О результатах работы отдела государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте за II квартал 2017 года
За II квартал 2017 года в рамках контроля выполнения ветеринарносанитарных требований Таможенного союза и Российской Федерации при
экспорте, импорте, перевозках между государствами - членами ЕАЭС, СНГ,
внутрироссийских перевозках отделом государственного ветеринарного
надзора на государственной границе и транспорте досмотрено и оформлено
3070 партий, 81092,706 тонн подконтрольных госветнадзору животноводческих
грузов и 952 партии, 57136 417 гол., шт. доз других грузов, поступающих по
ветеринарными свидетельствам формы № 1.
Досмотрено и оформлено при ввозе в Свердловскую область:
Животноводческих грузов: 2762 партий/74347,57 тонны, 2112 шт.:
- мясо и мясопродукты – 1993,965 т;
- молоко и молочные продукты – 0,112 т;
- рыба и рыбопродукты – 22384,683 т;
- готовые продукты – 52,66 т;
- корма и кормовые добавки – 49914,62 т;
- ветеринарные препараты – 1,53 т;
- пищевое яйцо – 2112 шт.
Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами
формы №1: 354 партии/32248 688 гол., шт., доз:
- непродуктивные животные – 46 гол;
- племенные свиньи – 61 гол.
- племенной КРС – 15 гол.
- зоопарковые животные – 14 гол.
- суточные цыплята – 25120 гол;
- яйцо инкубационное – 120240 шт.
- гидробионты – 1140 шт.
- птица – 624 гол;
- генетический материал (сперма) – 29281 доза;
- живая рыба – 36828 шт.;
- лабораторные животные – 346 гол.;
- шмелиные семьи – 916 шт.
- пчелопакеты – 346 шт.
- икра оплодотворенная – 8050 000 шт.;
- насекомые – 8013 000 шт.
Досмотрено и оформлено при вывозе из Свердловской области:
Животноводческих грузов: 308 партий/6745,136 тн; 24 шт.:
- корма и кормовые добавки – 6709,46 т
- мясо и мясопродукты – 33,5 т
- рыба и рыбопродукты – 0,05 т
- сырье животного происхождения - 1,407 т

- готовые продукты – 0,18 т
- мед пчелиный – 0,539 т
- охотничьи трофеи – 24 шт.
Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами
формы №1: 759 партий/ 40858440 гол., шт., доз., в том числе:
- непродуктивные животные – 790 гол.
- суточные цыплята – 372370 гол.
- суточные утята – 1500 гол.
- суточные гусята – 200 гол.
- инкубационное яйцо – 303040 шт.
- птица – 103 гол.
- козы – 2 гол.
- лошади – 2 гол.
- зоопарковые животные – 4 гол.
- рыба живая – 5571 шт.
- насекомые – 40170 000 шт.
- пиявки – 4860 шт.
При осуществлении ветеринарного надзора при ввозе/вывозе
оформлено 207 ветеринарных сертификатов; 186 ветеринарных сертификатов
ЕС; в системе ГИС «Аргус» оформлена 398 партия; в системе ГИС «Меркурий»
— 31 партия.
В пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации Аэропорт "Кольцово" при досмотре подконтрольных грузов в
ручной клади и багажа пассажиров особое внимание уделяется недопущению
на территорию Российской Федерации опасной некачественной продукции. В
результате ветеринарного досмотра выявлено 29 нарушений ветеринарного
законодательства, привлечено к административной ответственности по ст. 10.8
ч. 1 КоАП РФ, 26 физических лиц, 14 дел передано в таможенные органы для
принятия мер административного реагирования. Задержано и изъято из оборота
33 партии, 151 кг животноводческой продукции. Вся животноводческая
продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям,
уничтожена специализированной организацией.
За последние 2 года участились случаи выявления на станциях
назначения нелегальных отгрузок подконтрольных Россельхознадзору грузов в
железнодорожных вагонах и контейнерах под товарами прикрытия
(стройматериалы, соки и пр.).
По информации Управления ФСБ по Свердловской области за II квартал
2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора совместно с линейным
отделом МВД России на транспорте задержано 2 вагона с животноводческой
продукцией в количестве 131,17 тонн из Санкт-Петербурга. Вагоны не
приспособлены к перевозкам скоропортящихся грузов, продукция перевозилась
с нарушением температурных режимов, без проведения ветеринарного
контроля при погрузке и отправлении. Ветеринарные сопроводительные
документы выписаны с нарушением нормативных документов, на часть груза

