О некоторых итогах работы Управления Россельхознадзора по
Республике Крым и городу Севастополь за май 2017 года.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на
государственной границе Российской Федерации государственные
инспекторы отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления в
пунктах пропуска проконтролировали при ввозе 69 тонн и 630 тысяч 150
штук импортной подкарантинной продукции.
В автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой»
были предотвращены попытки ввоза 635 килограмм, 1068 штук, 0,83
кубометра и 93 пакета подкарантинной продукции, перемещаемой в ручной
клади и багаже пассажиров, прибывающих из Украины.
Согласно указанию Россельхознадзора от 24.07.2014 № ФС-АС-3/13487
потенциально опасная продукция была возвращена на территорию Украины.
Также проконтролировано 17 тысяч 95 тонн подкарантинной продукции,
отгружаемой на экспорт. Выявлено 3 случая и 2 вида карантинного объекта
(амброзия полыннолистная и горчак ползучий) при экспорте зерна. На
продукцию растительного происхождения, отгружаемую на экспорт,
оформлено 5 фитосанитарных сертификатов.
В ходе осуществления государственного надзора за соблюдением требований
к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки при их
вывозе с территории Таможенного союза за месяц проинспектировано 17,055
тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из них: 10,109 тыс. тонн
пшеницы; 2,925 тыс. тонн подсолнечника; 4,021 тыс. тонн гороха.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
зерна» вся продукция сопровождалась декларациями о соответствии,
протоколами испытаний, в которых отражены показатели безопасности,
установленные требованиями технических регламентов, а также показатели
качества в соответствии с применяемыми ГОСТами, информация о
пестицидах, применяемых при выращивании.
По результатам внеплановых выездных проверок деятельности 5
хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение и перевалку зерна,
проведенных во исполнение поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации от 22.02.2017 № АД-П11-1060,
приказа Россельхознадзора от 24.03.2017 № 291 ДСП выявлен ряд
нарушений.
В частности, составлен 1 акт о невозможности проведения внеплановой
выездной проверки; составлено 4 протокола об административном
правонарушении; вынесено 4 постановления о привлечении к
административной ответственности; вынесено 5 предписаний об устранении
выявленных нарушений (4 исполнены); прекращено действие 2-х деклараций
о соответствии; наложено штрафов на общую сумму 178,0 тыс. руб.,
взыскано – 10,0 тыс. руб.
По мере поступления были рассмотрены обращения юридических лиц,
граждан, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Систематически оказывалась консультативная, методическая помощь
специалистам субъектовых служб Совета министров Республики Крым и
города Севастополь по вопросам осуществления государственного надзора в
области семеноводства, качества и безопасности пищевых продуктов, зерна и
продуктов его переработки.
Специалисты Отдела по надзору за переданными полномочиями в
области карантина растений в соответствии с Распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 06.08.2014 № № 1474-р, № 1475-р.,
Приказами Россельхознадзора от 25.08.2014 № 503, 504, осуществлялся
мониторинг ежемесячных отчетов, представленных Крымсельхознадзором,
Севсельхознадзором.
При рассмотрении отчетов по форме ФН-1 результаты контрольно-надзорной
деятельности в сфере карантина растений и ФН-2 результаты
административной практики в рамках государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) ошибок выявлено не было.
С целью выявления карантинных объектов, специалистами Отдела в
соответствии с приказом Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475
проведены плановые рейдовые обследования трех предприятий,
осуществляющих хранение импортной подкарантинной продукции на
территории г.Севастополя, и четырех предприятий на территории
г.Симферополя. Согласно заключениям карантинной экспертизы филиала
ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым карантинные объекты в местах
хранения не выявлены. С индивидуальными предпринимателями проведены
профилактические беседы по соблюдению норм и правил карантина
растений.
Во исполнение пункта 4 протокола заседания Правительственной комиссии
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков Отделом подготовлена информацию по вывозу с
территории Крымского федерального округа сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров.
