О некоторых итогах работы Управления Россельхознадзора по
Республике Крым и городу Севастополь за апрель 2017 года.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля
государственными инспекторами отдела карантинного фитосанитарного
надзора на государственной границе Российской Федерации Управления
в пунктах пропуска через Государственную границу РФ при ввозе
проконтролировано 41 тонна, 2 миллиона 172 тысячи 224 штуки и 29
кубических метров импортной подкарантинной продукции.
В автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой»
были предотвращены попытки ввоза 593 килограммов, 1161 штук и 37
пакетов подкарантинной продукции, перемещаемой в ручной клади и багаже
пассажиров, прибывающих из Украины.
Согласно указанию Россельхознадзора от 24.07.2014 № ФС-АС-3/13487,
вышеуказанная продукция была возвращена на территорию Украины.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска государственными инспекторами оформлено 363 акта
карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Проконтролировано 3 тысячи 30 тонн и 30 шт. подкарантинной продукции,
отгружаемой на экспорт. Выявлено 1 случай и 1 вид карантинного объекта
(амброзия полыннолистная) при экспорте зерна. На продукцию
растительного происхождения, отгружаемую на экспорт, оформлено 14
фитосанитарных сертификатов.
Через автомобильные пункты пропуска специалисты отдела пограничного
ветеринарного надзора на Государственной границе Российской
Федерации и транспорте Управления допустили к ввозу в Крым из
Украины 361 голову (315 партий) непродуктивных животных (включая 1
фретку), к вывозу в Украину – 220 голов (198 партий) непродуктивных
животных.
Не были допущены к ввозу в Крым из Украины в связи с нарушениями
ветеринарного законодательства России и ЕАЭС: 899,69 килогпрамма (359
партий) животноводческой продукции, 3262 штуки (86 партий) столового
яйца, 44 головы (32 партии) непродуктивных животных (включая 3 зеленых
мартышки, 2 дикобраза и 4 цирковых собаки), 3 головы (2 партии)
декоративной птицы, 20 штук (1 партия) живих раков, 0,3 кг (1 партия)
пчелиного подмора и 5 кг (1 партия) пухо-перьевой смеси.
Оформлено на экспорт в Украину через МПП «Севастополь» – 39,996 тонны
(2 партии) с/м рыбы, через МПП «Керчь» – 19,69 тонны (1 партия) с/м рыбы.
Оформлено на экспорт через ВПП «Симферополь» в зарубежные страны
(Германия, Тайланд, США, Турция, Франция, Израиль, Чехия, Польша,
Швейцария) – 21 голова (13 партий) непродуктивных животных; в Украину –
1 партия (5 голов) цирковых животных – амурских тигров; в страны СНГ
(Узбекистан) – 1 партия (10,54 тн) комплексных пищевых добавок. Ввезено в
Крым из стран ЕАЭС (Казахстан) – 2,4 млн. доз вакцин (1партия)
производства Нидерланд.
Проконтролированы при вывозе на материковую часть России через ВПП
«Симферополь» 65,975 тонны (124 партии) животноводческой продукции и
кормов, 47 голов (31 партия) непродуктивных животных.

