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Отчет отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области о результатах работы за 11 месяцев 2022 года 

 

Основная деятельность отдела заключается в выполнении следующих функций:  

 охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных и 

человека с территорий иностранных государств; 

  недопущение распространения заразных болезней животных на территории 

Свердловской области и ЕАЭС; 

  контроль и недопущение ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении 

поднадзорных грузов (включая ручную кладь) через внешний пункт пропуска 

Государственной границы Российской Федерации, в том числе в международном аэропорту 

г. Екатеринбурга; 

  контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии на транспорте при пересечении Государственной границы авиатранспортом, 

железнодорожным и автомобильным транспортом;  

 регистрация хозяйствующих субъектов в АИС «ВетИС» и его компонентах АИС 

«Цербер», АИС «Меркурий»;  

 проведение аттестации хозяйствующих субъектов на соответствие требованиям ЕАЭС и 

третьих стран, на право осуществления импортно-экспортных операций с 

подконтрольными государственному ветеринарному надзору грузами; 

  согласование маршрутов перевозки животных по территории Российской Федерации;  

 контроль за транспортными перевозками на железнодорожном, авиа и автомобильном 

транспорте животных и животноводческой продукции; 

  проведение контрольно – надзорных, рейдовых и иных внеплановых мероприятий на 

предприятиях, расположенных на территории Свердловской области, направленных по 

недопущению оборота подконтрольных госветнадзору грузов (пищевая продукция, корма, 

лекарственные препараты, биологические материалы и т.д.) и сельскохозяйственных и 

домашних животных; 

 проведение отбора проб в рамках государственного пищевого мониторинга, мониторинга 

кормов и эпизоотического мониторинга; 

 проведение профилактических визитов в отношении ИП и ЮЛ, осуществляющих 

поднадзорную деятельность; 

 участие в инспекциях иностранных предприятий, расположенных на территориях ЕАЭС 

и третьих странах, осуществляющих производство и реализацию подконтрольной 

продукции на территорию Российской Федерации. 

 

 В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела за отчетный 

период досмотрено и оформлено 388 партий импортных / экспортных подконтрольных 

грузов общим весом 4608,46 тонн, живых животных – 4344564,8 а именно: 

 

Импорт 

в Свердловскую область составил: 

Экспорт 

с территории Свердловской области: 

животноводческой продукции –                  

223,15 тонн 

 корма – 2956,897 тонн 

 живых животных – 3357557,80 голов 

 животноводческой продукции – 35,414 

тонн 

 корма – 1393 тонн 

 живых животных – 987007 голов 
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В свою очередь по территории Российской Федерации инспекторским составом 

проконтролировано 1’157’701,54 тонны перевозимой животноводческой продукции. 

В рамках взаимодействия с ФТС России, в том числе Уральской оперативной 

таможней, Екатеринбургской таможней, ФСБ России по Свердловской области и другими 

органами исполнительной власти должностными лицами Управления осуществляются 

мероприятия по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из других государств и обеспечению продовольственной безопасности 

Российской Федерации на внешней границе Российской Федерации в международном 

аэропорту г. Екатеринбург.  

В пункте пропуска через государственную границу в аэропорту при досмотре ручной 

клади и багажа пассажиров за отчетный период 2022 года задержано 159 партий пищевой 

продукции в количестве 439,45 кг неустановленного происхождения, без маркировок, 

непромышленной выработки, качество и безопасность которых подтвердить невозможно. 

Животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, 

изъята в пункте пропуска и уничтожена в специализированной организации. По 

выявленным нарушениям на авиатранспорте, составлено 185 протоколов об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушения правил 

перевозки животноводческой продукции, а также вынесено 106 постановлений. 

 За 2022 год в АИС «Меркурий» государственными инспекторами Управления во 

переоформлено 86 партии импортной и экспортной продукции (инкубационное яйцо кур, 

корма и кормовые добавки, тунец консервированный, племенные суточные цыплята). 

В соответствии с действующим законодательством должностными лицами отдела на 

постоянной основе проводится контроль температурного режима при внутрироссийских 

перевозках пищевой продукции, ветеринарно-санитарный контроль живых животных, 

кормов и другой подконтрольной госветнадзору продукции, перевозимой 

железнодорожным транспортом. За отчетный период выявлено 162 нарушений 

температурного режима. В отношении партий с нарушением температуры перевозки 

выданы требования о подтверждении безопасности продукции. Всего досмотрено 960 

вагонов с рыбой и рыбной продукцией, 4944 вагонов с кормами и кормовыми добавками. 

В марте 2022 г. на территорию Свердловской области поступил вагон из Республики 

Казахстан с продукцией глютен кукурузный. В связи с ухудшением на территории 

Республики Казахстан эпизоотической обстановки по инфекции вируса Ящур, введены 

временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Казахстана кормов и 

кормовых добавок. На основании вышеизложенного, выпуск подконтрольного груза 

запрещен. Должностными лицами Управления составлен акт нарушения единых 

ветеринарно-санитарных требований, фирме-получателю груза и выдано требование о 

возврате данного груза. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» проведены совместных мероприятия с Уральской оперативной таможней, 

Прокуратурой и ФСБ России по Свердловской области за одиннадцать месяцев 

произведено 6 рейдовых мероприятий. В ходе проведенных мероприятий выявлены 

нарушения соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области ветеринарии, при реализации поднадзорной Федеральному ветеринарному 

надзору продукции и продуктов ее переработки непромышленной/промышленной 

выработки и другой продукции животного происхождения на несанкционированных 

(стихийных рынках) в количестве 1260 кг.  

