
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРОТОКОЛ
Публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

в сфере государственного ветеринарного надзора, руководств по 
соблюдению обязательных требований за II квартал 2019 года.

г. Симферополь, ул. Оленчука, 52

30 августа 2019 г. № 3

Председатель: Ю.В. Епанов, заместитель руководителя Южного
межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

Секретарь: Санникова О.В.

Присутствовали: 34 человека (список прилагается)

Южное межрегиональное управление 
Россельхознадзора, Управление 
Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской 
областям и Республики Калмыкия, 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым, Департамент 
сельского хозяйства г. Севастополь,
Государственный комитет ветеринарии 
в Республике Крым, Управление 
ветеринарии города Севастополя, 
Филиал ФГБУ ВНИИЗЖ в Республике 
Крым, общественных организаций, 
отраслевых и бизнес сообществ, 
предприниматели.

Ю.В. Епанов, А.П. Кармазин,
И.В. Ломбас, А.Н. Киров,
М.В.Демин, Л.В.Позднякова, 
В.Н.Киров, Т.А. Буйлова,
К.С. Мбарки, Н.Н. Опалихина,
A. Б. Лисовская -  Чудинович,
B. В. Тетерюк, В.В. Сахненко,
А.Д. Рыбинскй, С.П. Зайцев,
Е.С. Кузина, О.С.Егоров,
Ю.В. Должикова, А.Н. Миронович, 
Ж.Л. Доропова и др.



О результатах правоприменительной практики в сфере государственного 
ветеринарного надзора, руководств по соблюдению обязательных 

требований за II квартал 2019 года.

(Епанов Ю.В., Киров А.Н., А.П., Демин М.В., Лисовская -  Чудинович А.Б., 
Сахненко В.В., Рыбинский А.Д., Егоров О.С.)

1. Принять к сведению:
Доклад Первого заместителя Председателя государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым Лисовской-Чудинович А.Б., которая доложила 
о работе ведомства за отчётный период, и отметила, что количество 
правонарушений уменьшилось на 4 % по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. Она подчеркнула, что хорошие результаты дают профилактические 
инструменты воздействия -  выдача предупреждений, предостережений, 
информирование предпринимателей животноводческого сектора, в том числе, 
через публичные слушания.

Доклад заместителя начальника отдела государственного ветеринарного 
контроля и надзора на государственной границе РФ Южного межрегионального 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору- 
Кирова А.Н., по правоприменительной практике, статистике, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований («как делать нельзя») и доклад 
с руководством по соблюдению обязательных требований («как делать нужно 
(можно)») в сфере федерального государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе Российской Федерации за II квартал 2019 года. 
А.Н. Киров отметил, что количество нарушений на границе снизилось, чему 
способствовала постоянная консультативная и разъяснительная работа 
с гражданами, в том числе, через средства массовой информации. Он также 
рассказал о совместной работе с прокуратурой и муниципальными органами по 
выявлению санкционных продуктов в официальных торговых точках и на 
стихийных рынках.

Доклад заместителя начальника отдела по надзору за переданными 
полномочиями в области ветеринарии Южного межрегионального 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
-  Демина М.В, по правоприменительной практике, статистике, типовых и 
массовых нарушений обязательных требований («как делать нельзя») 
с руководством по соблюдению обязательных требований («как делать нужно 
(можно)») в части государственного ветеринарного надзора за II квартал
2019 года. М.В. Демин, доложил о типовых массовых нарушениях ветеринарного 
законодательства, которые выявлены за отчётный период. Отдельно докладчик 
остановился на нарушениях в оформлении электронных ветеринарно
сопроводительных документах, которые обнаружили специалисты 
при мониторинге компонента «Меркурий» электронной системы «ВетИС».

Доклад начальника Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Департамента сельского хозяйства Севастополя - В.В.Сахненко, который 
отчитался о работе своего ведомства, привел статистику нарушений и борьбы 
с ними. Также отметил плодотворную работу с обращениями граждан.



/

Доклад заместителя начальника Управления ветеринарии города Севастополя -  
Рыбинского А.Д., который сообщил о систематической работе подразделения: 
проверки, рейды и осмотры территорий, которые провели в II квартале 2019 года 
специалисты Управления совместно с ГИБДД и У МВД РФ по Севастополю. 
Также, рассказал о борьбе с некачественной и опасной продукцией животного 
происхождения, приведя статистику административных нарушений и сумму 
штрафов, наложенных на недобросовестных физических и юридических лиц 
за указанный период.

Выступление Председателя регионального отделения Объединения 
потребителей России -  Егорова О.С., который поблагодарил специалистов 
Россельхознадзора за совестную работу по выявлению фальсифицированной 
продукции в детских садах, школах и других социально-значимых объектах. 
Отметил, что доля фальсификата заметно снизилась и по результатам отбора проб 
в продуктах, закупленных для детского питания, доля фальсификата составила 
в этом году 7%, тогда как в прошлом -  до 40%. Также Егоров О.С. подчеркнул, 
что работа Крымского регионального Объединения потребителей России 
и Южного межрегионального управления Россельхознадзора является примером 
взаимодействия государства и общественности, а по результатам такого 
взаимодействия Республика вышла в лидеры по стране.

2. Одобрить в целом работу, проведенную Южным межрегиональным 
управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, в сфере государственного ветеринарного надзора, руководств 
по соблюдению обязательных требований за II квартал 2019 года.

3. Южному межрегиональному управлению Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам проведенных 
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств 
по соблюдению обязательных требований в сфере государственного 
ветеринарного надзора, руководств по соблюдению обязательных требований 
за II квартал 2019 года:

3.1. разместить на официальном сайте территориального управления 
Россельхознадзора в сети «Интернет» итоговые материалы публичных 
обсуждений (доклады, пресс-релиз, видеозапись, протокол мероприятия, вопросы, 
поступившие при подготовке и в ходе публичных обсуждений с обобщенными 
ответами на них, обобщенные итоги анкетирования участников мероприятия);

Срок -  до 09 сентября 2019 г.
3.2. направить в Россельхознадзор информацию о результатах публичных 

обсуждений с приложением протокола, докладов и результатов тестирования.
Срок -  до 09сентября 2019 г

Председатель Ю.В. Епанов

Секретарь О.В. Санникова


