
 

Отчёт о реализации Публичной декларации целей и задач Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям за 2018 год 

№ Цели Задачи Результаты 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. 

Приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям от 18.06.2018 утверждено Положение об отделе 

государственной службы и кадров в соответствии с Типовым 

положением о подразделении по вопросам государственной 

службы и кадров федерального органа исполнительной власти, 

руководство деятельностью которого осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

В исполнение абзаца 3 пункта 4 раздела III протокола заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» в должностные регламенты 

инспекторского состава Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям включены показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности, касающиеся профилактических мероприятий. 

 

С 01 января 2018 года введено в действие штатное расписание 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На систематической основе проводятся консультации по вопросам 

соблюдения требований и положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых федеральными государственными 

служащими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а также изменений 

антикоррупционного законодательства. 

Регулярно проводится мониторинг исполнения государственными 

гражданскими служащими Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход соответствующего бюджета средств, 

вырученных от его реализации, по данному вопросу подготовлена 

памятка для государственных гражданских служащих 

Управления. 

В период «декларационной кампании» 2018 года приняты 

обработаны и проанализированы сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 232 

государственных гражданских служащих Управления, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

На постоянной основе ведется работа по поддержанию в 

актуальном состоянии информации, размещенной на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям в подразделе «Противодейтствие 

коррупции». 



В 3 квартале 2018 года на официальном сайте Управления 

Россельхознадзора проведен онлайн-опрос граждан «Оценка 

работы по противодействию коррупции, проводимой в 

Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям в 

2018 году».  

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 2018 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. 

На территории Орловской и Курской областей находится 11425 

поднадзорных объектов. 

Проведено 5490 проверок, составлено 6386 протоколов.  

Привлечено к административной ответственности 6167 

нарушителей, в отношении 20 юридических лиц вынесено 

решение о приостановлении деятельности.  

Общая сумма предъявленных штрафов составила 22 млн. 558 тыс. 

рублей.  Взыскано 72,8% 

     Несмотря на сокращение проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий, показатели по всем видам эффективности возросли. 

Результативность плановых проверок составляет 98%, в 2016 году 

этот показатель составлял 92%. Общая результативность 

составила – 95 %. 

       Нагрузка на одного инспектора в 2018 году - 3,7 проверки в 

месяц и 4,3 составленных протоколов. 



       На 17% снизился показатель по привлечению малого бизнеса 

в результате внеплановых проверок. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора Управлением 

проведено 518 контрольно-надзорных мероприятий (62 плановых, 

430 внеплановых, 26 рейдовых мероприятий). По выявленным 

нарушениям составлено 1085 протоколов об административном 

правонарушении (в том числе в отношении юридических лиц 147 

протоколов, в отношении должностных лиц 239 протоколов, в 

отношении индивидуальных предпринимателей 209 протокол, в 

отношении физических лиц 490 протоколов) на общую сумму 9 

549 350 рублей, из которых взыскано 8 999 450, что составляет 

94,2%).  

В судебном порядке приостановлена деятельность 18 

предприятий (7 Орловская область, 11 Курская область).  

Приостановлено действие 85 деклараций о соответствии на 

продукцию, не соответствующую техническим регламентам 

Таможенного союза. 

Всего специалистами Управления на предприятиях – 

производителях, в торговых сетях, а также в учреждениях 

бюджетной сферы в 2018 году отобрано 1987 проб пищевой 

продукции, из которых 18 % положительные. 

Всего проведено 8349 исследований пищевой продукции (7% 

положительные, из которых 3,65% положительные по 

мониторингу, 10,42% положительные по государственному 

заданию), из которых в т.ч.: 

- в сыром молоке 111 обнаружений (КМАФАнМ, соматические 

клетки); 

- молочной продукции 345 обнаружения (не соответствие по 

жирно-кислотному составу, по массовой доле жира, массовой 

доле белка, дрожжи, плесени, КМАФАнМ, БГКП, золотистый 

стафилококк); 

- мясе и мясной продукции 247 обнаружений (КМАФАнМ, БГКП 

(колиформы), Listeria monocytogenes, патогенные, в том числе 



сальмонеллы, нитрофураны и их метаболиты, не соответствие 

состава по видоспецифичной ДНК, Грипп птиц (ПЦР), 

Африканская чума свиней). 

В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения проведено 50 контрольно-надзорных мероприятий 

(29 плановых проверок, 15 внеплановых проверок, 6 мероприятий 

с целью выявления непосредственного обнаружения 

правонарушений, в том числе деятельности без лицензий). 