В сфере карантина растений рассмотрено 27 документов, поступивших от
юридических лиц, федеральных исполнительных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Республики Крым и
города Севастополь, в том числе обращения граждан.
В рамках компетенции Отдела с целью недопущения распространения
карантинных объектов на территории Крымского федерального округа, в
адрес Крымсельхознадзора и Севсельхознадзора направлено 6 поручений об
усилении контроля за проведением мероприятий по локализации и
ликвидации карантинных объектов.
Государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного
надзора на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте Управления через автомобильные пункты пропуска к ввозу в
Крым из Украины были допущены 332 головы (303 партии) непродуктивных
животных, к вывозу в Украину – 238 голов (202 партии) непродуктивных
животных.

Не были допущены к ввозу в Крым из Украины на основании выявленных
нарушений ветеринарного законодательства России и ЕАЭС: 808 кг (360
партий) животноводческой продукции, 2595 штук (69 партий) столового
яйца, 41 голова (34) непродуктивных животных, 2 головы (2) декоративной
птицы, 80 штук (1) аквариумных рыбок и 12 штук (1) пчелопакетов.
Кроме того, инспекторы Отдела пресекли попытку вывоза в Украину (г.
Луганск) 19,998 тонны свежемороженой кильки, перевозимой с нарушением
температурного режима через МПП «Севастополь».
Оформлено на экспорт в местах полного таможенного оформления – 64,7
тонны (3 партии) с/м рыбы (Украина, Турция), 22 головы (13 партий)
непродуктивных животных (США, Тайланд, Польша, Италия, Германия,
Франция, Турция); досмотрено при вывозе в страны ЕАЭС (Казахстан) – 1
непродуктивное животное.
Ввезены в Крым из стран ЕАЭС (Казахстан) – 5 млн. доз вакцин (2 партии)
производства Нидерланд.
Инспекторы Отдела в ВПП «Симферополь» пресекли попытку ввоза в Крым
с материковой части России 5,96 кг (1 партии) готовой мясной продукции в
ассортименте и 1820 кг (3) живого двустворчатого моллюска (устрицы) без
ветеринарных сопроводительных документов и частично без маркировки.
Проконтролированы при вывозе на материковую часть России через ВПП
«Симферополь» 18,2 тонны (101 партия) животноводческой продукции и
кормов, 44 головы (27) непродуктивных животных и 316 голов (3)
декоративной птицы.
Составлен 1 протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РК за неуплату штрафа в
установленные законом сроки, материалы дела направлены для рассмотрения
в суд по месту регистрации нарушителя.
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, 18 мая 2017 года на основании требования Крымской
транспортной прокуратуры от 17.05.2017 № 23/2-5-1194в-2017 специалисты
Управления приняли участие в совместной проверке торговых точек рынка
«Овощной», расположенного в г.Ялта на ул.Киевская, 24. В ходе
проверочных мероприятий был установлен факт хранения и реализации
сыров в ассортименте производства Германии и Голландии общим весом
45,754 кг таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Бавария блю,
Камемберт, Бри и др. Вся запрещенная продукция была изъята и уничтожена
путем сжигания.
Специалисты отдела по надзору за переданными полномочиями в
области ветеринарии Управления отобрали 753 пробы подконтрольной
продукции и биологического материала. В рамках приказа Россельхознадзора
от 30.12.2016 № 995 отобрано 40 проб: 13 - молочной продукции в ДУ
(«Детский сад № 2 «Ромашка» «МОУ «Изумрудновская школа», детский сад
«Аленушка», ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»,
МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия», МБДОУ «Нижнегорский детский
сад «Росинка»), 14 проб молочной продукции - в сети розничной торговли
(ООО «Планета спорт», рынок «Кольцо» г. Севастополь), 3 пробы мясной
продукции в детских учреждениях (МОУ «Изумрудновская школа», МДОУ
Изумрудновский детский сад «Аленушка»; в ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей»), 10 проб рыбы свежемороженой ООО
«Голден Фиш», ООО «ДКЛ-ПРОДУКТ», ООО «Динерс», ООО «Омар»).
