
Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте по Орловской и Курской 

областям за 2016 год. 

Специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте по Орловской и Курской 

областям за минувший год досмотрено и оформлено 8 503 партии грузов 

подконтрольных госветнадзору (общим весом – 537624, 9 тонн, 10 316 голов 

животных, 105 670 голов птицы, 12047,04 тыс. штук инкубационных яиц, 

3880 штук пчелопакетов, 2 310 доз семенного материала. 

Так, при осуществлении контрольно – надзорных мероприятий при 

экспортно – импортных перевозках подконтрольных грузов специалистами 

отдела досмотрено и оформлено 1217 партий грузов подконтрольных 

госветнадзору, общим весом 28863,5 тонны, 267 голов животных, 105640 

голов птицы, 12047,04 тысяч штук инкубационных яиц. 

Перевозки между странами СНГ – 119 партий общим весом 2505,836 

тонн, 30 голов птицы (голуби). При ввозе из стран СНГ оформлено 408 

партий грузов подконтрольных госветнадзору, общим весом 5535,192 тонн, 9 

голов животных (лошади), 3880 штук пчелопакетов. 

При контроле за внутрироссийскими перевозками железнодорожным 

транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору досмотрено и 

оформлено 6716 партий, общим весом 500186,5 тонн. 

С начала текущего года сотрудниками отдела пограничного 

ветеринарного контроля на Госгранице РФ и транспорте в Курской области 

произведено 1263 возврата транспортных средств. 

В целях выявления и пресечения ввоза некачественных и опасных 

продуктов животного происхождения в пунктах пропуска задержано и 

возвращено 1263 партий ручной клади – 3853,59 кг (3320,29 кг мяса и мясной 

продукции, 85,5 кг молока и молочной продукции, 74 кг рыбы и рыбной 

продукции, 318,5 кг меда, 39,3 кг готовой продукции, 16 кг сырья животного 



происхождения), 3450 штук куриных яиц, 300 голов животных, 66 голов 

птицы. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками 

отдела составлено 1600 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в виде штрафов на сумму 852 500 рублей.  

С начала текущего года в ходе совместных мероприятий с сотрудниками 

ПУ ФСБ России по Курской области и УМВД по Курской области задержано 

46 голов животных, а также изъято из оборота 1800 кг незаконно ввезенной 

рыбной продукции (икра красная кеты), 40553 кг мяса и мясопродукции, 240 

кг молочной продукции. 

В рамках мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме живых животных, продуктов животного происхождения и кормах 

и государственного задания было отобрано и отправлено в ФГБУ 

«Орловский референтный центр Россельхознадзора» 163 пробы. Из них 

установлено 13 проб положительных. 
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