
Доклад: 

Отдел государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте 

 

В зоне ответственности отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте находятся: 

1.Контроль за межрегиональными и международными перевозками 

через территорию Свердловской области;  

2. Проведение обследований предприятий на соответствие требованиям 

стран Таможенного союза, ЕС и иных третьих стран; 

3. Мониторинг автоматизированной информационной системы 

«Меркурий»; 

4. Проведение рейдовых мероприятий по местам несанкционированной 

торговли подконтрольной Россельхознадзору продукцией, в том числе 

секционной продукцией. 

5. Проведение внеплановых документарных и выездных проверок по 

обращению хозяйствующих субъектов с информацией о нарушениях 

ветеринарного законодательства. 

6. Контроль за промывкой транспорта, после перевозки 

подконтрольных грузов. 

На постоянной основе в зону ответственности отдела входит 54 

поднадзорных объекта на транспорте (1 - международный аэропорт 

«Кольцово», 52 -  железнодорожные станции, 1 – дезинфекционно – 

промывочная станция). 

Из наиболее часто встречающихся нарушений за 1 квартал хочется 

выделить в первую очередь: 

1. нарушение правил перевозки подконтрольных грузов, без 

согласования маршрутов перевозки с Россельхознадзором. В соответствии с 

требованием ст. 13 закона РФ «О ветеринарии» перевозка животных должна 

осуществляться по согласованным с Россельхознадзором маршрутам.  

За 1 квартал отделом обработана 451 заявка о согласовании маршрутов, 

из них 4 с отказом. 

2. Ввоз обезличенной пищевой продукции, не заводской выработки, без 

подтверждения качества и безопасности через государственную границу в 

международном аэропорту. Ежемесячно должностными лицами 

осуществляющими пограничный ветеринарный контроль изымается пищевая 

продукция перевозимая в ручной клади или багаже. Изъятая продукция 

направляется на утилизацию, гражданин попытавшийся осуществить ввоз 

запрещенной к ввозу продукции привлекается к административной 

ответственности. Так за 1 квартал привлечено к административной 

ответственности 23 человека и изъято из оборота более 60 кг 

животноводческой продукции. 

3. Так же должностными лицами регулярно фиксируются нарушения 

температурных режимов при перевозке грузов железнодорожным 



транспортом. В отношении юридических лиц выдаются предписания об 

устранении выявленных нарушений.  

В рамках обследований предприятий за 1 квартал 2021 году выдано 8 

положительных решений производителям и предприятиям по хранению, о 

допуске к поставкам на экспорт подконтрольной продукции, что составило 

всего 25% от количества обследованных предприятий. Всего в реестре 

экспортеров на территории Свердловской области 144 предприятия. 

Наиболее часто встречающиеся причины отказа это: 

Нарушение температурных режимов хранения; 

Отсутствие программ производственного контроля или программ 

ХАССП; 

Несоответствие производственных помещений требованиям 

действующего законодательства. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела за 

отчетный период досмотрено и оформлено 3384 партии подконтрольных 

грузов общим весом 44544,2 тонн, живых животных 61428471. 

Импорт в Свердловской области составил - животноводческой 

продукции – 2131,1 тонн, живых животных – 1838502 голов;  

Экспорт с территории Свердловской области составил - 

животноводческой продукции – 660,205 тонн, живых животных 931983. 

Также должностными лицами отдела с опережением плана 

осуществляется отбор и доставка проб животноводческой продукции в 

аккредитованные лаборатории в федерального мониторинга качества и 

безопасности животноводческой продукции.  

С целью профилактики нарушений законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии должностными лицами отдела на 

регулярной основе осуществляется публикация выявляемых нарушений в 

средствах массовой информации. Так должностынми лицами опубликовано 

293 пресс – релиза. 

 

 


