Слайд № 1

Информация ОВВН на публичные обсуждения
«Правоприменительная практика при осуществлении
федерального государственного ветеринарного надзора за 1
квартал 2021 года»
Слайд № 2

Федеральный государственный ветеринарный надзор в зоне деятельности
Управления осуществляется 2-мя отделами: отделом государственного
ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте и отделом государственного ветеринарного надзора за обеспечением
здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и
лабораторного контроля (далее – отдел внутренний ветнадзора) и являются
структурными подразделениями Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю.
Слайд № 3

Отделы, в закрепленной сфере деятельности на территории Забайкальского
края, осуществляют следующие полномочия:
- за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при экспортных,
импортных, внутрироссийских, а также между странами Таможенного союза
перевозках подконтрольных грузов всеми видами транспорта;
- за проведением мероприятий по охране территории РФ от заноса заразных
болезней животных, болезней общих для человека и животных, включающих
мероприятия по недопущению ввоза на территорию РФ некачественных и опасных
в ветеринарно-санитарном отношении грузов, в том числе в ручной клади и багаже
пассажиров;
- за проведением карантинных мероприятий в отношении животных,
безнадзорно перешедших через Государственную границу Российской Федерации,
возвратившихся или возвращенных обратно.
- за организацией противоэпизоотических мероприятий
- за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов РФ переданных им полномочий РФ в областиветеринарии
- за безопасностью в ветеринарном отношении сырья и продуктов и
животноводства, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок;
- в отношении подконтрольных товаров при осуществлении госконтроля за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза;
- лицензирование фармацевтической деятельности, фармаконадзор;
- обращение с животными, содержащимися в культурно-зрелищных целях
(зоопарки, зоосады, аквапарки т т.д.);
- компартментализация предприятий по разведению, убою свиней,
переработки продукции свинооводства.
Слайд № 4

В рамках полномочий осуществляют федеральный государственный
мониторинг ветеринарной безопасности, которые включают:
- отбор проб пищевой продукции и кормов для сельскохозяйственных
животных в рамках проведения мониторинга качества и безопасности пищевых
продуктов;
- отбор образцов лекарственных средств в рамках выборочного контроля
лекарственных средств.
- отбор проб биологического материала в рамках эпизоотологического
мониторинга;
- проведение экспертиз, обследований, осмотр, досмотр, посещение
подконтрольных объектов, регистрация объектов надзора, выдача заключений и
иные работы в закрепленной сфере деятельности.

Слайд № 5

Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются в соответствии с
требованиями ФЗ - 294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателях при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", которые подразделяются на
плановые и внеплановые (по согласованию с органами прокуратуры, по
поручениям Правительства РФ, по исполнению ранее выданных предписаний).
В ходе проведения мероприятий особое внимание уделяется соблюдению
требований технических регламентов Таможенного союза, соответствию
ветеринарных сопроводительных документов установленным требованиям,
соответствию информации на маркировке продукции, информации, указанной в

ветеринарных сопроводительных документах, а также соблюдению ветеринарных
требований, в том числе соблюдению температурного режима, при перевозке
поднадзорных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.
Слайд № 6

Наиболее часто встречающиеся нарушения законодательства РФ в области
ветеринарии, ответственность за которые предусмотрена следующими
нормативными документами:
1. Закон «Оветеринарии» 14.05.93N4979-1, Федеральныйзакон "О
качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 № 29-ФЗ,
ответственность за которые предусмотрены ст. 10.6 КоАП РФ, 10.7 КоАП РФ и 10.8
КоАП РФ;
2. Технические регламенты
Таможенного союза при производстве,
хранении и реализации пищевых продуктов –мяса, молока, мясных и молочных
продуктов (ответственность за которые квалифицируются ч. 1 ст. 14.43 КоАПРФ):
- ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС033/2013);
- технический регламент ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР
ТС 034/2013);
- ТР ТС "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).
- ТР Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", то есть нарушения в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, ответственность
за которое квалифицируется ст. 14.1 КоАП РФ.
Слайд № 7

Анализ выявленных нарушений за 1 квартал 2020 года показывает, что на
долю нарушений по ст. 10.8 КоАП РФ приходится 55% нарушений (в 2021 году –
80%), 10.6 КоАП РФ -35% нарушений (2020- 11%), 5% -ст. 20.25 КоАП РФ (2020 –
0), 4%- 14.43 КоАП РФ.