ветеринарные документы отсутствуют. Проведены лабораторные исследования
поступившей продукции. В двух случаях выявлены положительные результаты
(листерия).
Информация направлена в Центральный Аппарат, в Территориальное
Управление Россельхознадзора по месту отправки, в Прокуратуру
Свердловской области. На данный момент груз передан под контроль
Департамента ветеринарии по Свердловской области.
Одной из причин распространения возбудителя африканской чумы
свиней является нелегальная перевозка и реализация, в том числе и
железнодорожным транспортом, свиноводческой продукции на территории
субъектов Российской Федерации. В целях предотвращения угроз
эпизоотической и пищевой безопасности страны, вызываемых нарушениями
при перевозках железнодорожным транспортом, организовано систематическое
взаимодействие со структурными подразделениями ОАО «РЖД», направленное
на исключение нелегальных перевозок поднадзорных грузов.
С целью контроля исполнения ветеринарного законодательства
Российской Федерации и профилактики распространения особо опасных
заболеваний животных, в том числе и АЧС, сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Свердловской области, ДПС ГИБДД ГУВД и
Департамента ветеринарии по Свердловской области осуществляются
рейдовые мероприятия. Дежурство осуществляется на 3 постах ДПС (Кашино,
Дружинино, Талица), за II квартал досмотрено 666 автомашин.
В исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.09.2016 №2048-р по предупреждению распространения африканской чумы
свиней на территории Российской Федерации, решения протоколов заседания
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Свердловской области от
11.10.2016 №3; от 09.11.2016 №4; от 10.01.2017 №1; Приказа от 16.03.2017
№252, в исполнение поручения заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017 №АД-П11-1304
проводятся рейдовые мероприятия по пресечению незаконной реализации
гражданами животноводческой продукции в несанкционированных местах
торговли и иных местах.
Цель рейдовых мероприятий - выявление реализации опасного в
ветеринарно-санитарном отношении продовольственного сырья, контроль за
оборотом мясосырья, а также за ввозом, хранением и реализацией гражданами
мясной продукции в местах несанкционированной торговли, на ярмарках
выходного дня и иных местах в целях предупреждения, выявления и
пресечения правонарушений в области ветеринарного законодательства,
принятия мер, направленных на недопущение распространения африканской
чумы свиней на территории Свердловской области. Рейды проводятся
совместно с представителями администраций Городских округов,
государственной ветеринарной службой субъекта и полицией.
За отчетный периорд проведено 17 рейдовых мероприятий в городах,
Каменск-Уральский, Алапаевск, Екатеринбург, Асбест, Реж. При их
проведении выявлены торговые точки, где осуществлялась реализация мясной
продукции по ветеринарным свидетельствам, оформленным ненадлежащим

образом, без ветеринарных сопроводительных документов и по копиям
ветеринарных сопроводительных документов. Опасная мясная продукция в
количестве 466,15 кг снята с реализации, составлено 17 протоколов об
административных правонарушениях, граждане, нарушившие ветеринарное
законодательство, привлечены к административной ответственности.
Сотрудниками отдела проводится аттестация предприятий по заявлениям
хозяйствующих субъектов. За II квартал 2017 года обследовано 10 предприятия,
оформлено 17 актов обследований:
- для включения в Реестр стран Таможенного Союза и Реестр третьих
стран - 6;
- для получения разрешения на ввоз — 4;
- для постановки животных на карантин - 4;
- для снятия животных с карантина — 3.
Мониторинг пищевой продукции и кормов
Мониторинговые исследования продукции проводятся в соответствии с
планами, акты отбора проб оформляются в системе АИС «Меркурий».
Исследования проводятся в пяти лабораториях: ФГБУ «ВГНКИ»,
ФГБУ «ЦНМВЛ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
За II квартал 2017 года отобрано 144 пробы, из них в 20 пробах (18%)
выявлены положительные результаты остатков запрещенных и вредных
веществ, 30 проб находятся в работе.
- в ФГБУ «ВГНКИ» направлено 64 проб, из них 13 - положительные;
- в ФГБУ «Челябинская МВЛ» направлено 39 проб, из них 2 положительная;
- в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»
направлено 29 проб, из них 2 - положительные;
- в ФГБУ «НЦБРП» направлено 11 проб, из них 3 – положительные
Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:
На дезопромывочном пункте (ДПП) станции Уктус Свердловской
железной дороги осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной
обработкой вагонов.
За II квартал промыто 985 ед. транспорта, в том числе:
- по 1 категории – 670 вагонов;
- по 2 категории – 4 вагона, 311 контейнеров.
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