
 
Пояснительная записка  

 
 

Всего 
В т.ч. по 
железной 
дороге 

Авто-
транспорт 

Авиа-
транспорт 

Количество осмотренных партий 15488 13277 2023 188 
Количество осмотренных 
транспортных средств 

14870 12635 2053 182 

Количество досмотренных 
подконтрольных грузов, тн 

673511,4 645627 27860,8 23,6 

Количество досмотренных голов 
животных 

5413 3075 2189 149 

Количество задержанных:     
партий 805 714 77 14 

транспортных средств 563 472 77 14 
тонн 24029,23 23962,5 64,5 2,23 
голов     

Количество транспортных 
средств, отправленных на 
обработку: 

    

по 1 категории 1297 1297   
по 2 категории 57 12 45  

 
 
 
 
 
За период 2006 года инспекторами отдела ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов ТУ Россельхознадзора по Челябинской области было задержано 805 
партий поднадзорного груза из них: 
Мясо и мясопродукты при выгрузке 249/ 1213,02т;  в транзите 40/ 15т; 
Причины задержания - проведение лабораторных исследований на сальмонеллез и 
листериоз,  задержания  при незаконном пересечении государственной границы, 
отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при перевозках в  ручной клади 
граждан. При проведении ветеринарно-санитарного осмотра выявляли факты поступления 
поднадзорных грузов не соответствующих установленным требованиям качества и 
безопасности продукции, не имеющих документов изготовителя продукции, 
подтверждающих ее происхождение. Так, инспекторами отдела  при ветеринарно-
санитарном осмотре поднадзорного груза, прибывшего в адрес ООО «КПС - Урал» наряду 
с мясосырьем свободной реализации, было  обнаружено  мясо говядина, производства 
Бразилии без ветеринарных сопроводительных документов. Заводы-изготовители данного 
мяса относились к мясоперерабатывающим предприятиям, аттестованным для экспорта в 
РФ продукции для промышленной переработки (категория «С»). В отношении 
предпринимателя был составлен протокол об административном нарушении, вынесен 
административный штраф, произведен отбор проб для подтверждения ветеринарно-
санитарного благополучия прибывшего груза. 
За истекший год выявлено ряд нарушений при ввозе на территорию РФ 
животноводческой продукции путем незаконного пересечения границы (контрабанда). 
Так, на участке границы, контролируемым постом ветеринарного надзора г. Троицка 
выявлено 6 случаев незаконного пересечения государственной границы РФ при перевозке 
поднадзорного груза – мяса, в количестве 12,43т. Задержание проводилось совместно с 



пограничной и таможенной службами  . На основании проведенных лабораторных 
исследований 2 партии мясосырья переработаны на мясокостную муку, 4 партии – на 
консервы и мясные хлеба.    
Молоко и молочные продукты  при выгрузке 19 партий/ 0,22т, в транзите 8 партий/ 
154,15т 
Основная причина задержания – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, 
либо сопровождение  поднадзорных грузов дефектными ветеринарными документами. 
Рыба и рыбопродукция при выгрузке – 214 партий/ 8266,77т, в транзите –5 
партий/14,255т. 
Задержания проводились по причине отсутствия лабораторных исследований на 
паразитарную безопасность, несоответствие маркировки продукции с сопроводительной 
документацией, отсутствие или неправильно оформленные ветеринарные 
сопроводительные документы, в результате чего в  отношении 5-ти должностных лиц 
были составлены  протокола об административном правонарушении и вынесены  
административные наказания в виде штрафа. 
Корма и кормовые добавки при выгрузке 82 партии/ 4692т, в транзите 150 партий/ 
9632т. Причины задержания – отсутствие разрешения ФС Россельхознадзора РФ на ввоз, 
отсутствие   официального письма  фирмы-изготовителя, подтверждающего отсутствие/ 
наличие в  кормах  растительного происхождения  сырья, выработанного с 
использованием методов генной инженерии или других модифицированных источников, 
невыполнение ветеринарно-санитарных требований при ввозе в РФ кормов и кормовых 
добавок и друие.   
В 2006 году в зоне обслуживания Карталинского поста ветеринарного надзора при 
осуществлении контроля и надзора при перевозках поднадзорной продукции из 
Казахстана в режиме «транзит» и «ввоз» со стороны государственной ветеринарной 
службы Казахстана были допущены следующие нарушения, что приводило к длительным 
простоям вагонов, возврату поднадзорного груза на сопредельную территорию: 
n отсутствие разрешений ФС РФ на ввоз (16 вагонов задерживались, 2 вагона –

