За прошедшую неделю с 27 ноября по 04 декабря 2017 года
государственными инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска
Армянск, Перекоп и Джанкой были допущены к ввозу в Крым 35 партий (38
голов) непродуктивных животных, к вывозу из Крыма – 47 партий (55 голов).
Не допущены к ввозу 70 партий (176,03 кг) мяса и мясопродуктов, 4 партии
(14,07 кг) готовой рыбной продукции, 1 партия (2,1 кг) готовой молочной
продукции, 10 партий (278 шт) столового яйца, 10 партий (41,34 кг) мёда и 2
партии (2 головы) непродуктивных животных.
Досмотрено судов, прибывших из иностранных государств в морские порты
Керчь и Севастополь – 11.
В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска «Симферополь» по
результатам ветеринарного контроля вывезены в другие субъекты России: 9
партий (877 кг) рыбы и рыбопродукции, 12 партий (1180 кг) кормов для рыб,
8 партий (11 голов) непродуктивных животных и 1 партия (195 голов)
декоративной птицы.
Оформлены на экспорт в третьи страны – 17 партий (33 головы)
непродуктивных животных (Италия, Турция, Тайланд), 3 партии (59,51
тонны) с/м рыбы (Украина (ДНР, ЛНР).
Также в период с 17 по 27 ноября 2017 г. специалисты отдела совместно со
специалистами отдела по надзору за переданными полномочиями в области
ветеринарии Управления провели обследование ООО «Рыбоконсервный
комбинат «Аквамарин» (г.Севастополь, Камышовое шоссе, 55),
планирующего осуществлять поставки собственной продукции в Украину, на
соответствие требованиям Приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 № 453
и страны-импортера. По результатам обследования установлено соответствие
предприятия предъявляемым требованиям, составлен соответствующий Акт.
Кроме того, 29 ноября 2017 года специалисты отдела в МАПП «Армянск» в
ходе контрольно-надзорных мероприятий пресекли попытку ввоза в Крым из
Украины 7,6 кг. твердого сычужного сыра «Тильзитский» производства
украинского предприятия ЧАО «Каланчатский маслозавод» (Украина,
Херсонская область, пгт.Каланчак), запрещенного к ввозу в Российскую
Федерацию на основании Указов Президента Российской Федерации от
06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 № 320, от 29.06.2016 № 305, от 30.06.2017 №
293 и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 №
778. Вся запрещенная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания
в печи-инсинераторе «Бренер-500».

