
Результаты работы Россельхознадзора в сфере внутреннего 
ветеринарного надзора на территории Омской области. 
 

В связи с сохраняющейся угрозой заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территорию Омской области специалистами 
отдела совместно с сотрудниками прокуратуры Омской области проводятся 
мероприятия связанные с обеспечением работы свиноводческих предприятий 
согласно требований ветеринарного законодательства РФ. 

Сегодня на территории области все промышленные свиноводческие 
предприятия Омской области работают в режиме «закрытого типа», в 
хозяйствах соблюдается режим безвыгульного содержания животных. 

Всего за 9 месяцев 2011 г. специалистами ветеринарного надзора 
совместно с сотрудниками прокуратуры было проверено 56 свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности. По результатам проверок было выявлено 
22 нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, наложено 
штрафов на сумму 36 000 рублей. 

В том числе, в июне 2011 г. прокуратурой Омской области совместно 
со специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области, 
Главного управления ветеринарии Омской области были проведены 
проверки 12 подсобных хозяйств подведомственных ФСИН России по 
Омской области с целью контроля по недопущению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Омской области. 

По результатам проверок на всех подсобных хозяйствах были 
выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ. 
Виновные лица были привлечены к административной ответственности, 
руководству ФСИН России по Омской области органами прокуратуры было 
выдано представление об устранении выявленных нарушений. В августе 
текущего года специалистами отдела совместно с сотрудниками прокуратуры 
Омской области были проведены повторные проверки свиноводческих 
хозяйств подведомственных ФСИН России по Омской области, нарушения 
ветеринарного законодательства РФ были выявлены только в одном 
подсобном хозяйстве. 

С целью своевременного предупреждения и распространения АЧС 
среди диких кабанов и домашних свиней на территории области под 
контролем отдела ежегодно разрабатывается и выполняется график 
мониторинговых исследований. С начала текущего года исследовано более 
200 проб от домашних свиней - вируса АЧС не выявлено. 

Во исполнение Протокола заседания комиссии по предупреждению 
распространения и ликвидации очагов гриппа птиц и других особо опасных 
болезней животных на территории 4 районов Омской области под контролем 
специалистов отдела проведен диагностический отстрел диких кабанов в 
количестве 8 голов с последующим проведением мониторинговых 
исследований на африканскую чуму свиней в БУ ОО «Омская областная 
ветеринарная лаборатория». 

 



По результатам исследований биологического материала методом ПЦР 
генетический материал вируса африканской чумы свиней не обнаружен. 

Отделом, совместно со специалистами Главного управления 
ветеринарии Омской области разработаны ветеринарно-санитарные правила 
содержания животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных 
подворьях граждан (рекомендательного характера), которые утверждены 
заместителем председателя Правительства Омской области, председателем 
Комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов гриппа 
птиц и других особо опасных болезней животных, и направлены главам 
муниципальных районов области. 

В целях проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения АЧС, отделом был 
разработан и распространен по области плакат «Памятка по предупреждению 
заболевания африканской чумой свиней на территории Омской области», 
опубликовано в печатных СМИ 19 статей, на сайте Управления размещено 11 
материалов, проведено 6 выступлений на телевидении, 5 на радио. 
Специалистами отдела проведено 118 выступлений, подготовлено и 
направлено в различные ведомства 204 письма, разработано и 
распространено 15 листовок. 

В адрес Управления Россельхознадзора по Омской области постоянно 
поступают обращения от начальников районных ГУ «ОСББЖ» о принятии 
мер к владельцам животных, которые, в нарушение статьи 18 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» не 
предоставляют специалистам государственной ветеринарной службы 
домашних животных для проведения плановых противоэпизоотических 
мероприятий. 

Всего в 2011 г. в Управление поступило 13 обращений в отношении 
108 владельцев животных, уклоняющихся от проведения профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий с животными. 

Учитывая важность данного вопроса, специалистами отдела по данным 
фактам были проведены проверки. По результатам проверок за нарушение 
требований ветеринарного законодательства РФ при проведении 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий к 
административной ответственности было привлечено 92 человека, наложено 
штрафов на сумму 54 000 рублей. 

