
Итоги работы отдела за 2015 год 

 В 2015 году на территорию Украины возвращено более 400 тонн 

животноводческой продукции 

Специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте в Орловской и Курской областях 

за минувший год досмотрено и оформлено 13225 партий грузов 

подконтрольных госветнадзору (общим весом – более 650 тысяч тонн, 37 032 

голов животных, 105 тысячи голов птицы, 74 856 960 штук инкубационных 

яиц, 4060 шт. пчелопакетов, 14 200  семенного материала. 

Так, при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при 

экспортно-импортных перевозках подконтрольных грузов специалистами 

отдела досмотрено и оформлено 3641 партия грузов подконтрольных 

госветнадзору общим весом более 60 тысяч тонн. 

Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Госгранице РФ и транспорте в Курской области произведено 653 возврата 

транспортных средств. 

В целях выявления и пресечения ввоза некачественных и опасных 

продуктов животного происхождения в пунктах пропуска задержано и 

возвращено на территорию республики Украина 624 партии ручной клади: 

общим весом более 3 тонн, в частности 2082,7 кг мясной продукции, 78 кг 

молочной продукции, 249 кг рыбопродукции, 686 кг меда, 30 кг кормов и 

кормовых добавок, 20 кг прочей готовой продукции, 5 кг сырья животного 

происхождения, 4710 штук куриных яиц, 211 голов домашних животных, 76 

голов птицы, 2 шкуры баранов, 100 пчелиных маток. 

В пунктах пропуска задержано и возвращено 29 транспортных средств – 

6,74 т кормов и кормовых добавок, 9,86 т молока и молочной продукции, 

388,216 т мяса и мясной продукции, 8 т сырья животного происхождения, 

19,44 т рыбы и морепродуктов, 47 голов животных. 

При контроле за внутрироссийскими перевозками железнодорожным 

транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору досмотрено и 

оформлено 8503 партии, общим весом около 546 тысяч тонн. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками 

отдела составлено 1820 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в виде штрафов на сумму 1 131 400 рублей.  

Проведен контроль за карантинированием 943 партий животных  и 

птицы, ввезенных из Польши, Норвегии, Нидерландов, Венгрии, Австралии и 

Канады в количестве  35 896 голов (к.р.с. 35 867 голов, свиней 300 голов, 

суточных индюшат – 10500 голов), а так же ввозом и инкубированием 256 

партий инкубационных яиц, импортированных из Бельгии, Нидерландов, 

Чехии, Словакии, Португалии, Германии, Турции. 

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» 526 проб 

подконтрольной госветнадзору продукции, проведено 2749 исследований, из 

которых установлено 841 обнаружение. 

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического 

благополучия в Орловской и Курской областях, ведется активная работа по 

недопущению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 

животноводческой продукции и сырья без соответствующих разрешений и 

документов. 

Так, в 2015 г. в ходе совместных мероприятий с сотрудниками ПУ ФСБ 

России по Курской области и УМВД по Курской области задержано и изъято 

из незаконного оборота 83,15 тонн продукции (20,37 тонн сыров и сырной 

продукции, 62,78 тонны мяса и мясопродукции замороженных), а также 170 

голов животных. Направлено на утилизацию на завод ООО «Экорт» (Курская 

область, Фатежский район) 72,71 тонны задержанной продукции, на 

промышленную переработку направлено 5,62 тонны замороженного мяса и 

мясопродуктов. 
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