За прошедшую неделю с 31 июля по 7 августа 2017 года государственными
инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска Армянск, Перекоп
и Джанкой были допущены к ввозу в Крым 167 партий (177 голов)
непродуктивных животных (включая 2 хорьков), к вывозу из Крыма – 92
партии (96 голов).
Не допущены к ввозу 104 партии (271,975 кг) мяса и мясопродуктов, 14
партий (452 шт) столового яйца, 5 партий (15,6 кг) мёда, 4 партии (5 голов)
непродуктивных животных и 2 партии (7 голов) с/х птицы.
Проконтролированы на железнодорожных станциях 6 партий (394,1 тонны)
кормов для с/х животных, ввозимых в Крым из других субъектов России.
В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска «Симферополь» по
результатам ветеринарного контроля вывезены в другие субъекты России: 30
партий (2895 кг) рыбы и рыбопродукции, 3 партии (413 кг) кормов для рыб, 2
партии (141 кг) мясных продуктов, 1 партия (105 кг) молочной продукции, 37
партий (38 голов) непродуктивных животных, 1 партия (1 голова)
декоративной птицы (попугай) и 1 партия (150 тыс.шт) насекомых.
Оформлены на экспорт в Украину (ДНР) – 19 998 кг с/м рыбы.
Ввезены в Крым из стран ЕАЭС (Казахстан) – 30 млн. доз вакцин (1 партия)
производства Нидерланд.
Кроме того, в рамках исполнения Указов Президента РФ от 06.08.2014 №
560, от 24.06.2015 № 320 и Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 № 778, 3 августа 2017 года на основании
требования Крымской транспортной прокуратуры от 02.08.2017 № 23/2-521056-2017 специалисты Управления Россельхознадзора по Республике
Крым и г.Севастополь приняли участие в совместной проверке складамагазина №39, расположенного в г.Ялта на ул.Южнобережное шоссе, 42.
В ходе проверочных мероприятий был установлен факт хранения и
реализации 488,819 кг. популярных сортов сыра в ассортименте (Маасдам,
Дорблю, Камамберт, Бри и т.д.) производства Германии, Голландии,
Франции, Дании и Украины, а также 50,086 кг. колбасных изделий в
ассортименте производства украинского предприятия «Харьковский
мясокомбинат». Вся запрещенная продукция была изъята и уничтожена
путем сжигания в печи-инсинераторе «Бренер-1000».

