О результатах работы отдела государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте за 1 полугодие 2018 года
За 1 полугодие 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:
Досмотрено и оформлено при ввозе в Свердловскую область:
1.
Животноводческих грузов: 5508 партий/147952,628 тонны, 1020 шт.

мясо и мясопродукты – 2691,33 т;

молоко и молочные продукты – 30,197 т;

рыба и рыбопродукты – 48538,373 т;

готовые продукты – 87,6 т;

корма и кормовые добавки – 96600,564 т;

мед – 0,008 т;

ветеринарные препараты – 4,556 т;

пищевое яйцо – 1020 шт.
2.
Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами
ф.№1: 424 партии / 12563931 гол., шт., доз

непродуктивных животных – 32 гол;

зоопарковые животные – 13 гол.

суточные цыплята – 36490 гол;

яйцо инкубационное – 254520 шт.

птица – 1047 гол;

генетический материал (сперма) – 56468 доз;

живая рыба – 52382 шт.;

лабораторные животные – 1225 гол.;

шмелиные семьи – 592 шт.

пчелопакеты – 150 шт.

насекомые – 12161012 шт.
Досмотрено и оформлено при вывозе из Свердловской области:
1.
Животноводческих грузов, всего: 1061 партия /12277,878 тн; 71 шт.

мяса и мясопродуктов – 22,6 т

корма и кормовые добавки – 12253,005 т

рыба и рыбопродукты – 0,11 т

сырье животного происхождения – 1,88 т

готовые продукты – 0,11 т

мед пчелиный – 0,173 т

охотничьи трофеи – 71 шт.

Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами
ф.№1: 1458 партий/ 55562213 гол., шт., доз

непродуктивных животных – 1510 гол.

зоопарковые животные – 4 гол.

лабораторные животные – 30 гол.

суточные цыплята – 511460 гол.

инкубационное яйцо – 243000 шт.

птица – 205 гол.

суточные гусята – 1500 гол

суточные утята – 2100 гол

рыба живая – 6476 шт.

генетический материал (сперма) – 4000 доз

насекомые – 54788028 шт

пиявки – 3900 шт.
С начала текущего года в пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации
в аэропорту "Кольцово" предотвращен ввоз 270 кг
поднадзорной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, следующих из
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Грузии. Задержанная продукция
уничтожена
Выявлено:
- нарушений – 85;
- составлено протоколов об административных правонарушениях – 39;
- вынесено постановлений – 39;
- передано дел в таможенные органы – 46.
2.

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 на продукции, что не позволяет установить
страну происхождения, производителя, дату выработки и срок годности;

поступление подконтрольных товаров с маркировочными этикетками,
информация на которых не соответствует сведениям, предоставленным в
сопроводительных документах.
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, а также за
ввозом, хранением и реализацией 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 субъекта и полицией. За 6 месяцев
проведено 26 рейдовых мероприятий.
В ходе проведения рейдов выявлены торговые точки, где осуществлялась
реализация мясной продукции с нарушениями: без ветеринарных свидетельств, по
ветеринарным свидетельствам, оформленным ненадлежащим образом, без
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. По результатам рейдов привлечено
к административной ответственности 16 физических лиц по статье 10.8 часть 1.
КоАП РФ, задержано 2247,4 кг мясной продукции, в том числе:

снято с реализации 747,4 кг.,

уничтожено 1500 кг
В рамках взаимодействия с ФСБ России по Свердловской области проведен
рейд по пресечению незаконного оборота животноводческой продукции. Выявлено
поступление из г. Хабаровска животноводческих грузов (икра лососевая) под видом
товаров народного потребления. Ветеринарные документы на груз отсутствовали,
продукция поступила без маркировки. Выявлены нарушения температурных
режимов при перевозке груза. В результате изъято из оборота и уничтожено 4
места/112,3 кг икры лососевой. Уничтожение произведено на ЕМУП Спецавтобаза
«Широкореченский полигон» 19 февраля текущего года. Грузополучатель,
нарушивший ветеринарное законодательство, привлечен к административной
ответственности по статье 10.8 (ч.1) КоАП РФ.
Оформлено:
- ветеринарных сертификатов – 442 шт.;
- ветеринарных сертификатов ЕС – 276 шт.;
- в информационной системе «Аргус» - 711 партий;
- в информационной системе «Меркурий» - 126 партий.
За 6 мес. 2018 года совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской
области проведено 38 внеплановых проверок по заявлениям хозяйствующих
субъектов:
 с целью включения в Реестр предприятий, прошедших ветеринарносанитарное обследование на соответствие стран-импортеров, - на 11
предприятиях (24 проверки)
 обследование на эпизоотическое благополучие, карантинных
помещений для получения разрешения на ввоз в Российскую
Федерацию проведено — 6 проверок;
 постановка на карантин животных и птиц — 4;
 снятие с карантина животных и птиц — 4;

Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:
Всего промыто – 2051 ед. транспорта:

по 1 категории – 1595 вагонов;

по 2 категории – 4 вагона, контейнеров – 452 шт.
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