возвращены на сопредельную территорию); 
n данные ветеринарных сопроводительных документов не соответствовали 

документации, подтверждающих качество (задерживались 23 вагона); 
n невыполнение ветеринарно-санитарных требований РФ при ввозе (38 вагонов 

задерживались);  
n дефектные ветеринарные свидетельства (26 вагонов задерживались); 
n отсутствие информации о благополучии местности, из которой поступил груз (15 

вагонов задерживались); 
n отсутствие официального письма фирмы- изготовителя, подтверждающего 

отсутствие в кормах ГМО ( 30 вагонов задерживались). 
В отношении  юридических и должностных лиц были составлены 7 протоколов об 
административных правонарушениях, вынесен административный штраф на сумму 
 13100-00 рублей. 
Животноводческое сырье при выгрузке 4 партии/ 0,05т, в транзите 1 партия/ 35т 
Причины задержания – дефектные ветеринарные свидетельства, разночтения в 
сопроводительных документах, не указаны фабрики ПОШ. 
В отношении  юридического лица, ввозившего мытую шерсть в Российскую Федерацию 
из Киргизии с нарушениями требований ветеринарного законодательства РФ,  составлен 
протокол об административном правонарушении, вынесено наказание в виде штрафа на 
сумму 5000-00 рублей. 
За отчетный год отделом ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов  
было  составлено 96 протоколов, наложено административных наказаний на сумму  
38300-00 рублей. Кроме того, сотрудники отдела выявляли нарушения ветеринарно-
санитарных правил при транспортировке поднадзорных грузов, на что составлено и 



вручено 273 ветеринарно-санитарных предписаний предприятиям, организациям, 
юридическим и  частным лицам и  осуществляли контроль за их выполнением.  
В 2006 году совместно с инспекторами отдела внутреннего ветеринарного надзора и 
представителями Управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области провели 
комиссионное обследование 28 мясоперерабатывающих предприятий, организаций, 
подавших заявки на право работы с импортным мясосырьем по категории «С». Также 
проводили просветительную работу с сотрудниками взаимодействующих служб 
Челябинской и Магнитогорской таможни, работниками станций ЮУЖД в целях 
повышения знаний по вопросам ветеринарии, правил перевозок животных и 
животноводческих грузов. При перемещении подконтрольных грузов через таможенную 
границу РФ, в целях усиления контроля за качеством и безопасностью перевозимой 
животноводческой продукции, предотвращения ввоза с территории иностранных 
государств заразных болезней животных разработали порядок взаимодействия 
Челябинской и Магнитогорской таможни и Управлением ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Челябинской области. 
Сотрудники отдела осуществляли ветеринарный надзор за перевозимыми животными при 
погрузке, выгрузке, в транзите. Всего в 2006 году через станцию Челябинск-Главный 
проследовало 68 вагонов, 2829 голов племенной живности. Специалистами отдела было 
снято 3 трупа племенных свиней в пути следования железнодорожным транспортом. 
В отчетном году под контролем сотрудников отдела было досмотрено при выгрузке 267 
голов импортного племенного скота, ввезенного в Челябинскую область по программе 
«Лизинг» с полным таможенным оформлением на территории Челябинской области, а 
именно: 
ООО «Песчаное» - 162 головы крупного рогатого скота (Голландия); 
ОАО «агрофирма Ариант» - 105 голов свиней (Австрия); 
Также было досмотрено при выгрузке 1226 голов импортного  крупного рогатого скота, 
поступившего из Германии (таможенное оформление производилось в Москве) в 
частности: 
ООО СП «Агрофирма Филимоново» - 198 голов; 
СПК колхоз «Рассвет» - 281 голов; 
ООО «Ясные Поляны» - 549 голов; 
ООО «Агрофирма Магнезит» - 198 голов 
Произведена выгрузка и досмотр 50 голов шиншилл, прибывших автотранспортом из 
Польши с полным таможенным оформлением в Челябинской области. 
Автотранспорт в количестве 45 единиц после перевозки импортного скота был обработан 
по 2 категории под контролем специалистов отдела. 
Также под контролем сотрудников отдела производилась выгрузка импортного 
племенного материала, ввезенного в Челябинскую область авиационным транспортом: 
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» - 54000 шт инкубационного яйца из 
США. 
Авиационным транспортом с полным таможенным оформлением в Челябинской области 
из Германии было ввезено для ОАО «Птицефабрика Челябинская» Еманжелинский 
племпродуктор 71600 голов суточных цыплят    
   В целом отдел ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов работал 
удовлетворительно, все вопросы  решались оперативно и своевременно. 
  


