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Доклад с обобщением правоприменительной практики, типовых и 

массовых нарушений обязательных требований в сфере 

государственного ветеринарного надзора (в том числе пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте), 

федерального государственного надзора за обращением лекарственных 

средств для ветеринарного применения на территории Республики 

Адыгея за 4 квартал 2019 года 

 

Раздел 1. Статистические данные о проведенных контрольно-

надзорных мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый 

характер, и анализ результатов таких мероприятий 

В 4 квартале 2019 года отделом внутреннего ветеринарного контроля и 

надзора Управления в Республике Адыгея проведено 11 контрольно-

надзорных мероприятий, все они носили внеплановый характер, плановые 

проверки не проводились. По результатам проведенных мероприятий в 7 

случаях выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства, 

составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 

25 постановлений о привлечении к административной ответственности, 

наложении административных штрафов на юридических и должностных лиц 

на сумму 112,0 тыс. руб., руководителям предприятий выдано 5 предписаний 

об устранении выявленных нарушений.  

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя 

Правительства РФ Гордеева А.В. (протокол заседания постоянно 

действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2018 № 1), приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 № 

1449 о проведении внеплановых проверки с учетом риск-ориентированного 

подхода, в первую очередь, было организовано проведение проверок в 

отношении животноводческих предприятий Республики Адыгея.  

Статистические данные по нарушениям и наложенным штрафам 

Статья КоАП РФ 
Количество установленных 

правонарушений 

ч.1 ст. 10.6 13 

ч.1 ст. 10.8 35 

ч. 1 ст. 14.43 5 

Как видно из представленного в таблице анализа, наибольшее число 

нарушений, приходится на нарушения ответственность за которые 

предусмотрена ст.10.6 и ст. 10.8 КоАП РФ. 

В 4 квартале 2019 года по лицензированию фармацевтической 

деятельности проведено: 

- 2 внеплановые выездные проверки по заявлению соискателей лицензии 

(индивидуальных предпринимателей) на предоставление лицензии на 

розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного 

применения, по результатам проверки предоставлено 2 лицензии; 
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- 1 внеплановая выездная проверка по заявлению юридического лица на 

переоформление лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами 

для ветеринарного применения, проведена проверка, нарушений не выявлено. 

В 4 квартале 2019 года отделом государственного ветеринарного 

контроля и надзора на государственной границе Российской Федерации 

проведено 26 внеплановых проверок. Установлено 12 правонарушений, 

выдано 13 предписаний. Составлен 21 протокол по фактам нарушений 

требований ветеринарного законодательства. Наложено административных 

штрафов на сумму 853 тыс. руб. 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя 

Правительства РФ Гордеева А.В. (протокол заседания постоянно 

действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2018 № 1), приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 

№ 1449 о проведении внеплановых проверки с учетом риск-ориентированного 

подхода, в первую очередь, было организовано проведение проверок в 

отношении животноводческих предприятий и предприятий молочной 

промышленности Республики Адыгея. Так, государственными инспекторами 

Управления проведено 11 внеплановых проверок, по результатам которых 

выдано 10 предписаний об устранении нарушений в области ветеринарии. 

Составлено 9 протоколов. 

 

Статистические данные по нарушениям и наложенным штрафам 

Статья КоАП РФ 
Количество установленных 

правонарушений 

ч.1 ст. 10.6  

ч.1 ст. 10.8 1 

ч.3 ст. 10.8 0 

ч. 1 ст. 14.43 8 

ч.2 ст. 14.43 9 

ч.8 ст. 19.5 3 

 

Как видно из представленного в таблице анализа, наибольшее число 

нарушений, приходится на нарушения ответственность за которые 

предусмотрена ст. 14.43 КоАП РФ. 

 

Раздел 2. Перечень типовых нарушений обязательных требований, 

с их классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения 

вреда, возникающего вследствие нарушения обязательных требований, и 

тяжести последствий таких нарушений 

Основными нарушениями в 4 квартале 2019 года было нарушений 

требований правил выдачи ветеринарных сопроводительных документов и 

требований ветеринарных правил по содержанию и разведению животных и 

птиц. 
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Наиболее характерными нарушениями обязательных требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере 

государственного ветеринарного надзора являются: 

- не проводятся противоэпизоотические мероприятия в полном объеме; 

- отсутствие полного огораживания территории животноводческих 

предприятий; 

- на молочно-товарной ферме для содержания и лечения слабых, 

больных животных, животных с повышенной температурой тела, а также 

подозреваемых в заболевании, в животноводческих помещениях отсутствуют 

оборудованные отдельные станки с перегородками; 

- не проводится производственный контроль за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов (в сыром молоке), исследования по 

показателям безопасности: КМАФАнМ; БГКП; сальмонеллы, содержание 

соматических клеток; ингибирующих веществ; а также результаты 

лабораторных исследований сырого молока на токсические элементы; 

антибиотики, пестициды, радионуклиды; 

- не проводится дезинфекция, дератизация, дезакаризации помещений 

МТФ и молочного блока; 

- не оформлялись производственные ветеринарные сопроводительные 

документы на каждую партию молока, а также реализация сырого молока 

коровьего осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов; 

- на ферме отсутствует родильное отделение, которое должно 

представлять собой изолированное помещение для содержания коров; 

- не соблюдается кратность исследований питьевой воды по 

микробиологическим показателям; 

- выявлялась продукция без маркировки: наименования продукции, 

производителя, даты выработки, срока годности. 

- на сетках в вентиляционных отверстиях птицеводческих помещений 

нарушена целостность (имеются дыры), что не препятствует залету дикой 

птицы; 

- не проводятся исследования подстилки из гнёзд птичника, смывов с 

технологического оборудования на наличие сальмонелл. 

