О результатах работы отдела государственного ветеринарного надзора
на государственной границе и транспорте за 2016 год
За 2016 год в рамках контроля выполнения ветеринарно-санитарных
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 6915 транспортных средств, 12844
партии, 356296,46 тонн подконтрольных госветнадзору животноводческих грузов и
других грузов, поступающих по ветеринарными свидетельствам формы №1 — 4933
партии, 29951325 гол., шт., доз.
Досмотрено и оформлено при ввозе в Свердловскую область:
Животноводческих грузов: 11183 партии / 335615,982 тонны, 1258 шт.
-мясо и мясопродукты – 5903,549 т;
-молоко и молочные продукты – 1940,279 т;
-рыба и рыбопродукты – 90461,548 т;
-готовые продукты – 116,05 т;
-корма и кормовые добавки – 237164,602 т;
-мед – 7,004 т;
-яйцо пищевое – 1056 шт.
-шкуры – 200 шт.
-охотничьи трофеи – 2 шт.
-ветеринарные препараты – 22,95 т;
Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами ф. №1: 714
партий / 28445657 гол., шт., доз, проб
-непродуктивные животные – 319 гол;
-козы племенные – 950 гол.
-свиньи племенные – 66 гол.
-лошади – 5 гол.
-птица – 6463 гол;
-яйцо инкубационное – 205880 шт;
-генетический материал (сперма) – 36150 доз;
-живая рыба – 171365 шт.;
-гидробионты – 4026 шт.;
-пиявки – 400 шт.
-лабораторные животные – 1356 гол.;
-суточные цыплята – 90580 гол.;
-зоопарковые животные – 1 гол.
-шмелиные семьи – 462 шт.;
-икра оплодотворенная – 4800 000 шт.;
-насекомые – 23127 634 шт.
Досмотрено и оформлено при вывозе из Свердловской области:
Животноводческих грузов: 1661 партия / 20680,483 тн, 500 шт.
-готовые продукты – 0,397 т
-мед пчелиный – 5,346 т
-рыба и морепродукты – 1,919 т
-сырье животного происхождения – 1,531 т

-корма и кормовые добавки – 20671,29 т
-охотничьи трофеи – 500 шт.
Животных и других грузов, сопровождаемых вет. свидетельствами ф. №1: 4219
партий/ 1505668 гол., шт., доз
-прочие – 4593 гол.
-суточные цыплята – 435970 гол.
-суточные утята – 800 гол.
-суточные гусята – 400 гол.
-инкубационное яйцо – 1033160 шт.
-птица – 706 гол.
-КРС – 194 гол.
-рыба живая – 19795 шт.
-гидробионты – 1200 шт.
-пиявки – 8750 шт.
-сыворотка крови – 100 проб
При осуществлении ветеринарного надзора при ввозе/вывозе оформлен 821
ветеринарный сертификат; 534 шт. ветеринарных сертификатов ЕС; в системе ГИС
«Аргус» оформлена 1251 партия; в системе ГИС «Меркурий» — 59 партий.
В пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации
аэропорт "Кольцово" при досмотре подконтрольных грузов в ручной клади и багаже
пассажиров особое внимание уделяется недопущению на территорию Российской
Федерации опасной некачественной продукции. В результате ветеринарного
досмотра выявлено 110 нарушений; составлено 47 протоколов об административных
правонарушениях; вынесено 47 постановлений о назначении административных
штрафов на сумму 23500 руб.; 46 дел передано в таможенные органы.
За отчетный период задержано и изъято 93 партии в количестве 463 кг
животноводческой продукции:
-мяса и мясопрдуктов - 26 партий, 178 кг;
-молока и молочной продукции — 64 партий, 279 кг;
-рыбы и рыбопродуктов -1 партия, 2 кг.;
-мед — 2 партии, 4 кг.,
Из общего количества задержанной продукции 2 партии (57 кг) возвращены
отправителям обратным рейсом, остальные 91 партия (406 кг) уничтожены в
специализированной организацией.
В 2016 году задержаны живые животные: 4 партии, 20 голов. Из них 1 партия
(12 голов) выпущены по представлению документов об эпизоотическом
благополучии и 3 партии (8 голов) возвращены в страну отправления.
По информации ТУ Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области совместно с линейным отделом МВД России на транспорте и ФСБ были
задержаны 13 контейнеров с рыбой свежемороженной, в количестве 223 300 тонн.
Подконтрольный
груз
перевозился
в
строительных
контейнерах,
не
предназначенных для перевозки скоропортящихся грузов, с нарушением
температурных режимов. Проведены лабораторные исследования. 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.

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 2016 год досмотрено 2640 автомашин.
Во исполнение поручений Протокола заседания Комиссии Правительства
Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (оперативного
штаба) под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ А.В.
Дворковича от 26.02.2016 №1, согласно указаний Россельхознадзора от 16.03.2016
№ФС-НВ-2/4237; от 25.05.2016 №ФС-РХ-2/6683 проводятся рейдовые мероприятия
за оборотом мясосырья, а также контроль 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. Рейдовые мероприятия проводятся совместно с
представителями администраций Городских округов, государственной ветеринарной
службы субъекта и полиции.
За 2016 год рейдовые мероприятия проведены в 12 городах, на 24 торговых
площадках. (Березовский, Заречный, Белоярский, Богданович, Полевской, Верхняя
Пышма, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург). В результате
проведения рейдовых мероприятий 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 120 кг снята с реализации, составлено 16 протоколов об
административных правонарушениях, граждане, нарушившие ветеринарное
законодательство, привлечены к административной ответственностина сумму
29500руб.
При проведении рейдовых мероприятий по проверке поездов иностранного
формирования выявлена перевозка мясной продукции без ветеринарных документов
с нарушением температурных режимов. Лица, нарушившие ветеринарное
законодательство, привлечены к административной ответственности, составлено 2
протокола об административной ответственности.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 07.08.2014 №778 «О мерах
по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных
специальных мер в целях обеспечения безопасности РФ» сотрудники отдела приняли
участие в проверках прокуратуры на предприятиях торговли. Выявлена мясная
продукция (мясо) неизвестного происхождения, без ветеринарных сопровожительных
документов в количестве 1100 кг.
Сотрудниками отдела проводится аттестация предприятий по заявлениям
хозяйствующих субъектов. За 2016 года обследовано 83 предприятия
-для включения в Реестр стран Таможенного Союза — 41;
-для включения в Реестр третьих стран — 15;
-обследование хозяйств, постановка, снятие с карантина - 27
-отказано в аттестации предприятия — 4

Мониторинговые исследования продукции проводятся согласно планам, акты
отбора проб оформляются в системе АИС «Меркурий».
Мониторинговые исследования проводятся в пяти лабораториях: ФГБУ
«ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
За 2016 год отобрано 624 пробы из них в 57 пробах выявлены положительные
результаты остатков запрещенных и вредных веществ, 39 проб находятся в работе. По
пищевому мониторингу выявлено 25 положительных проб; по выявлению
фальсификата в молочной и мясной прдукции из 81 пробы выявлено 30
положительных.
Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств:
На дезопромывочном пункте (ДПП) станции Уктус Свердловской железной дороги
осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов: в 2016
году промыто 3811 ед. транспорта, в том числе: по 1 категории 2501 вагон, 1308
контейнеров; по 2 категории – 2 вагона
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