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Возложенные федеральным и региональным 

законодательством на государственную ветеринарную 

службу Ульяновской области полномочия выполнены. 

Заявленные в публичной декларации ключевые цели 

достигнуты:

- Количество неблагополучных пунктов по особо

опасным заболеваниям 6 при плановом показателе 10;

- Инвазированность продуктивного

сельскохозяйственного поголовья животных - 0,6 % при

плане не более 0,7%;

- Количество устраненных рисков нанесения вреда

здоровью населения – 297 единиц при плане 300 единиц.
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Основные задачи 
государственной 

службы:

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

ЗДОРОВАЯ ПИЩА

ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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Здоровье животных
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План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и   

противоэпизоотических мероприятий 

в хозяйствах  всех форм собственности на территории  Ульяновской 

области, согласованный Департаментом ветеринарии Минсельхоза России

План выполнен на 100,4 %
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Выполнение противоэпизоотических мероприятий против  особо опасных и 

социально значимых болезней общих для человека и животных

Профилактическая вакцинация

Мероприятия Выполнение, тыс. 

гол.

% выполнения

Сибирская язва животных 246,936 100,1%

Бешенство животных 111,549 100%

Классическая чума свиней 620,007 113%

Эмфизематозный карбункул 156,565 103,5%

Лептоспироз 85,331 105%

Диагностические исследования

Мероприятия Выполнение, 

тыс.исслед.

% выполнения

Туберкулез КРС 181,563 100%

Бруцеллез КРС 116,926 104,3%

Лептоспироз 12,512 105,2%

Лейкоз КРС 115,132 101,2%

Африканская чума свиней 8,754 104,7%

Высокопатогенный грипп птиц 4,206 113,7%
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Под председательством Губернатора с 2015 года в 

Ульяновской области   действует чрезвычайная 

противоэпизоотическая комиссия Ульяновской области 

(далее – ЧПЭК).

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 20.11.2020

№ 1312-р внесены изменения в состав комиссии, дополнительно

включены представители науки: – Иголкин Алексей Сергеевич –

заведующий референтной лабораторией по АЧС ФГБУ «Федеральный

центр охраны здоровья животных»;

– Гулюкин Алексей Михайлович - директор ФГБУ «Федеральный

научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной ветеринарии им. К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко

Российской академии наук».
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В 2020 году зарегистрировано 6 очагов заразных, в том

числе особо опасных заболеваний животных:

 Один случай регистрации инфицированного

объекта по АЧС на территории 8 квартала

Налейкинского лесничества Кузоватовского района

 Бешенство животных – 5 неблагополучных

пунктов, в том числе:

 крупный рогатый скот – 2 случая (Тереньгульский,

Цильнинский районы),

 собаки – 2 случая (Сенгилеевский район),

 кошки – 1 случай (Чердаклинский район).

Биологическая безопасность региона
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Количество 

выявленных 

неблагополучных 

пунктов в ПФО РФ 

2020 год - 896 

Регион – лидер по эпизоотическому  

благополучию в ПФО РФ
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На протяжении 5 лет эпизоотическая ситуация в 

Ульяновской области стабильна
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Африканская чума свиней
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Африканская чума свиней
В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 442 случая 
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Количество случаев АЧС в ПФО - 165

13

0

20

40

60

80

100

120

140

Самарская 

область

Оренбургская 

область

Нижегородская 

область

Республика 

Татарстан

Саратовская 

область

Чувашская 

Республика

Ульяновская 

область

140

12
4 4 3 1 1



Инфицированный объект

В январе 2020 года выявлен случай АЧС среди диких кабанов на

территории 8 квартала Налейкинского лесничества Кузоватовского района.

