Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в сфере
ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте за 2019 год
За 2019 год в рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела
досмотрено и оформлено 11298 партий подконтрольных грузов общим весом 291837 тонн:
 импорт составил 277,581 тонн, в т.ч. животные и грузы, сопров. Ф№1 —
2340024,78;
 экспорт - 1551,211 тонн, в т.ч. животные и грузы, сопров. Ф№1 — 1510633,2;
 в страны СНГ вывезено 3215,68 тонн, в т.ч. животные и грузы, сопров. Ф№1 —
1995166;
 ввезено из стран СНГ — 5102,399 тонн, в т.ч. животные и грузы, сопров. Ф№1 —
84005;
 Перевозки по РФ — 351765,208 тонн, в т.ч. животные и грузы, сопров. Ф№1 —
368054586.
В рамках взаимодействия должностных лиц Управления с ФТС России Кольцовская
таможня и другими органами исполнительной власти осуществляется необходимые
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").
За 2019 год:
- досмотрено 1577 авиарейсов;
- задержано 455 кг животноводческой продукции.
Животноводческая продукция в количестве 455 кг, не соответствующая ветеринарносанитарным требованиям, уничтожена специализированной организацией. Выявлено 146
нарушений, составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, вынесено
88 постановлений, 92 дела передано в таможенные органы для принятия мер.
В соответствии с планом совместных мероприятий Управления Россельхознадзора
по Свердловской области, Екатеринбургской и Уральской оперативной таможни по
реализации контрольных мероприятий по выявлению нарушений законодательства
Российской Федерации при ввозе, вывозе, транзите подконтрольных государственному
ветеринарному надзору товаров на 2014-2020 годы проведены совместные проверки в
отношении хладокомбинатов (холодильников), охлажденных складов (баз) на предмет
наличия 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 2019 года проверено 18 крупных предприятий. В
результате проведения рейдовых мероприятий выявлено 2604 кг животноводческой
продукции (мясо говядина) неустановленного происхождения (без маркировки, без
ветеринарных сопроводительных документов, не известного происхождения).

Животноводческая продукция в количестве 2604 кг изъята из обращения и уничтожена
путем сжигания на специализированном предприятии.
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административных протоколов по ст. 10.8 (ч.1).
В рамках взаимодействия должностных лиц управления с территориальными
подразделениями ФСБ России, ГУ МВД России области с целью пресечения нарушения
законодательства РФ в процессе хранения и реализации рыбы и рыбопродукции, в том
числе зернистой икры лососевых и осетровых рыб. Проведено 7 внеплановых выездных
проверок по пресечению незаконного оборота животноводческой продукции,
согласованных с Прокуратурой Свердловской области. В рамках проверок отобраны
пробы зернистой икры для подтверждения качества и безопасности. По результатам
исследований установлено, что в 4 специализированных магазинах осуществлялась
реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности (превышение
допустимого уровня дрожжей, бактерий стафилококка, кишечной палочки). Продукция, не
отвечающая требованиям безопасности, без маркировки, неизвестного происхождения, без
сопроводительных документов изъята из оборота и направлена на уничтожение. За 2019
год уничтожено 363,5 кг рыбной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в
том числе 93,5 кг икры зернистой.
По результатам проведенных проверок составлено 14 административных протоколов
по ст. 10.6 (ч.1); по ст.10.8 (ч.1); по ст.14.43 (ч.1); по ст. 14.46 (ч.1); по ст. 19.5 (ч.8), из них
1 административных протокола составлены на юридическое лицо, 2 - на физических лиц,
11 на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. Документы по двум предприятиям направлены в суд на
приостановление деятельности. Суд вынес постановление о наказании в виде
административного штрафа. Материалы дел переданы в Прокуратуру Свердловской
области, в Управление ФСБ России по Свердловской области для принятия мер.
На основании срочных отчетов размешенных в системе ФГИС «Сирано» проведено
18 документарных, внеплановых проверок. По результатам проверок в отношении 18
предприятий выписаны протокола по ст. 14.43.
В соответствии с указанием Россельхознадзора от 22.03.2019 № ФС-КС-7/7245
проведены 2 внеплановые документарные проверки по фактам поступления импортного
инкубационного яйца индейки и его не целевого использования. По результатам проверок
составлено 4 административных протокола ст. 10.6 (ч.1); ст.10.8 (ч.1) на юридическое и
должностное лицо, выдано 2 предостережения. Информация по выявленным нарушениям
направлена в Департамент ветеринарии Свердловской области для принятия мер
дисциплинарной ответственности в отношении ветеринарных специалистов, оформивших
ветеринарные свидетельства без учета требований разрешения Россельхознадзора на ввоз
в Российскую Федерацию импортного инкубационного яйца.
За 2019 год совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области
проведена аттестация 40 предприятий на включение в реестры экспортеров
животноводческой продукции, в «Реестр предприятий Таможенного союза».
По заявлениям хозяйствующих субъектов проведены мероприятия на 11
предприятиях по обследованию на предмет эпизоотического благополучия и наличия
условий с последующим получением разрешений на ввоз/вывоз подконтрольных грузов.
В целях повышения качества продукции, предназначенной на экспорт, с
хозяйствующими субъектами, включенными в реестр экспортеров, в реестр Таможенного