Слайд № 8

Здесь заметно, что нарушений по ст. 10.6 КоАП РФ уменьшилось на 24%, по
ст. 10.8 увеличилось на 25%.
Большое внимание уделяется мониторингу программы ФГИС «Меркурий»,
ходе проведения которого Управлению удается обнаружить нарушения,
допускаемые ветеринарными врачами на территории Забайкальского края.
Характер нарушений следующий: неверно указано наименование продукции,
неверное указание размера партии (указывая минимально или максимально
аномальные партии), выдаются ветеринарные сопроводительные документы на
продукцию в ассортименте, нарушения правил регионализации, продукция с
истекшим сроком годности и т.п.
Так же Управление обращает внимание на качество оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (эВСД),
которые оформляются не только сотрудниками госветслужб, но и некоторыми
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, которыми допускаются
также грубейшие нарушения при оформлении эВСД. Сейчас на территории

Забайкальского края действуют мониторинговые группы, которые проверяют
качество оформленных ветеринарных сопроводительных документов, в результате
чего принимаются меры административного характера.
Напоминаем, что пунктом 20 Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме предусмотрена приостановка
регистрации пользователей за допущение критических ошибок при оформлении
эВСД. В этом пункте перечислены некритические ошибки и упомянуты
критические ошибки. Список последних является открытым, так как ими являются
те ошибки, которые не попадают под описание некритических.
Именно на критические ошибки обращают внимание мониторинговые
группы при рассмотрении вопроса приостановлении регистрации уполномоченных
лиц хозяйствующих субъектов.
Так, в 1 квартале 2021 года проведено 16 внеплановых проверок по
непосредственному обнаружению нарушений, выявленных в ходе мониторинга
ФГИС «Меркурий», допускаемых уполномоченными лицами, ветеринарными
врачами, при выдаче ВСД, из них 11 документарных внеплановых проверки и 5
внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой Забайкальского края.
Выявлено 19 нарушений ветеринарного законодательства, составлено 19
протоколов об административных правонарушениях, выдано 2 предписания об
устранении выявленных нарушений ветеринраного законодательства, привлечено
15 нарушителей на сумму 45,0 тыс. руб., внесено 14 представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушению.4 дела
находится на рассмотрении.

Слайд № 9

Плановые проверки в сфере федерального государственного ветеринарного
надзора не проводились, проводились лишь проверки муниципальных образований
в части противодействия терроризму на предмет наличия и оборудованию
скотомогильников.
В основном проводятся внеплановые проверки. Всего проведено 93
внеплановые проверки, выявлено 12 нарушений ветеринраного законодательства.
В 2020 году на исполнении Управления было дано 2 поручения

Правительства РФ (Приказ 1344 и 167).
В 1 квартале 2021 в середине февраля начаты проверки по исполнению 1
поручения Правительства РФ о проведении проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность при
производстве и реализации свинины, птицы и продуктов свиноводства и
птицеводства.
Так, с середины февраля по март 2021 специалистами на основании Приказов
РСХН 93, 94 проведено:
- 70 проверок, выявлено 92 нарушения, выдано 54 предписания, привлечено
67 нарушителей к административной ответственности на сумму 168,0 тыс. руб.,
эффективность проверок составила 131%. Внесено 54 представления об устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Работа в
данном направлении продолжается.
Не допущено в оборот 454 кг потенциально опасной мясной продукции,
продукция уничтожена.
Слайд № 10

Одним из основных направлений деятельности Управления определено
повышение эффективности федерального государственного ветеринарного
надзора за качеством вырабатываемой продукции на предприятиях
молокоперерабатывающей и мясной промышленности.
Произведен отбор 52 проб, которые направлены ФГБУ «Забайкальский
референтный центр» для исследования, в 5 случаях выявлены положительные
результаты, процент выявляемости по исследованиям составил 2,3%.
Слайд № 11

В отношении продукции Управлением приняты меры по недопущению её в
оборот. В соответствии с главой IХ Решения совета Евразийской экономической
комиссии от 09.11.2014 года № 94 « О Положении единого порядка проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции) подлежащих
ветеринарному контролю (надзору)» и на основании сведений о конкретном
предприятии–производителе,допустившемвыпускпродукции,несоответствующей
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности Управлением в 1
предприятии на территории Забайкальского края введен режим усиленного
лабораторного контроля (далее – УЛК).
В отношении 4 предприятий проведены мероприятия по приостановлению
действия 7 деклараций о соответствии.
Слайд № 12

На территории Забайкальского края фармацевтическую деятельность
осуществляют 62 лицензиата. За отчетный период выдано 1 лицензия, 1 лицензия
переоформлена, 1 отказ на выдачу лицензии. Кроме того, 2 заявления соискателей
находится в работе.
В результате мониторинга и работы с реестром лицензиатов выявлено 1
нарушение (осуществление фармацевтической деятельности по адресу, не
указанному в лицензии). Составлен протокол об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы рассмотрены Арбитражным
судом г. Читы в пользу Управления.
В рамках Плана выборочного контроля качества лекарственных препаратов
запланирован отбор 13 образцов лекарственных средств. Произведен отбор 4
образцов лекарственных препаратов, которые в настоящее время находятся на
исследовании.

Слайд № 13

Спасибо за внимание!

