
Отчет  по программе профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в области ветеринарии на 2019 год 

 

Наименование мероприятия исполнение 

Мониторинг информации: 

- о вновь изданных нормативных правовых 

актах, сроках и порядке вступления их в 

действие; 

- об изменениях, вносимых в действующие 

нормативные правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в действие; 

- об отмене нормативных правовых актов 

Постоянный мониторинг 

Размещение на сайте Управления сведений 

о результатах проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий за прошедший 

месяц 

Ежемесячно размещался в разделе «Госветнадзор»  

«Информация о проведенных проверках» 

Размещение на сайте Управления сведений 

о результатах рассмотрения обращений 

(жалоб) граждан и юридических лиц, 

поступивших в Управление, послуживших 

основанием для организации внеплановых 

проверок 

На сайте в разделе «Новости» размещались 

наиболее интересные случаи 

 Подготовка ежегодного Доклада об 

осуществлении Управлением ветеринарии 

Ленинградской области государственного 

контроля (надзора) в сфере ветеринарии и 

об эффективности такого контроля 

(надзора) в 2018 году и размещение его на 

сайте Управления и в ГАС «Управление» 

Доклад подготовлен и размещен на сайте 

Управления и в ГАС «Управление» 

 Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством организации и 

проведения семинаров и конференций, 

принятия участия в совещаниях 

В течение 2018 года и истекший период 2019 года 

проведено 30 встреч, конференций, семинаров с 

представителями хозяйствующих субъектов 

(крестьянских (фермерских)хозяйств, 

сельхозтоваропроизводителями, 

гражданами,предприятиями, осуществляющими 

переработку продукции животного происхождения 

и др.). Мероприятия проводились в Управлении, 

администрациях муниципальных образований, 



МФЦ. Информация о мероприятиях размещена на 

официальном сайте Управления в разделе 

«Новости». 

Проведение разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по: 

- разведению, выращиванию, содержанию, 

карантинированию, реализации, перевозке 

животных, птиц, рыб, пчел; 

- производству, переработке, реализации, 

хранению и перевозке продукции 

животного происхождения; 

- производству и хранению кормов и 

кормовых добавок; 

- обороту биологических отходов и отходов 

животноводства; 

- лечению животных 

Проводятся не менее 2 раз в год 

Направление юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

принятие мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами 

Выдано 17 предостережений 

Обеспечение работы «Горячей линии» по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства о ветеринарии и о 

качестве и безопасности продуктов 

животноводства 

В Управлении  работает Телефон «горячей 

линии»: 8(931) 991-26-56  

 


