
О результатах работы отдела государственного ветеринарного надзора
на государственной границе и транспорте за 9 месяцев 2017 года.

За  9  месяцев  2017 года в  рамках  контроля  выполнения  ветеринарно-
санитарных требований Таможенного союза и Российской Федерации при экспорте,
импорте, перевозках между государствами - членами ЕАЭС, СНГ, внутрироссийских
перевозках  отделом  государственного  ветеринарного  надзора  на  государственной
границе  и  транспорте  досмотрено  и  оформлено  10302  партий,  271240,836  тонн
подконтрольных  госветнадзору  животноводческих  грузов,  других  грузов,
поступающих  по  ветеринарными  свидетельствам  формы  №1,  —  3040  партий,
93243350 гол., шт., доз.

При осуществлении ветеринарного надзора при ввозе/вывозе оформлено 526
ветеринарных сертификатов;  488 ветеринарных сертификатов ЕС; в системе ГИС
«Аргус» оформлено 1044 партий; в системе ГИС «Меркурий» — 71 партия. 

Специалистами отдела в аэропорту "Кольцово" при досмотре ручной клади и
багажа пассажиров, подконтрольных грузов особое внимание уделяют недопущению
на территорию Российской Федерации опасной некачественной продукции. За 9 мес.
2017 года  в соответствии с  указаниями Россельхознадзора предотвращен ввоз  80
партий  в  количестве  329  кг  поднадзорной  продукции  в  багаже  и  ручной  клади
пассажиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Грузии. 

• мясо и мясопродукты — 21 партия, 82 кг,
• молочная продукция — 50 партий, 208 кг,

• рыба и рыбной продукция — 2 партии, 18 кг,

• мед — 7 партий, 21 кг.
При  досмотре  подконтрольных  животноводческих  грузов  выявлено  109

нарушений  ветеринарного  законодательства,  45 физических  лиц  привлечено  к
административной ответственности по ст. 10.8 ч. 1 КоАП РФ, 33  дела передано в
таможенные  органы  для  принятия  мер  административного  реагирования.
Животноводческая  продукция,  не  соответствующая  ветеринарно-санитарным
требованиям, уничтожена специализированной организацией.

Основные  нарушения  ветеринарно-санитарных  правил  перемещения
подконтрольных грузов через государственную границу Российской Федерации:

• отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз подконтрольных грузов в
Российскую Федерацию; 

• перевозка животных, продукции животного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов, что не позволяет установить эпизоотическое
состояние места выхода и ветеринарно-санитарную безопасность; 

• нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные товары;

• отсутствие маркировки, что не позволяет установить страну происхождения,
производителя, дату выработки и срок годности продукции;

• поступление  подконтрольных  товаров  с  маркировочными  этикетками,  на
которых  информация  не  соответствует  сведениям,  представленным  в
сопроводительных документах.



С  целью  контроля  исполнения  ветеринарного  законодательства  Российской
Федерации и профилактики распространения особо опасных заболеваний животных,
в том числе и АЧС, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской
области, ДПС ГИБДД ГУВД и Департамента ветеринарии по Свердловской области
осуществляются рейдовые мероприятия. 

Рейды  являются  эффективным  способом  проведения  систематических  и
внезапных  проверок  на  маршрутах  наиболее  вероятного  перемещения
подконтрольных  Госветнадзору  грузов,  не  соответствующих  ветеринарно-
санитарным требованиям к их качеству и безопасности. Дежурство осуществляется
на 3 постах ДПС (Кашино, Дружинино, Талица). 

Во  исполнение  поручения  заместителя  Председателя  Правительства
Российской  Федерации  А.  В.  Дворковича  от  02.03.2017  №АД-П11-11304  и
Протокола  заседания  Комиссии  Правительства  Российской  Федерации  по
предупреждению  распространения  и  ликвидации  африканской  чумы  свиней  на
территории Российской Федерации (оперативного штаба) от 26.05.2017 №2 в целях
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области ветеринарного
законодательства,  принятия  мер,  направленных  на  недопущение  распространения
африканской  чумы  свиней  на  территории  Свердловской  области  проводятся
рейдовые мероприятия по контролю за оборотом мясосырья, ввозом, хранением и
реализацией  гражданами  мясной  продукции  в  местах  несанкционированной
торговли,  на  ярмарках  выходного  дня  и  иных  местах.  Рейдовые  мероприятия
проводятся  совместно  с  представителями  администраций  городских  округов,
государственной ветеринарной службой и силовыми структурами (полицией и ФСБ).

За 9 месяцев 2017 года организовано и проведено 39 рейдовых мероприятий в
городских  округах  Асбест,  Екатеринбург,  Березовский,  Богданович,  Заречный,
Белоярское, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Реж, Алапаевск.

В результате проведения рейдов выявлены торговые точки, где осуществлялась
реализация  мясной  продукции  без  ветеринарных  свидетельств,  по  ветеринарным
свидетельствам,  оформленным  ненадлежащим  образом,  без  проведения
ветеринарно-санитарной  экспертизы.  Мясная  продукция  в  количестве  1233,4  кг
снята  с  реализации,  39  физических  лиц  привлечено  к  административной
ответственности по ч. 1ст. 10.8 КоАП РФ.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№560  (с  изменениями  от  29.06.2016)  «О  применении  отдельных  специальных
экономических мер в  целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и
контроля  соблюдения  обязательных  требований  законодательства  РФ  в  области
ветеринарии  совместно  с  Федеральной  таможенной  службой  и  силовыми
структурами  проводились  рейдовые  мероприятия,  целью  которых  является
выявление  продукции  из  списка  товаров,  запрещенных  к  ввозу  в  Российскую
Федерацию. Рейдовые мероприятия проводятся в соответствии с планом.  С начала
года  2017  года проведено  7 рейдовых  мероприятий  на  крупных  оптовых
продуктовых  базах г.  Екатеринбурга.  В  результате  нарушений  и  санкционных



товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, не выявлено.
За 9 мес.  2017 года совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской

области  проведено  49  внеплановых  проверок  по  заявлениям  хозяйствующих
субъектов:

• с  целью  включения  в  Реестр  предприятий,  прошедших  ветеринарно-
санитарное  обследование  на  соответствие  стран-импортеров,  проведено  18
проверок;

• обследование  хозяйств  на  эпизоотическое  благополучие,  карантинных
помещений  для  получения  разрешения  на  ввоз  в  Российскую  Федерацию
проведено — 13 проверок;

• постановка на карантин животных и птиц — 10;
• снятие с карантина животных и птиц — 8;

Мониторинг пищевой продукции и кормов
Мониторинговые  исследования  продукции  проводятся  в  соответствии  с

планами, акты отбора проб оформляются в системе ГИС «Меркурий».
Исследования проводятся в лабораториях ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «НЦБРП»,

ФГБУ  «Челябинская  МВЛ»,  ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр
Россельхознадзора».

За  9  месяцев 2017  года  отобрано  522  пробы,  из  них  в  84  пробах  (16%)
выявлены положительные результаты остатков запрещенных и вредных веществ, 44
пробы находятся в работе. 
 
Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:

На дезопромывочном пункте (ДПП) станции Уктус Свердловской железной
дороги  осуществляется  контроль  за  ветеринарно-санитарной  обработкой

вагонов.
За 9 месяцев 2017г. промыто 3170 ед. транспорта:

• по 1 категории – 2246 вагонов;
• по 2 категории – 4 вагона, 920 контейнеров.

Начальник отдела                                                                                           Т.А. Алехина