Составлено 55 протоколов об административных 

правонарушениях. Сумма штрафов назначенных по результатам 

рассмотрения административных дел составила 779 000 рублей. 

Управлением проведены мероприятия, направленные на 

предотвращение розничной торговли лекарственными 

препаратами без специального разрешения - лицензии на 

фармацевтическую деятельность. За текущий год составлено 7 

протоколов об административной ответственности по ч.2 статьи 

14.1 КоАП РФ.   

Изъято из обращения и утилизировано:  

364 единицы (40 наименований) недоброкачественных 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, общим 

весом 75,24  кг, на сумму 117941 рубль. 

30 единиц (5 наименований) контрафактных, не 

зарегистрированных лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, общим весом 65,6 кг, на сумму 57510 

рублей. 

В области государственного земельного надзора проведено 88 

плановых и 173 внеплановых проверок, по результатам которых 

выявлено 242 нарушений земельного законодательства. 

4. Качественное планирование 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Актуализация информации по 

поднадзорным объектам и 

поднадзорным субъектам 

(юридическим лицам, 

индивидуальным 

Выявлено 35 новых предприятий для формирования ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Подготовлены проекты планов проверок на 2019 год с учетом 

риск-ориентированного подхода. 



предпринимателям, органам 

государственной власти, 

местного самоуправления и 

физическим лицам) в системе 

«Цербер» 

Подготовка проектов планов 

проверок на 2019 год с учетом 

риск-ориентированного подхода 

5. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений 

обязательных требований, 

согласно Приказа Управления 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

№ 88.1 от 21.02.2018 «Об 

утверждении Программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований на 

2018 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 

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» на территории 

подконтрольных регионов проведены ежеквартальные публичные 

обсуждения правоприменительной практики Управления и 

руководств по соблюдению обязательных требований. В формате 

живого диалога участникам обсуждений даны разъяснения 

требований новых нормативных актов. 

Доклады («Как делать нужно», «Как делать нельзя») 

видеоматериалы, ответы на вопросы участников публичных 

обсуждений, результаты анкетирования, 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. 

Выдано 165 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

В сфере государственного земельного надзора выдано 23 

предостережения. 

На постоянной основе ведется разъяснительная работа, так в 2018 

году в рамках приема граждан получили разъяснения 9 

землепользователей. 

По телефону, а также при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий проведена разъяснительная работа более чем с 200 

хозяйствующими субъектами. 

По результатам проводимого мониторинга работы 



работы относительно процедур 

контроля. 

уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, в том числе 

аттестованных специалистов и государственных врачей, 

Управлением в 2018 году выдано 36 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов. 

Выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

На официальном сайте Управления размещены 

актуализированные перечни нормативных актов в части 

ветеринарного надзора, федерального надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения и 

лицензионного контроля. 

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 

В области государственного земельного надзора проведено 13 

административных обследований и 195 плановых (рейдовых) 

осмотров. 



нарушении. 

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. 

Проконтролировано более 104 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения, проведено 916 контрольно-

надзорных мероприятий, выявлено 738 нарушений. Наложено 

штрафов на сумму 7 млн. 544 тыс. руб., вынесено 1 решение о 

приостановлении деятельности организаций на 30 суток. 

Выявлено 22,27 тыс. га неиспользуемых земель 

сельхозназначения, из которых 77,6% введено в оборот, что 

составило 17,22 тыс. га.  

Выявлено 161 факт повреждения защитных лесных насаждений.  

Выявлено 12 несанкционированных свалок ТКО на площади 15,85 

га, из которых на сегодняшний день устранено 5 на площади 4,5 

га. 

Выявлено 4 несанкционированных карьера на площади 6,4 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 2018 году составил 70 млн. 707 тыс. 

руб., в суды направлено 3 иска, из которых рассмотрено и 

удовлетворено 2 иска Управления о взыскании вреда почвам: 

1 – путем рекультивации (сумма ущерба 30 млн. 989 тыс. руб.);  

1 –  в денежном эквиваленте и путем рекультивации на сумму 

518,78 тыс. руб.; 

1 исковое заявление о проведении рекультивации на нарушенных 

землях находится на рассмотрении суда (рассчитанная сума 

ущерба 39 млн.199 тыс. руб.). 