По результатам исследований в трех пробах молочной продукции методом
ГЖХ обнаружены растительные жиры стерины (Любанский филиал ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат», Республика Беларусь; ООО ПК
«Айсберг-Плюс», Московская область; ООО «Акваполис», г. Севастополь).
В рамках исполнения госзадания отобрано 3 пробы мясных полуфабрикатов
(пельмени) в магазине ООО «Планета спорт» г. Севастополь.
По результатам исследований на идентификацию состава в трех пробах
обнаружен не заявленный соевый белок (ООО «Фабрика Уральские
пельмени» Российская Федерация, Челябинская область).
В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 30.12.2016 № 1004
отобрано 710 проб. Из них: 57 - патологического материала на африканскую
чуму свиней, 90 - сыворотки крови КРС на Ящур, 85 - сыворотки крови
КРС на болезнь Шмаленберга, 20 - сыворотки крови КРС на Блютанг, 168 сыворотки крови КРС на Бруцеллез, 85 - сыворотки крови КРС на
контагиозную плевропневмония КРС, 168 - сыворотки крови КРС на
лейкоз, 23 - патологического материала на классическую чуму свиней, 13 патологического материала на грипп птиц, 1- для контроля оральной
антирабической вакцинации.
В результате лабораторных исследований в 10 пробах мяса индейки выявлен
генетический материал гриппа птиц производитель ООО «Евродон»
Ростовская обл.
В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 30.12.2016 № 998
«выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного
применения» отобрано 11 проб лекарственных препаратов на оптовом
складе ООО «ОРЕОЛ ДК» от продукции ООО НПО «АПИСАН»
(Московская обл.), ООО «ВЕДА» (Московская обл.), «Байер Энимал Хелс
Гмбх»(Германия), ООО «ГамаВетФарм»(Московская обл.), ИУП «Викздоровье животных» (Беларусь), ФГБУ ВНИИЗЖ (Владимирская обл.), ООО
«Алексанн» (Московская обл.), «Интервет Продакшнз С.р.л. (Италия),
«Беафар Б.В.» (Нидерланды).
По заявлениям хозяйствующих субъектов, поступивших в адрес Управления
о регистрации в ГИС «Меркурий», было зарегистрировано10 предприятий.
Специалисты отдела приняли участие в обследовании объектов ИП Горелова
(г. Симферополь), ООО «Чайка-05» (Симферопольский р-н) с целью
определения зоосанитарного статуса свиноводческого хозяйства. По
результатам предприятия не соответствует высокому уровню защиты
(компартмент III).
Специалисты отдела провели плановую выездную проверку ООО «ОРЕОЛ
ДК» и внеплановую проверку ООО «КЗВС» по исполнению ранее выданного
предписания. По результатам составлены акты, в отношении ООО «ОРЕОЛ
ДК» приняты меры реагирования.
Во исполнение приказов Управления от 26.04.2017 № 102/од, от 27.04.2017
№ 105/од и от 27.04.2017 104/од проведено комиссионное обследование
мощностей рыбоперерабатывающего предприятия СРТМ-К «Рыболов-1»
ООО «Крымская Рыболовная Компания» на соответствие требованиям
законодательства стран-импортеров Турции и Украины и включения

мощностей предприятия в реестр экспортеров, а также ООО «Инвестторг» на
предмет наличия условий, соответствие требованиям КНР и включения в
реестр экспортеров.
По результату обследования мощность предприятия СРТМ-К «Рыболов-1»
ООО «Крымской Рыболовной Компании» была включена в реестр
экспортеров.
Специалисты отдела были привлечены в качестве специалистов к проверкам,
проводимым Управлением ФСБ России по Республики Крым и городу
Севастополь в отношении ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный
лечебно-профилактический цент» и ГБУ РК «Региональная государственная
ветеринарная лаборатория Республики Крым». По результатам проверки
была составлена справка и направлена для принятия мер реагирования.

