О некоторых итогах работы Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и
городу Севастополь за 9 месяцев 2017 года
За 9 месяцев 2017 года специалисты отдела по надзору за
переданными полномочиями в области государственного земельного
надзора приняли участие в проведении внеплановых выездных проверок
исполнения Службой по земельному и фитосанитарному надзору,
Департаментом сельского хозяйства города Севастополя части переданных
полномочий Федеральной службы, в ходе которых выявлен ряд нарушений
требований ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. В частности: отсутствие
программы профилактики нарушений; нарушение сроков уведомления о
проведения внеплановой выездной проверки; нарушения при подготовке
распоряжений о проведении проверок, нарушения при составлении актов
проверок, актов административных обследований, актов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований и многие другие нарушения.
Сотрудники отдела приняли участие в совместной выездной проверке
возможного нарушения требований природоохранного законодательства
ООО «ТФ Сафинат», проводимой Прокуратурой Симферопольского района,
по результатам которой составлена справка. Рассмотрено 42 обращения.
Проведен анализ форм отчетности Крымсельхознадзора и Департамента
Отдел по надзору за переданными полномочиями в области
карантина растений в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ и
приказами Россельхознадзора проводил мониторинг отчетов
Крымсельхознадзора и Севсельхознадзора, ошибок не выявлено.
С целью выявления карантинных объектов, в соответствии с приказом
Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475 проведены плановые рейдовые
обследования 67 субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение
импортной подкарантинной продукции на территории г.Симферополя и
г.Севастополя. Согласно заключениям экспертизы филиала ФГБУ
«ВНИИКР» в РК карантинные объекты не выявлены. В 10 случаях выявлено
хранение продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.
Рассмотрено 269 обращений.
При ввозе проконтролировано 3360 тонн, 4040788 штук и 155
кубических метров импортной подкарантинной продукции. В
автомобильных пунктах пропуска проконтролировано 12638 килограммов,
18014 штук, 5,8 кубических метров и 508 пакетов продукции растительного
происхождения, перемещаемой в ручной клади пассажиров, прибывающих
из Украины. Согласно указанию Россельхознадзора от 24.07.2014 № ФС-АС3/13487, продукция возвращена на территорию Украины.
В ходе досмотра продукции на выявление карантинных организмов,
выявлено 15 случаев и 5 видов объектов: зерновка рода калособрухус;

бактериальное увядание винограда; восточная плодожорка; картофельная
моль; калифорнийская щитовка. 235 тысяч штук и 61 кг зараженной
продукции - возвращены, 58 тысяч штук – уничтожены.
По результатам карантинного надзора выдано 2670 актов
фитосанитарного контроля. Проконтролировано 372602 тонны и 2691 штук
продукции, отгружаемой на экспорт. Выявлено 68 случаев и 3 вида
карантинных объектов (горчак ползучий, амброзия полыннолистная и
повилика полевая). Оформлено 123 фитосанитарных сертификата.
В рамках реализации Указа Президента РФ было изъято и уничтожено
5266 кг плодоовощной продукции европейского происхождения.
Специалисты отдела пограничного ветеринарного надзора в
автомобильных пунктах пропуска проверили и допустили к ввозу в Крым из
Украины: 3691 голова (3321 партия) животных, к вывозу в Украину – 2868
голов (2579 партий) непродуктивных животных. Не были допущены к ввозу
из Украины в связи с нарушениями ветеринарного законодательства России
и ЕАЭС: 8,389 тонны (3320 партий) животноводческой продукции, 3,2 кг
кишечного сырья, 17727 яиц, 360 непродуктивных животных, 7 с/х птицы, 29
декоративной птицы, 190 аквариумных рыбок, 28 улиток, 12 пчелопакетов,
20 живых раков, 1500 дождевых червей, 30 пиявок, 1 охотничий трофей, 0,3
кг пчелиного подмора и 0,5 кг пухоперьевой смеси. Пресечена попытка
вывоза в Украину через МПП «Севастополь» 19,998 тн свежемороженой
кильки с нарушением температурного режима.
Оформлены на экспорт 840,485 тонны (42 партии) с/м рыбы в Украину
и Турцию; 275 голов непродуктивных животных в зарубежные страны; 5
цирковых амурских тигров в Украину. Досмотрены при вывозе из Крыма в
страны СНГ 10,54 тн комплексных пищевых добавок, 32,189 тн рыбных
консервов и 5 непродуктивных животных. Досмотрены при вывозе в страны
ЕАЭС 12 животных. Ввезены в Крым из стран ЕАЭС 50 млн. 485 тыс. доз
вакцин. Досмотрено 189 судов в портах Севастополь и Керчь.
В ВПП «Симферополь» пресечены попытки ввоза в Крым с
материковой части России 63,818 кг готовой мясной продукции в
ассортименте, 99,66 кг готовой рыбной продукции в ассортименте, 3144,59 кг
морепродуктов в ассортименте, 160 кг лососевой икры, а также одной львицы
в нарушение ветеринарно-санитарных правил. Также не допущены к вывозу
в г.Москва 100 кг с/м рыбы и 7,5 кг устрицы без документов.
Кроме того, была пресечена попытка экспорта из Крыма 4 котов в
Нидерланды, 5 амурских тигров в Италию без оформления документов и с
нарушениями требований страны-импортера. Не допущены к вывозу в
страны СНГ 21,08 тн комплексной пищевой добавки с нарушениями в
документах и маркировке и 16,174 тн рыбных консервов без учета
требований страны-импортера и лабораторных исследований продукции. Не
допущена к вывозу в Новосибирскую область партия (50 кг) живых
охлажденных хирономид ввиду явных исправлений в документах.
Проконтролированы при вывозе на материковую часть России через
ВПП «Симферополь» 224,352 тн (1113 партий) продукции и кормов, 840