9. Взаимодействие Управления 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

и ФГБУ Орловский 

референтный центр 

«Россельхознадзора»   

Исполнение Порядка 

взаимодействия 

территориального Управления и 

Орловским филиалом ФГБУ 

Орловский референтный центр 

«Россельхознадзора»  по всем 

направлениям надзорной 

деятельности ведомства на 2018 

год 

В рамках утвержденного государственного задания отобрано 736 

почвенных образцов на химико-токсикологические показатели и 

1107 на агрохимические показатели. Площадь, с которой были 

отобраны почвенные образцы, составила 1934,47 тыс. га. 

Всего проведено исследований на химико-токсикологические 

показатели – 7483, на агрохимические показатели – 4722 

исследований.  

Выявление превышения установленных нормативов по химико-

токсикологическим показателям составило 33,80 %, по 



агрохимическим показателям – 55,6%. 

Проанализировано 148646 проб (образцов) подкарантинной 

продукции, проведено 275617 лабораторных исследований, 

выявлено 13 видов карантинных вредных организмов в 101113 

случаях. Процент обнаружения к пробам – 6,80 %, к 

исследованиям – 3,67 %. В том числе, в рамках исполнения 

госзадания отобрано 10560 проб (образцов). Проведено 10946 

исследований. 100 % исполнения Плана. Процент обнаружения к 

пробам – 89,68 %, к исследованиям – 86,52 %. 

В полном объеме исполнены лабораторные исследования в 

рамках государственного эпизоотологического мониторинга и 

лабораторные исследования в рамках Плана государственного 

лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме животных, продукции животного 

происхождения и кормах для животных на территории 

Российской Федерации. 

Расширение ФГБУ «Орловский референтный центр 

Россельхознадзора» областей аккредитации по контролю 

поедаемости оральных антирабических вакцин с тетрациклиновой 

меткой и эффективности вакцинации по уровню антирабических 

вируснейтрализующих антител в крови животных. 

10. Организация взаимодействия с 

Управлением Федеральной 

налоговой службы субъекта 

Направление информации по 

выявленным нарушениям 

земельного законодательства в 

порядке и сроки, определенные  

Соглашением о взаимодействии, 

получение данных о принятых 

федеральным органом мерах и 

сумме доначисленного налога. 

В 2018 году направлено 240 материалов по выявленным 

нарушениям земельного законодательства. 

Согласно информации налоговой службы сумма доначисленного 

налога в 2018 году составила 1383,3 тыс. рублей. 

11. Взаимодействие Управления 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

с Управлением Росреестра   

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия в части 

направления сведений о 

В рамках межведомственного взаимодействия Управлением в 

Управление Росреестра направляются сведения о выявленных 

нарушениях земельного законодательства в рамках 

осуществления государственного земельного надзора в форме 



выявленных нарушениях 

земельного законодательства в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2015  

№ 1532  и запроса необходимых 

сведений для проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

выписок из актов проверок/предписаний о результатах 

государственного земельного надзора. Всего в 2018 году 

направлено 155 таких сведений.  

В целях осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Управлением направлены свыше 4000 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. 

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 2018 году было 261 (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.  

Управление принимало участие в созданных на территории  

регионов рабочих группах по вопросам борьбы с карантинными 

объектами, в том числе карантинными сорными растениями. 

Проведено 19 совещаний с органами государственной 

исполнительной власти специальной компетенции с участием глав 

муниципальных образований по вопросам недопущения заноса и 

распространения опасных карантинных объектов.  

 

13. Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти Орловской и Курской 

В соответствии с поступившими 

в Управление обращениями и 

заявлениями граждан, 

юридических лиц, 

По фактам регистрации 14 вспышек гриппа птиц (7 вспышек на 

территории Орловской области, 7 вспышек на территории 

Курской области) проведены внеплановые выездные проверки 

полноты и качества осуществления органами государственной 



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. 

индивидуальных 

предпринимателей, информацией 

от органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления с жалобами на 

нарушение их прав и законных 

интересов, получения иной 

информации, 

свидетельствующей о наличии 

признаков нарушений в 

действиях органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации при осуществлении 

переданных полномочий либо в 

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 

власти субъектов Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации по установлению и снятию 

ограничительных мероприятий (карантина) в отношении 

Управлений ветеринарии Орловской и Курской областей.  

По результатам проверок выявлено 112 нарушений по 

установлению/отмене карантинных ограничений и/или при 

проведении карантинных (ограничительных) мероприятий (53 

нарушения в Орловской области, 59 нарушений в Курской 

области), составлены соответствующие акты и направлены в 

Россельхознадзор и Департамент ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Типичные нарушения: 

- не представлены копии документов, подтверждающие 

проведение ежедневной дезинфекции птицеводческих помещений 

и территории двора, транспортных средств. 

