
Отчет об исполнении за 2019 год  
Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям на 2019 год 

№ Цели Задачи Результат исполнения 
1. Совершенствование 

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

Обеспечение кадровой политики 
в системе Россельхознадзора. 
Проведение мероприятий по 
оптимизации структуры и 
штатной численности ТУ в 
целях повышения 
эффективности деятельности по 
реализации возложенных на 
него задач и 
функции,рационального 
распределения кадрового 
ресурса. 
Применение мер по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушении, и 
минимизации коррупционных 
рисков деятельности. 

В 2019 году в целях повышения 
эффективности деятельности 
Управления по реализации 
возложенных задач и функций, 
рационального использования 
трудовых ресурсов в рамках 
проведения мероприятий по 
оптимизации структуры и штатной 
численности, были утверждены в 
новой редакции: штатное 
расписание Управления (приказ  от 
04.03.2019 № 107);  штатное 
расписание Управления (приказ  от 
01.10.2019 № 646). 

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 2019 год. 

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

Согласно Федеральному закону 
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» и постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2017 г. № 256 
«О федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
информационная система 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 
(далее – ФГИС ЕИСУКС) 
Управлением осуществляется 
размещение в ФГИС ЕИСУКС 
информации, предусмотренной п. 7 
указанного постановления 
Правительства РФ. 

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 

Контроль (надзор) за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в пределах 
установленной компетенции 
Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции 
животного и растительного 
происхождения, находящейся в 
обороте на территории 

В области государственного 
земельного надзора проведено 58 
плановых и 315 внеплановых 
проверок, по результатам которых 
выявлено 432 нарушения 
земельного законодательства.  
В сфере внутреннего ветеринарного 
надзора Управлением за 12 месяцев 
2019 года проведено 589 проверок в 
том числе семь совместных с 



(надзора) и муниципального 
контроля». 

Орловской и Курской областей. сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России гласных оперативных 
мероприятий в отношении 
недобросовестных 
молокоперерабатывающих 
предприятий и поставщиков 
молочной продукции в бюджетные 
учреждения. По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий 
составлен 1061 протокол об 
административном 
правонарушении. Вынесено 
постановлений на общую сумму 10 
987 000 рублей. 
В судебном порядке приостановлена 
деятельность 25 предприятия (с 
учетом 5 приостановок МРО Ливны 
2020 года и 2 приостановок Курска). 
Всего по Орловской и Курской 
областям отобрано 1502 пробы 
пищевой продукции:  
из них недоброкачественных -  441 
проба, что составляет 29%.  
на фальсификацию направлено – 
813 проб, из них 
недоброкачественных по 
фальсификации – 291 проб, что 
составило 36%. 
Молочная продукция:  
всего проб – 708, из них 
недоброкачественных – 225 проб, 
что составило – 32%,  
направлено на фальсификацию - 570 
проб, недоброкачественных – 204 
пробы, что составило – 36%. 
Мясная продукции: 
Всего проб – 760, из них 
недоброкачественных – 211 проб, 
что составляет – 28%,  
направлено на фальсификацию - 242 
пробы, положительных – 87 пробы, 
что составляет – 36%. 

4. Качественное 
планирование контрольно-
надзорной деятельности 

Актуализация информации по 
поднадзорным объектам и 
поднадзорным субъектам 
(юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, органам 
государственной власти, 
местного самоуправления и 
физическим лицам) в системе 
«Цербер» 

Работа Управления по актуализации 
сведений о хозяйствующих 
субъектах и их поднадзорных 
объектах в системе «Цербер» 
ведется на постоянной основе.  
Количество поднадзорных 
площадок, на которых 
осуществляется оборот 
подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору товаров:  



Подготовка проектов планов 
проверок на 2018 год с учетом 
риск-ориентированного подхода 

всего 
- 39 773, из них 
- подтвержденных – 39 584, что 
составляет 99,5% 
- не подтверждённых – 189 
площадок, что составляет 0,5% 
- в статусе «исключен» - 2424 
площадок 
в Орловской области 16 919, из них 
- подтвержденных – 16914, что 
составляет 99,97% 
- не подтверждённых – 5 площадок, 
что составляет 0,03%  
- в статусе «исключен» - 991 
площадки 
в Курской области 22854 из них  
- подтвержденных – 22670, что 
составляет 99,2% 
- не подтверждённых - 184 
площадки, что составляет 0,8%  
- в статусе «исключен» -  1435 
площадок. 
Выявлено 14 новых субъектов для 
формирования ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере земельных отношений. 
Внесена информация в систему 
«Цербер» по 990 объектам надзора. 
Подготовлены проекты 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 «Об утверждении 
Программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований на 2019 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 

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, 



мероприятий и размещение 
результатов в сети Интернет. 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований. 