Указом Губернатора Ульяновской области от 17.01.2020 № 3 установлен

карантин, утверждѐн план мероприятий по ликвидации АЧС на территории

инфицированного объекта. По исполнению мероприятий по ликвидации

АЧС Указом Губернатора Ульяновской области от 23.03.2020 № 24 карантин

снят.
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В 2020 году проведено 2 заседания ЧПЭК, на которых рассмотрены

вопросы по ликвидации и недопущению распространения африканской

чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц. Дано 14 поручений, в том

числе 10 поручений – ветеринарной службе, которые исполнены в срок

в полном объеме.
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Отмена ограничений по АЧС
02.08.2020 в связи с исполнением Планов мероприятий по ликвидации очагов 

АЧС, утверждѐнных Указами Губернатора от 02.08.2019 № 58 и 59, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в р.п. Кузоватово 

и в с.Сурские Вершины Барышского района сняты ограничения 

по комплектованию хозяйств поголовьем свиней. Снятие ограничений 

позволяет жителям указанных населенных пунктов заниматься  содержанием 

и разведением свиней, а также реализовать выращенную продукцию
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В 2020 году основной 

биологический риск -

занос АЧС  с 

территории 

Самарской области



Профилактика АЧС
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Агентством ветеринарии, 

Министерством природы и 

цикличной экономики 

Ульяновской области совместно с 

Департаментом охоты и 

рыболовства Самарской области 

на основании Соглашения о 

взаимодействии проведено 48 

рейдовых мероприятий по 

выявлению трупов диких кабанов 

и единовременном регулировании 

численности дикого кабана в 

буферной зоне шириной до 10 км.



Профилактика АЧС
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Специалистами государственной 

ветслужбы

- совместно с администрациями 

муниципальных образований проведены 

подворные обходы 7427 ЛПХ, 

- 8196 лабораторных  исследований проб от 

домашних свиней и 202 пробы от диких 

кабанов

- Роздано 9295 памяток и листовок

- 5 рейдов с ДПС, пресечен 

несанкционированный завоз 50 голов КРС 

Предотвращенный 

экономический ущерб по 

угрожаемым зонам составляет 

149,5 млн. руб.



Мероприятия по недопущению заноса и распространения 

АЧС в 2021 году

Утверждены: План работы ЧПЭК на 2021 год
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План мероприятий по предупреждению и профилактике 

заноса вируса АЧС на территорию Ульяновской области



Цели по АЧС на 2021 г.
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Создание буферных зон вокруг свиноводческих комплексов шириной  до 

10 км, в которых предусмотреть возможность изъятия до 100% поголовья 

дикого кабана.

Проведение мероприятий для поддержания зоосанитарного статуса 

свиноводческих  предприятий высокого уровня защиты (IV компартмент)

Предотвращение биологических рисков по возникновению и 

распространению АЧС:

- Проведение эпизоотического мониторинга

- Доведение  численности кабана до показателя плотности популяции 0,25 

особей на 1000 га  на территории региона.

- Проведение рейдовых мероприятий по выявлению павших кабанов

- Доставка проб биологического и патологического материала от 

домашних свиней и диких кабанов

- Пресечение случаев реализации живых свиней и продукции 

свиноводства в неустановленных местах торговли.

Неукоснительное соблюдение утверждѐнных планов.



Бешенство
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Эпизоотическая ситуация по бешенству в ПФО в 2020 г. - 482 н.п. 
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Ульяновская область занимает третье место среди регионов ПФО по 

наименьшему количеству случаев бешенства. 
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Профилактика бешенства 

В 2020 году 

Вакцинировано:

- 84761 собак и кошек, в том числе 1243 

животных без владельцев.

-26788 голов сельскохозяйственных 

животных

- Разложено 185 тыс.доз антирабической 

вакцины для диких животных
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- Выдано 95 уведомлений гражданам,

не предоставившим животных для 

вакцинации.