- не представлены копии документов, подтверждающие 

проведение регулярного клинического наблюдения за поголовьем 

птицы в зоне наблюдения. 

- не представлены копии документов, подтверждающие 

проведение уборки и уничтожения остатков кормов и подстилки в 

пределах неблагополучного пункта, 

и другое. 

Центральным Аппаратом Россельхознадзора выданы 

соответствующие предписания 



приказом Минсельхоза России от 

19 декабря 2011 года N 476 

(зарегистрирован Минюстом 

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. 

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 

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 

В 2018 году специалисты Управления   принимали участие в 

проведении инспекции (проверок) предприятий по производству 

рыбопродукции Республики Филиппины, заинтересованных в 

поставках своей продукции в государства - члены Евразийского 

экономического союза, в целях оценки возможности выполнения 

ветеринарно-санитарных требований Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации при поставках 

подконтрольной продукции и оценки достоверности 

представляемых компетентными органами страны гарантий, по  

обеспечению уровня безопасности подконтрольных товаров. 



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. 

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 

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. 

В рамках государственного эпизоотического мониторинга и 

государственного задания проведено 20 313 исследований, из 

которых 16,9% положительные  

Выявлялись такие заболевания как: бешенство, грипп птиц, АЧС, 

Лейкоз КРС, инфекционный ринотрахеит КРС, лептоспироз и 

другие. 

Во всех случаях в адрес Управлений ветеринарии субъектов 

направляются соответствующие письма о проведении 

необходимых мероприятий по ликвидации заболевания, в случае 

выявления заболеваний в рамках проверок, хозяйствующий 

субъект привлекается к административной ответственности за 

выпуск в обращение на таможенную территорию Таможенного 

союза продукции от больных животных. 

Под контролем специалистов Управления были проведены 

карантинные мероприятия за ввезенными животными на 

территорию Курской и Орловской областей из Нидерландов, 

Австралии, Канады, Дании, Словакии, Чешской Республики. На 

территорию Орловской области в 2018 году ввезено 31135 голов 

крупного рогатого скота, 55 голов племенных хряков, на 

территорию Курской области ввезено 1806 голов КРС, 1385 голов 

племенных хряков и свинок, 15811 голов племенных и 

пользовательных овец, 73500 голов суточных индюшат, 6624 

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 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение болезней 

В 2018 году отобрано и исследовано 1037 проб в рамках 

диагностики и профилактики болезней животных, направленных 

на обеспечение охраны территории Российской Федерации от 



территории Российской 

Федерации от заноса из 

иностранных государств и 

распространение заразных 

болезней животных на 

территории Российской 

Федерации. 

животных, защиту населения от 

болезней, общих для человека и 

животных. 

заноса из иностранных государств и распространения болезней 

животных. В Орловской области 888 проб, в Курской области 149 

проб. Исследования проводились в аккредитованных 

лабораториях.  

           По результатам проведенных исследований инфекционных 

заболеваний не выявлено. 

17. Осуществление 

государственного надзора в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на выпуск 

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 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. 

На предприятиях – производителях, в торговых сетях, а также в 

учреждениях бюджетной сферы отобрано 1987 проб пищевой 

продукции, из которых 18 % положительные. 

На показатели фальсификации отобрано 435 проб молочной 

продукции (Орловская область - 173 пробы, Курская – 262 проб) 

из которых 142 пробы оказались фальсифицированы 

растительными жирами (Орловская - 77, Курская область – 65), 

что составляет 32,6%.  

В 120 бюджетных учреждениях Орловской и Курской областей 

(71 учреждение Орловской обл., 49 учреждений Курской обл.) 

отобрано 237 проб молочной продукции, из которых 121 явились 

недоброкачественными, что составляет 51% (в т.ч. 91 с 

признаками фальсификации, что составляет 38,4%).  

По фактам выявления небезопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении молочной продукции виновные лица привлечены к 

административной ответственности.  

Отозвано 85 деклараций о соответствии продукции. 



Анализ и сбор информации для 

своевременного 

прогнозирования, выявления и 

предотвращения угрозы 

продовольственной безопасности 

и недопущения  негативных 

последствий. 

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 продукции. 

По результатам проверок возврат 

и запрет вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Инспекция предприятий-

экспортёров 

За 2018 год Управлением проведено 37  обследований в 

отношении 28 предприятий на подконтрольной Управлению 

территории, в том числе 10 площадок по разведению и 

выращиванию животных. 

