ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ОТДЕЛА ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ( В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019Г .)

I. Итоги правоприменительной практики отдела по Еврейской
автономной области за 2020 год.
Отдел по Еврейской автономной области (являясь структурным
подразделением
территориального
Управления
Россельхознадзора)
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина растений и семеноводства, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), обеспечения
плодородия почв, функции по защите населения от болезней, общих для
человека и животных, а также осуществляет контроль и надзор на
государственной границе Российской Федерации в рамках полномочий
Россельхознадзора.
Отделом по Еврейской автономной области в 2020 году в
установленной сфере деятельности было проведено:
533 контрольно-надзорных мероприятия (273–в 2019г.), в том числе:
40 проверок (из них 1 плановая (в отношении управления
ветеринарии (10 - в 2019г.)) и 39 внеплановых (118 проверок-в 2019г.)
(внеплановые проверки: по отдельным поручениям Правительства РФ – 2, по
предписаниям-17, по иным основаниям-3, по АЧС-15 проверок, совместно с
прокуратурой-2).
166 рейдовых мероприятий (131- в 2019г.) (27 из которых проведены
совместно с сотрудниками МВД); 100 - плановых рейдовых осмотров
земельных участков (66-в 2019); 39 – по выявлению нарушений в области
семеноводства).
236 обследований (270 – в 2019г.), из них:
225 - в рамках плана мониторинга подкарантинных объектов (в
2019г.-254);
11 - административных обследований в рамках земельного надзора (в
2019г.-15);
По результатам проведенных мероприятий выявлено – 399
правонарушений (260-в 2019г.), из которых:
56 нарушений зафиксировано при проведении фитосанитарного
надзора;
151 нарушение выявлено при осуществлении земельного надзора;
192 нарушения в сфере ветеринарного надзора.
По фактам выявленных нарушений составлено 148 протоколов об
административных правонарушениях (195-в 2019г.),
выдано 39 предписаний (101-в 19г.)

направленно 189 предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства (88 - в 2019).
По результатам рассмотрения дел, вынесено: 155 – постановлений о
привлечении к административной ответственности (174-в 19г.);
Внесено 20 представлений об устранении причин и условий
способствующих совершению правонарушений (в 2019г.- 17).
передано на рассмотрение в суд - 12 административных дел (в 2019 г.16).

Общая сумма наложенных штрафов в т.г. составила 799 800 рублей. (в
2019 году - 1 млн. 191 тысяча).
Проведенный анализ правонарушений, допущенных подконтрольными
субъектами, показывает, что наиболее типичными и массовыми являются
следующие нарушения:
- не проведение обязательных мероприятий по охране земель (92
нарушения);
- нарушение правил карантина животных и других ветеринарносанитарных правил (75 случаев);
- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем (44
нарушения);
- нарушение правил производства, перевозки, хранения, переработки,
подкарантинной продукции (34);
- реализация семян без документов и с истекшим сроком хранения
(15нарушений);
- неиспользование земельного участка для сельскохозяйственного
производства (11);
- нарушение требований технических регламентов (8 выявленных
нарушений);
- нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (4
нарушения);
- недостоверное декларирование продукции (2 установленных
случая);
За отчетный период отделом проведено 928 профилактических
мероприятий (в виде консультаций, обучающих семинаров, бесед) (в
2019 -903 мероприятия), подготовлено и опубликовано 208 публикаций
на интернет сайте Управления, 5 публикаций на официальном сайте
Россельхознадзора.

II. Правоприменительная практика в сфере земельного надзора отдела
по Еврейской автономной области.
В соответствии с возложенными полномочиями Отдел осуществляет
государственный
земельный
надзор
в
отношении
земель

сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», с учетом риск-ориентированного
подхода.
Количество поднадзорных объектов (земельных участков), которым
присвоена категория риска, на территории ЕАО составляет 3430 ед. (в том
числе средний риск - 1549 ед., умеренный риск - 416 ед., низкий риск - 1465
ед.)
В
рамках
компетенции
Отдела
по
осуществлению
государственного земельного надзора за 2020 год сотрудниками
земельного надзора проведено 123 контрольно-надзорных мероприятия
(2019-120):
5 – внеплановых проверок (2019-14);
11 – административных обследований объектов земельных
отношений (2019-15);
100 - плановых рейдовых осмотра земельных участков (2019-66);
6 – мероприятий по факту непосредственного обнаружения
нарушений (2019-2);
1 – участие в качестве специалиста при проверках,
организованных органами прокуратуры (2019-11);
В ходе надзорных мероприятий, проведенных в отчетном периоде
выявлено 151 нарушение земельного законодательства (в 2019-93), на
общей площади 9060 га (в 2019-4264):
Наиболее типичными нарушениями являются:
- неиспользование и зарастание земельных участков древесной,
кустарниковой, сорной растительностью - 103 нарушения (2019 - 48);
- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем – в т.г.
зафиксировано 44 случая нарушения (в 2019-32).
______________________________________________
По фактам выявленных нарушений:
- направлено 104 предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства (в 2019-46);
- составлено 9 протоколов об административных правонарушениях
(в 2019-27);
Вынесено 10 постановлений по делам об административных
правонарушениях (в 2019-30), из них 3 (в 2019-14) мировыми судьями.
Наложено штрафов на сумму 382500 (2019-454000) рублей.
Взыскано 522 500 рублей (в 2019 - 273 500руб.), из них 355 500 (2019187000) рублей по постановлениям вынесенным в текущем году,
(оставшаяся сумма находится на принудительном исполнении в ФССП).
_____________________________________________________
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий
выявлено 12 несанкционированных свалок (в 2019 году – свалки не
выявлялись).
Из них:

- 5 на землях сельскохозяйственного назначения на общей площади
667 кв.м, (в 2019 г. свалки не выявлялись) в адрес землепользователей направлены
предостережения, исполнение которых находится на контроле Отдела,

- 7 на землях иных категорий на общей площади 1782, кв.м.,
материалы переданы по подведомственности в Росприроднадзор. По
информации Росприроднадзора ликвидировано 2 свалки на площади 40
кв.м.
В целях организации взаимодействия с органами государственной
власти, уполномоченными на осуществление муниципального
земельного контроля, в адрес глав районов области направлено более 50
информационных писем «Об активизации работы по муниципальному
земельному контролю», «О мерах по соблюдению пожарной
безопасности на землях сельскохозяйственного назначения».
Также, Управлением, направлена информация в Амурскую
бассейновую природоохранную прокуратуру – «об итогах осуществления
муниципального земельного контроля в 2019 году», по результатам
рассмотрения которой главам администраций муниципальных
образований внесены представления о ненадлежащем исполнении
полномочий по осуществлению муниципального земельного надзора.
Кроме того, Управлением, по результатам рассмотрения дела,
поступившего из прокуратуры, главе администрации Биробиджанского
района внесено представление о ненадлежащем исполнении
должностными лицами администрации своих обязанностей и отсутствии
контроля со стороны руководства. Представление рассмотрено, в адрес главы
КФХ допустившего нарушение направлено требование о приведение земельных участков
в надлежащее состояние.

По
результатам
проведенной
проверки,
в
отношении
администрации Надеждинского сельского поселения, юридическое и
должностное лицо муниципального образования привлечены к
административной ответственности - за невыполнение мероприятий по
охране земель, с наложением штрафов на общую сумму 225 000 руб.
Штрафы оплачены в добровольном порядке.
Отделом во исполнение поручений Россельхознадзора, в адрес
Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области
направлена информация о 71 земельном участке сельскохозяйственного
назначения заросших сорной растительностью на общей площади 6544,6
га.
В рамках исполнения поручения Правительства РФ, Отделом
проведены внеплановые проверки в отношении 8 земельных участков
общей площадью 801 га. На пяти земельных участках установлено
зарастание на площади 241,5 га. В отношении землепользователей,
допустивших нарушения, вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ на общую
сумму 95,0 тыс. руб., выданы предписания об устранении выявленных
правонарушений, исполнение предписаний находится на контроле Отдела.
Штрафы оплачены в добровольном порядке.

