Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе и транспорте за 1 квартал 2017 года
Специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ и транспорте по Орловской и Курской
областям за 1 квартал текущего года досмотрено и оформлено 2720 партий
грузов подконтрольных госветнадзору (весом 171635,33 тонн, 4 головы
животных, 5500 штук овчин):
- при экспорте - 177 партий грузов, общим весом 9222,342 тонны, 3
головы домашних животных;
- при импорте -119 партий грузов, общим весом 1076,05 тонн, 5500 штук
овчин;
- при СНГ вывозе - 30 партий, общим весом 522,05 тонн;
- при СНГ ввозе - 20 партий, общим весом 323,04 тонны и 1 спортивная
лошадь;
- при внутрироссийских перевозках - 2366 партий, общим весом
160414,49 тонн;
- при транзите оформлено 9 партий, общим весом 77,36 тонн.
В целях выявления и пресечения ввоза некачественных и опасных
продуктов животного происхождения в пунктах пропуска задержано и
возвращено на территорию республики Украина 169 партий ручной клади:
общим весом более 616 кг, в частности 497,68 кг мясной продукции, 14,28 кг
молока и молочной продукции, 58 кг рыбы и рыбной продукции, 46,04 кг
меда, 300 штук куриных яиц, 100 штук акарицидных полосок, 62 головы
домашних животных – собак и кошек.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками
отдела составлено 289 протоколов об административных правонарушениях,
вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму 154 000 рублей.
Проведен контроль за карантинированием 3 партий племенных хряков и
свинок, ввезенных с Канады, а также сняты с карантина животные и птица,
ввезенные в 2016 году, а именно: 1 партия суточных индюшат, ввезенных с
Польши, 1 партия КРС (нетелей), ввезенных с Голландии, а также проведен
контроль за ввозом и инкубированием 5 партий инкубационных яиц,
импортированных из Нидерландов.
Специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ и транспорте по Орловской и Курской
областям отобрано и направлено в ФГБУ «Орловский референтный центр
Россельхознадзора» 78 проб подконтрольной госветнадзору продукции. В

рамках мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
живых животных, продуктов животного происхождения и кормах отобрано
10 проб. В рамках государственного задания направлено 56 проб, из них 13
проб положительных. В рамках усиленного лабораторного контроля
направлено 12 проб.
С начала текущего года в ходе совместных мероприятий с сотрудниками
ПУ ФСБ России по Курской области и УМВД по Курской области задержано
и изъято из оборота 8356,8 кг мяса и мясопродукции и 5850 кг обезличенной
молочно-растительной продукции.
Так, в феврале в Рыльском районе Курской области, был задержан
автомобиль Мерседес-Бенц 817, в кузове которого перевозилась продукция
животного происхождения - мясо говядины в количестве 128 четвертин,
общим весом около 8350 кг. Продукция обезличенная, отсутствовали
признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, оттиски клейм.
Ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
происхождение и доброкачественность продукции в ветеринарно-санитарном
отношении, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода
представлено не было. По результатам лабораторных исследований,
проведенных в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»
продукция признана недоброкачественной и опасной в ветсанотношении и
направлена на техническую утилизацию.
Так же, в феврале этого года при проведении рейда по местам
несанкционированной торговли в г. Железногорске была изъята
животноводческая продукция производства Республики Украина в
ассортименте, а именно, колбасные изделия и сало, без ветеринарных
сопроводительных документов. При проведении лабораторных исследований
в колбасных изделиях, был выявлен геном вируса АЧС. В отношении данной
продукции были проведены мероприятия по утилизации.
01.03.2017 в г. Курске был задержан автомобиль, в котором
перевозилась обезличенная продукция, похожая на сыр, общим весом 5850
кг. Специалисты отдела погранветконтроля Управления Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям привлекались для проведения осмотра и
отбора проб обезличенной продукции. По результатам осмотра задержанной
продукции, изучения документов, результатов исследований и с учетом кода
ТН ВЭД ЕАЭС, определенного Курской таможней в отношении указанного
товара, установлено, что продукция является молочно-растительным
продуктом и не относится к продукции подконтрольной государственному
ветеринарному надзору. На основании этого задержанная продукция была

передана для принятия законного решения о дальнейшем ее использовании в
Управление Роспотребнадзора по Курской области.
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