Составлено 1 постановление о прекращении дела об административном
правонарушении.
Специалисты отдела по надзору за переданными полномочиями в
области ветеринарии Управления Россельхознадзора по Республике
Крым и г. Севастополь отобрали 418 проб подконтрольной продукции и
биологического материала, из них:
- в рамках Приказа Россельхознадзора от 30.12.2016 № 995 отобрано 23
пробы молочной продукции. По результатам исследований в шести пробах
методом ГЖХ обнаружены растительные жиры стерины
- в рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 30.12.2016 № 1004
отобрано 395 проб биологического матреиала, из них 71 - сыворотки крови
КРС на болезнь Шмаленберга, 71 - сыворотки крови КРС на блютанг, 71 сыворотки крови КРС на ящур, 71 - сыворотки крови КРС на контагиозную
плевропневмония КРС, 64 - патологического материала на африканскую
чуму свиней, 36 - патологического материала на классическую чуму свиней,
5 - патологического материала проб на болезнь Ньюкасла, 6 патологического материала на высокопатогенный грипп птиц. Отобранные
пробы направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «Краснодарская МВЛ».
По результатам проведённых лабораторных исследований в 27 пробах
выявлен геном вируса африканской чумы свиней.
По заявлениям хозяйствующих субъектов, поступивших в адрес Управления,
в ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 31 предприятие.
Специалисты отдела приняли участие в обследовании объектов РЦ АО
фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачёва, расположенного по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 31, ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИТ ГРУПП»
расположенного по адресу:, Симферопольский район, с. Трудовое, ул.
Подгорная, 25,с целью определения зоосанитарного статуса свиноводческого
хозяйства. РЦ АО фирмы «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачёва соответствует
высокому уровню защиты (комптартмент IV)
Специалисты отдела провели плановую выездную проверку ООО «Бривер» в
рамках федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения. По результатам
проверки вынесено 1 предписание и составлен протокол об
административном правонарушении.
Во исполнение приказа Россельхознадзора от 30.03.2017 № 302 «О
проведении проверок» проведены 3 внеплановые выездные проверки в
отношении ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебнопрофилактический центр», ГБУ РК «Джанкойский районный ветеринарный
лечебно-профилактический центр», ГБУ РК «Бахчисарайский районный
ветеринарный лечебно-профилактический центр». Материалы проверок
направлены в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым и
Совет министров Республики Крым для принятия мер реагирования.
Специалисты отдела приняли участие в обучающем семинаре на тему:
«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование
производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»,
прошедшего на базе учебного центра ФГБУ «ВГНКИ».

В ходе осуществления государственного надзора за соблюдением требований
к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки при их вывозе
с территории Таможенного союза специалисты отдела по надзору за
переданными полномочиями в области семеноводства, качества и
безопасности пищевых продуктов, зерна и продуктов его переработки
проинспектировали 2,957 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
зерна» вся продукция сопровождалась декларациями о соответствии,
протоколами исследований 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.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 22.02.2017 № АД-П11-1060, приказа
Россельхознадзора от 24.03.2017 № 291 ДСП, совместно с органами
исполнительной власти Республики Крым (Крымсельхознадзором) и города
Севастополя (Севсельхознадзором) проведено 5 внеплановых выездных
проверок деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
хранение и перевалку зерна. По результатам проверок:
- составлено 9 протоколов об административном правонарушении;
- вынесено 7 постановлений о привлечении к административной
ответственности;
- наложено штрафов на сумму 190,7 тысяч рублей;
- прекращено действие 2 деклараций о соответствии.
За отчетный период 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 и приказов Россельхознадзора от 25.08.2014 №№ 503, 504,
осуществляли мониторинг ежемесячных отчетов, представленных
Крымсельхознадзором, Севсельхознадзором.
При рассмотрении отчетов по форме ФН-1 (результаты контрольнонадзорной деятельности в сфере карантина растений) и ФН-2 (результаты
административной практики в рамках государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)) ошибок не выявлено.
С целью выявления карантинных объектов, специалистами Отдела, в
соответствии с приказом Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475,
проведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования в отношении 25
индивидуальных предпринимателей и 6 юридических лиц, осуществляющих
хранение импортной подкарантинной продукции на территории города
Симферополя. Согласно заключениям карантинной экспертизы филиала
ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым карантинные объекты в местах
хранения не выявлены. С руководителями организаций проведены
профилактические беседы по соблюдению норм и правил карантина
растений.
В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований мест хранения
импортной подкарантинной продукции у 4 индивидуальных
предпринимателей и 2 юридических лиц выявлено хранение импортной

подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской
Федерации.
В целях исполнение пункта 4 протокола заседания Правительственной
комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков готовилась информация по вывозу
с территории Республики Крым и города Севастополя сельскохозяйственного
сырья и продовольственных товаров.
В сфере карантина растений рассмотрено 22 документа, 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 направлено 2 поручения в адрес
Крымсельхознадзора и Севсельхознадзора.