Федеральной налоговой службой по направленным Управлением
материалам, о фактах неиспользования земельных участков доначислено 15,5 тыс. руб. земельного налога. (в 2019 году - 6,1)
В целях недопущения отчуждения участка, до устранения
нарушения, в ТУ Росреестра направлено - 8 материалов для внесения
записи в ЕГРН о результатах государственного земельного надзора. (в
2019 году - 33)
С целью минимизации нарушений обязательных требований
Управлением реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение и
сокращение нарушений в области государственного земельного надзора.
Во исполнение ведомственной программы проведено 386
профилактических мероприятий в том числе:
- 5 материалов размещены на сайте Россельхознадзора;
- 46 материалов на сайте Управления;
- 24 материала опубликовано на прочих сайтах;
- 1 выступление на телевидении.
III. Информация об основных итогах правоприменительной практики в
сфере карантинного фитосанитарного надзора отдела по ЕАО за 2020 год
В сфере фитосанитарного надзора должностными лицами отдела
проведено 789 контрольно-надзорных мероприятий (в 2019-1987), в том
числе:
13 внеплановых проверок (в 2019-78),
39 рейдовых мероприятий (в 2019- 26),
737 иных мероприятий, в том числе 638 досмотров по заявкам
хозяйствующих субъектов, отбор проб в рамках выполнения госзадания в (2019- 1883).
По
результатам
осуществления
контрольно-надзорных
мероприятий:
- Выявлено 56 нарушений (в 2019-137);
- Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях
(в 2019 - 137) (в т.ч. по ст. КоАП РФ: 10.1-4; 10.2-3; 10.3-23; 10.12-15; 14.43-4; 14.44-3; 19.5-4).
-Выдано 18 предписаний об устранении правонарушений (2019 - 37);
Основные типичные нарушения:
- Нарушение правил хранения лесоматериалов,
- нарушение правил реализации семян,
- недостоверное декларирование,
- нарушение правил борьбы с карантинными объектами.
По результатам рассмотрения дел:
- Вынесено 56 постановлений о привлечении к административной
ответственности (2019 - 135);

- Внесено 15 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений (201920);
- Вынесено 29 предупреждений (2019 - 80);
- Вынесено 27 наказаний в виде штрафов на сумму 58,8 тыс. рублей.
Взыскано 58 тыс. рублей. Взыскиваемость составила 98,6 %. (в 2019 году – наложено 296,1 тыс.
руб. взыскано – 175,6 тыс. рублей, взыскиваемость составила 59,3%).

- Выдано 45 предостережений о недопустимости нарушений
обязательных требований (в 2019- 9);
- Выдано 4 предписания о прекращении декларации, прекращено
действие трех деклараций о соответствии (в 2019- прекращено действие
3 декларации).
_____________________________________________________________
На
подконтрольной
отделу
территории
карантинный
фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе подкарантинной
продукции на территорию Российской Федерации осуществляется в 2
международных пунктах пропуска (Нижнеленинское, Амурзет) и на 1
СВХ.
При ввозе на территорию Российской Федерации проконтролировано
1109 тонн (в 2019-17тыс.тонн) подкарантинной продукции импортного
происхождения. В результате контроля при ввозе выявлен 1 случай
обнаружения карантинных объектов (калифорнийский трипс) в партии
0,0005 тн. кинзы (в 2019 – выявлено 3 вида КВО в 6 случаях).
При ввозе на территорию Российской Федерации проконтролировано
9 партий импортных семян сои общей массой 234 кг. (с проведением
исследований на наличие карантинных вредителей и ГМО).
- При межрегиональных перевозках проконтролировано 4 629 тонн,
300 штук, 38 594 м3 подкарантинной продукции. При этом в 2 случаях
выявлен карантинный объект (повилика) (в 2019- 2 вида КВО в 2 случаях).
- При вывозе с территории региона на экспорт Проконтролировано подкарантинной продукции:
- более 53 тысяч тонн Зерна и продуктов переработки (зерно сои,
мука пшеничная) (в 2019 – 153 тыс. тонн.);
- более 171 тысячи м3 лесоматериалов, (в 2019 - 161 тыс. м3);
- 2000 изделий из дерева (поддоны), (в 2019 – более 4000 единиц).
- Выдано 4855 фитосанитарных сертификатов и 51 карантинный
сертификат (2019 ФС - 9264, КС-155).
При этом выявлено 8 случаев обнаружения КВО (повилика) в
партиях зерна сои общим весом 3312 тн.
__________________________________________________________________