Проведение разъяснительной 
работы относительно процедур 
контроля. 

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.  

В сфере ветеринарного надзора и 
государственного контроля в сфере 
обращения лекарственных средств в 
2019 году: 

- опубликовано в печати 5 
материалов; 

- проведено 10 репортажей на 
телевидении; 

- размещено 80 информационных 
материалов на сайте Управления; 

- размещено 220 материалов на 
сторонних интернет-изданиях; 

- на постоянной основе с 
хозяйствующими субъектами 
проводится разъяснительная работа 
посредством телефонных 
переговоров; 

- проведено 90 выступлений на 
совещаниях 

- выдано 15 предостережений. 
В сфере государственного 

земельного надзора выдано 21 
предостережение о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований. 

На постоянной основе ведется 
разъяснительная работа, так в 2019 
году в рамках приема граждан 
получили разъяснения 5 
землепользователей.  

По телефону, а также при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий проведена 
разъяснительная работа более чем с 
377 хозяйствующими субъектами. 

6. Организация и 
проведение мероприятий по 

Проведение плановых 
(рейдовых) осмотров 

В области государственного 
земельного надзора проведено 11 



контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

(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. 

административных обследований и 
147 плановых (рейдовых) осмотров 

В сфере карантина растений в 
2019 году проведено 28 плановых 
(рейдовых) осмотров по результатам 
25 выявлены очаги карантинных 
сорняков. Во всех очагах проведены 
мероприятия по локализации и 
ликвидации. 

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 107 тыс. 
га земель сельскохозяйственного 
назначения, проведено 839 
контрольно-надзорных 
мероприятий, выявлено 722 
нарушения. Наложено штрафов на 
сумму 16 млн. 477 тыс. руб. 
Выявлено 18,7 тыс. га 
неиспользуемых земель 
сельхозназначения, из которых 82 % 
введено в оборот, что составило 
14,7  тыс. га.  
Выявлено 99 фактов повреждения 
защитных лесных насаждений.  
Выявлено 17 несанкционированных 
свалок отходов производства и 
потребления на площади 4,8 га, из 
которых на сегодняшний день 
устранено 10 на площади 2,6 га.  
Выявлено 7 несанкционированных 
карьера на площади 10,1 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 2019 
году составил 88 млн. 703 тыс. руб., 
в суды направлено 2 иска, из 
которых рассмотрено и 
удовлетворено 2 иска Управления о 
взыскании вреда почвам путем 
проведения рекультивации 

9. Взаимодействие 
Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям и ФГБУ 
«Центральная научно-

Исполнение Порядка 
взаимодействия 
территориального Управления и 
ФГБУ «Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» по всем 

Специалисты Управления 
работают в тесном взаимодействии 
с ФГБУ «ЦМВЛ».  

За 2019 год в сфере карантина 
растений всего проанализировано 
170275 образцов подкарантинной 



методическая ветеринарная 
лаборатория» 

направлениям надзорной 
деятельности ведомства на 2019 
год 

продукции, проведено 350971 
лабораторное исследование, 
выявлено 16 видов карантинных 
вредных организмов в 11981 
случаях. Процент обнаружения к 
пробам – 7 %, к исследованиям – 3,4 
%.  

В том числе, в рамках 
исполнения государственного 
задания отобрано 11449 проб 
(образцов). Проведено 11500 
исследований. 100 % исполнения 
Плана. Процент обнаружения к 
пробам – 92 %, к исследованиям – 
91,4 %. 

В рамках утвержденного 
государственного задания отобрано 
697 почвенных образцов на химико-
токсикологические показатели и 826 
на агрохимические показатели. 
Площадь, с которой были отобраны 
почвенные образцы, составила 
1647,16тыс. га.  

Всего проведено исследований на 
химико-токсикологические 
показатели – 2551 на 
агрохимические показатели – 3779 
исследований.  

Выявление превышения 
установленных нормативов по 
химико-токсикологическим 
показателям составило 34,9 %, по 
агрохимическим показателям – 61,5 
%. 

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 2019 году направлено 243 
материала по выявленным 
нарушениям земельного 
законодательства.  

Согласно информации налоговой 
службы сумма доначисленного 
налога за 2018 год составила 824,86 
тыс. рублей.. 

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

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

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 



контрольно-надзорных 
мероприятий. 

результатах государственного 
земельного надзора. Всего в 2019 
году направлено 302 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 
порядкавзаимодействия, 
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-надзорных 
мероприятий, а их в 2019 году было 
373 (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. 

