
Результаты правоприменительной практики при осуществлении 

государственного регионального ветеринарного контроля (надзора) 

Управлением ветеринарии Курганской области за 9 месяцев 2019 года   

В 2019 году в рамках реализации Федерального закона от 26.12.08 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» главными государственными ветеринарными 

инспекторами Управления проведено 8 проверки в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 8 внеплановых  проверок, 

в том числе 4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, 

информации органов государственной власти; (0 проверок – контроль за 

выполнением ранее выданных предписаний). (Нарушение при содержании птиц, 

нарушение по обороту биологических отходов, нарушение оформление журнала в вет. клинике)  

При проведении проверок были выявлены нарушения действующего 

ветеринарного законодательства в деятельности 1 юридических лиц и 2 

индивидуальных предпринимателей. По фактам выявленных нарушений 

возбуждено 4 дел об административных правонарушениях. Назначен 1 

административный штраф на сумму 3 тыс. рублей (3 тыс. руб. в отношении 

индивидуального предпринимателя). В 3 случаях вынесены предупреждения 

(3 должностным лицам). 

В целях пресечения неправомерных перевозок животных, продукции 

животноводства, кормов для животных в 2019 году Управлением 

ветеринарии Курганской области совместно с  ДПС УГИБДД УВД по 

Курганской области организованы дежурства, в ходе которых проведено  

более 140 рейдовых мероприятий на дорогах области, пресечено                              

15 нарушения ветеринарного законодательства (перемещение                                   

без ветеринарных сопроводительных документов). Назначено  штрафов                         

на сумму 23 тыс. руб. Предотвращена незаконная перевозка более 6,7 тонн 

продукции животного происхождения, 37 голов сельхоз животных. 

Наибольшая часть выявленных нарушений связана с отсутствием 

ветеринарных сопроводительных документов при обороте и перемещении 

животноводческой продукции. В связи с этим, в 2019 году особое внимание 

было уделено вопросам профилактики нарушений ветеринарного 

законодательства, в том числе связанных с переходом на электронную 

ветеринарную сертификацию. 

В целях усиления содействия предприятиям малого и среднего бизнеса 

организована горячая телефонная линия по вопросам электронной 

ветеринарной сертификации. Перечень актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 



по контролю размещен на официальном сайте Управления ветеринарии 

Курганской области. 

Проведение плановых проверок в отношении объектов регионального 

государственного ветеринарного надзора в зависимости от присвоенной 

категории риска (Внедрение риск-ориентированного подхода - утверждено 

постановлением Правительства Курганской области от 18.02.19 г.                

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 14.08.2012 г. № 367). 

На данный момент в прокуратуру Курганской области направлен 

утвержденный план проведения Управлением ветеринарии Курганской 

области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год после межведомственного согласования 

сроков проведения проверок.  

 

В ходе проверок юридических лиц и ИП проводимых прокуратурой                        

с привлечением специалистов Управления ветеринарии по соблюдению 

ветеринарно-санитарного законодательства при обращении                                           

с биологическими отходами на 4 предприятиях обнаружены нарушения 

ветеринарного законодательства (ООО «Курганское», ИП Дороднов А.И.,                             

ИП Закирьянов Р.Ф., ЗАО «Агрофирма Боровская») 

1. Нарушение требований оборудования транспортного средства для 

вывоза био. отходов. 

2. Нерегулярное проведение дезинфекции, на предприятии 

транспортное средство (тракторная телега)  используемая для перевозки 

биологических отходов не оборудована водонепроницаемым закрытым 

кузовом, не проводится дезинфекция емкостей, инвентаря, площадок                          

в цехах и на месте отгрузки после вывоза био. отходов. Нарушение 

оформления документов по дезинфекции.  

3. Нарушение требований сбора биологических отходов                                          

и ветеринарных конфискатов (тара не герметична, не маркирована, без 

крышек).  

4. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов                             

на биоотходы. 

По данным фактам возбуждено 6 административных дел,                                    

по результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечены                          

к административной ответственности (4 – предупреждение, 1 штраф –                             

20 тыс. руб.) и 1 индивидуальный предприниматель (предупреждение). 

 

Задачи на 2019 год: 

Продолжить работу, направленную на сохранение эпизоотического 

благополучия и безопасность продукции животного происхождения. 



В рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных                          

на профилактику нарушений обязательных требований в области 

ветеринарии. 

 

Спасибо за внимание! 