По результатам проведенных обследований 25 предприятий (в 

том числе площадки по разведению и выращиванию животных) 

были признаны соответствующими ветеринарно-санитарным 

требованиям стран-импортеров и требованиям ЕАЭС, включены в 

соответствующие Реестры в ИС Цербер с прикреплением актов 

обследования и протоколов лабораторных испытаний, а также 

сведений о проведении федерального и регионального 

мониторинга. 3 предприятия признаны несоответствующим 

ветеринарно-санитарным требованиям (, АО «Орелпродукт», ЗАО 

«Сахарный комбинат Колпнянский», ООО «Сапфир-Агро»).  

В настоящее время в  Реестре экспортеров  Орловской области 

находятся 7 предприятий, в Реестре предприятий Таможенного 

союза - 12 предприятий.  

В Реестре экспортеров  Курской области находятся 28 

предприятий, в Реестре предприятий Таможенного союза - 13 

предприятий. Для анализа организации ветеринарного контроля 

предприятий подконтрольной Управлению территории, 

планирующих вывоз своей продукции за пределы Российской 

Федерации, производителей пищевой продукции посетили 

делегации ветеринарных служб Ирака и Кубы. 

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, 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 3373 партии 

грузов подконтрольных госветнадзору общим весом более 108 

тысяч тонн, 50192 головы животных, более 8 тысяч доз 

лекарственных препаратов, 2300 шт.  пчелопакетов, 6624 тыс. шт. 

инкубационных яиц, 73500 голов птицы. При транзитных 

перевозках досмотрено и оформлено 38 партий, общим весом 

более 485 тонн. 

При проведении контроля за внутрироссийскими перевозками 

железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных 

госветнадзору, досмотрено и оформлено 5726 партий, общим 

весом более 386 тысяч тонн, 1 голова животного. 

В пунктах пропуска через Государственную границу РФ, 

расположенных в Курской области, было задержано и возвращено 

247 партий ручной клади, из них уничтожено 32 партии. 

Остальные 215 задержанные партии в соответствии с 

действующим законодательством возвращены на сопредельную 

территорию.  

 при этом: 

- возвращено 215 партий ручной клади – 1444,22 кг. (147 партий 

мясной продукции - 892,136 кг., 8 партий молочной продукции - 

96,08кг., 4 партии рыбной продукции – 40 кг., 30партий меда - 

317,7 кг., 18 партий яиц - 1409 шт., 7 партий сырья животного 

происхождения - 98,3 кг., 6 партий живой птицы - 606 голов, 27 

партий животных - 38 голов); 

- уничтожено 32 партии ручной клади (23 партии мясной 



продукции-413,276 кг., 4 партии молочной продукции – 79,96 кг., 

3 партии меда -163,92 кг., 1 партия яиц - 300шт. 1 партия живых 

утят - 40 голов. В том числе  «санкционной» продукции: 2 партии 

мяса и мясной продукции – 242 кг. тушек цыпленка бройлера 

замороженного, колбасных изделий в ассортименте - 17,016кг; 2 

партии молочной продукции - 3.4 кг. сыра, 2,9 кг масла 

сливочного.  

Одним из результатов совместных мероприятий, проведённых 

Управлением и УФСБ РФ по Орловской области, является факт 

вскрытия мошеннической схемы поставки сычужного продукта 

белорусского производства  на прилавки торговых сетей 

Орловской области под видом сыров известных марок общим 

весом более 40 тонн. 

В ходе осуществления рейдовых мероприятий на территории г. 

Курска, Курской области по выявлению «санкционной» 

продукции установлено 13 фактов реализации продукции 

животного происхождения производства Республики Украина. 

Виновные лица привлечены к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. После проведения лабораторных 

исследований на исключение особо опасных заболеваний общих 

для человека и животных, указанная санкционная продукция 

уничтожена (52,393 кг) на утильзаводе ООО «Экорт». 

В рамках проведения оперативно профилактического 

мероприятия во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК 

УМВД России по Курской области выявлен подпольный цех, 

осуществляющий деятельность по фасовке сливочного масла и 

производству топленого масла из сырья с явными признаками 

недоброкачественности. На всю продукцию отсутствовали 

ветеринарно-сопроводительные документы и декларации о 

безопасности. Лабораторными исследованиями установлено 

превышение допустимого уровня КМАФАнМ и БГКП в масле 

сливочном, а также наличие растительных жиров в масле 

топленом.  



