За прошедшую неделю с 2 по 9 октября 2017 года государственными
инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска Армянск, Перекоп
и Джанкой были допущены к ввозу в Крым 46 партий (56 голов)
непродуктивных животных, к вывозу из Крыма – 49 партий (53 головы).
Не допущены к ввозу 57 партий (126,53 кг) мяса и мясопродуктов, 2 партии
(5,5 кг) рыбной продукции, 1 партия (0,73 кг) молочной продукции, 8 партий
(173 шт) столового яйца, 3 партии (30,4 кг) мёда, 1 партия (1 голова)
непродуктивных животных и 1 партия (1 голова) декоративной птицы
(попугай).
Проконтролированы на железнодорожных станциях 8 партий (523,5 тонны)
кормов для с/х животных, ввозимых в Крым из других субъектов России.
В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска «Симферополь» по
результатам ветеринарного контроля вывезены в другие субъекты России: 24
партии (2494 кг) рыбы и рыбопродукции, 12 партий (3136 кг) кормов для
рыб, 2 партии (237 кг) мясных продуктов, 13 партий (18 голов)
непродуктивных животных, 1 партия (197 голов) декоративной птицы и 1
партия (87 шт) аквариумных рыбок.
Оформлены на экспорт в третьи страны – 6 партий (9 голов)
непродуктивных животных (Финляндия, Нидерланды, Чехия, Турция,
Франция), 2 партии (39,028 тонны) с/м рыбы (Украина (ЛНР) и 1 партия
(7554,9 тонны) фуражного ячменя (Кипр). Вывезено из Крыма в СНГ
(Узбекистан) – 1 непродуктивное животное.
Досмотрены при импорте – 3 партии (8 голов) непродуктивных животных
(Италия).
Кроме того, 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, в период с 4 по 6 октября, специалисты
Управления изъяли из оборота на торговых точках Джанкоя, Ялты,
Севастополя и уничтожили 68,508 кг. сыров и 10,71 кг. колбасных изделий в
ассортименте производства стран Европейского союза (Германия, Италия,
Голландия, Дания, Франция, Польша, Австрия, Финляндия) и Украины.
Кроме того, 04.10.2017 инспекторы отдела в ВПП «Симферополь» пресекли
попытку ввоза в Крым из Москвы 47,05 кг сыров в ассортименте
голландского производства.
Вся запрещенная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в
печи-инсинераторе «Бренер-500».

