
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора 
на государственной границе РФ и транспорте за 1 квартал 2019 года

За  1  квартал  2019  года  в  рамках  контрольно-надзорной  деятельности
сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора
 на  государственной  границе  РФ  досмотрено  и  оформлено  3660  партий
подконтрольных  грузов  общим весом 64636,06  тонн,  среди  которых  импорт
составил 88,013 тонн, живых животных - 121602;  экспорт- 3,041 тонн, живых
животных - 115590; в страны СНГ вывезено 446,608 тонн, живых животных -
190621; ввезено из стран СНГ — 1803,4 тонн.

В рамках  межведомственного  взаимодействия  должностными  лицами
управленияРоссельхознадзора  по  Свердловской  области,  ФТС  России,
Кольцовской  таможни  и  другими  органами  исполнительной  власти
осуществляются мероприятия по охране территории Российской Федерации от
заноса  заразных  болезней  животных  из  других  государств  и  обеспечению
продовольственной  безопасности  Российской  Федерации  в  пункте  пропуска
через государственную границу аэропорт "Кольцово". 

При досмотре ручной клади и багажа пассажиров за 1 квартал 2019 года
задержано  164  кг  потенциально  опасной  животноводческой  продукции.
Животноводческая  продукция,  не  соответствующая  ветеринарно-санитарным
требованиям,  уничтожена специализированной  организацией.  Выявлено  40
нарушений, составлено 16 протоколов об административных правонарушениях,
вынесено 16 постановлений, 25 дел передано в таможенные органы. 

В  1  квартале  2019  года  совместно  с  Департаментом  ветеринарии
Свердловской  области  проведена  аттестация  4  предприятий  на  включение  в
реестры  экспортеров  животноводческой  продукции,  в «Реестр  предприятий
Таможенного союза»; 5 предприятий обследовано на получение разрешения на
ввоз в РФ.

В  целях  повышения  качества  продукции,  предназначенной  на  экспорт,
Управлением  Россельхознадзора  совместно  с  хозяйствующими  субъектами,
включенными  в  реестр  экспортеров,  в  реестр  Таможенного  союза,
подготовлены  и  согласованы  графики  по  отбору  проб  для  проведения
лабораторных исследований в рамках реализации программы государственного
мониторинга.  За 1 квартал 2019 года проведен отбор и оформлено 122 пробы:
по государственному заданию — 77 проб, по пищевому мониторингу — 45.
Выявлено 20 положительных проб, на предприятиях введен режим усиленного
лабораторного контроля.

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано  138
предприятий,  из  них  14  -  осуществляющих  содержание  животных  (10)  и
птиц(4),  остальные  -  осуществляющие  переработку,  хранение  и  реализацию
животноводческой продукции и кормов (124).

Отделом  проводится  дополнительная  корректировочная  работа  по
усилению  контроля  за  предприятиями,  входящими  в  Реестр  предприятий
Таможенного  союза.  Выявлены  предприятий,  которые  не  осуществляют  или
прекратили  внешнеэкономическую  деятельность,  от  9  из  них  получены
официальные  письма  о  прекращении  внешнеэкономической  деятельности.
Работа в данном направлении продолжается.



На всех предприятиях, включенных в реестр предприятий Таможенного
союза,  проводяится  отбор  проб  в  соответствии  с  планом  мониторинговых
исследований. За 1 квартал 2019 года отобрано 112 проб в 21 предприятии. 

В 1 квартале 2019 года организована и проведена работа по контролю за
ввозом  кормов  и  кормовых  добавок  для  животных  отечественного  и
зарубежного производства в рамках «Проведения лабораторных исследований
сырья,  продукции  животного  происхождения,  кормов  и  биологического
материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».
Оформлена  и  отправлена  на  исследование  21  проба  кормов  и  кормовых
добавок:  на  ГМО  —  8  проб;  на  ДНК  жвачных  -  6  проб;  на  химические
показатели  —  7  проб.  По  12  пробам  получены  отрицательныерезультаты,
остальные находятся в работе.

Во  исполнение  поручения  заместителя  Председателя  Правительства
Российской Федерации А. В. Гордеева отобрано 20 проб сыра от 6 предприятий-
производителей.  При  исследовании  выявлено  5  положительных  проб,  на  2
предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля.

В  соответствии  с  планом  совместных  мероприятий  Управления
Россельхознадзора  по  Свердловской  области,  Екатеринбургской  и  Уральской
оперативной  таможни  проведены  совместные  проверки  по  реализации
контрольных  мероприятий  по  выявлению  нарушений  законодательства
Российской  Федерации  при  ввозе,  вывозе,  транзите  подконтрольных
государственному  ветеринарному  надзору  товаров  на  2014-2020  годы  в
отношении хладокомбинатов  (холодильников),  охлажденных складов  (баз)  на
выявление  мяса  и  мясной  продукции,  незаконно  ввезенных  на  таможенную
территорию  Российской  Федерации.  Во  исполнение  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  29.07.2015  №  391  "Об  отдельных  специальных
экономических  мерах,  применяемых  в  целях  обеспечения  безопасности
Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации
от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа  Президента  Российской
Федерации  от  06.08.2014  №  560  «О  применении  отдельных  мер  в  целях
обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»  за  3  месяца  2019  года
проверено  4  крупных  предприятия.  Незаконно  ввезенной  санкционной
животноводческой  продукции  на  таможенную  территорию  Российской
Федерации не выявлено.

В  рамках  взаимодействия  должностных  лиц  управления  с
территориальными  подразделениями  ФСБ  России,  ГУ  МВД  России  области
проведено  6 внеплановых выездных проверок, согласованных с Прокуратурой
Свердловской области, по пресечению незаконного оборота животноводческой
продукции  с  целью  пресечения  нарушения  законодательства  РФ в  процессе
хранения и реализации рыбы и рыбопродукции, в том числе зернистой икры
лососевых и  осетровых рыб.  В  рамках  проверок отобраны пробы зернистой
икры  для  подтверждения  качества  и  безопасности.  По  результатам
исследований в 4 специализированных магазинах осуществлялась реализация
продукции,  не  отвечающей  требованиям  безопасности  (превышение
допустимого  уровня  грибков,  КМАФАН,  плесени,  стафилококка,  кишечной
палочки).



По результатам проведенных проверок составлено 11 административных
протоколов по ч.1 ст. 10.6; по ч.1 ст.10.8; по ч.1 ст.14.43; по ч.1 ст. 14.46. Из
общего  количества  9  административных  протоколов  составлены  на
юридических лиц, 2 - на должностных лиц. Материалы по двум предприятиям
направлены в суд на приостановление деятельности. 

Продукция  в  количестве  87,2  кг,  не  отвечающая  требованиям
безопасности,  без  маркировки,  неизвестного  происхождения,  без
сопроводительных  документов  изъята  из  оборота  и  уничтожена  в
специализированной организации.        

За 1 квартал 2019 год на дезинфекционно – промывочном пункте (ДПП)
осуществлялся  контроль  за  ветеринарно-санитарной  обработкой  вагонов  и
контейнеров. За отчетный период по 1 категории промыто 928 ед. транспорта:
564 вагона и 364 контейнера.

Начальник отдела                                                                                 Т.А. Алехина