За 2019 год упразднено 3 
карантинные фитосанитарные зоны 
на общей площади 1022 га, в том 
числе: 1 фитозона по фомопсису 
подсолнечника на площади 760 га; 1 
фитозона по золотистой 
картофельной нематоде на площади 
86 га; 1 фитозона по повилике на 
площади 176 га.  

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

В соответствии с 
поступившими в Управление 
обращениями и заявлениями 
граждан, юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 

В 2020 году в адрес Управления 
не поступали: 

- обращения и заявления граждан, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей,  

- информация от органов 



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. 

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 
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 

государственной власти, органов 
местного самоуправления с 
жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов, а также иная 
информация, свидетельствующая о 
наличии признаков нарушений в 
действиях органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации при осуществлении 
переданных полномочий,  

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

В этой связи, проверки 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 не проводились. 



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 Федерацию, 
ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований 
Евразийского 
экономического союза и 
Российской Федерации по 
обеспечению здоровья 
животных и безопасности в 
ветеринарно-санитарном 
отношении импортируемой 
поднадзорной государству 
ветеринарному надзору 
продукции. 

Ведение Реестра организаций 
и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и 
(или) хранение подконтрольных 
товаров, ввозимых на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза Реестр предприятий 
третьих стран). 

Осуществление 
инспекционной работы за 
рубежом, участие в инспекциях 
и аудитах третьих стран.  

Участие в проведении 
инспекций (проверок) 
зарубежных предприятий по 
производству продукции 
животного происхождения, в 
том числе рыбопродукции, 
кормов, сырьевых зон 
предприятий, пунктов пропуска 
в целях оценки возможности 
выполнения ветеринарно-
санитарных требований 
Евразийского экономического 
союза и Российской Федерации 
при поставках подконтрольной 
продукции и оценки 
достоверности представляемых 
компетентными органами 
третьих стран гарантий. 

Проведение аудитов 
официальных систем надзора 
третьих стран для оценки 
способности зарубежной 
официальной системы надзора 
обеспечивать уровень 
безопасности подконтрольных 
товаров (продукции), 
эквивалентный, как минимум, 
уровню безопасности, 
установленному требованиями 
Евразийского экономического 
союза. 

В 2019 году специалисты 
Управления   принимали участие в 
проведении инспекции (проверок) 
предприятий по производству 
рыбопродукции Турецкой 
Республики, 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. 

15. Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия на территории 
Орловской и Курской 
областей и охрана её от 
проникновения и 

Организация проведения 
лабораторных исследований в 
рамках государственного 
эпизоотического мониторинга и 
лабораторных исследований по 
диагностике и профилактике 

Орловским филиалом ФГБУ 
«ЦНМВЛ» в рамках мониторинга и 
государственного задания всего 
проведено 14 085 исследований по 
выявлению эпизоотии на 
территории Орловской и Курской 



распространения болезней 
животных, общих для 
человека и животных. 

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. 

областей. Количество обнаружений 
по исследованиям составило 2 162 

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, 
Турецкой Республики, Болгарии, 
Бельгии, Италии. На территорию 
Орловской области в 2019 году 
ввезено 21402 головы крупного 
рогатого скота, 40 голов племенных 
хряков, на территорию Курской 
области ввезено 3723 головы КРС, 
6937 голов племенных хряков и 
свинок, 11639 голов племенных и 
пользовательных овец, 97372 голов 
суточных индюшат, 39785 голов 
суточных цыплят, 11251080 штук 
инкубационных яиц. В период 
карантина в полном объеме 
проведены мероприятия согласно 
Единым ветеринарным 
(ветеринарно–санитарным) 
требованиям при ввозе на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза племенных нетелей, 
племенных и пользовательных 
свиней (утв. Решением Комиссии 
таможенного союза от 18.06.2010 № 
317) и требованиям ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации. 

16. Осуществление 
мероприятий по контролю, 
направленных на 
обеспечение охраны 
территории Российской 
Федерации от заноса из 
иностранных государств и 
распространение заразных 
болезней животных на 
территории Российской 
Федерации. 

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

Отделом пограничного 
ветеринарного контроля на 
Государственной границе 
Российской Федерации и 
транспорте в 2019 году отобрана 
691 проба в рамках 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. 
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 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию, разведению птицы, 
проведено 126 проверок. По 
результатам проверок составлено 
222 протокола об 
административном правонарушении 
на сумму 2250500 руб. 
Приостановлена деятельность 11 
предприятий. В отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию крупного рогатого 
скота, проведено 60 проверок, 
составлено 115 протоколов об 
административном правонарушении 
на сумму 1 599 000 руб.  
Приостановлена деятельность 14 
предприятий. 
 
