
Итоги работы отдела ветеринарного надзора на государственной границе 
РФ и транспорте за 2011 год 

 
Отдел государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и 

транспорте является структурным подразделением Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Башкортостан, созданным  и функционирующим в целях осуществления 
полномочий Управления по контролю за соблюдением требований 
законодательства в сфере ветеринарии на Государственной границе РФ и на 
транспорте (в пунктах полного таможенного оформления). 

 В зоне ответственности Управления находится пункт пропуска через 
госграницу международный аэропорт «Уфа», один склад временного хранения: 
ООО СВХ «Транстерминал», временные зоны таможенного контроля; два пункта 
промывки железнодорожных вагонов станция Дема и станция Чишма; 25 
железнодорожных станций. 

Отделом за текущий период 2011 года досмотрено 17588 единиц 
транспортных средств, 10274 партии – 267042,58 тонны животноводческого сырья 
и продукции, 155 партии – 3154 головы животных (племенные и пользовательские 
свиньи, домашние животные, морские животные), 69 партий – 68666 голов 
лабораторных животных, 47 партий 14 тыс.62 шт. декоративных птиц и утят, 14 
партий – 510 тыс.800 шт. инкубационных яиц, 84 партии – 55 тыс. 57 шт. живой 
рыбы, 13 партий – 7 тысяч 494 шт. гидробионтов, 7 партий – 0,97 млн. шт. 
оплодотворенной икры, 2 партии – 2 пчелосемьи, 56 партий – 15 млн. 218 тыс. 12 
шт. пищевых яиц, и 1 партия – 400 доз спермы.  

При импорте досмотрено 2166 партий – 29959,79 тонны животноводческого 
сырья и продукции, 4 партии – 4 головы домашних животных, 14 партий – 510 тыс. 
800 шт. инкубационных яиц. 

При экспорте досмотрено 128 партий – 4447,17 тонны животноводческого 
сырья и продукции, 32 партии – 43 головы домашних животных, 2 партии – 0,015 
тыс. гол. декоративной птицы. 

В пределах стран СНГ: - 370 партий – 2997,38 тонн животноводческого сырья 
и продукции, 28 партий – 9 млн.352 тыс.16 шт. пищевых яиц, 4 партии –60 гол. 
декоративной птицы, 2 партии - 40 голов племенной крупный рогатый скот, 29 
партий – 36 голов домашних животных, 1 партия - 1 тыс. шт. гидробионтов. 

При внутрироссийских перевозках досмотрено 7610 партий – 229638,24 тонн 
животноводческого сырья и продукции, 28 партий – 5 млн. 865 тыс. 96 шт. 
пищевого яйца, 41 партия – 14 тыс.34 головы декоративной птицы, 2 партии – 50 
крупного рогатого скота на убой, 7 партий – 2151 голова племенных свиней, 3 
партии – 300 гол. убойных свиней, 2 партии – 3 головы зоопарковых животных, 68 
партий – 68186 голов лабораторных животных, 1 партия – 480 голов морских 
животных, 83 партии – 98 гол. домашних животных, 2 партии – 2 шт. пчелосемьи, 
84 партии – 55 тыс. 56шт.живой рыбы, 13 партий – 7 тыс.949 шт. гидробионтов, 1 
партия – 400 доз спермы, 12 партий – 0,97 млн. шт. оплодотворенной икры, 2 
партий – 253,8 инкубационных яиц. 

При поступлении подконтрольных грузов в зоны таможенного контроля и на 
СВХ досмотрено, кормов и кормовых добавок 448,4 т. (кормовые добавки из США 
и Германии), шерсти – 636,6 т. (шерсть из Узбекитана и Туркменистана), сырье 
животного происхождения – 1 тонна (желатин из Китая). 
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В ходе досмотров за нарушение ветеринарного законодательства Российской 

Федерации приостановлено движение  1 партии подконтрольной продукции,  
вынесены   постановление о запрещении использования продукции по назначению, 
о ее утилизации или уничтожении.  

 
В пункте пропуска через Государственную границу РФ в международном 

аэропорту «Уфа» (ПКВП) досмотрено 1395 авиарейсов, выявлено 216 нарушений 
ветеринарно-санитарных правил перевозки животноводческих грузов, а также при 
досмотре ручной клади задержано и уничтожено 970 кг. животноводческой 
продукции, уничтожено бытового мусора и сепарации 44,06 тонны.  

Основными причинами приостановления движения подконтрольных  товаров 
за текущий период 2011 г. являлись: отсутствие ветеринарных сопроводительных 
документов и нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозках 

подконтрольных 
госветнадзору грузов. 

В рамках 
соглашения по 
взаимодействию с МВД 
Республики Башкирия 
проведено 253 рейдовых 
мероприятия, в 
результате которых 
досмотрено 2141 

автотранспортное 
средство. 

