За прошедшую неделю с 04 по 12 февраля 2018 года
государственными инспекторами отдела в автомобильных пунктах
пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой были допущены к ввозу в
Крым 31 непродуктивное животное, к вывозу из Крыма – 38.
Не допущены к ввозу 277,224 кг продукции животного
происхождения, 360 шт столового яйца и 1 непродуктивное
животное.
Проконтролированы на железнодорожных станциях 72,0 тонны
кормов для с/х животных, ввозимых в Крым из других субъектов
России.
Досмотрено судов, прибывших из иностранных государств в
морские порты Керчь и Севастополь – 12.
В
воздушном
грузо-пассажирском
пункте
пропуска
«Симферополь» по результатам ветеринарного контроля вывезены
в другие субъекты России: 2492 кг продукции животного
происхождения и кормов, 255 голов непродуктивных животных и
птицы.
Оформлены на экспорт в третьи страны – 59,202 тонны с/м рыбы и
10 непродуктивных животных, в страны ЕАЭС (Казахстан) – 1
непродуктивное животное.
06 февраля 2018 года специалисты Отдела приняли участие в
совместном рейде, организованном в г.Красноперекопске
пограничной службой по государственному контролю в сфере
охраны морских биологических ресурсов, на предмет соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в части
реализации и оборота ценных и особо ценных видов рыб в местах
добычи, хранения и реализации водных биологических ресурсов.
По результатам рейда выявлен факт реализации на территории
МУП «Три штурма» рыбы (пеленгас) без ветеринарных
сопроводительных документов. Информация направлена в
государственные органы ветеринарии для принятия мер
реагирования.

07 февраля 2018 года в рамках исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 №320, от
29.06.2016 № 305, от 30.06.2017 № 293 и Постановления
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778
специалисты отдела приняли участие в совместной проверке
торговых точек рынка, расположенного в г.Ялта на ЮжноБережном шоссе, и магазина «Нахлебник», расположенного в
г.Ялта на ул.Игнатенко, 2/4.
В ходе проверочных мероприятий были выявлены факты
реализации запрещенных к ввозу в Россию товаров: 28,834 кг
сыров и 38,229 кг колбасных изделий в ассортименте производства
Украины и стран Европейского союза (Германия, Литва, Италия).
Вся запрещенная продукция была изъята из оборота и уничтожена
путем сжигания.
Кроме того, за прошедшую неделю по фактам выявленных
нарушений законодательства в области ветеринарии составлены 2
протокола о привлечении к административной ответственности по
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