- Карантинирование под наблюдением 

ветеринарных врачей 1578 животных



Уничтожено 5 трупов животных павших от бешенства

Проведено 202 исследования при подозрении на бешенство животных

Предотвращенный экономический ущерб 

по бешенству составляет 32 млн.руб.
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Цели на 2021 год
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Выполнение плана по вакцинации против 

бешенства животных

Проведение исследований на бешенство 

трупов восприимчивых животных

Проведение разъяснительной работы среди 

населения по профилактике бешенства, о 
необходимости осуществления выгула 

животных под контролем владельца и 

своевременной вакцинации животных 

против особо опасных заболеваний
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Техническое оснащение и кадровое обеспечение 

ветеринарной службы 
В 2020 году направлено более 15,2 млн. рублей, на 26% выше уровня 

2019 года. Приобретены:

- 2 Дезинфекционные установки Комарова

- 22 мобильных дезинфекционных генератора 

- 5 автомобилей LADA LARGUS

- 37 аккумуляторных опрыскивателей

- барьер дезинфекционный арочный «ВИРСТОН» 150/21-400-М

-камера дезинфекционная, паровоздушно-формалиновая, электрическая, 

передвижная КВФЭ-1,5/0,9 

На 512,0 тыс.рублей закуплены дезинфицирующие средства и 

биологические препараты 

Заявленные в Декларации задачи по снижению риска 

возникновения заболеваний среди животных выполнены



Министром сельского хозяйства Российской 

Федерации Патрушевым Д.Н. государственная 

ветеринарная служба региона награждена  

дипломом и золотой медалью 22-й Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2020»  За эффективное проведение 

противоэпизоотических мероприятий на территории 

Ульяновской области»
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Здоровая пища
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Региональный лабораторный мониторинг
Отклонения составили 3,3%, что на 0,5% меньше уровня 2019 года

План с 2013 года утверждается Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым.  

Обследовано 133 объекта, исследовано 623 образца продукции, в том числе 108 

образцов хлеба и муки. 

- из оборота изъято 108 кг некачественной и опасной продукции;

- договорные обязательства расторгнуты с 4 недобросовестными производителями;

- 4 материала направлено в Роспотребнадзор для принятия мер по компетенции;

- 1 материал передан в военную прокурату Ульяновского гарнизона;

- по экспертному заключению органа инспекции 1 производитель

фальсифицированной молочной продукции привлечен Россельхознадзором

Московской области к административной ответственности на 100 тыс.рублей,
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Опыт Ульяновской области получил признание на 

Федеральном уровне

В рамках II Всероссийской конференции «Совершенствование системы

питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии,

концепция» презентована работа Ульяновской ветслужбы по региональному

государственному ветеринарному мониторингу. Уникальный опыт получил

высокую оценку со стороны участников экспертной сессии.

В комитет по образованию и науки Государственной Думы России направлена

информация о передовом опыте региона по внедрению Агентством ветеринарии

Ульяновской области системы контроля качества горячего питания в

образовательных учреждениях.

Поступающая продукция в бюджетные учреждения при входном контроле

должна подвергаться дополнительным исследованиям, что реализовано в

Ульяновской области.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза

33

Подвергнуто экспертизе 70 тыс.тонн пищевых продуктов, что на уровне 2019 

года. По результатам экспертизы выявлено:

- незаразные заболевания 23981 случай (перекардиты, пневмония, нефриты, 

травмы, перерождение и жировая дистрофия печени);

- паразитарные заболевания 155 случаев;

- инфекционных заболеваний не выявлено. 

Из оборота изъято 115,7 тонн опасной продукции,

- направлено на промпереработку 28,7 тонн;

- направлено на утилизацию 35 тонн;

- направлено на уничтожение 52 тонны, из которых 50 тонн субпродукты.

Биологические отходы утилизированы в соответствии с Приказом Минсельхоза

России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения,

хранения, переработки и утилизации биологических отходов».



Паразитарные заболевания общие для человека и 

животных - 76%

Дикроцелиоз 85 случаев - паразитарное заболевание, вызываемое плоскими

червями класса трематод. Паразитирует в печени животных и человека.