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в области пограничного 

ветеринарного контроля на государственной границе РФ являются: 

- невыполнение юридическими лицами и предпринимателями пунктов 

предписания об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии; 

- отсутствие ветеринарных сопроводительных документов; 

- питьевая вода не подвергается микробиологическому анализу; 

- не проводятся лабораторные исследования; 

- выявление в продукции животного происхождения запрещенных 

веществ. 
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Раздел 3. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных 

требований по однородным группам подконтрольных субъектов 

(объектов) 

Проведенный анализ возможных причин возникновения типовых 

нарушений обязательных требований показал, что основными причинами 

нарушений являются: 

- неисполнение или игнорирование требований ветеринарного 

законодательства РФ; 

- отсутствие квалифицированного персонала, обслуживающего 

подконтрольные объекты; 

- недобросовестное исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками подконтрольных объектов; 

- оптимизация расходов с целью извлечения максимальной прибыли; 

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций; 

- небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами на 

обеспечение выполнения обязательных требований. 

В целях снижения количества нарушений поднадзорным субъектам 

необходимо выполнять: 

- ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, Технические 

регламенты Таможенного Союза, международные договора; 

- ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия; 

- предписания должностных лиц органов государственного надзора, в 

установленные сроки. 

 

Раздел 4. Анализ выявленных и возможных причин возникновения 

типовых и массовых нарушений обязательных требований 

Анализ причин совершения типовых правонарушений в сфере 

государственного ветеринарного надзора показал следующие результаты. 

При проведении проверок хозяйствующих субъектов, занимающихся 

содержанием, разведением, убоем птицы, наиболее типичными стали 

нарушения, связанные с неисполнением требований «Правил содержания 

птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)», 

«Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации».  

Причинами совершения правонарушений для всех групп поднадзорных 

субъектов являются недостаточные знания обязательных требований, а также 

(в отдельных случаях) пренебрежение исполнением обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Для устранения причин и условий нарушений обязательных требований 

всем подконтрольным субъектам рекомендуется внимательно изучать 

нормативные правовые документы, требования которых были ими нарушены. 

В случае возникновения вопросов обращаться в Управление, как письменно, 

так и по телефону, указанному на официальном сайте Управления. 
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Раздел 5. Статистика и анализ примененных к подконтрольным 

субъектам мер юридической ответственности 

 

В 4 квартале 2019 года должностными лицами отдела внутреннего 

ветеринарного контроля и надзора Управления в Республике Адыгея 

проведено 11 контрольно-надзорных мероприятия, по результатам 

проведенных мероприятий в 7 случаях выявлены нарушения требований 

ветеринарного законодательства, вынесено 25 постановлений о привлечении 

к административной ответственности 

Должностными лицами отдела государственного ветеринарного контроля 

и надзора на государственной границе Российской Федерации вынесено 21 

постановление, из них 8 предупреждений и наложено 13 административных 

штрафов на сумму 853 тыс. руб. 

 

Раздел 6. Анализ практики составления протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в 

привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к 

административной ответственности 

За отчетный период должностными лицами отдела внутреннего 

ветеринарного контроля и надзора составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях. 

За отчетный период должностными лицами отдела государственного 

ветеринарного контроля и надзора на государственной границе Российской 

Федерации составлен 21 протокол об административных правонарушениях. 

 

Раздел 7. Анализ практики обжалования решения, действий 

(бездействия) контрольно-надзорных органов и (или) его должностных 

лиц в досудебном (внесудебном) и судебном порядке 

За 4 квартал 2019 судебные заседания по оспариванию действий 

(бездействия) должностных лиц Управления не проводились. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся уполномоченными должностными лицами Управления в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

 

Раздел 8. Статистика и анализ исполнимости предписаний, 

выданных подконтрольным субъектам по результатам контрольно-

надзорных мероприятий 

За 4 квартал 2019 года лицам, допустившим нарушения, выдано 5 

предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства РФ в 

области внутреннего ветеринарного надзора. 

За 4 квартал 2019 года лицам, допустившим нарушения, должностными 
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лицами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на 

государственной границе Российской Федерации выдано 13 предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодательства РФ в области 

ветеринарии, из них 3 предписания выдали повторно. 

 

Раздел 9. Статистика и анализ случаев объявления 

предостережений подконтрольным субъектам, а также их исполнимости 

За отчетный период подконтрольным субъектам в соответствии со ст.8.3 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

предостережения не вносились. 

 

Раздел 10. Информация о проведенных профилактических 

мероприятиях в отношении подконтрольных субъектов 

В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 

также тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

- меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере ветеринарного надзора. 

Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с установленным 

в 59- Федеральном Законом порядке.  

По поступающей от граждан информации, в установленном 

законодательством порядке организовываются и проводятся внеплановые 

проверки, по результатам которых принимаются меры, в пределах 

компетенции Управления. В разрезе курируемых вопросов было рассмотрено 

16 обращений. 

Отделом постоянно принимается участие в совещаниях, советах, 

комиссиях, репортажах на телевидении и других СМИ. За IV квартал 2019 

года, специалистами отдела по направлению деятельности передано на сайт 

Управления информаций различной направленности - 17; размещено 

информаций в электронных СМИ – 38, принято участие в подготовке 4-х 

сюжетов для ТВ. 

Подводя итог, необходимо отметить, что результаты проведённых 

надзорных и профилактических мероприятий характеризуются 

положительной динамикой в решении основных задач – обеспечения качества 

и безопасности продуктов животного происхождения. 

 