Обезличенная продукция, общим весом 8441 кг изъята и 

утилизирована на утильзаводе ООО «Экорт». 

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 

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 2018 году карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов проведены на общей площади 264,3 

тыс. га. Подтверждены ранее выявленные очаги по 8 карантинным 

объектам на общей площади 17656,23 га в 9122 случаях.  

Упразднено 10 карантинных фитосанитарных зон на общей 

площади 3512,111 га.  Установлена 1 новая карантинная 

фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной на площади – 

810,91 га. 

За бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными 

объектами привлечены к административной ответственности по 

ст. 10.1 КоАП РФ - 364 хозяйства и организации Орловской и 

Курской областей. При межрегиональных перевозках 

Управлением проконтролировано 4959,6 тыс. тонн, 7888 тыс. 

штук, 1 тыс. м3 подкарантинной продукции. Оформлено в 

электронном виде 127733 карантинных сертификата. 

Должностными лицами Управления проведено 3011 контрольно-

надзорных мероприятий в области карантина растений в 

отношении хозяйствующих субъектов. По результатам, которых, 

выявлено 3109 нарушений, что на 14 % меньше чем за 2017 год и 

составляет 103,3 % от общего количества проведенных 

мероприятий. 

21. Осуществление 

государственного карантинного 

фитосанитарного контроля 

(надзора) за подкарантинной 

продукцией и  обеспечением её 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с территории 

Российской Федерации 

подкарантинной продукции, не 

С территорий Орловской и Курской областей в 2018 году 

экспортировано, более чем в 36 стран мира, 1,3 млн. тонн 

подкарантинных грузов, 19 тыс. штук изделий из древесины, тары 

и упаковочных материалов, 3,3 тыс. м3 пиломатериалов. На 

отгруженную подкарантинную продукцию оформлено 23894 



соответствия требованиям 

страны-импортёра  при вывозе с 

территории Российской 

Федерации. 

соответствующей карантинным 

фитосанитарным требованиям 

страны-импортера. По 

результатам контроля запрет 

вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

фитосанитарных сертификата. 

Проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание 480,61 

тыс. тонн зерна, отгружаемого на экспорт. 

На экспорт отгружено на 59 % больше подкарантинной 

продукции, чем в 2017 году. 

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, а 

также запрещенной к ввозу на 

терриротию 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.  

При ввозе на территорию Российской Федерации 

проконтролировано 193,2 тыс. тонн, 2776 тыс. штук 

подкарантинной продукции импортного происхождения. В 

результате осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля выявлено 8 видов карантинных 

объектов в 61 случае. 

406 транспортных средств с 465 тоннами подкарантинной 

продукции возвращены грузоотправителям по причинам 

выявления карантинных объектов, несоответствия данных в 

сопроводительных документах, нарушения введенных 

ограничений на ввоз подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска. 

Выявлено 2,0799 тонны продукции, запрещенной к ввозу на 

территорию РФ (яблоки свежие, груши свежие, томаты свежие, 

происхождением Польша). Вся продукция выявлена на оптово-

розничных плодоовощных складах и была уничтожена 

механическим способом в день обнаружения. 

23. Государственный надзор в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 

изделий (зерна и продуктов его 

переработки) при 

осуществлении их закупок для 

Осуществление 

государственного надзора за 

соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая 

В целях предотвращение поставок и закупок для государственных 

нужд зерна и продуктов его переработки не соответствующих 

требованиям нормативных документов за 2018 год Управлением 

проведено 54 контрольно-надзорное мероприятия. 

Выявлено 41 правонарушение, составлено 42 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено 42 постановлений 

о привлечении виновных лиц к административной 



государственных нужд. зерно федерального 

интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы 

в государственный резерв, при 

их хранении в составе 

государственного резерва и 

транспортировке. 

ответственности. 

Выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 36,5 тыс. рублей.  

За отчетный период проинспектировано 102,6 тонны продуктов 

переработки зерна, из них - 3,4 тонн крупы не соответствует 

требованиям Государственных стандартов по показателям 

качества. Некачественная продукция возвращена поставщикам; 

-1,3 тонны крупы выявленная без маркировок – утилизирована.  

С начала года приостановлено действие 3 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 2018 год Управлением проведено 196 контрольно-надзорных 

мероприятий. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

должностными лицами Управления выявлено 143 

правонарушений, составлен 151 протокол, вынесено 151 

постановление о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. Материалы дел в отношении двух юридических 

лиц находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Орловской 

области 

Внесено 39 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных 

правонарушений. Выдано 65 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. По подведомственности направлено 20 

материалов. 