  

  
17. Осуществление 

государственного надзора в 
области обеспечения 
качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

Реализация мероприятий, 
направленных на выпуск 
полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении 
продуктов животноводства на 
территории Орловской и 
Курской областей. 

Своевременное 
прогнозирование, выявление и 
предотвращение внутренних и 
внешних угроз 
продовольственной 
безопасности, минимизация их 

Всего по Орловской и Курской 
областям отобрано 1502 пробы 
пищевой продукции:  

из них недоброкачественных -  
441 проба, что составляет 29%.  

на фальсификацию направлено 
– 813 проб, из них 
недоброкачественных по 
фальсификации – 291 проб, что 
составило 36%. 

Молочная продукция:  
всего проб – 708, из них 

недоброкачественных – 225 проб, 



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. 

что составило – 32%,  
направлено на фальсификацию 

- 570 проб, недоброкачественных – 
204 пробы, что составило – 36%. 

Мясная продукции: 
Всего проб – 760, из них 

недоброкачественных – 211 проб, 
что составляет – 28%,  

направлено на фальсификацию 
- 242 пробы, положительных – 87 
пробы, что составляет – 36%. 

В 2019 году в бюджетных 
учреждениях г. Орла и Орловской 
области отобрано всего - 127 проб, 
положительных 70 проб, что 
составляет 55% 

Из них  
молочной продукции - 102 

проб 
положительных - 60 проб 
% выявления - 58,8% 
на фальсификацию отправлено 

- 82 пробы 
положительных по 

фальсификации - 54 проб 
% фальсификации - 66% 
 
мясной продукции - 18 проб  
положительных - 10 
% выявления - 62,5% 

Отделом государственного 
ветеринарного надзора в 
соответствии с поручениями 
Правительства РФ проводились 
внеплановые проверки. В 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
убою свиней, хранению, 
производству и реализации свинины 
и продуктов ее переработки а также 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
убою птицы, хранению, 
производству и реализации мяса 
птицы и продуктов его переработки 
проведено 157 проверок. По 
результатам проверок составлен 431 
протокол об административном 



правонарушении на сумму 3830000 
руб. В отношении юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
производству и реализации молока 
коровьего сырого и молочной 
продукции проведена 71 проверка, 
составлено 134 протоколов об 
административном правонарушении 
на сумму 3083000 руб.  

 
Работа в системе СИРАНО 
Всего за 2019 год в систему 

раннего оповещения «СИРАНО» 
поступило 3466 сообщений: 

2159 – в рамках эпизоотического 
контроля, что составляет 62,2% 

1214– в рамках 
продовольственного контроля, что 
составляет 35,02%  

88 – корма для животных, зерно, 
что составляет 2,5% 

5 - лекарственные средства, что 
составляет 0,14% 

из них в работе события (из 
которых подано на закрытие 2719), 
закрыто – 747 событий, что 
составляет 21,5%.   

Меры реагирования: 
Отозвано 67 декларации о 

соответствии на продукцию, не 
соответствующую техническим 
регламентам  

Выдано 10 требований о 
постановке предприятий на 
усиленный лабораторный контроль. 

В рамках осуществления 
контрольной деятельности на 
территории Орловской и Курской 
областей сотрудниками отдела 
госветпогранконтроля Управления 
отобрано 1343 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 направлено 254 пробы,  

• в рамках государственного 



задания направлено 33 пробы, 
• в рамках АПК 252 пробы;  
• в рамках усиленного 

лабораторного контроля 102 пробы; 
• в рамках поручения 

Председателя Правительства 
Гордеева 6 проб; 

• по обращению хозяйствующего 
субъекта 5 проб;  

• в рамках эпизоотического 
мониторинга 691 проб. 

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

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

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

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

За 2019 год на территории 
Курской и Орловской областей 
проведено 10 режимов УЛК в 
отношении предприятий 
экспортеров. 

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. 

За 2019 год Управлением проведено 
48 обследований в отношении 21 
предприятия на подконтрольной 
Управлению территории, в том 
числе 13 площадок по разведению и 
выращиванию животных. 

