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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
нарушений обязательных требований 

 на 2018 год  

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора и контроля за деятельностью 

специалистов в сфере ветеринарии на 2018 год (далее – Программа) 

разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона            

от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в соответствии с 

«Положением о порядке подготовки исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области программ профилактики 

нарушений обязательных требований» утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 06 декабря 2017 г. № 519-пп. 

Программа устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора и контроля за 

деятельностью специалистов в сфере ветеринарии. 

Предлагаемая программа предусматривает изменение формы 

воздействия на субъекты контроля от применения наказания за нарушения к 

их профилактике. Достаточно часто предприниматель или иной субъект 

контроля (надзора) не в состоянии обеспечить соблюдение всех 

обязательных требований по причине их информационной недоступности, 

противоречия друг другу либо в силу того, что обязательные требования 

устарели и не могут быть выполнены без чрезмерных экономических затрат. 

Основная задача профилактического воздействия программы профилактики 

состоит в том, чтобы создать комфортные условия и среду посредством 

доведения до субъектов контроля (надзора) информации об обязательных 

требованиях законодательства Российской Федерации при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора и контроля за 

деятельностью специалистов в сфере ветеринарии в понятной и удобной 



форме, мотивирующей субъекты контроля (надзора) к снижению нарушений 

обязательных требований. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния 

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется: 

- за исполнением требований Закона Российской Федерации                 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и принимаемых в 

соответствии с ним иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области ветеринарии; 

- за выполнением ветеринарных правил и проведением установленных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также 

выполнением мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных и мер по охране территории от завоза и 

распространения особо опасных и карантинных болезней животных;  

- за соблюдением ветеринарных правил при производстве, заготовках, 

хранении, перевозках, включая экспортно-импортные правила, и реализации 

продуктов и сырья животного происхождения, а также при предоставлении 

земельных участков под строительство, реконструкцию, модернизацию и 

ввод в эксплуатацию предприятий по производству и хранению продуктов 

животноводства; 

- за исполнением требований международных договоров Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, норм и 

правил, регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности в ветеринарном отношении пищевых продуктов и 

продовольственного сырья животного происхождения, условий их заготовки, 

подготовки к производству, изготовления, ввоза на территорию 

Архангельской области, хранения, транспортировки и поставок; 

- в части контроля за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии 

за соблюдением индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных федеральным и областным законодательством в сфере 

ветеринарии. 

В рамках профилактики нарушений, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

инспекцией осуществляется ряд мероприятий. 

В информационно – телекоммуникационной сети Интернет на 

официальной странице инспекции по ветеринарному надзору Архангельской 

области Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) (далее – 

официальной странице инспекции) в разделе «Справочник документов» 

размещены перечень и тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, оценка соблюдения которых является предметом контроля 

(надзора). В целях обеспечения и поддержания перечня и текстов 

нормативных правовых актов в актуальном состоянии инспекцией 

https://dvinaland.ru/


проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и 

нормативных документов, включенных в перечень.  

На официальной странице инспекции размещен ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на текущий год, размещаются сведения о результатах 

проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях. 

В инспекции организована работа по приему устных и письменных 

обращений, касающихся нарушений законодательства в области 

ветеринарии, проведению анализа обращений с разбивкой их по тематикам с 

целью определения мер реагирования и подготовки ответа в установленные 

законом сроки. 

Надзор (контроль) осуществляется в форме плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок.  

Проведение плановых проверок проводится в соответствии с 

ежегодным Планом проверок, согласованным с прокуратурой Архангельской 

области. В План проверок инспекции на 2017 год было включено 19 

субъектов. За 2017 год инспекцией проверено 19 субъектов, выявлено 6 

нарушений, с целью устранения данных нарушений выдано 2 предписания, 

которые выполнены в срок и в полном объеме. 

Проведено 6 внеплановых проверок, в том числе 2 по обращению 

граждан. По результатам данных мероприятий   выявлено 2 нарушения, 

выдано 1 предписание.  

Анализируя выявленные нарушения можно отметить, что основным 

нарушением в области ветеринарии является отсутствие на подконтрольную 

продукцию ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих 

безопасность продукции в ветеринарном отношении. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

Основными целями программы профилактических мероприятий 

являются:  

предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

ветеринарного законодательства, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований ветеринарного законодательства; 

повышение открытости и прозрачности деятельности инспекции при 

осуществлении регионального государственного ветеринарного контроля 

(надзора); 

снижение административной нагрузки на субъекты контроля (надзора); 

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Проведение инспекцией профилактических мероприятий 

направлено на решение следующих задач: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований ветеринарного законодательства;  



определение способов устранения или снижения рисков возникновения 

нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства;    

принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

ветеринарного законодательства; 

создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Инспекцией по ветеринарному надзору в настоящее время 

профилактические мероприятия реализуются в следующих формах: 

1. совещания и семинары с субъектами контроля; 

2. проведение ведомственных тематических коллегий; 

3. публикация в средствах массовой информации сведений о 

деятельности инспекции (событийно), в том числе с использованием сети 

«Интернет». 

 

Для реализации программы профилактики инспекции предлагаются 

следующие новые способы: 

1. расширение форм проведения профилактики с использованием сайта 

Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru): 

1.1. размещение перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих 

правовых актов. Данная форма проведения профилактики приведет к 

открытости обязательных требований, проверяемых в ходе контрольно-

надзорных мероприятий в сфере ветеринарии, для всех поднадзорных 

субъектов. 

1.2 распространение комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. Данная форма проведения профилактики приведет 

к своевременному информированию поднадзорных субъектов об изменениях 

обязательных требований. 