животных, 640 цыплят, 2311 птица, 3480 рептилий, 8053 шкурок норки и 6
млн. 250 тыс. насекомых. На ж/д станциях прошли контроль 12033,96 тн
(183) кормов для с/х животных, ввозимых в Крым из субъектов России.
В целях исполнения Указов Президента РФ от 06.08.2014 № 560, от
24.06.2015 № 320 и Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778,
изъято из оборота 1177,542 кг сыров и колбасных изделий производства
стран ЕС и Украины. Продукция изъята и уничтожена путем сжигания.
Проведено 9 обследований 7 предприятий на их соответствие
требованиям Приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 № 453 и страныимпортера. По результатам 4 из 7 предприятий получили право экспорта:
ООО «Инвестторг»; ООО Фортуна Крым»; ООО «Крымская рыболовная
компания»; ООО «Билгин ЛТД».
Специалисты Отдела по надзору за переданными полномочиями в
области ветеринарии провели внеплановую проверку в отношении
соискателя лицензии: выдана 1 лицензия на оптовую торговлю
лекарственными средствами для ветеринарного применения, их хранение и
перевозку. Проведено 4 плановых и 4 внеплановых проверки лицензиатов:
выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 3
протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ,
материалы направлены в суд и 2 протокола об административном
правонарушении по ч.1 ст. 10.6. КоАП РФ. В рамках Плана выборочного
контроля качества лекарственных средств для ветприменения по приказу
Россельхознадзора от 30.12.2016 №998 отобрано 20 образцов
фармакологических и 2 образца иммунобиологических лекарственных
средств, которые направлены на исследование в ФГБУ «ВГНКИ».
В рамках эпизоотического мониторинга отобрано 9145 биологического
и патологического материала: на АЧС – 1632 пробы (265 положительных);
болезнь Ауески – 100; болезнь Ньюкасла – 2293 (5 – положительных); грипп
птиц – 3122; чума мелких жвачных – 10; ящур – 200; бешенство – 5 (1
положительная); блютанг – 235; бруцеллез – 243; губчатоподобная
энцефалопатия – 1; - контагиозная плевропневмония – 175; КЧС – 643;
лейкоз – 168 (9 положительных); лептоспироз – 55; нодулярный дерматит –
3; РРСС – 75; сибирская язва – 6; туберкулез – 1; болезнь Шмалленберга –
178 проб. В дикой фауне отобрана 381 проба.
Было отобрано 211 проб продукции, производимой и реализуемой на
территории полуострова. В 8 случаях (3,7%) выявлены: метронидазол – (2),
доксициклин – (1), ронидазол –(2), окситетрациклин – (3). При исследовании
175 проб молочной продукции, отобранной от 79 производителей, в 66
случаях (37,7%) выявлено несоответствие по показателям жирнокислотного
состава. При исследовании 20 проб готовой мясной продукции 12
производителей выявлено 8 случаев (40%) несоответствия составу.
Проведено обследование 6 предприятий. По результатам 2 субъекта
внесены в реестр ТС. Для включения в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер»
проведено 11 обследований, 4 субъекта включены. Проведено 6
обследований на соответствие критериям III – IV компартментов.

Распределительному центру в Республике Крым АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева присвоен IV, а Крымскому подразделению ИП Горелов С.В.
- III компартмент.
Проведено 107 мероприятий в области государственного контроля
(надзора) за безопасностью и качеством зерна, продуктов его
переработки: 13 внеплановых проверок, 90 рейдов, 3 мероприятия по иным
основаниям,1 проверка совместно с прокуратурой РК. Были выявлены:
несоблюдение требований к процессам и условиям хранения зерна; хранение
зерна, зараженного амбарными вредителями; отсутствие лабораторного
контроля хранящегося зерна; факты недостоверного декларирования зерна.
Информация о выдаче предписания об отмене деклараций была направлена в
Федеральную службу по аккредитации, аннулировано 3 декларации на зерно
пшеницы и рапса. В ходе мероприятий проинспектировано 109,7 тысячи
тонн зерна. Выявлено 8,3 тысяч тонн, не соответствующих требованиям
нормативных документов. Выявлено 11 нарушений, составлено 11
протоколов по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 14.45 КоАП РФ. Вынесено 9
постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено
и взыскано штрафов на сумму 188 тысяч рублей. Вынесено 5
предупреждений, выдано и исполнено 12 предписаний, внесено 2
представления об устранении причин правонарушений.