В рамках ежегодного Федерального плана мониторинга
должностными
лицами
проведены
контрольные
фитосанитарные
обследования подконтрольной территории на выявление карантинных
объектов (по 225 видам) на площади более 17 000 га (2019 общая площадь
обследований составила 19 901 га). В результате проведенных мероприятий
на землях сельскохозяйственного назначения установлены 4 карантинные
фитосанитарные зоны по карантинному объекту – повилике на площади
710 га.
За 2020 год упразднены 3 карантинные фитосанитарные зоны, в
том числе:
2 - КФЗ по золотистой картофельной нематоде на площади 213 га,
1 - КФЗ по амброзии полыннолистной на площади 10 га.
В рамках Контроля в области семеноводства
Проведено 63 контрольно-надзорных мероприятия (2019 год - 15), в
том числе 15 рейдовых мероприятий по выявлению нарушений в области
семеноводства при реализации семенного материала и 48 иных
мероприятий. Проведен отбор проб семян сои и семенного картофеля для
определения посевных качеств семян.
В соответствии с государственным заданием отобрано 77 проб (2019
год – 57 проб), проконтролировано 7142,9 тн. семенного материала.
В 2020 году проконтролированы 9 партий импортных семян на
наличие ГМО и на посевные качества. По результатам испытаний ГМО не
обнаружено, посевные качества соответствуют требованиям стандарта.
Проконтролированы посевы сои импортных семян по установлению
карантинного фитосанитарного состояния. По заключениям ФГБУ
«ВНИИКР» карантинные для РФ объекты не выявлены.
Девяти
сельхозтоваропроизводителям
направлены
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований
законодательства в области семеноводства (2019 год - 8 предостережений).
При проведении рейдовых мероприятий выявлено 15 нарушений, по
которым возбуждены об административных правонарушениях по ст.
10.12 КоАП РФ (в 2019 год – также составлено 15 протоколов), вынесено 15
постановлений о привлечении к административной ответственности, а
также внесено 1 представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.
(Назначено 14 административных наказаний в виде предупреждения и 1 наказание в виде административного штрафа в
размере 300 рублей.)

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

Проведено 54 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе
3 внеплановые проверки, 51 иное мероприятие, связанное с отбором проб в
рамках мониторинга по выполнению госзадания (2019 год– 47). В ходе
контрольно-надзорных мероприятий отобрано 135 проб зерна для
исследования на наличие ГМО, пестицидов, и на показатели качества и
безопасности (в 2019 – отобрано 64 пробы зерна).
Проконтролировано 9 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки,
(2019 -16 тыс. тонн), из них выявлено 1 тыс. тонн зерновой продукции, не
соответствующей требованиям нормативных документов.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 7
нарушений обязательных требований, по которым:
- Составлено 7 протоколов (в 2019-37);
- Вынесено 5 постановлений о привлечении к административной
ответственности (в2019- 33), -Назначены наказания в виде предупреждения.
- Внесено 2 представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений (в 2019 – 14).
- Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений (в 2019 –
21). Проведены 3 внеплановые проверки по исполнению предписаний (2019 –
31).
- Прекращено действие трех деклараций о соответствии (в 2019- 3).
__________________________________________________________________
IV. Информация об основных итогах правоприменительной практики
в сфере ветеринарного надзора отдела по ЕАО за 2020 год
В целях обеспечения и поддержания стабильной эпизоотической
ситуации и ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной
продукции, специалистами внутреннего ветеринарного надзора в 2020 году
проведено 259 (АППГ – 106) контрольно-надзорных мероприятия по
соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии на территории Еврейской автономной области, выявлено 192
нарушения (АППГ - 53), составлено 85 протоколов, вынесено 89
постановлений, сумма административных штрафов составила 358,5 тыс.
рублей, взыскано 343,0 тыс. рублей,
в том числе:
- в рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», поручениями Правительства Российской Федерации проведена 21 внеплановая проверка (АППГ-36) , в том числе по
исполнению поручений Правительства РФ – 17 (АППГ-14), 1 - согласована с
органами прокуратуры (АППГ-4) и 3 - по исполнению ранее выданного
предписания (АППГ-4).

