
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2018 ГОДУ

Хабаров Александр Иванович

главный специалист отдела

государственного ветеринарного надзора

Управления ветеринарии Ленинградской области



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля»

• Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»  

• Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности

пищевых продуктов»

• Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476

«Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре»



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА
В 2018 ГОДУ

2017 2018

Проведено проверок 126 78

Выявлено нарушений 198 193

Выдано предписаний 42 34

Составлено протоколов 64 87

Вынесено постановлений
(по итогам выездных плановых/внеплановых проверок, по
материалам поступившим из прокуратуры и
правоохранительных органов, а также других государственных

органов)

108 101

Наложено штрафов, тыс руб 1692 2814

Взыскано штрафов, тыс руб 345,36 2017,8

Доля взысканных штрафов, % 13,2 71,7

+ 82,2 %
взыскано
штрафов

-38 % 
проведенных
проверок



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ

2017 2018

• Животноводческие предприятия 34 33

• Убой животных 7 4

• Хранение животноводческой продукции 9 6

• Перерабатывающие предприятия 4 4

• Личные подсобные хозяйства 44 25

• Иные (ветеринарные клиники,
магазины и др.)

27 6



ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО ВИДАМ ПРОВЕРОК
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26

ПЛАНОВЫЕ (17)

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПО ИНФОРМАЦИИ (20)

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ (41)

С нарушением Без нарушения



СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ст.10.6 56

ст.10.8  28

ч.8 ст.19.5     15

3

ч.1 ст.20.25          20

ст.19.4.1



ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ
При проведении проверок животноводческих объектов (промышленных хозяйств):

• Отсутствие постоянно действующего дезинфекционных барьера и блоков для въезда

транспорта;

• Отсутствие ограждения;

• Нарушения правил складирования и обеззараживания навоза, помета.

При проведении проверок ЛПХ:

• Ввоз (перемещение) животных без ведома и разрешения государственной ветеринарной 

службы;

• Отказ от проведения ветеринарных мероприятий, направленных на предупреждение болезней

животных;

• Отказ от проведения дезинфекционных, дератизационных мероприятий в животноводческих

помещениях;

• Нарушения правил складирования и обеззараживания навоза, помета.



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

328 
обращений 

125
обследований

10
внеплановых
проверок

13
Предостережений, 

требований

10
Предписаний

47
нарушений

118
приют

«Теремок»

75
перенаправлено



РЕЕСТР СКОТОМОГИЛЬНИКОВ

82
зарегистрировано 

в 
Реестре 

скотомогильников

1
сибиреязвенный
скотомогильник

18
действующих

42
не соответствуют 

Правилам

64
недействующих



НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

197 т
признано некачественным 
и опасным (ПП РФ 1263)

130 т
Направлено 

на утилизацию (переработку в 
корм животным)

67 т
Направлено 

на уничтожение



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

Размещение на 
официальном сайте 

Управления перечня НПА, 
соблюдение которых 
контролируется при 

осуществлении 
государственного 

ветеринарного надзора

Выдача требований и 
предостережений о 

недопустимости 
нарушения 

обязательных 
ветеринарного 

законодательства

Проведения семинаров 
по информированию 

хозяйствующих субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

в области ветеринарии

21
семинар

45 
Требований

6 
Предостережений



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Административный 

регламент исполнения 

Управлением 

государственной функции 

по осуществлению 

государственного 

ветеринарного надзора на 

территории 

Ленинградской области

Порядок оценки 
результативности и 
эффективности КНД 

Управления 
ветеринарии 

Ленинградской 
области

Разработано



ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Внедрить риск-ориентированную модель надзора:

- разработать  Критерии отнесения деятельности хозяйствующих субъектов 

и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска

- Разработать и внедрить в практику надзора проверочные листы по 

каждому виду деятельности хозяйствующих субъектов;

- Разработать план проверок на 2020 год с учетом риск - ориентированного 

подхода;

- Разработать Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников 

на территории Ленинградской области;

- Проведение семинаров, совещаний с представителями хозяйствующих 

субъектов и т.д.



Спасибо за внимание