Наложено штрафов на сумму 2,2 млн. рублей.  

За отчетный период проинспектировано 1,5 млн. тонн зерна, из 

них 202 тыс. тонн (хранилось в условиях, не обеспечивающих 

безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, 

около 114 тыс. тонн зерна выпущено в обращение без оформления 

деклараций. 

Выявлено 111 тыс. тонн зерновой продукции, не 

соответствующей требованиям нормативных документов. 

С начала года прекращено действие 35 деклараций о 

соответствии, так как заявители  

указывали недостоверные сведения, а именно завышали объемы 

задекларированного зерна. 

25. Взаимодействие с Курским 

филиалом ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» 

Исполнение соглашения между 

Управлением и Курским 

филиалом ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» по всем 

направлениям надзорной 

деятельности ведомства на 2018 

год. 

Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 360 проб 

зерна и продуктов его переработки для исследования в области 

качества и безопасности зерна и на определение ГМО, проведено 

4314 исследований. По результатам исследований выявлено 50 

положительных результатов, что составляет 1,2 %. ГМО не 

обнаружено. 

26. 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 2018 

год Управлением проведено 436 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 45 плановых, 90 внеплановых и 301 

мероприятие по факту обнаружения.  

Выявлено 431 нарушение, из них 352 нарушения устранено. 

Составлено 574 протокола. 

По всем материалам Управлением и мировыми судами вынесены 

постановления о наложении административных штрафов на 

сумму 327 тыс. рублей.  



С целью устранения и предотвращения нарушений требований 

законодательства, нарушители подвергаются не только 

административным штрафам, но им также выдано 80 предписаний 

и внесено 61 представление. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что: 

- высеяно 4,6 тыс. тонн семян зерновых культур без документов, 

удостоверяющих сортовые и посевные качества; 

- более 6 тыс. тонн семян хранилось в неудовлетворительных 

условиях;  

- в реализации находилось 218 тыс. пакетов семян овощных 

культур, сорта которых не Госреестр, все они сняты с реализации, 

в том числе 98 тыс. путем сжигания по решению собственника; 

- допущена реализация 43 тыс. пакетов семян овощных культур и 

более 30 тыс. саженцев плодовых деревьев и ягодных 

кустарников, без документов, удостоверяющих сортовые и 

посевные качества. 

При проверках отобрано 386 проб семян по результатам 

проведенных исследований выявлено 5,6 тыс. тонн семян, не 

соответствующих требованиям нормативных документов по 

посевным качествам. 

27. 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 

ветеринарного применения; 

Реестр лицензий на 

осуществление производства 

лекарственных средств и 

фармацевтической деятельность 

в сфере обращения 

лекарственных средств для 

В установленные законодательством сроки, внесена актуальная 

информация в реестр лицензий на осуществление производства 

лекарственных средств и фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Проведена работа с Реестрами лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

В 2018 году от лицензиатов и соискателей лицензий заявлений в 

электронной форме не поступало. 

В 2018 году с использованием интегрированной ведомственной 

информационной системы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ИВИС, ГИС ГМПВ) 

в сроки, регламентированные процедурой лицензирования, 

Управлением проводились проверки необходимых сведений о 



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 

соискателях лицензий (лицензиатах) посредством выполнения 

межведомственных запросов, направляемых в Федеральную 

налоговую службу (24 запроса), Федеральную службу по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (21 

запрос), Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (4 запроса), а так же осуществлялась 

отправка сведений о лицензиях в ФНС (25 запросов).  

В рамках осуществления лицензионного контроля в сфере 

производства лекарственных проведены 2 плановые и 3 

внеплановые проверки производства. 

Всего  за 2018 год Управлением проведено 50 контрольно-

надзорных мероприятий (29 плановых проверок, 15 внеплановых 

проверок, 6 мероприятий с целью выявления непосредственного 

обнаружения правонарушений, в том числе деятельности без 

лицензий). 

Во исполнение Приказа Россельхознадзора от 28.12.2017 № 1301 

«О Плане выборочного контроля качества лекарственных средств 

для ветеринарного применения на 2018 год»  Управлением 

отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ»  28 образцов 

лекарственных препаратов, что составляет 100 % исполнения от 

годового Плана. 



фармацевтической деятельности; 

2) федерального 

государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных 

средств; 

3) выборочного контроля 

качества  

лекарственных средств. 

28. 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. 

