
Итоги работы 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 

за 2011 год 
По итогам 2011 года специалистами отдела было проверено 1564 поднадзорных 

объектов, выявлено 2517 нарушений статей Закона «О ветеринарии» и требований 
ветеринарно-санитарных правил, выдано 515 предписаний, составлен 771 протокол об 
административных правонарушениях. Мировыми судьями вынесено 651 постановление, 
наложено штрафов на сумму 1 млн. 109 тыс. 900 рублей юридическим, должностным и 
физическим лицам. Взыскано штрафов на сумму 1 млн. 084 тыс. 600 рублей, что 
составляет 98 % взыскиваемости. 

При плановых и внеплановых проверках поднадзорных объектов за 2011 год, было 
выявлено всего 2517 нарушений, а именно по следующим статьям кодекса РФ об 
административных правонарушениях:  

- по статье 10.6.части 1. Нарушение правил карантина животных или других 
ветеринарно-санитарных правил, за исключением случаев предусмотренных частью 2 
настоящей статьи было, составлено 398 протоколов и выявлено - 1516 нарушений; 

- по статье 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя 
животных, правил переработки, хранения и реализации продуктов животноводства было 
составлено 274 протокола и выявлено - 798 нарушений; 

- по статье 19.5. части 1. Невыполнение в срок законного предписания 
должностного лица осуществляющего государственный надзор было составлено 96 
протоколов и выявлено - 189 нарушений; 

- по статье 10.6.части 2 Нарушение правил борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных было составлен 1 протокол и выявлено - 12 нарушений; 

- по статье 14.1. части 2. Осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна) было составлено 2 протокола и выявлено - 2 нарушения. 
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За 2011 год было проверено  21 районная и городская ветеринарные станции, 4 

зональных ветеринарных лаборатории, в том числе и республиканская лаборатория 
БашНПВЛ.  

При осуществлении проверок райгорветстанций, наиболее часто встречаются 
нарушения связанные с неправильным составлением отчета и учета соответствующих 
документов, нарушениями и замечаниями связанные с заполнением обязательных 
журналов отчетности, отсутствием актов и описей при проведении вакцинации 
животных, неправильное хранение вакцины и других ветеринарных препаратов, 
отсутствие лицензии на деятельность работы с микроорганизмами 2-4 групп 
патогенности, остутствие санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствие актов 
при проведении прививок и др. Всего было  выявлено 459 нарушений требований 
настоящих Правил и других ветеринарно-санитарных требований,  выдано 90 
предписаний, составлено 62 протокола на юридические и должностные лица, наложено 
штрафов на сумму 135 000 рублей.  

За 2011 г. выдано и переоформлено 54 лицензии на фармацевтическую 
деятельность в сфере розничной торговли лекарственными средствами, 
предназначенными для животных.  
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Что касается качества и безопасности пищевых продуктов, то всего за 2011 год, 

должностными лицами отдела ветеринарного надзора планово и внепланово проверено: 
2 оптовых баз, 4 рынка республики и 316 индивидуальных предпринимателей, 8 кафе, 39 
столовых занимающихся производством, хранением и реализацией животноводческой 
продукции населению. При этом было выявлено 435 нарушений требований различных 
ветеринарно-санитарных правил и норм, выдано 118 предписаний, составлено 114 
протоколов, наложенных штрафов на сумму 252000 рублей. 

В соответствии с планом мониторинговых исследований и в целях контроля 
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей по показателям ветеринарной 
безопасности Управление Россельхознадзора по РБ ежегодно проводит плановые 
мониторинговые исследования животноводческой продукции на качество и 
безопасность, а также на содержание вредных веществ. 

За 2011 г. в ходе проведения планового контроля (при плановых и внеплановых 
проверках) и мониторинговых исследований на качество безопасности продукции было 
отобрано 100 проб от 1326059 кг. продукции животного и растительного 
происхождения, а также рыбы и рыбопродукции импортного производства. 

По результатам лабораторных исследований 6 проб не соответствовали 
ветеринарно - санитарным требованиям - по бактериальной обсемененности 1 проба 
ЗЦМ (Республика Беларусь), по физико-химическим показателям: 2 пробы мяса свинина 
(Германия), 1 проба рыбы (Испания), 2 пробы рыбы (Эстония). 

Остальные результаты соответствовали ветеринарно - санитарным требованиям, 
наличие запрещенных и вредных веществ не обнаружено. 