Кроме того, 1 владелец животных, решением мирового судьи был 
подвергнут административному аресту сроком на 3 суток, на 6 владельцев 
животных решением мирового суда были наложены штрафы в двукратном 
размере. 

С целью обеспечения качества пищевых продуктов, в том числе 
животного происхождения, и их безопасности для жизни и здоровья граждан, 
специалистами отдела совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся 
совместные проверки дошкольных, образовательных и оздоровительных 
учреждений, осуществляющих хранение, использование, перевозку, 



переработку продукции животного происхождения на предмет соответствия 
качества данной продукции ветеринарно-санитарным правилам. 

С начала года было проведено 150 совместных проверок дошкольных, 
образовательных и оздоровительных учреждений, было выявлено 69 
нарушений, согласно постановлений органов прокуратуры, поступивших в 
Управление, к административной ответственности было привлечено 35 
должностных лиц, наложено штрафов на сумму 107 000 рублей. 

По результатам проверок было уничтожено опасной и 
недоброкачественной продукции: 

- мясо и мясопродукты - 39,6 кг; 
- рыбы и рыбопродуктов - 30,6 кг; 
- яиц куриных - 470 шт. 
При проведении профилактических мероприятий, особое внимание 

также уделяется пресечению фактов реализации продукции животного 
происхождения в неустановленных для торговли местах. 

Так, специалистами отдела совместно со специалистами Главного 
управления ветеринарии Омской области, сотрудниками УВД по Омской 
области и представителями Администраций округов г. Омска и 
муниципальных районов области принимаются меры по пресечению 
несанкционированной торговли мясом и продуктами животного 
происхождения, кормами в непредназначенных для торговли местах. 

Всего с начала года было проведено 155 рейдов, по результатам 
которых выявлено 109 нарушений, к административной ответственности 
привлечено 109 правонарушителей, наложено штрафов на сумму 58 400 
рублей. 

По результатам мероприятий было снято с реализации и уничтожено 
недоброкачественной и опасной продукции: 

- мясо и мясопродукты - 1 081,3 кг; 
- рыбы и рыбопродуктов - 206 кг; 
- яйцо - 380 шт.; 
- мед - 50 кг; 
карантинировано 90 голов сельскохозяйственных животных и 2 444 

головы птицы. 
В 2011 г. специалистами отдела проделана большая работа по 

проведению обследований на предмет соответствия скотомогильников, 
расположенных на территории Омской области, ветеринарно-санитарным 
правилам. 

При завершении сбора материала, будет готовиться к изданию атлас 
скотомогильников Омской области с характеристикой и описанием каждого 
скотомогильника. 

Во исполнение Приказа Россельхознадзора № 120 от 08.04.2011 г. «О 
лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения 
ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2011 год», Управлением 
Россельхознадзора по Омской области совместно с Главным управлением 



ветеринарии Омской области был разработан План государственного 
лабораторного эпизоотического мониторинга на территории Омской области. 

Согласно данного Плана отделом, совместно со специалистами 
ветеринарной службой области было отобрано и направлено в ФГУ 
«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» для проведения 
эпизоотического мониторинга свыше 3 500 проб биологического материала 
для исключения особо опасных болезней животных и птицы. 

Вышеуказанный план выполнен на 100%. 
В соответствии с Планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Омской области ежегодно проводятся смотры 
готовности противоэпизоотических команд к выполнению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных и птиц, с участием специалистов отдела. 

Всего с начала года специалистами ветнадзора было проведено 303 
проверки, в том числе 112 плановых и 191 внеплановых, было выявлено 756 
нарушений требований ветеринарного законодательства РФ, выдано 219 
предписаний, наложено штрафов на сумму 817 800 рублей, взыскано 883 500 
рублей. 

По результатам проверок в 2011 г. было снято с реализации: 
- мясо и мясопродукты - 7 696,6 кг; 
- рыба и рыбопродукты - 428,9 кг; 
- яйцо - 740 шт.; 
- мед-50 кг. 
Карантинировано 90 голов сельскохозяйственных животных и 2 444 

голов птицы. 
Уничтожено недоброкачественной и опасной для жизни и здоровья 

людей поднадзорной продукции: 
- мясо и мясопродукты - 6 094,1 кг; 
- рыба и рыбопродукты - 428,9 кг; 
- яйцо - 740 шт. 