По фактам выявленных при проведении проверок нарушений
составлено 20 протоколов об административных правонарушениях (АППГ
– 53):
По части 1 ст. 10.6 КоАП РФ – 18;
По части 1 статьи 14.43 КоАП РФ – 2.
Выдано 17 предписаний (АППГ- 26).
Эффективность проверок в 2020 году составила 86,3 %;
- проведено 27 (АППГ-60) рейдов с представителями УМВД по
ЕАО по выявлению и пресечению нарушения ветеринарных правил
физическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими лицами. В ходе проведенных рейдов - выявлено 18
нарушений требований ветеринарного законодательства, вынесены
административные штрафы на физических лиц на общую сумму 10,0 тыс.
рублей.
Кроме того, в рамках работы ветеринарно-полицейского поста,
организованного на границе Забайкальского края и Амурской области, по
согласованию с Центральным аппаратом Россельхознадзора, за период с
августа по сентябрь 2020 года государственными инспекторами отдела
выявлено 4 нарушения при перемещении животных (задержана 1671 голова
животных), возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по
части 2 статьи 10.8 КоАП РФ;
(Мониторинг ФГИС Меркурий)
- специалистами отдела, при осуществлении мониторинга
оформления эВСД на подконтрольную продукцию, в федеральной
государственной информационной системе «Меркурий»: проанализирована
деятельность 1886 площадок зарегистрированных в системе, выявлено 211
нарушений (в 2019 – выявлено 32 нарушения) обязательных требований
при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, допущенных
уполномоченными лицами хоз. субъектов
По результатам всех нарушений в ФГИС «Меркурий» составлено 36
протоколов по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и 4 протокола по части 1 статьи
14.43 КоАП РФ.
По фактам указанных нарушений приняты следующие меры:
- выдано 40 предостережений – (АППГ – 32);
- внесено 3 представления;
-направлено 109 предупреждений посредством ВЕТИС ПАСПОРТ)
информационных писем с целью разъяснения ветеринарных правил и
устранения выявленных нарушений;
- заблокировано 9 пользователей;
- аннулирована регистрация в системе- 2-х хоз.субъектов.
За истекший период 2020 года были выявлены 3 фантомные площадки
(ООО «СГ-рыбпром», ООО «Молочный дом» и ООО «Фермерский продукт»,
на которых оформляли эВСД на рыбную и молочную продукцию. Указанные

площадки заблокированы. Информация направлена в правоохранительные
органы;
выявлено 19 нарушений допущенных государственными
ветеринарными врачами Еврейской автономной области, по всем фактам
выявленных нарушений информация направлена в Управление
ветеринарии ЕАО для принятия мер в рамках имеющихся полномочий, а
также составлено 5 протоколов об административных правонарушениях
по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, за допущенные нарушения при оформлении
ветеринарных сопроводительных документов.
- Согласно приказа Россельхознадзора, в целях оценки полноты и
качества осуществления переданных полномочий в области ветеринарии, в 4
квартале 2020 года была проведена плановая проверка управления
ветеринарии при правительстве области, по результатам которой выявлено
182 нарушения. Центральным аппаратом Россельхознадзора в адрес
управления ветеринарии направлено предписание об устранении выявленных
нарушений от 12.10.2020 № 436.
В настоящее время, проводится внеплановая документарная проверка
по исполнению данного предписания.
Ветеринарный контроль (надзор) на государственной границе
За 2020 год через пункты пропуска «Нижнеленинское» и «Амурзет»
импортных ветеринарных грузов не поступало. За указанный период в
пунктах пропуска проведен контроль над дезинфекцией 1420 единиц
автотранспорта при въезде на территорию РФ из КНР.
При экспортных перевозках досмотрено и оформлено 10 партий /
более 141 тонны подконтрольных грузов (рыбопродукция).
Досмотрено и оформлено 3 головы мелких домашних животных.
В ручной клади пассажиров досмотрено и задержано: более 74 кг
подконтрольной продукции перемещаемой с нарушениями, в том числе -1 кг. икры красной;
-12 кг. мяса и мясопродуктов,
-28кг. меда натурального
-40 кг. рыбы и морепродуктов,
-44 штуки яйца пищевого.
При этом возбуждено 5 административных дел по части 1 статьи 10.6
КоАП РФ. Наложено и взыскано штрафов на сумму 2,5 тыс. рублей.
Эпизоотический и пищевой мониторинг и контроль
лекарственных средств для ветеринарного применения
Одним из эффективных механизмов осуществления контроля за
качеством и безопасностью пищевых продуктов является проведение
лабораторного мониторинга.
Так, за отчетный период специалистами отдела в рамках
исполнения Плана государственного мониторинга качества и