Результаты исследований – отрицательные. 
Согласно требованию Прокуратуры Республики Башкортостан от 24.11.2011 г. № 

17-14-2011 специалистами Управления Россельхознадзора были проведены внеплановые  
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проверки 21-го исправительного учреждения ГУФСИН России по РБ на 

соблюдение условий хранения, транспортировки, наличия ветеринарных 
сопроводительных документов на продукцию в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами. Составлено 7 протоколов, выдано 13 предписаний, отобрано 84 
пробы. По результатам лабораторных исследований рыбной продукции (рыба 
мороженная полярная тресочка (сайка) в количестве 2748 мест, 90051 кг, поступившая 
26.09.2011 г. и произведенная в ФГУП «Архангельское» ФСИН России, дата выработки  
01-07.08.2011 г. соответствует несвежей рыбе, сомнительной свежести и направлена по 
предписанию Управления на корм животным. 

На территории республики имеются всего 1350 объектов по утилизации 
биологических отходов, в том числе 1291 скотомогильников, 13 – биотермических ям и 
16 трупосжигательных печей. Из них, в собственности хозяйствующих субъектов 
находятся 825 объектов и 466 находятся на территории муниципальных образований в  
бесхозном состоянии, т.е. без собственника.  

При проверке госинспекторами встречается много нарушений ветеринарно-
санитарных правил по уничтожению и утилизации биологических отходов со стороны 
руководителей хозяйств и муниципальных образований.  

В основном встречаются такие нарушения как: отсутствие скотомогильника или 
биотермической ямы на территории проверяемого хозяйства или населенного пункта и 
муниципальных образований, наличие трупов павших животных вблизи населенных 
пунктов или на свалке твердых бытовых отходов, а также вокруг животноводческих 
ферм, отсутствие ограждений и траншей вокруг скотомогильников и биотермических ям, 
территория скотомогильников завалена и засорена твердыми бытовыми отходами, 
навозом или трупами животных, неправильно проводится паспортизация или 
отсутствуют учетные карточки на скотомогильники, в виду отсутствия владельца или 
хозяина этих объектов. 

Всего по республике имеется 310 тыс. 900 голов свиней во всех категориях 
хозяйств, из них в общественном секторе числятся  158,6 тыс. голов свиней, которые 
содержатся в 86 свиноводческих хозяйствах. В соответствии с требованиями 
ветеринарно-санитарных правил, все свиноводческие фермы работают в режиме 
предприятий закрытого типа. 

В целях профилактики африканской чумы и гриппа свиней за 2011 год было 
проверено 25  свиноводческих хозяйств различной формы собственности. По 
результатам проверок выдано 7 предписаний, выявлено 104 нарушения требований 
ветеринарно-санитарных правил, наложено штрафов на сумму 33 тыс. рублей.  

За прошедший год проведены мониторинговые исследования домашних свиней и 
диких кабанов на наличие вируса АЧС. Всего исследовано -  1028 проб, в том числе 239 
проб от диких кабанов и 789 проб от домашних свиней. Результаты мониторинговых 
исследований отрицательные. 

Через средства массовой информации проводятся мероприятия с населением по 
вопросам профилактики и путях распространения африканской чумы свиней, гриппа 
свиней и птиц, а также других особо опасных заболеваний общих для человека и 
животных. 

В республике за истекший год зарегистрированы 2 случая заболевания крупного 
рогатого скота бруцеллезом. В первом случае бруцеллез был выявлен в СПК «Нур» МР 
Альшеевский район 13 апреля 2011 года, и второй случай 18 октября 2011 года при 
проведении плановых диагностических исследовании в летнем лагере Язлавской 
молочно-товарной фермы СПК «Искра» МР Куюргазинский район. 



 5 
 
 
 
На данные хозяйства были наложены ветеринарные ограничения постановлениями 

глав администраций муниципальных районов, также разработаны и утверждены 
комплексные планы оздоровления хозяйств от бруцеллеза. 

Согласно инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации бруцеллеза 
животных оздоровление данных хозяйств было осуществлено путем полной сдачи на 
убой животных данных молочно-товарных ферм и в связи с завершением 
оздоровительных мероприятий от бруцеллеза крупного рогатого скота. 

За 2011 год бешенство животных в нашей республике зарегистрировано в 81 
неблагополучном пункте, где заболело и пало 85 голов различных видов животных. Для 
сравнения, в 2010 году было зарегистрировано 273 неблагополучных пункта, где 
заболело и пало 310 голов различных видов животных. Произошел резкий спад 
заболевания бешенством животных.  

 

 
 


