Об итогах деятельности Управления
в сфере государственного ветеринарного надзора 2016 год.
За 2016 года внутренним отделом государственного ветеринарного
надзора проведено в области ветеринарии всего 684 из них 125 плановых
проверок и 559 внеплановых проверок (из них 216 по проверке выполнения
предписания).
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий
выдано 137 предписания об устранении нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и технических
регламентов Таможенного союза, наложено штрафов на общую сумму 4 млн.
006 тыс. 835 рублей, взыскано 3 млн. 631 тыс. 835 рублей.
В
рамках
исполнения
поручения
заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол заседания
Комиссии Правительства Российской Федерации 21.11.2014 №5) по
предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней
на территории Российской Федерации проведено:
- 302 внеплановых проверки предприятий, осуществляющих ввоз,
выращивание, содержание, убой животных, хранение, переработку,
реализацию продукции животного происхождения. Составлено 576 протокол,
наложено штрафов на общую сумму 1 млн. 401 тыс. 500 рублей.
В
рамках
исполнения
поручений
заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъектуры продовольственных
рынков от 10.03.2016 проведено:
- 73 внеплановых проверок предприятий по производству и переработки
молока. Составлено 104 - протокола, наложено штрафов на общую сумму 1
млн. 437 тыс. рублей.
В сфере лицензирования в течении 2016 года Управлением
Россельхознадзора по Орловской и Курской выдано 13 лицензий (из них 9 –
по процедуре переоформления лицензий на сумму 28 750 руб.; 4 – по
процедуре первичной выдачи лицензий на сумму 30 000 руб.). Действие 2-х
лицензий прекращено.
В результате контрольно-надзорных мероприятий, осуществленных
специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения
составлено
8
протоколов
об
административных

правонарушениях, общая сумма наложенных в судебном порядке штрафов
составила 208 300 рублей. Выдано 5 предписаний об устранении выявленных
правонарушений.
В общей сложности, за 2016 г. Управлением Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям изъято из обращения и утилизировано 200,85
кг контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения.
По обеспечению продовольственной безопасности доведённое
государственное задание выполнено в полном объеме. За 2016 г.
ветеринарной лабораторией ФГБУ «Орловский референтный центр
Россельхознадзора» отобрано и проведено:
- в рамках эпизоотического мониторинга 5345 проб 7720
исследований. При проведении исследований выявлено 1230 положительных
случаев.
- в рамках проведения лабораторных исследований по диагностике
и профилактики болезни животных поступило 19114 проб проведено
42614 исследований. При проведении исследований 15144 положительных
случая.
- в рамках пищевого мониторинга поступило 1202 пробы проведено
5188 исследований. При проведении исследований выявлено 69
положительных случаев.
- в рамках проведения лабораторных исследований по показателям
безопасности и качества продукции животного происхождения и кормов
поступило 1535 проб проведено 7411 исследований. При проведении
исследований выявлено 621 положительный случай.
Выявлено положительной недоброкачественной продукции:
Молочной
продукции
произведенной
и
отобранной
на
подведомственной территории 148 положительных случаев, произведенной
на подведомственной территории, но отобранной в других субъектах РФ 121
положительный случай, произведенной на территории других субъектов РФ
87 случаев.
Мясной продукции произведенной и отобранной на подведомственной
территории
106
положительных
случаев,
произведенной
на
подведомственной территории, но отобранной в других субъектах РФ 55
положительных случаев.