 По результатам 
проведенных обследований 28 
предприятий (в том числе площадки 
по разведению и выращиванию 
животных) были признаны 
соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям стран-
импортеров и требованиям ЕАЭС, 
включены в соответствующие 



Инспекция предприятий -
экспортёров 

Реестры в 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 7 предприятий, в Реестре 
предприятий Таможенного союза - 
13 предприятий.  
В Реестре экспортеров Курской 
области находятся 29 предприятий, 
в Реестре предприятий 
Таможенного союза - 14 
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 Японии и 
Узбекистана. 
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 

При осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий 
при экспортно-импортных 
перевозках подконтрольных грузов 
специалистами отдела досмотрено и 
оформлено 6609 партии грузов 
подконтрольных госветнадзору 
общим весом более 389 тысяч тонн, 
22250 головы животных, 404 тысячи 
доз и 150 литров лекарственных 
препаратов, 2405 шт.  пчелопакетов, 



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. 

более 11 млн. шт. инкубационных 
яиц, 97500 голов птицы. При 
транзитных перевозках досмотрено 
и оформлено 38 партий, общим 
весом более 311 тонн. 

При проведении контроля за 
внутрироссийскими перевозками 
железнодорожным транспортом 
грузов, подконтрольных 
госветнадзору, досмотрено и 
оформлено 3871 партия, общим 
весом более 268 тысяч тонн, 4 
головы животных. 

В пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ, 
расположенных в Курской области, 
было задержано и возвращено 503 
партии ручной клади, из них 
уничтожено 415 партий. Остальные 
88 задержанные партии в 
соответствии с действующим 
законодательством возвращены на 
сопредельную территорию.  

 при этом: 
- возвращено 88 партий ручной 

клади – 563,964 кг. (51 партия 
мясной продукции – 273,402 кг, 11 
партий молочной продукции – 
77,059 кг, 2 партии рыбной 
продукции – 126,6 кг, 14 партий 
меда – 86,903 кг, 3 партии яиц – 210 
шт., 7 партий животных - 23 
головы); 

- уничтожено 415 партий ручной 
клади – 1669,756 кг (220 партий 
мясной продукции – 830,381 кг, 15 
партий молочной продукции – 
91,504 кг, 6 партий рыбной 
продукции – 33,261 кг, 139 партий 
меда – 714,61 кг, 35 партий яиц – 
1522 шт., в том числе 
«санкционной» продукции: 1 
партию мяса и мясной продукции - 
колбасные изделия в ассортименте – 
11,9 кг.  

Одним из результатов 
совместных мероприятий, 
проведённых Управлением и 
Орловской транспортной 
прокуратурой, является факт 
установки нарушений технических 



регламентов Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции (ТР ТС 033/2013), «О 
безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011)»  ООО 
«Орловский сыр», выявлено более 
трех тонн обезличенной молочной 
продукции, предположительно 
масло сливочное, масло топленое, 
продукции с будущей датой 
выработки, продукции с истекшим 
сроком годности. Помимо этого, в 
отобранных пробах, выявлено 
наличие бактерий группы кишечной 
палочки, КМАФАнМ, БГПК и 
сульфаметазин. В связи с этим, была 
инициирована внеплановая 
выезлная проверка, согласованная с 
Орловской природоохранной 
межрайонной прокуратурой, в 
отношении ООО «Орловский сыр», 
по результатам, которой 
юридическое лицо   привлечено к 
административной ответственности 
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 50000 рублей. 
Выявленная небезопасная молочная 
продукция – 3369,9 кг изъята и 
утилимзирована. 
В ходе осуществления рейдовых 
мероприятий на территории г. 
Курска, Курской области по 
выявлению «санкционной» 
продукции установлено 12 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 
(62,62 кг) на утильзаводе ООО 
«Экорт». 

В рамках проведения 
оперативно профилактического 
мероприятия во взаимодействии с 
сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России по Курской области 



проведено 2 совместных 
мероприятия, в отношении: 

- АО «Луч» (ИНН 
4618001340) осуществляет 
деятельность по приемке сырого 
молока для производства молочных 
продуктов по адресу: Курская 
область, Поныровский район, п. 
Поныри, ул. Березов Лог, д.1 
(территория бывшего 
Молокозавода), где изготавливается 
сливочное масло, рассольные сыры 
с грубыми нарушениями 
технических регламентов 
Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013), "О 
безопасности пищевой продукции" 
(ТР ТС 021/2011). 

По факту выявленных 
нарушений в отношении 
юридического лица АО "Луч" 
Управлением вынесено 
постановление о привлечении к 
административной ответственности 
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде 
штрафа на сумму 100 тыс. руб. 

30.09.2019 на утильзаводе 
ООО «Экорт» было утилизировано 
958,1 кг небезопасной молочной 
продукции, принадлежащей АО 
«Луч», в том числе: масло 
сливочное – 100 кг, сыр рассольный 
брынза массовой долей жира 40% - 
68 кг, сыр рассольный брынза 
массовой долей жира в сухом 
веществе 40% - 100 кг, сыр-косичка 
– 690,100 кг.  

