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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА за II квартал 2018 года  

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

197

2

На 2018 год запланировано 86 плановых проверок:
• по Санкт-Петербургу – 36; 
• по Ленинградской области – 50. 

СПб - 13
ЛО   - 20 

ЛО   - 21 
СПб- 15

плановых

внеплановых

обследований

иных мероприятий 

СПб- 64
ЛО  - 30

СПб- 319
ЛО   - 50

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ

7

13

II кв. 2018 

II кв. 2017

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО 
ИСПОЛНЕНИЕ 

14

15

II кв. 2018 

II кв. 2017

УСТАНОВЛЕНО АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

13

41

II кв. 2018 

II кв. 2017

8

35

II кв. 2018 

II кв.  2017

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ  
тыс. руб.

ВЗЫСКИВАЕМОСТЬ

380

619

II кв. 2018 

II кв.  2017

904

311

II кв. 2018 

II кв.  2017

12 Проверочных мероприятий 
в качестве привлеченных специалистов



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

3

ОАО Труд

ТД Лесное 
АО Агро-Балт

ч 1 ст. 19.5 - Невыполнение в установленный 
срок законного предписания

ч 1 ст. 20.25 - Неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный настоящим Кодексом

Судебное решение 
не вынесено



ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Технический 
регламент

от 09.12.2011
№ 880 

О
безопасности 

пищевой продукции

ненадлежащее складирование отходов, образующихся в 
процессе производства (изготовления) пищевой продукции

многочисленные повреждения напольного 
покрытия, препятствующие качественной 
уборке производственных помещений

отсутствие маркировки на пищевой продукции 

хранение личной и производственной одежды, обуви персонала,
а также веществ и материалов, не использующихся при производстве 
(изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющих и 
дезинфицирующих средств в производственных помещениях

отсутствие разработанной и внедренной системы ХАССП

окна в производственных помещениях не оборудованы 
легко снимаемыми для очищения защитными сетками от 
насекомых

нет документов, подтверждающих соответствие воды, 
используемой при производстве, по микробиологическим 
показателям
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ

Приказ от 19 марта 2018 года № 235
«Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых должностными лицами 
территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) для 7-ми 
видов ветеринарного контроля:

• при убое животных, получении, переработке (обработке),
реализации продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения

• при разведении, выращивании, содержании, перемещении (в
том числе перевозке и перегоне) крупного рогатого скота;

• при разведении, выращивании, содержании, перемещении (в
том числе перевозке), обороте свиней;

• при содержании птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа (птицефабриках);

• при содержании птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах закрытого типа (птицефабриках);

• при содержании медоносных пчел;
• при изготовлении рыбной продукции из водных

биологических ресурсов
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
в II квартале 2018 года

6

отобрана
381 проба в т.ч.

70 проб
было отобрано на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области для 
исследования на предмет фальсификации

47

11

36

18

6

выявлено
31 (44%) 
несоответствие

ФГБУ  
«Ленинградская МВЛ»

ФГБУ  «ВГНКИ» ФГБУ 
«Брянская МВЛ»

Самарский филиал
ФГБУ  «ЦНМВЛ»

ФГБУ 
«Белгородская МВЛ»

Роскачество Россельхознадзор Роспотребнадзор

96 отобранных проб:
•положительных – 9; 
•отрицательных – 87; 

140

140

57

24

10

32

2

2

0

1

Молоко и молочные продукты

Мясо и мясопродукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и кормовые добавки

Прочие



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) 
заразная болезнь, к которой восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов

Районы повышенной опасности распространения АЧС
• Лужский;
• Сланцевский;
• Кингисепский;
• Волосовский .

Количество положительных проб на АЧС:
• домашние свиньи – 5 проб;
• дикие кабаны – 20 проб.

На подконтрольной территории зарегистрировано 
1 997 хозяйствующих субъектов , занятых в сфере 
свиноводства, с общим поголовьем  178 609 свиней.

Поголовье дикого кабана, обитающего на 
подконтрольной территории,  - 5 817 особей. 
• Лужский – 299 особей;
• Сланцевский – 241 особь;
• Кингисепский – 232 особи;
• Волосовский - 181 особь.
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При молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно, без характерных признаков. 
Вакцины против этого заболевания нет.

Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

Посинение кожи на ушах и 
пятачке

Слизисто-гнойные выделения из 
носа и глаз

Сильная жажда, одышка

Кашель, приступы рвоты

На коже в области внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее у основания ушей 
заметны красно-фиолетовые пятна, при 

надавливании они бледнеют

У больных животных раскручивается хвост

Иногда понос с кровью, чаще запор

Слабость и параличи задних конечностей, 
шаткая походка

повышение температуры у 
животных до 42 градусов

Инкубационный период заболевания зависит от количества поступившего в организм вируса, состояния животного, тяжести течения и
может продолжаться от 2 до 6 суток.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙАФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
симптомы и течение болезни
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙАФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Дикие свиньиДикие свиньи Аграсовые клещи 
рода Ornithodorus
Аграсовые клещи 
рода Ornithodorus

Контаминированные 
вирусом т/с

Контаминированные 
вирусом т/с

Больные и 
зараженные 

свиньи

Больные и 
зараженные 

свиньи

Инфицированные 
корма

Инфицированные 
корма

Необеззараженные продукты убоя 
больных животных

Необеззараженные продукты убоя 
больных животных

Предметы уходаПредметы ухода

источники инфекции
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• Содержание свиней в надежно огороженных свинарниках, без свободного выгула;
• Регулярная очистка и дезинфекция свинарников;
• Использование сменной одежды, обуви, отдельного инвентаря для ухода за свиньями;
• Запрет кормления свиней пищевыми отходами без их трехчасовой проварки;
• Запрет посещения хозяйств, свиноподворий посторонним лицам;
• Покупка здоровых свиней (с ветеринарно-сопроводительными документами), ввод в стадо карантина, регистрация

свинопоголовья;
• Запрет подворного убоя, реализации и переработки свинины без ветосмотра и ветсанэкспертизы продуктов убоя;
• В случае заболевания, гибели свиней – немедленное уведомление госветслужбы;
• Проведение вакцинаций (против КЧС, рожи) и других ветеринарных обработок;
• Утилизация биоотходов (трупы, отходы) в строго установленных местах.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
меры профилактики и борьбы 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
меры профилактики и борьбы 

Владельцам свиней запрещено:
– скрывать случаи заболевания и падежа свиней;
– пытаться своими силами уничтожить труп свиньи;

Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных

ч. 1 ст. 10.7 влечет наложение штрафа:
• на граждан от 3 000 - 4 000 тыс. руб.
• на должностных лиц от  30 000 - 40 000 тыс. руб.
• на юр. лиц от 90 000 - 100 000 тыс. руб.

ч. 2 ст. 10.7 влечет наложение штрафа:
• на граждан от 4 000 - 5 000 тыс. руб.
• на должностных лиц  от 40 000 - 50 000 тыс. руб.
• на юр. лиц от 100 000 - 150 000 тыс. руб.
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41

1

6

7

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА за II квартал 2018 года (фарм. деятельность)  

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

58

11

На 2018 год запланировано 12 плановых проверок:
• по Санкт-Петербургу – 5;
• по Ленинградской области – 7. 

СПб - 0
ЛО   - 7 

ЛО   - 1 
СПб - 5

плановых

внеплановых

обследований

иных мероприятий 

СПб - 1
ЛО   - 0

СПб - 27
ЛО    - 14

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ

5

3

II кв. 2018 

II кв. 2017

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО 
ИСПОЛНЕНИЕ 

6

II кв. 2018 

II кв. 2017

УСТАНОВЛЕНО АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

7

3

II кв. 2018 

II кв. 2017

1II кв. 2018 

II кв.  2017

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ  
тыс. руб.

ВЗЫСКИВАЕМОСТЬ

11

113

II кв. 2018 

II кв.  2017

7

104

II кв. 2018 

II кв.  2017

7
мероприятий в отношении предприятий-соискателей лицензии на право 
производства и оптовой торговли лекарственными средствами для 
ветеринарного применения
мероприятия в отношении предприятий-соискателей лицензии на право 
розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного 
применения.

33

обследование предприятия для включения в Реестр предприятий 
Таможенного союза, осуществляющих производство, хранение и
реализацию лекарственных средств для ветеринарного применения

1



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИП Рижикова Ирина Васильевна

ИП Пасюта

ИП Рюмин

ООО Здоровье

ИП Лисина
ч 2 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии)

Судебное решение 
не вынесено

ч 4 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией)

предупреждение
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ИМПОРТ 

13

549 тыс. тонн | 75 стран

ВИД ПРОДУКЦИИ

январь-июнь 2017 январь-июнь 2018

партий тонн партий тонн

Мясо и мясопродукты 9 213 256 583 6 854 159 352

Молоко и молочные 
продукты 2 421 50 087 1 828 36 734

Рыба и рыбопродукты 4 899 174 193 7 656 180 310

Корма и кормовые 
добавки 4 503 85 328 7 834 150 656

Прочие 1 713 19 150 1 946 22 737

ИТОГО 22 749 585 342 26 118 549 791

январь-июнь 2018 г. январь-июнь 2017 г. 