Происхождение скота из Майнского, Мелекесского, Цильнинского,

Чердаклинского, Карсунского, Сурского и Сенгилеевского районов.

Оформлены экспертные заключения. Дегельминтизировано 683 головы с

проверкой эффективности обработки. Проведена дезинвазия помещений.

Дополнительно проинформирована госветслужба Чувашской Республики по

месту происхождения животных.

Фасциоллез 27 случаев – гельминтозное заболевание, из группы трематодозов,

заболевание животных и человека, характеризуется поражением печени.

Происхождение скота из Чердаклинского, Цильнинского, Мелекесского районов.

Оформлены экспертные заключения. Дегельминтизировано 155 голов, с

проверкой эффективности обработки. Проведена дезинвазия помещений.

Признаки эхинококкоза 7 случаев - гельминтоз общий для человека и

животных из группы цестодозов, характеризующийся образованием в печени,

лѐгких и других органах и тканях паразитарных кист. Происхождение скота из

Цильнинского, Старокулаткинского и Павловского районов.

Подвергнуто копрологическом исследованиям 6 собак, заболевание не

подтвердилось.
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Проведенные плановые мероприятия по 

дегельминтизации 350 тыс. животных, 

оперативно принятые меры по экспертным 

заключениям – проведение дополнительной 

дегельминтизации позволили снизить 

инвазированность скота до 0,6%, что на 0,2% 

ниже уровня 2019 года
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Анализ результатов производственного контроля с 

элементами системы ХАССП

Количество отклонений уменьшилось на 8%

842 хозяйствующих субъекта сотрудничают с лабораториями

подведомственными госветслужбе, аккредитованными в национальной

системе аккредитации Росакредитация Минэкономразвития России, по

проведению исследований в рамках производственного контроля.

Проведено 396 тыс. исследований, что на уровне 2019 года.
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Расширение сферы деятельности  

государственной ветеринарной службы

Исследовано 562 образца зерновых культур, что на уровне 2019 года -

более 40% валового сбора региона.

Сельхозпроизводителям региона оказано содействие в получении 269

деклараций о соответствии зерна.

В рамках сертификационной деятельности исследовано 97 образцов

зерновых культур из Краснодарского Края, Московской, Тамбовской,

Самарской, Калужской областей, Республик Башкортостан, Чувашия,

Удмуртия.
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Техническое оснащение

В целях выполнения требований Технических регламентов  

Таможенного союза приобретено новое оборудование на 9 млн. рублей:

- хроматограф жидкостный ЛЮМАХРОМ;  

- атомно-абсорбционный спектрометр МГА -1000; 

- анализатор молока «Эксперт Стандарт; 

- Термостат «BUNDER BD 260»; 

-Аквадестилятор «UD-1050»; 

Повысили квалификацию 54 ветеринарных

специалиста.



Цели на 2021 год

- Выполнение плана государственного 

ветеринарного лабораторного мониторинга

- Проведение мероприятий по устранению 

биологических рисков при производстве 

продовольствия и сырья
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Экспорт АПК
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Ветеринарная служба вошла в региональную составляющую федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК Ульяновской области» в 2020 году

Задача проекта: устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на 
целевые рынки

Подтверждено  соответствие 16 хозяйствующих субъектов региона на право экспорта и 
импорта подконтрольных товаров в страны  Таможенного союза, СНГ, Японию, Китай, 

Вьетнам, Грузия, Украина.

Экспорт в страны СНГ и Таможенного союза снизился на 23%, в связи с переходом отгрузок 
кормов для животных в Белоруссию с завода Московской области:

- молочной продукции 1645 тонн, увеличение в 5 раз;
- рыбной продукции 74 тонны, увеличение в 2,5 раза;

- мясо кролика 16,9 тонн, снижение на 18%;
- кормов для животных 6900 тонн, снижение на 30%.

