За прошедшую неделю с 14 по 20 мая 2018 года государственными
инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска Армянск, Перекоп и
Джанкой были допущены к ввозу в Крым 69 непродуктивных животных, к
вывозу из Крыма – 37.
Не допущены к ввозу 165,3 кг продукции и сырья животного
происхождения, 328 шт столового яйца, 2 непродуктивных животных.
Проконтролированы на железнодорожных станциях 281,5 тонны
кормов для с/х животных, ввозимых в Крым из других субъектов России.
Досмотрено судов, прибывших из иностранных государств в морские
порты Керчь, Феодосия и Севастополь – 5.
В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска «Симферополь» по
результатам ветеринарного контроля вывезены в другие субъекты России:
2133 кг продукции животного происхождения и кормов, 20 непродуктивных
животных и 500 штук живых моллюсков.
Также, специалисты отдела в ВПП «Симферополь» пресекли попытку
вывоза из Крыма непродуктивного животного (собаки) в связи с нарушением
ветеринарного законодательства: частичным отсутствием необходимых
сведений в ветеринарном сопроводительном документе.
Оформлены на экспорт в третьи страны – 4 непродуктивных животных.
В период с 15 по 17 мая 2018 года специалисты Отдела приняли
участие в 3-х совместных рейдах, организованных Пограничным
Управлением ФСБ России по Республике Крым в местах доставки и
реализации водных биологических ресурсов в г.Ялта, пгт.Партенит и
Черноморском районе Крыма во исполнение пп.4,5 протокола
межведомственного совещания от 26.10.2017 №5. В ходе рейда в
пгт.Черноморское были выявлены факты реализации свежемороженой рыбы
в ассортименте без упаковки, маркировки и ветеринарных сопроводительных
документов. Информация направлена в государственный орган ветеринарии
для принятия мер реагирования.
17 мая 2018 года на основании требования Севастопольской
транспортной прокуратуры специалисты Отдела приняли участие в
совместной
проверке
складских
помещений
индивидуального
предпринимателя в г.Севастополе на предмет хранения и реализации
продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых запрещен на территорию
Российской Федерации. В ходе проверки нарушения не выявлены.
Кроме того, за прошедшую неделю были отобраны и направлены в
подведомственные Россельхознадзору лаборатории 18 проб подконтрольной
продукции (рыба, соевый шрот) для исследования на ГМО и показатели
безопасности в рамках пищевого мониторинга.