С целью недопущения незаконного ввоза животных и продукции животного 

происхождения на территорию Свердловской области, организована совместно проводимая 

работа (дежурства) на постах ГИБДД, расположена на автодорогах Свердловской области. 
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За отчетный период 2022 года сотрудниками отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, совместно с 

сотрудниками дорожно-патрульной службы, проведено 21 дежурств на мобильных постах, 

выявлено 5 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Нарушителям выданы требования провести карантинирование животных по месту их 

прибытия, под контролем ветеринарной службы субъекта, а также утилизировать пищевую 

продукцию, в отношении которой невозможно подтвердить ее происхождение, качество и 

безопасность.     

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов, кормов, согласованные с ФГБУ «ВГНКИ», ИЦНМВЛ ФГБУ 

"ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» - отобрано 204 пробы подконтрольной продукции.  

Также, с целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных отечественного и зарубежного производства, на постоянной основе проводится 

работа по отбору проб на содержание ГМО, с последующим их направлением в ФГБУ 

«ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Среди наиболее 

часто встречающейся продукции иностранного производства, поступающие на территорию 

региона - кормовые добавки, консервированная рыба, инкубационное яйцо кур. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий-экспортеров, в соответствии 

с планами государственного пищевого мониторинга ведется контроль за качеством и 

безопасностью продукции, отправляемой на экспорт. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 155 

предприятия, в реестре экспортеров 47 предприятий Свердловской области. 

За отчетный период проведено 91 обследование предприятий на включение в 

Реестры экспортеров животноводческой продукции в страны Таможенного союза, третьи 

страны. Из них положительных решений о включении - 38, что составляет 38% от числа 

поданных хозяйствующими субъектами заявок. 

Отделом ведется работа по исключению предприятий из Реестра экспортеров и 

Реестра Таможенного союза по различным причинам, в том числе по причине прекращения 

экспортной деятельности. На отчетную дату направлено 8 заявления на исключение 

хозяйствующих субъектов из Реестра Таможенного союза.  

Всего согласно результатов лабораторных исследований, на 6 предприятиях 

Свердловской области, включенных в реестры экспортеров в страны Таможенного Союза, 

ЕС и третьи страны выявлены положительные пробы продукции, не отвечающих 

требованиям качества и безопасности. В соответствии с п/п «в» п. 116, п. 122, п. 123, п. 129 

Положения о едином порядке проведения совместных проверок контролю (надзору), 

утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 

94, на 4 предприятиях в настоящее время введен режим временных ограничений. 

Предприятия, имеющие статус «временные ограничения» не имеют права осуществления 

экспортных поставок до проведения процедуры проверки и внутреннего расследования 

причин выявления нарушений в подконтрольных товарах. Также в отношении 

предприятий, выпустивших в оборот некачественную / небезопасную продукцию, 

объявлены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

В отчетный период в отдел поступило 218 заявления от хозяйствующих субъектов 

на регистрацию в ФГИС «ВетИС» и его компонентах (Меркурий, Цербер и т.д.), из них 

оформлено отказов – 7, по причине предоставлении недостоверных данных. 

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых 

продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном режиме в АИС «Меркурий» в области 
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ветеринарии работает мониторинговая группа по выявлению нарушений при оформлении 

электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного 

происхождения. За первое полугодие 2022 года выявлено 51 нарушений, которые 

допустили уполномоченные лица предприятий.  

Заблокировано 12 уполномоченных лиц, аннулировано регистраций – 7. В 

отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы предупреждения, а также 

объявлены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по документам 

осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. Выявлено 10 

фантомных площадок, осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на пищевую продукцию с несуществующих адресов.  

В адрес граждан, ИП и ЮЛ Свердловской области выдано 54 предостережений о 

недопустимости нарушений ветеринарных требований. В отношении 8 предприятий 

проведен профилактический визит. 

За 11 месяцев 2022 г. поступило 1752 заявления от хозяйствующих субъектов на 

оформление согласования маршрута перевозки/перегона животных по территории 

Российской Федерации, из них согласовано - 1742, оформлено отказов – 8, аннулировано 

запросов - 2.  

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано 318 пресс-релиза, в том числе новостей о 

деятельности отдела. 

За отчетный период должностными лицами отдела, совместно с Департаментом 

ветеринарии Свердловской области сформирован и подписан на уровне Правительства 

Свердловской области - План (дорожная карта) мероприятий, направленный на 

обеспечение эпизоотического благополучия на территории Свердловской области и 

совершенствование систем ветеринарной безопасности Свердловской области. 

В феврале 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте в выездном режиме совместно с центральным 

аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 3 молокоперерабатывающих 

предприятиях, осуществляющих производство сырого молока, сливок и реализацию на 

территорию Российской Федерации из Республики Беларусь. 

В марте 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте в режиме видео обследования совместно с 

центральным аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 1 завод по переработке 

рыбы и полуфабрикатов и реализующих на территорию Российской Федерации из 

Турецкой Республики. 

В августе 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте в выездном режиме совместно с центральным 

аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 3 заводах по переработке рыбы и 

полуфабрикатов, на 1 ферме по выращиванию рыбы в открытом море, и реализующих на 

территорию Российской Федерации из Турецкой Республики. 

 

 


