За прошедшую неделю с 24 по 30 июля 2017 года государственными
инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска Армянск, Перекоп
и Джанкой были допущены к ввозу в Крым 127 партий (145 голов)
непродуктивных животных, к вывозу из Крыма – 102 партии (117 голов).
Не допущены к ввозу 49 партий (124,75 кг) мяса и мясопродуктов, 23 партии
(44,8 кг) сала, 3 партии (10,6 кг) с/м рыбы и готовой рыбной продукции, 6
партий (18,5 кг) молока и молочной продукции, 2 партии (9 кг) меда, 15
партий (470 шт) столового яйца, 13 партий (15 голов) непродуктивных
животных.
В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска «Симферополь» по
результатам ветеринарного контроля вывезены в другие субъекты России: 19
партий (2638 кг) рыбы и рыбопродукции, 12 партий (4116 кг) кормов для
рыб, 2 партии (137 кг) мясных продуктов, 22 партии (23 головы)
непродуктивных животных, 1 партия (30 голов) декоративной птицы и 3
партии (1000 голов) рептилий.
Оформлены на экспорт в зарубежные страны (Аргентина, Таиланд, США) – 9
партий (23 головы) непродуктивных животных.
В морском пункте пропуска Севастополь, в месте полного таможенного
оформления, оформлено на экспорт на Украину 3 партии (59,994 тонны)
рыбы свежемороженой.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778
«О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и
от 30 июня 2017 г. № 293» специалисты Управления Россельхознадзора по
Республике Крым и г. Севастополь провели внеплановые выездные проверки
торговых точек рынка «Центральный», расположенного в г. Севастополь.
По результатам проверок установлено хранение и реализация запрещенной к
ввозу продукции в Российскую Федерацию, а именно: готовая мясная
продукция, сыры в ассортименте общим весом 23,768 кг производства
Украины и стран Европейского союза.
Вышеуказанная продукция изъята и уничтожена путем сжигания в печи
инсинераторе - «Бренер 1000» на предприятии ООО «Таврия Экология».

