
О результатах работы отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте за 9 месяцев 

2018 года  
 

За 9 месяцев 2018 года специалистами отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте при надзоре 

импорта/экспорта, а также при перевозках по территории Российской 

Федерации подконтрольных товаров, проведена следующая работа: 

1. Сотрудниками отдела за отчетный период оформлено и досмотрено 9 

814 партий животноводческих грузов, объемом более 200 000 т. и 513 шт. 

охотничьих трофеев, при осуществлении ввоза и вывоза подконтрольных 

грузов на территорию Свердловской области.    

2. Животных и других грузов, сопровождаемых ветеринарными 

свидетельствами формы №1 (продуктивные, непродуктивные, цирковые, 

зоопарковые и лабораторные животные, птица, рыба, гидробионты, суточные 

цыплята, инкубационное яйцо, пиявки, пчелы и шмелиные семьи, икра 

оплодотворенная, сперма), всего 3 272 партии в количестве 94 227 383 

единицы. 

3. Сотрудниками отдела оформлено ветеринарных сертификатов – 845 

шт., ветеринарных сертификатов ЕС – 472 шт., в информационной системе 

«Аргус» оформлено – 1 249 партий, в информационной системе «Меркурий» 

оформлено – 151 партия. 

4. Организовано и проведено 47 выездных рейдовых мероприятий по 

несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам выходного дня 

на территориях городских округов Свердловской области.  

При проведении надзорных мероприятий за перевозкой подконтрольных 

грузов на автомобильном транспорте выявлено 2 нарушения. 

Цель рейдовых мероприятий – недопущение возникновения на 

территории Свердловской области африканской чумы свиней, а также 

недопущение реализации опасной в ветеринарно-санитарном отношении 

животноводческой продукции.  

Рейды проводились в рамках межведомственного взаимодействия 

совместно с сотрудниками УФСБ России Свердловской области, МВД, 

Администрацией Городских округов, Муниципальных образований, 

Департамента ветеринарии Свердловской области.  

Привлечено к административной ответственности 21 гражданин, 

реализовавший продукцию не промышленной выработки (неизвестного 

происхождения). В результате рейдов снято с реализации 1 647 кг опасной 

животноводческой продукции, уничтожено 1 612,3 кг. 

5. 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. 



Выявлено 97 нарушений. Составлено протоколов об административном 

правонарушении – 46, вынесено постановлений – 46, передано дел в 

таможенные органы – 51.  

Задержано поднадзорных грузов в количестве 312 кг животноводческой 

продукции и 7 голов животных. Вся животноводческая продукция, не 

соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена 

специализированной организацией. 1 партия животных по представлению 

документов в количестве 1 головы выпущено, 1 партия в количестве 6 голов 

возвращена в страну отправителя. 

Основными нарушениями ветеринарно-санитарных правил 

перемещения подконтрольных грузов через государственную границу 

Российской Федерации являются: 

- отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз подконтрольных 

грузов в Российскую Федерацию (Решение Комиссии ТС № 317 от 

18.06.2010 г.); 

- перевозка животных, продукции животного происхождения без 

ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки (п. 2 

Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016 № 589); 

- оформление ветеринарных свидетельств, с нарушением установленных 

требований (п. 10. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016   

№ 589); 

- поступление подконтрольных товаров с маркировочными этикетками, 

на которых информация, не соответствует сведениям, предоставленным в 

сопроводительных документах (п. 3. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза 

РФ от 27.12. 2016 № 589; ТР ТС 021/2011, ст. 14; ст. 18; ст. 21 закона «О 

ветеринарии»). 

6. При проверке железнодорожного транспорта сотрудниками управления 

было проконтролировано 1221 вагонов, из них: термосов 1149, 

рефрижераторов 72. Выявлено 109 нарушений температурного режима при 

перевозке подконтрольных грузов, из них: термосов 97, рефрижераторов 12.  

Владельцем груза продукция размещена на ответственное хранение, под 

контроль Департамента ветеринарии Свердловской области, отобраны 

образцы продукции для исследования на подтверждение соответствие 

требованием п.1, п.4 ст.17 главы 3. Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), п.54, п.56, 

п.63 главы VIII Технического регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), п.1, 

п.4. ст.19 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г.  

Составлено 109 актов о нарушении Единых ветеринарно – санитарных 

требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору. Информация направлена в прокуратуру, в 

территориальные Управления по месту отправления грузов и руководству 

железной дороги.  

 



7. Принято 102 заявки от хозяйствующих субъектов на проведение 

обследования территориальными управлениями Россельхознадзора, 

органами управления ветеринарией субъектов Российской Федерации с 

целью получения права на экспорт продукции в зарубежные страны.  

Обследовано 44 заявки. Отклонено 58 заявок, по причине: дублирование; 

по запросу хозяйствующего субъекта; по причине непредоставления 

информации о выпускаемой продукции.  

В реестрах хозяйствующих субъектов ТС и стран экспортеров находится 

189 предприятий, осуществляющих экспорт продукции в страны ТС, ЕС и 

третьи страны, из них: в реестре ТС 166, в реестре стран экспортеров 23.  

За отчетный период была проведена следующая работа: отбор 211 проб у 

28 предприятий; написаны письма на исключение из реестров 

хозяйствующих предприятий, не осуществляющих перевозку продукции, в 

связи с прекращением хозяйствующей деятельности. 

8. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и кормов 

проводится в соответствии с Приказом Россельхознадзора от 28.12.2017 № 

1304 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора по обеспечению выполнения требований Соглашения 

ВТО по СФС  при вступлении России в ВТО на 2018год », в соответствии с 

планами. Акты отбора проб оформляются в системе ФГИС «Меркурий». С 

целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано 

541 проба пищевой продукции. Исследования проводились в ФГБУ 

«ВГНКИ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский РЦ», ФГБУ 

«Челябинская МВЛ».  

В 36 пробах выявлены положительные результаты исследования. 

Количество груза с положительным результатом: пищевая продукция 21 

партия/ 7 213,31 кг, пищевое яйцо 4 партии / 31 500 шт., кормовая продукция 

10 партий / 463 855 кг. 

Всего в системе СИРАНО за отчетный период было 314 событий по 

положительным пробам, из них по отделу 101 событие. Закрыто 120 

событий,  53 из них по отделу. В работе находится 194 события, 41 из них по 

отделу. Аннулировано 6 событий,  из них 3 по отделу. Новых событий 7, из 

них 4 по отделу. 

9. На дезинфекционно – промывочном пункте (ДПП) осуществляется 

контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров.  

За отчетный период всего промыто 2 705 ед. транспорта, в том числе: по 1 

категории – 2 189 вагонов; по 2 категории – 4 вагона и 512 контейнеров. 

10. В рамках КНД проводятся следующие мероприятия по профилактике 

правонарушений в области ветеринарного законодательства РФ:  

Отделом государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе и транспорте Управление Россельхознадзора по Свердловской 

области на официальном сайте размещено: 

- Новостей – 269  

- Публикаций –  122  

- Статей в СМИ - 183  



- Московский сайт – 75 

А также:  

- Проведено консультаций – 347  

- написано статей в журнал «Нива Урала» - 6. 

 

 


