О результатах работы отдела государственного ветеринарного
надзора на государственной границе и транспорте за 3 квартал 2018
года
За 3 квартал 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:
Сотрудниками отдела досмотрено и оформлено 3245 партий
животноводческих грузов в объеме более 57365 тонн и 442 штуки
охотничьих трофеев.
ввезено на территорию Свердловской области 3004 партии:
-мясо и мясопродукты – 649,312 т;
-молоко и молочные продукты – 0,03 т;
-рыба и рыбопродукты – 14 340,489 т;
-готовые продукты – 4,44 т;
-корма и кормовые добавки – 38 993,44 т;
-ветеринарные препараты – 8,94005 т;
вывезена с территории Свердловской области 241 партия:
- корма и кормовые добавки – 3 369,17 т
- готовые продукты – 0,02 т
- охотничьи трофеи – 442 шт.
Животных и других грузов, сопровождаемых ветеринарными
свидетельствами формы №1 - 1390 партий в количестве 26101239 единиц:
ввезено на территорию Свердловской области 213 партий:
-непродуктивные животные – 20 гол;
-лошади – 6 гол.
-яйцо инкубационное – 43200 шт.
-гидробионты – 300 шт.
-птица – 349 гол;
-генетический материал (сперма) – 18372 дозы;
-живая рыба – 17762 шт.;
-шмелиные семьи – 289 шт.
-икра оплодотворенная – 2300000 шт.;
-насекомые – 6399182 шт.
вывезено с территории Свердловской области 1177 партий:
-непродуктивные животные – 1210 гол.;
-суточные цыплята – 257400 гол.;
-инкубационное яйцо – 207720 шт.;
-лабораторные животные – 20 гол.;
-лошади – 6 гол.;
-зоопарковые животные – 2 гол.;
-насекомые – 16852500 шт.;

-суточные гусята – 150 гол.;
-рыба живая – 2751 шт.
Сотрудниками отдела оформлено
-ветеринарных сертификатов – 403 шт.,
-ветеринарных сертификатов ЕС – 196 шт.,
-в информационной системе «Аргус» - 538 партий,
-в информационной системе «Меркурий» – 25 партий.
Организовано и проведено 18 выездных рейдовых мероприятий по
несанкционированным местам уличной торговли и ярмаркам выходного дня
на территориях городских округов Свердловской области.
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.
По результатам рейдов снято с реализации 899,6 кг опасной
животноводческой
продукции,
привлечено
к
административной
ответственности 6 граждан РФ, реализовавших продукцию непромышленной
выработки (неизвестного происхождения).
За отчетный период поступило 24 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. Отклонено 22 заявки по причинам: дублирование; по
запросу хозяйствующего субъекта; по причине непредоставления
информации о выпускаемой продукции.
В аэропорту "Кольцово" специалистами отдела при досмотре ручной
клади и багажа пассажиров, подконтрольных грузов особое внимание
уделяют недопущению на территорию Российской Федерации опасной
некачественной продукции.
Выявлено 16 нарушений. Составлено 11 протоколов об
административных правонарушениях, вынесено 11постановлений, 5
передано дел в таможенные органы
Задержано 14 партий поднадзорных грузов: 42 кг животноводческой
продукции и 5 голов животных. Все 12 партий животноводческой продукции,
не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожены
специализированной организацией. 1 партия животных в количестве 1
головы выпущена по представлению документов, 1 партия в количестве 4
голов возвращена.
С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов
отобрано 196 проб пищевой продукции. Исследования проводились в ФГБУ
«ВГНКИ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский РЦ», ФГБУ

«Челябинская МВЛ». В 5 пробах, отобранных от 2787,87 кг пищевой
продукции, выявлены положительные результаты.
На дезинфекционно–промывочном пункте (ДПП) осуществляется
контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров. За
отчетный период промыто 654 ед. транспорта, в том числе: по 1 категории –
594 вагона; по 2 категории - 60 контейнеров.