 По результатам 
досмотров и рейдовых 



мероприятий выявлено 192 нарушения действующего ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, возбуждено 97 административных 
производства, из них. Виновные лица привлечены к административной 
ответственности в виде административных штрафов. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 52,4 тыс. рублей.  

За 2011 год проведено 208 проверок, в том числе 44 плановых и 164 
внеплановых проверок юридических, должностных и физических лиц, 
занимающихся производством, хранением и реализацией животноводческой 
продукции. По результатам проверок составлен 65 актов, 41 протокол об 
административных правонарушениях, выдано 16 предписаний об устранении 
нарушений в сфере ветеринарного надзора, при этом выявлено 112 нарушений 
требований ветеринарно-санитарных правил. По результатам проверок мировыми 
судьями наложено штрафов на сумму 54 тыс. рублей. 

За 2011 г. при проведении ветконтроля были выявлены следующие 
нарушения: 

1. В адрес ОАО «УМКК» было завезено 20 тонн свинины из Германии. 
Согласно указанию Россельхознадзора от 20.01.2011 г. № ФС-НВ-2/469 продукция 
была направлена для исследования в ГУ «Башкирский Республиканский научно-
исследовательский экологический центр» на наличие диоксина. Результат 
исследования – отрицательный; 20,2 тонны шпик свиной из Московской области, 
производства Бельгии и Венгрии по причине несоответствия фактического груза – 
грузу указанному в документах. Груз возвращен поставщику. 

2. В адрес ООО «Метро кэш энд Керри»: 
- свинина охлажденная, производства Германии в количестве 477 кг, 

приостановлена и отправлена на ответхранение, согласно указанию 
Россельхознадзора от 20.01.2011 г. № ФС-НВ-2/469, при истечении срока годности 
отправлена в цех технической утилизации ОАО «УМКК». 

- готовая мясная продукция, содержащая свинину из Германии в количестве 
160,5 кг, приостановлена и отправлена на ответхранение, выпущена после 
получения отрицательных лабораторных исследований на диоксин. 

3. При ввозе кормов из Оренбургской области и Краснодарского края, 
неблагополучных по АЧС, задержан шрот подсолнечниковый и кукуруза в 
количестве 75 тонн, завезенные в хозяйства Кугарчинского района (ГУСП 
«Тавакан» и ООО «Октябрьское»). После проведения необходимых лабораторных 
исследований выпуск кормов был разрешен на общих основаниях. 

4. В адрес ООО «Уфахимпроект» поступил груз животного происхождения – 
желатин технический, поступивший из Китая железнодорожным транспортом, в 
количестве 1 тонны. Груз ввезен на территорию РФ без разрешения 
Россельхознадзора на ввоз, без ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие местности по эпизоотическому состоянию. 
Совместно с инспекторами Уфимского таможенного поста Башкортостанской 
таможни груз был задержан и утилизирован. 

5. Согласно требованию Прокуратуры Республики Башкортостан от 
24.11.2011 г. № 17-14-2011 специалистами Управления Россельхознадзора были 
проведены внеплановые проверки 21-го исправительного учреждения ГУФСИН 
России по РБ на соблюдение условий хранения, транспортировки, наличия 
ветеринарных сопроводительных документов на продукцию в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами. Составлено 7 протоколов, выдано 13 
предписаний, отобрано 84 пробы. По результатам лабораторных исследований 
рыбной продукции (рыба мороженная полярная тресочка (сайка) в количестве 2748 



мест, 90051 кг, поступившая 26.09.2011 г. и произведенная в ФГУП 
«Архангельское» ФСИН России, дата выработки  01-07.08.2011 г. соответствует 
несвежей рыбе, сомнительной свежести и направлена по предписанию Управления 
на техническую утилизацию. 
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Сравнительные данные за 2010 - 2011 гг.
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Отделом постоянно осуществляется контроль за качеством обработки 

железнодорожных вагонов и автотранспорта направленных на ветеринарно-
санитарную обработку. Всего выдано 2425 ветназначения (из них 2410 по 1 
категории, 15  по 2 категории)    

В пунктах полного таможенного оформления, а также на экспортируемую 
продукцию и вывозимых домашних животных за текущий период оформлено 172 
ветеринарных сопроводительных документа.  

Отделом проводится государственный лабораторный мониторинг, а также 
мониторинг в рамках усиленного лабораторного контроля за поступающей 
животноводческой продукцией.  

В рамках  реализации Федерального закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля таможенным органам Российской  Федерации» 
сотрудники отдела принимают участие в  семинарах и совещаниях 
координационного совета.  

-Управлением   разработаны временные порядки  взаимодействия 
должностных лиц таможенных органов и должностных лиц Управления при 
осуществлении ветеринарного контроля в пунктах  полного таможенного 
оформления. 


