к

качества

административной

вынесены предписания об устранении указанных

нарушений в кротчайшие сроки.

В рамках выполнения контрольно – надзорных мероприятий за
исполнением требований технических регламентов таможенного союза
составлено 27 протоколов об административных правонарушениях по
статье

14.43

ч.

1

КоАП

РФ,

виновные

лица

привлечены

к

административной ответственности в виде штрафа на сумму 366 000
рублей.
В целях информирования населения о работе Управления в рамках
ветеринарного надзора на телевидении и радио дано 51 интервью, 54
статьи размещено в печатных изданиях, на официальном сайте
размещено 181 новостное сообщение о ярких обнаружениях, на прочих
интернет порталах информация о деятельности отдела проходила 412
раз, что в целом составило 698 материалов.
В рамках исполнения государственного задания специалистами
отдела по диагностике и профилактике болезней животных доставлено
23740 проб, что позволило провести 60078 исследований, из них
выявлено 5807 обнаружений с положительными результатами.
В рамках «контроля безопасности и качества продукции животного
происхождения» отобрано 1525 проб, проведено 7694 исследования, из
них выявлено 1495 обнаружений с положительными результатами.
В рамках государственного эпизоотического мониторинга отобрано
7516 проб, проведено 11030 исследований, из них выявлено 816
обнаружений с положительными результатами.
В рамках мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в
организме

животных

отобрано

1472

пробы,

проведено

6539

исследований, из них выявлено 184 обнаружения с положительными
результатами.

В результате работы за 2014г. выполнение плана по исполнению
государственного задания и государственного мониторинга составило
100%.