союза, подготовлены и согласованы графики по отбору проб для проведения
мониторинговых лабораторных исследований в рамках реализации программы
приоритетного проекта АПК.
За 2019 год проведен отбор проб животноводческой продукции, в ФГИС
«Меркурий» оформлено 534 пробы.
 по государственному заданию — 353 проб;
 по пищевому мониторингу — 181 проба
Выявлено 101 положительная проба, на 12 (из них 6 предприятия включенные в
реестр Таможенного Союза) предприятиях введен режим усиленного лабораторного
контроля, проводятся мероприятия по выявлению причин несоответствия продукции
требованиям ТР ТС.
Управлением проводится корректировочная работа по усилению контроля за
предприятиями, входящими в Реестр предприятий Таможенного союза, выявлены
предприятия, которые не осуществляют или прекратили внешнеэкономическую
деятельность, от 18 предприятий получены официальные запросы об исключении
предприятия из Реестра в связи с прекращением внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 137
предприятий, из них:
• 21 предприятие осуществляет содержание животных (17) и птиц (4);
• 23 предприятия осуществляет переработку и производство животноводческой
продукции;
• 93 предприятия осуществляют хранение и реализацию животноводческой
продукции и кормов.
На всех предприятиях, включенных в Реестры предприятий экспортеров, проводится
отбор проб в соответствии с Планом отбора проб проведения лабораторных исследований.
За 2019 года отобрано для проведения исследований:
• по пищевому мониторингу - 397 проб на 69 предприятиях;
• по эпизоотическому мониторингу — 965 проб на 21 предприятии.
С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для животных
(отечественного и зарубежного производства) на постоянной основе организована и
проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их направлением в
ФГБУ «ВГНКИ». Отобрано 25 проб. План выполнен на 100%.
Во исполнение указания Россельхознадзора от 16.10.2019 № ФС-КС-7/27303
проведен отбор проб (7) ввозимых в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок
для непродуктивных животных. Исследования проб (ГМО; химические показатели)
проведены в ФГБУ «ВГНКИ», выявлено 7 положительных проб.
Во исполнение указания Россельхознадзора от 13.09.2017 № ФС-КС-7/19392 ведётся
работа по выявлению нарушений при осуществлении ветеринарного контроля при
транспортировке водных биологических ресурсов железнодорожным транспортом.
Выявлено 208 нарушений температурного режима. Информация по выявленным
нарушений направлена в Свердловскую транспортную прокуратуру для принятия мер
прокурорского реагирования, а также Начальнику Свердловской железной дороги филиал
ОАО «РЖД».

Осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и
контейнеров. За 2019 года на дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) промыто 2489
ед. транспорта: по 1 категории – 1772 вагона и 717 контейнеров.