безопасности пищевых продуктов на территории области, направлено на
исследование в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная
лаборатория» 93 (АППГ- 236) проб, по результатам проведенных
исследований по 9 пробам (готовая молочная продукция), получены
результаты о несоответствии
продукции ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам качества и безопасности, что составляет 9,6 % от
исследованных партий.
В рамках исполнения указания Россельхознадзора в отчетном году
отобрано 9 проб готовой
молочной продукции в бюджетных
учреждениях области, из которых 7 положительных по показателю
«качества» – жирно-кислотный состав и стерины.
В целях реализации Государственного задания в ФГБУ «Хабаровский
референтный центр Россельхознадзора» направлено 30 (АППГ- 53) проб
пищевой продукции, из которых в 6 пробах (корма растительного
происхождения) получен положительный результат, что составляет 20% от
исследованных партий.
В целях выявления заразных, в том числе особо опасных болезней
животных и принятия своевременных мер по предупреждению их
распространения на территории области, организовано проведение
государственного эпизоотического мониторинга:
- в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»
направлено и исследовано 900 проб материала и в результате выявлено
35 случаев инфекционных заболеваний животных, в том числе: бешенство –
9случаев, африканская чума свиней – 15, нозематоз – 2, нодулярный
дерматит крупного рогатого скота – 2, ДНК провируса лейкоза крупного
рогатого скота – 2 случая;
- в ФГБУ «ВНИИЗЖ» направлено и исследовано 1181 проба, из
которых 17 положительных проб, в том числе: африканская чума свиней – 15
и нодулярный дерматит крупного рогатого скота – 2.
В рамках проведения контроля качества лекарственных средств для
ветеринарного применения, были отобраны и направлены в ФГБУ «ВГНКИ»
7 (АППГ- 10) проб лекарственных средств. По результатам исследований –
случаев несоответствия препаратов не выявлено.
Кроме того, по результатам исследования, в связи с выявленными
нарушениями трем производителям продукции выданы предписания о
прекращении действия деклараций о соответствии (ООО «Фермерский
продукт» (творог г. Москва), АО «Максатихинский маслодельный завод»
(Тверская область масло), ООО «Маслоэкстракционный завод Амурский»
(Амурская область –корма).
Эпизоотическая ситуация
За отчетный период на территории области зарегистрировано 16
(АППГ-10) эпизоотических очагов среди домашних свиней и 1 (АППГ- 5)
инфицированный объект свиней среди диких кабанов по африканской чуме, а

также 12 эпизоотических очагов по бешенству, и 1 эпизоотический объект
по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота.
По инициативе отдела в 2020 года проведено 4 заседания
противоэпизоотической комиссии, а также 32 заседания оперативного штаба
комиссии, на которых рассматривались вопросы по недопущению
возникновения и распространения очагов особо опасных и экономически
значимых заразных болезней животных.
По состоянию на 31.12.2020 года на территории области
зарегистрировано 4 неблагополучных пункта, в том числе:
1 - по лейкозу крупного рогатого скота,
2 – по бешенству плотоядных,
1- по африканской чуме свиней в дикой природе.
Профилактика нарушений
В целях предупреждения нарушений, устранению причин,
способствующих возникновению нарушений обязательных требований,
отделом проведено 306 профилактических мероприятий, в том числе: 239
профилактических бесед, на официальном сайте Управления размещено 62
пресс-релиза, на сайте ЦА Россельхознадзора – 3 публикации, проведены 2
выступления на телевидении.