Подтвердили техническую компетентность в национальной системе Росаккредитации
Минэкономразвития России и расширили область аккредитации 6 ветеринарных
лабораторий и 1 лаборатория в ассоциации аналитических центров «Аналитика»:

- Тереньгульский, Новоспасский, Мелекесский, Симбирский, Барышский, Майнский
центры ветеринарии.

На 2023 год ожидается предоставление субсидии из федерального бюджета в сумме 63
млн. рублей на возмещение затрат по аккредитации ветеринарных лабораторий,
закупленного оборудования и ремонта зданий.

В 2021 году планируется расширение области аккредитации 3 ветеринарных
лабораторий Симбирский, Мелекесский, Новоспасский центры ветеринарии.
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Проведение совместных мероприятий с 

Россельхознадзором

Федеральная мониторинговая программа реализована в 

полном объеме на основании соглашений с:

-ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»

- ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория»

- ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов»

- ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции 

водного промысла и аквакультуры»

- ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 

лаборатория»



Цифровизация
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Цифровизация в ветеринарии

Ветеринарная служба активно использует ФГИС «Ветис», 

состоящую из 17 компонентов, из них основные:

- «Меркурий» оформлено 19,7 млн ВСД, увеличение в 2 раза в 

связи с работой уполномоченных и аттестованных лиц. На 

долю госветслужбы приходится 7,3% или 1,4 млн. 

ветсертификатов,  что на 17% меньше уровня 2019 года.

- внесены 102,7 тыс. результатов ВСЭ, что на 20% больше 

уровня 2019 года;

- «Веста» внесено 612 тыс. результатов лабораторных 

исследований, что на 1% больше уровня 2019 года.

44



Без прослеживаемости движения животных, цифровизация ветеринарии не 

может быть эффективной. Необходимо принятие  на федеральном уровне 

порядка  регистрации, учѐта и идентификации и животных.

На 2021 год в бюджете на цифровизацию ветеринарной службы 

запланировано 6,9 млн. рублей на:

- закупку и внедрение региональной системы по учету и идентификации 

животных с возможностью интеграции во ФГИС «Меркурий»;

- приобретение карманных и персональных компьютеров и сканеров для 

считывания Qr и штрих кодов;

- оцифровку эпизоотологической отчетности и др.

Цели на 2021  год



Государственный надзор в 

области обращения с 

животными
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Надзор в области обращения с животными

С 2020 года Агентство ветеринарии наделено полномочиями по осуществлению
государственного надзора в области обращения с животными.

Цели:
- Защита людей от животных
- Защита животных от людей

Надзор осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
-Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П «Об
Агентстве ветеринарии Ульяновской области»;
- Постановлением Правительства Ульяновской области от 23.03.2020 № 125-П «Об
утверждении Порядка организации и осуществления исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области государственного надзора в области
обращения с животными».

Рассмотрено 79 обращений граждан по вопросам обращения с животными, в
том числе 27 поступивших на горячую линию.

По 2 фактам жестокого обращения с животными материалы переданы в
органы внутренних дел.

За неисполнение предписаний при содержании и отлове животных к
административной ответственности привлечены 1 ИП и 1 физическое лицо.

По результатам 17 совместных проверок с прокуратурой 11 материалов
направлены для принятия мер прокурорского реагирования.

Ответственность за неисполнение 498-ФЗ в КоАП РФ не введена.
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Индикаторы эффективности реализации 498-ФЗ

В 2020 году по сравнению с 2019 годом:

1.Снижение количества случаев покусов животными
граждан на 13%

2. Снижение количества жалоб граждан по вопросам в
области обращения с животными в 2 раза.
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В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.10.2010

№ 158-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Ульяновской области государственными полномочиями Ульяновской

области по организации на территории Ульяновской области мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» проведены

проверки администраций:

МО «Вешкаймский район», МО «Старомайнский район», МО «Мелекесский район»,

МО «город Димитровград», МО «город Новоульяновск».