За 2018 год в Управление поступило 15 заявлений о присвоении 

компартмента.  

По итогам рассмотрений 6 предприятий получили отказы в 

получении определенного зоосанитарного статуса. 

29. Контроль и надзор за 

некачественными товарами с 

помощью ФГИС «Ветис». 

Принятие мер реагирования по 

срочным отчётам о выявлении 

продукции и кормов, не 

отвечающих требованиям 

ветеринарно-санитарных правил 

и норм. 

Сбор и анализ информации в 

отношении некачественной 

продукции. 

Всего за 2018 год в систему раннего оповещения «СИРАНО» 

поступило 3008 событий в рамках продовольственного контроля, 

что составляет 72,9% от общего количества поступившей 

информации. Все события отработаны, приняты необходимые 

меры в рамках компетенции. 

30. Обеспечение взаимодействия с 

Общественным советом при 

Управлении Россельхознадзора 

Повышение уровня 

«открытости» ТУ 

Россельхознадзора. 

В 2018 году Общественным советом при ТУ проведено 6 

заседаний: 4 очных и два заочных голосования.  

Рассмотрены следующие вопросы, вызывающие общественный 



по Орловской и Курской 

областям, другими 

общественными организациями 

и союзами при организации и 

осуществлении контрольно - 

надзорных мероприятий на 

территории поднадзорных 

областей. 

резонанс: 

- внедрение электронной ветеринарной сертификации на 

территории подведомственных областей, проблемы и пути 

решения; 

- безопасность пищевой продукции; 

- эпизоотическая ситуация по бешенству на территории 

Орловской и Курской областей. 

Приняты следующие решения: 

1.признать переход к ЭВС на территории Орловской и Курской 

областей состоявшимся; рекомендовать Управлению 

Россельхознадзора разместить на официальном сайте ответы на 

часто задаваемые вопросы по работе в системе ФГИС «Меркрий»; 

Управлению Россельхознадзора и ветеринарным службам 

Орловской и Курской областей усилить работу в области 

аттестации ветеринарных специалистов. 

2. выступить с законодательными инициативами 

- о включении готовой молочной продукции в перечень 

подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными 

- о приравнивании к санкционной продукции обезличенных 

продуктов 

питания растительного и животного происхождения (без 

ветеринарных 

сопроводительных документов, со следами переупаковки и т.д.). 

3. проинформировать Департамент сельского хозяйства 

Орловской области о необходимости привести в соответствие с 

Решением Комиссии Таможенного союза Евразийского  

экономического сообщества  от 18 июня 2010 №  317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в евразийском 

экономическом союзе»  Порядка содержания домашних животных 

на территории Орловской области», утвержденного 

Постановлением Правительства Орловской области от 18.11.2014 



N 347 (ред. от 16.01.2018) 

 

31. Осуществление 

государственного земельного 

надзор и надзор в области 

лицензионного контроля с 

применением риск-

ориентированного подхода. 

 

Повышение эффективности 

надзорных мероприятий. 

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 (в ред. от 04.12.2018 №744) утвержден перечень 

земельных участков с отнесением их к определенной категории 

риска. Работа по отнесению земельных участков к определенной 

категории риска продолжается. 

В области лицензионного контроля исполнение планов проверок 

на 2018 год подготовленного с учетом риск-ориентированного 

подхода. 

Присвоение хозяйствующим субъектам и объектам  определенной 

категории риска. 

32. Проведение систематического 

информирования населения о 

мерах профилактики заразных 

болезней, общих для человека и 

животных  

 

 

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 интернет-

порталах. 

В 2018 году проведены следующие мероприятия:  

- на сайте Управления размещено 48 информации с разъяснением 

обязательных требований по мерам профилактики заразных 

болезней, общих для человека и животных; 

- на сторонних интернет - порталах СМИ размещено 17 

информаций с разъяснением обязательных требований по мерам 

профилактики заразных болезней, общих для человека и 

животных; 

- в печатных изданиях размещено 12 статей с разъяснением 

обязательных требований по мерам профилактики заразных 

болезней, общих для человека и животных; 

- с гражданами проведено 79 совещаний по мерам профилактики 

заразных болезней, общих для человека и животных; 

- заинтересованным лицам и организациям направлено 151 

информационное письмо для принятия мер по недопущению 

заноса и возникновения заразных болезней животных. 

- на радио и телевидении 2 выступления, с разъяснением 

обязательных требований по мерам профилактики заразных 

болезней, общих для человека и животных. 



 

 