 - ООО 
«Курскмаслопром» (ИНН: 
4632050980) осуществляет 
деятельность по приемки сухого 
молока, масла сливочного для 
перефасовки в потребительскую 
упаковку для отгрузки 
контрагентам, а также производства 
растительно- сливочных, 
растительно- жировых спредов по 
адресу: Курская область, 
Октябрьский район, п. Прямицыно, 
ул. Строителей, д.21, где 
изготавливается сливочное масло, 



рассольные сыры с грубыми 
нарушениями технических 
регламентов Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013), "О 
безопасности пищевой продукции" 
(ТР ТС 021/2011). 

По факту выявленных 
нарушений в отношении 
юридического лица ООО 
«Курскмаслопром» Управлением 
вынесено постановление о 
привлечении к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ в виде штрафа на сумму 
100 тыс. руб. 

11.11.2019 на утильзаводе 
ООО «Экорт» было утилизировано 
молоко сухое обезжиренное 1,5%, 
производства Республика Беларусь, 
в количестве 2000 кг. 

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 2019 году карантинные 
фитосанитарные обследования 
подкарантинных объектов 
проведены на общей площади 
305,04 тыс. га. Подтверждены ранее 
выявленные очаги по 8 
карантинным объектам на общей 
площади 68484,766 га в 10359 
случаях.  

Упразднено 3 карантинные 
фитосанитарные зоны на общей 
площади 1022 га.  Установлено 2 
новые карантинные 
фитосанитарные зоны по 
американской белой бабочке и 
повилике на общей площади – 490,7 
га. 

За бездействие и 
несвоевременную борьбу с 



карантинными объектами 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.1 КоАП 
РФ - 323 хозяйства и организации 
Орловской и Курской областей. При 
межрегиональных перевозках 
Управлением проконтролировано 
5425,49 тыс. тонн, 1830,1 тыс. штук, 
4,8 тыс. м3 подкарантинной 
продукции. Оформлено в 
электронном виде 138547 
карантинных сертификатов. 

Должностными лицами 
Управления проведено 1695 
контрольно-надзорных мероприятий 
в области карантина растений в 
отношении хозяйствующих 
субъектов. По результатам, 
которых, выявлено 1630 нарушений, 
что составляет 96 % от общего 
количества проведенных 
мероприятий.  

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

Проведение контрольно-
надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 
территории Российской 
Федерации подкарантинной 
продукции, несоответствующей 
карантинным фитосанитарным 
требованиям страны-импортера. 
По результатам контроля запрет 
вывоза продукции, 
несоответствующей 
требованиям нормативных 
документов. 

С территорий Орловской и 
Курской областей в 2019 году 
экспортировано, более чем в 23 
страны мира, 697,2 тыс. тонн 
подкарантинных грузов, 67,9 тыс. 
штук изделий из древесины, тары и 
упаковочных материалов, 560,4 тыс. 
м3 пиломатериалов. На 
отгруженную подкарантинную 
продукцию оформлено 20128 
фитосанитарных сертификатов. 

Проведено карантинное 
фитосанитарное обеззараживание 
277,4 тыс. тонн зерна, отгружаемого 
на экспорт. 

Управлением было оформлено 20 
отказов в выдаче фитосанитарных 
сертификатов, по причине 
выявления карантинных объектов. 

 
22. Осуществление 

государственного 
карантинного 
фитосанитарного контроля 
(надзора) за подкарантинной 
продукцией и её 
соответствием требованиям 
Евразийского 
экономического союза и 
Российской Федерации при 

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 

За 2019 год при ввозе на 
территорию Российской Федерации 
должностными лицами Управления 
проконтролировано 150,6 тыс. тонн, 
735 тыс. штук подкарантинной 
продукции импортного 
происхождения, 3,6 тыс. м. куб. 
пиломатериалов и крепежной 
древесины. В результате 
осуществления государственного 



ввозе на территорию 
Российской Федерации. 

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.  

карантинного фитосанитарного 
контроля выявлено 10 видов 
карантинных объектов в 68 случаях. 

854 транспортных средства с 480 
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. 

В 2019 году Управлением 
выявлено 6 партий подкарантинной 
продукции, запрещенной к ввозу на 
территорию РФ, общим весом 3,14 
тонн. (яблоки, груши, виноград, 
происхождением Польша и без 
маркировки). Вся продукция 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 государственных нужд. 

Осуществление 
государственного надзора за 
соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при 
осуществлении их закупок для 
государственных нужд, включая 
зерно федерального 
интервенционного фонда, при 
поставке (закладке) зерна, крупы 
в государственный резерв, при 
их хранении в составе 
государственного резерва и 
транспортировке. 