По результатам мероприятий в муниципалитетах выявлен ряд нарушений:

- отсутствие видеоматериалов об отлове и выпуске животных без владельцев;

- несоблюдение сроков и процедуры содержания животных в приютах;

- оплата фактически не выполненных работ по стерилизации, вакцинации и

маркированию животных.

Информация по МО «город Новоульяновск» направлена в Управление контроля

(надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области для

проведения финансового контроля, остальным муниципалитетам были даны рекомендации

по устранению нарушений.

Итог: нарушения устранены, расторгнуты договора на отлов животных с

недобросовестным исполнителем и заключены новые, которые реализованы в полном

объеме.

Проверка исполнения переданных полномочий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
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- Провести 30 плановых надзорных мероприятий в рамках 294-ФЗ в отношении 

юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей и 6 мероприятий в 

рамках 131-ФЗ в отношении муниципалитетов. 

- Подготовить обращение Губернатора Ульяновской области в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации с предложениями внести 

изменения:

- в Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» изменения, об установлении Правил содержания 

домашних животных и об обязательной регистрации домашних животных с 

установлением Порядка регистрации домашних животных

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

дополнить статьѐй, предусматривающей административную ответственность за 

нарушение обязательных требований в области обращения с животными.
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Цели на 2021



Здоровье людей
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Для обеспечения деятельности отряда из резервного фонда 

Ульяновской области выделено 14,7 млн руб.

Отрядом проведена профилактическая дезинфекция в 24 

муниципальных образованиях на 6350 объектах площадью 6,4 млн

кв.м, в том числе 3463 объектов на площади 5,2 млн кв.м -

социальные объекты (почты, вокзалы, д/с, школы, администрации 

МО), придомовые территории – 1919 объектов на площади 757 тыс. 

кв.м, объекты торговли – 926 на площади 321 тыс. кв.м, 

производственные объекты 39 на площади 59,2 тыс. кв.м.

- Аэрозольная очагово-заключительная дезинфекция на 1417 

объектах (учреждения здравоохранения, административные здания 

организаций, домовладения граждан) в объеме 1,3 млн. кубических 

метров.

Отобрано 47,3 тыс. проб на качество проведенной дезинфекции, 

проведены лабораторные испытания, получено 94,6 тыс. 

лабораторных заключений, инфекционных агентов не выявлено.

По распоряжению Губернатора создан Сводный 

дезинфекционный отряд Ульяновской области
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Профилактика распространения новой коронавирусной инфекции под 

контролем уполномоченных лиц ветеринарной инспекции

В 2020 году государственными ветеринарными инспекторами Агентства в составе групп 

мониторинга исполнения Указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О 

введении режима повышенной готовности и установления обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности» проведено:

- 34 рейдовых мероприятия;

- 108 профилактических бесед с гражданами;

- составлено 27 протоколов по ст.20.6.1 КоАП.

По решению судов к административной ответственности привлечены 20 граждан и 

индивидуальных предпринимателей, из которых 15 предупреждений,  5 штрафов на сумму 

161 тыс.рублей.
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«За содружество во имя спасения»

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий наградило государственную ветеринарную службу области 

медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
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Выявление, оценка и 

управление рисками
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С 01.01.2020 региональный ветеринарный надзор упразднѐн, но

ответственность за обеспечение биологической безопасности несѐт регион.

Согласно требований Международного эпизоотического бюро

критерием оценки эффективности ветеринарной службы является

способность выявлять и оценивать риски.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 24.09.2020

№ 20/562-П Агентство ветеринарии Ульяновской области наделено

полномочиями по выявлению, оценке рисков и управлению ими.

С 11.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ

«О биологической безопасности в Российской Федерации», согласно

которому выявление и анализ рисков являются одними из основных задач

обеспечения биологической безопасности страны.