1.3. обобщение практики осуществления государственного контроля в 

сфере ветеринарии, размещение обобщений на официальной странице 

инспекции. Указанная форма приведет к открытости проверочных 

мероприятий и информированию субъектов контроля (надзора) о наиболее 

часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований. 

2. расширение формы разъяснения субъектам контроля (надзора) 

обобщенных итогов выявленных нарушений за прошлые периоды 

непосредственно во время проверок. Указанная форма приведет к 

дополнительному распространению сведений о наиболее часто выявляемых 

нарушениях и способах по их для субъектов контроля (надзора). 

https://dvinaland.ru/


3. выдача предостережения юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Указанная форма приведет к минимизации вероятности наступления 

события, следствием которого могут являться: 

риск гибели человека; 

риск причинения вреда здоровью человека (средней тяжести и тяжкий 

вред); 

риск причинения гибели животных; 

риск заболеваемости животных; 

риск материального ущерба. 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Периодичность 

(сроки) 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 
Исполнитель 

Региональный государственный ветеринарный надзор  

Контроль за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии 

1 Актуализация перечня 

и текстов нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования (далее – 

ОТ) 

ежеквартально доступность 

актуальной и 

исчерпывающе

й информации 

об ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

2 Разработка и 

актуализация перечня 

типовых и массовых 

нарушений ОТ 

опубликование – 

до 1 марта 2018 

года, 

актуализация – 

не реже 1 раза в 

полугодие 

доступность 

сведений о 

типовых и 

массовых 

нарушениях 

ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

3 Разработка и 

актуализация 

рекомендаций по 

соблюдению ОТ в 

отношении всех 

типовых и массовых 

нарушений ОТ 

опубликование – 

до 1 марта 2018 

года, 

актуализация – 

не реже 1 раза в 

полугодие 

доступность 

сведений о 

мерах, 

необходимых 

для 

предупреждени

я нарушений 

ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

 

 



4 Подготовка и 

опубликование 

обобщения практики 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

до 1 марта 

2018 года 

предупреждени

е и снижение 

количества 

нарушений ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

5 Разработка и 

опубликование 

проверочных листов 

(списков контрольных 

вопросов) 

до 1 апреля 

2018 года 

доступность 

сведений о 

содержании 

предмета 

плановых 

проверок 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

6 Использование 

проверочных листов в 

качестве 

вспомогательного 

материала при 

проведении 

внеплановых проверок, 

систематического 

наблюдения и 

рейдовых осмотров 

по мере 

необходимости 

алгоритмизаци

я и сокращение 

времени 

проведения 

мероприятий 

по контролю 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

7 Анализ использования 

и актуализация 

проверочных листов 

ежеквартально ограничение 

предмета 

плановых 

проверок 

наиболее 

важными ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

8 Проведение публичных 

мероприятий 

(публичные 

обсуждения, семинары, 

конференции, «круглые 

столы») по вопросам 

соблюдения ОТ 

не реже 1 раза в 

полугодие 

осведомленнос

ть 

подконтрольны

х субъектов о 

мерах, 

необходимых 

для 

соблюдения ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

 

 



9 Подготовка и 

распространение 

информационных 

материалов об 

изменении ОТ 

при изменении 

обязательных 

требований 

предупреждени

е нарушений 

ОТ 

Отдел 

государственного 

ветеринарного 

надзора  

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

10 Рассмотрение 

обращений по 

вопросам 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) и 

соблюдения ОТ 

не позднее 10 

рабочих дней с 

даты 

регистрации 

обращения 

предупреждени

е нарушений 

ОТ 

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

11 Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения ОТ 

по мере 

поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках 

нарушений ОТ 

снижение 

затрат 

подконтрольны

х субъектов на 

участие в 

мероприятиях 

по контролю 

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

 

 

 

12 Размещение и 

актуализация сведений 

об осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

одобренными 

комиссией по вопросам 

совершенствования 

государственного 

управления на 

территории 

Архангельской области 

(протокол от 25.04.2017 

№ 3) 

по мере 

необходимости, 

но не позднее 10 

рабочих дней 

после 

подготовки, 

обновления 

сведений 

доступность 

сведений об 

осуществлении 

государственно

го контроля 

(надзора) 

Зелянин М.А. 

консультант  

 

Буторина В.В. 

главный 

специалист эксперт 

Раздел 4. Механизм реализации 

Руководитель программы - Туманов Сергей Александрович, 

заместитель руководителя инспекции по ветеринарному надзору 

Архангельской области – начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора. 



Руководитель программы организует и координирует деятельность 

должностных лиц ответственных за реализацию перечня мероприятий, 

предусмотренных программой профилактики. 

Должностные лица ответственные за реализацию перечня 

мероприятий, предусмотренных программой профилактики: 

Зелянин Максим Александрович, консультант отдела государственного 

ветеринарного надзора; 

Буторина Вера Владимировна, главный специалист эксперт отдела 

государственного ветеринарного надзора. 

Ответственные должностные лица готовят доклады о ходе реализации 

программы, ведут ежеквартальную отчетность по реализации программы, 

вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий, 

разрабатывают перечень целевых индикаторов программы, проводят 

мониторинг реализации программы и предварительной оценки ожидаемой 

эффективности и результативности программы. 

 

Раздел 5. Оценка эффективности 

Реализация указанной программы профилактики приведет к снижению 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении регионального государственного ветеринарного контроля 

(надзора) и контроля за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии. 

Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения 

фактически достигнутых и плановых значений целей программы. 


