Пресс-релиз
по итогам проведенного публичного мероприятия.

15 ноября 2018 года в Твери прошло публичное обсуждение результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Тверской
области по итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года в сфере
государственного ветеринарного надзора. Мероприятие проводилось в целях
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности». В обсуждениях приняли участие 127 человек, в том числе:
председатель комитета по аграрной политике и природопользованию
Законодательного собрания Тверской области, Уполномоченный по правам
ребенка в Тверской области, прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики Тверской областной прокуратуры,
начальник службы ветеринарии УФСИН по Тверской области, представители
федеральных органов исполнительной власти, государственных бюджетных
учреждений, производителей продукции животного происхождения и
крупных торговых сетей региона, средств массовой информации, а также
инспекторский состав Управления Россельхознадзора по Тверской области,
осуществляющий государственный ветеринарный надзор.
С вступительным словом к присутствующим обратился руководитель
Управления Россельхознадзора по Тверской области Михаил Зорин, который
отметил, что тема нарушений требований ветеринарного законодательства
является актуальной для Российской Федерации и Тверского региона в
частности.
С основными докладами по теме мероприятия выступили заместитель
руководителя Ирина Слуту
и начальник отдела государственного
ветеринарного надзора Галина Горохова.
В своем докладе Ирина Слуту подробно остановилась на мероприятиях,
проведенных Управлением по профилактике нарушений обязательных
требований
законодательства и повышения открытости контрольнонадзорной деятельности, результатах, достигнутых в рамках реализации
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», Второй темой
для освещения стал федеральный пищевой мониторинг, осуществляемый
Управлением в рамках реализации приказа Россельхознадзора № 1304 от 28
декабря 2017 года. Так, за 9 месяцев 2018 года для проведения лабораторных
исследований отобрано 1085 проб, в том числе 304 в социальных и
бюджетных учреждениях региона. Некачественными и небезопасными

признаны 302 образца. По фактам выявленных нарушений Управлением с
начала 2018 года выдано 58 предписаний о прекращении действия 67
деклараций о соответствии предприятиям-производителям продукции. По
данному вопросу также выступила Уполномоченный по правам ребенка в
Тверской области Лариса Мосолыгина, которая отметила, что проблема
фальсификации молочной продукции, поступающей в бюджетные
учреждения региона является очень острой и работа Управления в данном
направлении – необходима и востребована.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Галина Горохова
представила анализ основных выявляемых нарушений, выделив наиболее
распространенные, акцентировав внимание присутствующих на примерах
деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов, выполняющих
требования, предъявляемые российским законодательством. За 9 месяцев
2018 года проведено 431 контрольно-надзорное мероприятие, выявлено 234
нарушения требований ветеринарного законодательства, выдано 131
предписание об устранении выявленных нарушений, составлено 100
протоколов об административном правонарушении, вынесено 101
постановление,
в том числе 30 предупреждений. По результатам
профилактической работы отмечено снижение выявляемых нарушений за 9
месяцев 2018 года по сравнению с результатами за аналогичный период
прошлого года на 43 % (410 нарушений в 2017 и 234 – в 2018), что говорит об
эффективности проводимой профилактической работы.
Галина Горохова также рассказала о ситуации с внедрением электронной
ветеринарной сертификации на территории региона и о переходе на
четвертый уровень справочника в системе, то есть справочника
номенклатуры производителей и участников оборота.
Также перед участниками выступил председатель комитета по аграрной
политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской
области Александр Кушнарев, который подчеркнул, что проблема качества и
безопасности выпускаемой молочной продукции стоит как никогда остро и
только совместными усилиями всех органов исполнительной и
законодательной власти, а также хозяйствующих субъектов эту ситуацию
можно переломить к лучшему.
Сотрудники Управления ответили на вопросы, поступившие до и во время
публичных обсуждений.
Подводя итоги публичного обсуждения, Михаил Зорин поблагодарил всех
участников за активность и проявленный интерес к мероприятию, выразил

уверенность, что регулярные подобные встречи помогут конструктивно
решать вопросы соблюдения требований законодательства в сфере
ветеринарного надзора.
По окончании мероприятия участниками
были заполнены анкеты,
позволяющие оценить эффективность проведенных публичных обсуждений.