В целях предотвращение 
поставок и закупок для 
государственных нужд зерна и 
продуктов его переработки не 
соответствующих требованиям 
нормативных документов за 2019 
год Управлением проведено 4 
контрольно-надзорное мероприятия. 

Выявлено 4 правонарушения, 
составлено 4 протокола об 
административных 
правонарушениях, вынесено 4 
постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности. 

Наложено штрафов на сумму 4 
тыс. рублей.  

За отчетный период 
проинспектировано 106 кг 
продуктов переработки зерна, из 
них выявлено 23 кг без документов, 
удостоверяющих качество и 
безопасность. 

Данная продукция возвращена 
поставщикам. 

24. Государственный 
контроль (надзор) в области 
обеспечения качества и 
безопасности зерна при 
выпуске в обращение на 

Осуществление 
государственного надзора за 
соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна 
при производстве, хранении, 

В целях:  
- обеспечения сохранности 

хранящегося зерна на территории 
Орловской и Курской областей; 

- предотвращения поставок зерна, 



территорию Евразийского 
экономического союза. 

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. 

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 2019 год 
Управлением проведено 479 
контрольно-надзорных 
мероприятий. 

В результате проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
должностными лицами Управления 
выявлено 293 правонарушений, 
составлен 344 протокола, вынесено 
319 постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности. Материалы дел в 
отношении двух юридических лиц 
находятся на рассмотрении в 
Арбитражном суде Орловской 
области 

Внесено 179 представлений об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных 
правонарушений. Выдано 126 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений.  

Наложено штрафов на сумму 4,6 
млн. рублей.  

За отчетный период 
проинспектировано 6,5 млн. тонн 
зерна, из них 278 тыс. тонн 
(хранилось в условиях, не 
обеспечивающих безопасность 
зерна и сохранность его 
потребительских свойств, 311 тыс. 
тонн зерна выпущено в обращение 
без оформления деклараций. 

Выявлено 292,6 тыс. тонн 
зерновой продукции, не 
соответствующей требованиям 
нормативных документов. 

С начала года прекращено 
действие 96 деклараций о 
соответствии, по причине не 
проведения полного перечня 
исследований по подтверждению 
соответствия зерна требованиям 



Технического регламента и 
указания в декларациях 
недостоверных сведений. 

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 2019 
год 

Курский филиал ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» 260 проб 
зерна и продуктов его переработки 
для исследования в области 
качества и безопасности зерна и на 
определение ГМО, проведено 4556 
исследований. По результатам 
исследований выявлено 71 
положительных результатов, что 
составляет 3,4 %. 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 
2019 год Управлением проведено 
486 контрольно-надзорных 
мероприятий. 

Выявлено 474 нарушения, из них 
294 нарушения устранено. 
Составлено 479 протоколов. 

По всем материалам 
Управлением и мировыми судами 
вынесены постановления о 
наложении административных 
штрафов на сумму 212,9 тыс. 
рублей.  

С целью устранения и 
предотвращения нарушений 
требований законодательства, 
нарушители подвергаются не только 
административным штрафам, но им 
также выдано 166 предписаний и 
внесено 99 представлений. 

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий установлено, что: 

- высеяно 5,9 тыс. тонн семян 
зерновых культур без документов, 
удостоверяющих сортовые и 
посевные качества; 

- более 1,2 тыс. тонн семян 



хранилось в неудовлетворительных 
условиях;  

- в реализации находилось 7,6 
тыс. пакетов семян овощных 
культур, сорта которых не 
включены Госреестр, все они сняты 
с реализации; 

- допущена реализация 72 тыс. 
саженцев плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, без 
документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества. 

При проверках отобрано 225 
проб семян по результатам 
проведенных исследований 17,2 % 
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 
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 

Управлением Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
за 2019 год выдано 20 лицензий (по 
первичному предоставлению -  14 
лицензий,  при переоформлении - 6 
лицензий).  Действие 14-ти 
лицензий прекращено. 

В 2019 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 налоговую службу (29 
запросов), Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (18 запросов), 
Федеральную службу 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (4 запроса), 
а так же осуществлялась отправка 
сведений о лицензиях в ФНС (26).  

От лицензиатов и соискателей 
лицензий заявлений в электронной 
форме не поступало. 



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. 

Управлением проведено 87 
контрольно-надзорных мероприятий 
(32 плановые проверки, 43 
внеплановые проверки, 12 
мероприятий с целью выявления 
непосредственного обнаружения 
правонарушений, в том числе 
деятельности без лицензий). 

