
Пояснительная записка к отчету формы № 2 за  1 полугодие 2007 года 
отдела государственного ветеринарного надзора  Управления Федеральной службы 

 по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике  
 

Отделом государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике в 2006 году проведены мероприятия по контролю и надзору на 965 
поднадзорных  объектах, в том числе плановые  - 43 и внеплановые – 1013. 

Проведены проверки и мониторинг деятельности Госветслужбы Чувашии, 
подведомственных ей государственных учреждений ветеринарии и их структурных 
подразделений. 

При этом выявлены 74 нарушения требований законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии. Основными из них являются следующие нарушения:   

 - требований правил оформления, выдачи и хранения ветеринарных 
сопроводительных документов; 

-  недостаточное  оснащение  необходимым  оборудованием,  реактивами, 
использование приборов, не прошедших поверку и  помещений,  не обеспеченных холодной, 
горячей водой и канализацией; 

- требований правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; 
- требований инструкции по ветеринарному клеймению мяса; 
- требований инструкции по ветеринарному клеймению кожевенного и 

меховогосырья; 
- отсутствие холодильных камер для изолированного хранения подозрительного 

мяса при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- выполнение не в полном объеме  планов профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в ряде районов, сельскохозяйственных предприятий и 
населенных пунктов;  

не  всегда оформляются акты  на проведенные профилактических 
противоэпизоотических мероприятий,  в представленных актах  не  отражается полная  
объективная информация; 

- несвоевременное оздоровление неблагополучных пунктов по лейкозу  крупного 
рогатого скота и лептоспирозу животных в ряде сельскохозяйственных предприятий; 

- отсутствие изоляторов для временного содержания животных на двух  
государственных учреждениях ветеринарии; 

-  недостаточен контроль за  выполнением требований правил ввоза и переработки 
импортного мясосырья специалистами подразделений госветназора;   

-   ведется прием импортного мясосырья, предназначенного для промпереработки на 
предприятия, не аттестованные на наличие условий для переработки  импортного мясосырья, 
предназначенного для  промпереработки по категориям;; 

- отсутствуют условия для  хранения биопрепаратов;  
- недостаточный запас дезосредств  в  ветеринарных учреждениях; 
- отсутствие  изоляторов  для временного содержания животных;  
- не ведется контроль за качеством проводимых на поднадзорных предприятиях  

дезинфекции.  
Проведены проверки деятельности  предприятий, организаций, занимающихся 

производством, заготовкой, хранением, переработкой и реализацией продуктов и сырья 
животного происхождения. При этом выявлены  следующие основные нарушения: 

-  отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на поступающее сырье, 
продукцию животного происхождения и несоответствие  маркировки предъявленным 
сопроводительным документам, сертификатам качества на многих предприятиях 
переработки и реализации подконтрольной продукции; 

-  выработка  колбасных изделий и мясных деликатесов из  сырья импортного 
происхождения, не благополучного  в ветеринарно-санитарного происхождения и из сырья  
отечественного  происхождения, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ООО 
«Виктор»);  

- отсутствие камер для изолированного  хранения  подозрительного  мясосырья; 



- прием мясного сырья по недействительному  ветсвидетельству в ООО «Артиком»;  
-  отсутствие  холодильных камер-изоляторов для хранения сомнительного мясо и 

мясосырья на трех перерабатывающих мясоперерабатывающих предприятиях;  
- реализация мясных полуфабрикатов в школьные столовые без ветеринарных 

сопроводительных документов (мясной цех ИП Ищина г. Чебоксары); 
- в ООО «Кулинар», поставляющее продукты питания в детские дошкольные 

учреждения,  было принято  от ИП Соловьева  Ю.В. мясо говядины  9 четвертин без 
ветеринарного клейма; 

- ввоз на оптовые базы,  рынки, предприятия по заготовке, переработке, хранению и 
реализации животноводческой продукции, а также  хранение с нарушением правил и  
реализация их без ветеринарных сопроводительных документов, продукции с истекшими 
сроками хранения. 

Проведены проверки и мониторинг деятельности всех действующих птицеводческих 
хозяйств. При этом выявлены следующие основные нарушения: 

 - не функционирование имеющихся санпропускников, убойных пунктов;   
- отсутствие  разделения территории на производственные зоны;  
 отсутствие  актов  о  проведении  дезинфекции, дератизации; 
- завоз кормов без ветеринарных сопроводительных документов и реализация  яиц в 

торговую сеть г. Чебоксары без ветеринарных сопроводительных документов (ЗАО 
«Птицевод» г. Чебоксары);  

- не соблюдение требований правил сбора и утилизации биологических отходов; 
- использование кормов, не прошедших термообработку; 
- отсутствие дезопромывочных пунктов для  санитарной обработки транспортных 

средств, централизованной  стирка и дезинфекции санитарной одежды,  ограждение. 
Так, при проверке   ООО «Птицефабрика «Козловская»  выявлено:  завоз птицы с 

октября 2006 производился  без ветеринарных сопроводительных документов,  без  
ветеринарно-санитарного обследования предприятия,  отсутствовали  также ветеринарные 
сопроводительные документы на завозимые корма для птицы, отсутствует  план  
профилактических мероприятий по предотвращению заноса   инфекционных заболеваний на 
территорию, отсутствуют дезбарьер и санпропусник, обслуживающий персонал не обеспечен 
спецодеждой, не соблюдаются зоогигиенические нормы содержания  птицы, отсутствует 
запас лекарственных средств, биопрепаратов, дезосредств; 

На постах ГИБДД  выявлены факты перевозки  животных без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

Проведены проверки деятельности администраций сельских поселений в части 
обеспечения соблюдения требований по содержанию скотомогильников. При этом выявлено 
отсутствие ограждений, оканавливаний скотомогильников, а также выемка грунта, пастьба 
скота и захоронение трупов на них. 
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