
Итоги работы отдела Пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ и транспорте за 2014 г. 

 

Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля на Госгранице 

РФ и транспорте на  территории Орловской и Курской областей за 2014 год 

досмотрено и оформлено 9460 партий различных грузов общим весом более 

525-ть тысяч тонн,  376 голов животных, 359400 голов птиц, 182 280 тысяч 

штук инкубационных яиц, 1900 пчелопакетов.  

При импорте – 326 партий, вес – 3830,6 т., 219 голов животных, 21000 

голов птицы, 11808 тыс. штук инкубационных яиц; 

- ввезено по импорту 870 партий, общим весом 11 тыс. тонн, 360 тыс. 

голов птицы, 369 голов животных; яйцо инкубационное 123 851 шт.; 

- отправлено на экспорт 934 партии общим весом 53 тыс. тонн; 

- перевозки по государствам СНГ – 824 партии, вес – 12 тыс. тонн, 

7571 тыс. штук инкубационных яиц; 

- внутрироссийские перевозки – 6 832 партии, весом 434 тыс. тонн. 

С начала текущего года сотрудниками отдела в Курской области 

произведено 615 возвратов транспортных средств.  

Задержано и возвращено ручной клади – 3268 кг. (2029,8 кг. мяса и 

мясной продукции, 49,3 кг. молочной продукции, 305 кг. рыбопродукции, 

838,9 кг. меда, 45 кг. сырья животного происхождения), 4720 штук куриных 

яиц, 249 голов животных, 7 голов птицы, 4 пчелопакета. 

В ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» в рамках 

мониторинга направлено 66 проб для лабораторных исследований остатков 

запрещенных веществ в организме живых животных, продуктов животного 

происхождения и кормах и 283 пробы в рамках госзадания. В ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» г. Владимир в рамках мониторинга направлено 6 проб для 

лабораторных исследований остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме живых животных, продуктов животного происхождения и кормах. 



Составлено 1659 протоколов об административном правонарушении и 

вынесено постановлений на сумму 1 078 000 млн. рублей за нарушение 

ветеринарно-санитарных правил ввоза продукции. 

Количество протоколов на одного сотрудника составляет – 57, на одного 

инспектора – 66. 

Отделом размещено: на официальном сайте Управления – 178 

информаций, в газетах – 40 статей, на информационных порталах – 745 статей 

информации, на радио и телевидении – 32 выступления. 
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