По результатам проведенных 
мероприятий составлено 73 
протокола об административных 
правонарушениях. Сумма штрафов, 
назначенных по результатам 
рассмотрения административных 
дел составила 1 112 000 рублей. 

Управлением осуществляются 
мероприятия, направленные на 
предотвращение розничной 
торговли лекарственными 
препаратами без специального 
разрешения - лицензии на 
фармацевтическую деятельность. За 
2019 год составлено 12 протоколов 
об административной 
ответственности по ч.2 статьи 14.1 
КоАП РФ и 2 протокола по ч. 3 
статьи 14.1 КоАП РФ. 

В результате контрольно-
надзорных мероприятий на 
территории Орловской и Курской 
областей Управлением изъято из 
обращения и утилизировано:  

217 единиц (107 наименований) 
недоброкачественных 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, на 
сумму 109 667,93 руб. 

303 единицы (23 наименования) 
контрафактных, не 
зарегистрированных лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения, на сумму 430 707,58 
руб. 

Во исполнение Приказов 
Россельхознадзора от 24.12.2018 № 
1486 «О Плане выборочного 
контроля качества лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения на 2019 год», от 
24.12.2018 № 1487 «О Плане 
контроля качества лекарственных 
средств для ветеринарного 



применения на 2019 год» 
Управлением отобрано и доставлено 
в ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ 
«Ленинградская МВЛ» 60 образцов 
лекарственных препаратов, что 
составляет 100 % выполнения 
годового плана. 

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. 

В 2019 году IV уровень 
компартмента получили 15 
производственных площадок 
хозяйствующих субъектов, 14 из 
которых, осуществляют содержание 
свиней  
III уровень компартмента получили 
4 производственные площадки (1 
площадка по содержанию свиней, 3 
площадки по убою, хранению и 
переработке продукции 
свиноводства). 

29. Обеспечение 
взаимодействия с 
Общественным советом при 
Управлении 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям, другими 
общественными 
организациями и союзами 
при организации и 
осуществлении контрольно - 
надзорных мероприятий на 
территории поднадзорных 
областей. 

Повышение уровня 
«открытости» ТУ 
Россельхознадзора. 

В 2019 году Общественным 
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. 

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

Распределение объектов 
контроля (надзора) 
покатегориям 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 21.01.2020  №36) утвержден 
перечень земельных участков с 
отнесением их к определенной 
категории риска. Работа по 
отнесению земельных участков к 
определенной категории риска 
продолжается.  
  

31. Проведение 
систематического 

Проведение совещаний по 
мерам профилактики заразных 

- на сайте Управления размещено 
34 информации с разъяснением 



информирования населения 
о мерах профилактики 
заразных болезней, общих 
для человека и животных  

 
 

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. 

обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных; 

- в печатных изданиях размещено 
20 статей с разъяснением 
обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных; 

- на радио и телевидении 6 
выступлений с разъяснением 
обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных. 

- на сторонних интернет - 
порталах СМИ размещена 49 
информация с разъяснением 
обязательных требований по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных; 

- с гражданами проведено 
41совещание по мерам 
профилактики заразных болезней, 
общих для человека и животных; 

- заинтересованным лицам и 
организациям направлено 17 
информационных писем для 
принятия мер по недопущению 
заноса и возникновения заразных 
болезней животных. 

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

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 2019 год проведено 
обследование 15 скотомогильников 
(9 скотомогильников на территории 
Орловской области, 6 
сибиреязвенных захоронений на 
территории Курской области).  

По результатам обследований 
установлено несоответствие 15 
скотомогильников ветеринарно-
санитарным правилам.  

33. Проведение мероприятий по Проведение рейдов в На территории Орловской и 



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)  

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

Курской областей утверждены 
планы совместных рейдов 
(Управление экологической 
безопасности и 
природопользования, управления 
ветеринарии по Орловской и 
Курской областям, 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 2019 
году. 
Во исполнение данного плана на 
территории Орловской области 
проведено 30 обследований 
территорий охотничьих хозяйств, 
общедоступных охотугодий, ООПТ 
ФЗ и ООПТ ФЗ. 
Во исполнение данного плана на 
территории Курской области 
проведено 57 обследований 
территорий охотничьих хозяйств, 
общедоступных охотугодий и 
ООПТ РЗ. 
Всего с начала 2019 года Орловским 
филиалом ФГБУ «ЦНМВЛ» 
проведено: 
- 47 исследований отстрелянной с 
диагностической целью 
синантропной птицы;  
- 66 исследований отстрелянных с 
диагностической целью селезней 
дикой утки и перепелов. 

 
 

 