С 01.07.2020 вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации», которым предусмотрена независимая оценка

соблюдения обязательных требований. 56



Создана независимая экспертная организация

В 2020 году Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым утверждѐн

План мероприятий по реформированию государственной ветеринарной

службы Ульяновской области от 21.02.2020 № 41-ПЛ, согласно которому

создано ОГБУ «Инспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия» -

независимая экспертная организация, являющаяся инструментом для оценки

и управления рисками.
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Выявление опасных биологических факторов, оценка 

вероятности причинения вреда здоровью человека, животным, 

растениям и (или) окружающей среде

и реализация комплекса мер по обеспечению биологической 

безопасности проводятся по следующим направлениям:

- эпизоотический мониторинг;

- пищевой мониторинг;

- производственный контроль;

- обращение граждан и организаций;

- ветеринарно-санитарная экспертиза.

После выявления рисков проводится их оценка независимой

аккредитованной в системе Россаккредитации Минэкономразвития

России в соответствии с международным стандартом 17020-2012

«Требования к работе различных типов органов инспекции» экспертной

организацией. По результатам оценки составляется экспертное

заключение и реализуется комплекс мер по обеспечению биологической

безопасности в целях предотвращения неблагоприятного воздействия

опасных биологических факторов на человека, животных и растения. 58



В 2020 году в Агентство ветеринарии поступило 350 экспертных заключений

по результатам оценки рисков. Принятие мер потребовалось по 297 рискам,

представляющим биологическую опасность. Согласно полномочиям

инспекторами Агентства ветеринарии приняты меры по 212 заключениям:

- 18 – недопущение особо опасных заболеваний (бешенство, грипп птиц, АЧС,

сибирская язва);

- 85 – недопущение заразных и карантинных заболеваний (лейкоз, лептоспироз,

бруцеллез);

- 54 – предупреждение паразитарных заболеваний;

- 36 – обращения по содержанию сельскохозяйственных и домашних животных;

- 9 – производственный контроль;

- 3 – оценка соответствия биологической защиты свинокомплексов;

- 7 – мероприятия по результатам мониторинга.

Необходимо отметить, что по 87 экспертным заключениям проведена работа

по устранению рисков возникновения и распространения заболеваний общих для

человека и животных.
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Межведомственное взаимодействие 

в рамках управления рисками

Для принятия мер реагирования в рамках полномочий

экспертные заключения об оценке рисков направлялись в

федеральные и региональные органы власти:

- в органы прокуратуры (совместные проверки) – 11 заключений;

- в МВД и следственный комитет (жестокое обращение с

животными, угроза рыбным биоресурсам, в рамках уголовных дел

по питанию в Самаре) - 65 заключений;

- в Роспотребнадзор (фальсификация) – 4 заключения;

- в Россельхознадзор (содержание с/х животных) – 2 заключения;

- в Управления ветеринарии Пензенской, Самарской областей и

Чувашской Республики (паразитарные заболевания) – 3

заключения;
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Цели работы по выявлению, оценке и управлению 

рисками:

1. Сохранение биологической безопасности региона.

2. Повышение качества производимой пищевой продукции.

3. Создание благоприятного делового климата и повышение 

инвестиционной привлекательности.

4. Содействие бизнесу в обеспечении биологической защиты 

при осуществлении хозяйственной деятельности.

5. Гармонизация с международным законодательством, 

благоприятно влияющая на экспортный потенциал 

региона.
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Приоритетные цели и задачи Агентства 

ветеринарии и государственной ветеринарной 

службы Ульяновской области на 2021 год

Снижение риска возникновения заболеваний среди 
животных – не более 10 неблагополучных пунктовЦель 1

Снижение оборота некачественной продукции на 
0,2%Цель 2

Внедрение региональной системы по идентификации и 
учѐту животных  Цель 3

Осуществление государственного надзора в области 
обращения с животнымиЦель 4

Эффективность управления рискамиЦель 5
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