585 тыс. тонн | 75 стран

Основные страны импортеры:

Парагвай 

Аргентина 

Чили 

Китай 

Вьетнам 

Бразилия 



ЭКСПОРТ

14

ВИД ПРОДУКЦИИ,

январь-июнь 2017 январь-июнь 2018

партий тонн партий тонн

Мясо и мясопродукты 1 658 46 658 2 008 48 698,9

Молоко и молочные продукты 24 183 2 13,9

Рыба и рыбопродукты 219 7 598 163 879,083

Корма и кормовые добавки 492 76 032 428 28 126

Прочие 349 2 279 419 2 277,1

ИТОГО 5 483 132 750 3 020 79 995

За период с 01.01.2018 по настоящее время грузополучатели из 50 стран получили сырье и готовую 
продукцию российских производителей

Выявлено 15 нарушений федерального 
законодательства в области ветеринарии

Задержано и приостановлено 15 партий:
• 9 партий грузов общим весом 137 тыс. тонн;
• 6 партий лекарственных средств в количестве 
11,2 млн.  доз.



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВВОЗИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР ПРОБ 
ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ИМПОРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 56 СТРАН

1964

1186

515

900

67

рыба, рыбные продукты, 
морепродукты

мясо, мясные продукты, субпродукты, шпик 

молоко, молокопродукты 

прочее

корма, кормовые добавки 

4 973
проб

(в январе-июне
2017 года – 5 051)
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
отбор проб за январь – июнь 2018 года

4 973

5 051

за январь – июнь 
2018

за январь – июнь 
2017

169

148

за январь – июнь 
2018

за январь – июнь 
2017

ИТОГО

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОБЫ



ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ за II квартал 2018 года
экспорт, ТС, компартментализация

25

47

23

ОБСЛЕДОВАНИЙ95

Реестр предприятий Таможенного союза:
- по г. Санкт-Петербург – 414;
- по Ленинградской области – 101.

Компартментализация предприятий:
- 622 отнесено к I компартменту;
- 7 отнесено ко II компартменту;
- 117 отнесено к III компартменту;
- 30 отнесено к IV компартменту.

Списки предприятий – экспортеров 
Российской Федерации:
- по г. Санкт-Петербург – 54;
- по Ленинградской области – 46.
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ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»
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АДРЕСА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ, РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Лично по адресам подразделений Управления на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области:
•ул. Галерная д.57, этаж 2, кабинет №17 - с 9:00-18:00 (пятница до 16:45), обед с 
13:00 до 13:45; при себе иметь паспорт для оформления пропуска (пн - пт);
•СПб, ПВКП "Финляндский вокзал", ул. Боткинская, д.1 А, 
(812)4366415 (круглосуточно);
•СПб, ПВКП «Пулково», Пулковское шоссе д 41, литер «ЗИ», единый аэровокзальный 
комплекс, помещения 1153, 1155, (812)324-34-44 (круглосуточно);
•КВП «Шушары» - Санкт-Петербург пос. Шушары, ул.Поселковая, д.12 В, телефон 
(812) 640-13-81, (812) 640-13-82 (с 9:00-18:00) (ежедневно);
•КВП «СВХ Парголовский» - Санкт-Петербург, пос. Парголово, Горское шоссе, д. 4, 
лит.А (812) 334-80-90, доб. 487 (с 9:00-18:00) (ежедневно);
•КВП «СВХ Выборг-терминал» - Ленинградская область, г.Выборг, Ленинградское ш., 
д. 110, телефон (813) 78-523-89 (с 9:00-18:00) (ежедневно);
•ПВКП «Кингисеппский» - Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. К.Маркса, д. 35, 
телефон (813) 75-23-633, (813) 75-24-482 (с 9:00-18:00) (пн - пт);
•ПВКП «Гавань» - Санкт-Петербург, Площадь Морской Славы, д.1, каб. 123, 
телефон (812) 318-31-14(с 9:00-18:00) (ежедневно); 18



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


