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О присоединении 
Киргизской Республики 

к Евразийскому 
экономическому союзу

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору со-
общает, что в связи с присоединением 12 августа 2015 года Киргизской 
Республики к Евразийскому экономическому союзу ввоз на территорию 
Российской Федерации подконтрольных государственному ветеринарному 
надзору товаров должен осуществляться в соответствии с нормативными 
документами Евразийского экономического союза. До признания эквива-
лентности системы проверок (инспекций) объектов ветеринарного контроля 
(надзора) Киргизской Республики к поставкам в Российскую Федерацию 
может допускаться животноводческая продукция, произведенная на пред-
приятиях Киргизской Республики, включенных в Реестр предприятий третьих 
стран, размещенный на сайте Россельхознадзора.

Перемещение подконтрольных госу-
дарственному надзору товаров в пределах 
территории Евразийского экономического 
союза осуществляется в сопровождении 
ветеринарных сертификатов форм №№ 1, 
2, 3, утвержденных Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 18 июня 2010 г. 
№ 317.

При этом сохраняются ранее введен-
ные временные ограничения на ввоз из 
Киргизской Республики подконтрольных 
государственному ветеринарному над-
зору грузов в Российскую Федерацию 
согласно указанию Россельхознадзора от 
23.07.2007 № ФС-ЕН-2/7091.

Кроме того, поставки подконтрольных 
государственному надзору товаров, ввози-
мых на территорию Республики Киргизия, 
входящей в состав Евразийского экономи-

ческого союза, из третьих стран должны 
осуществляться в сопровождении  вете-
ринарных сертификатов, утвержденных 
Решением Комиссии Таможенного Союза 
от 7 апреля 2011 г. № 607.

Одновременно сообщаем, что россий-
ские предприятия, находящиеся в Списке 
российских предприятий, прошедших 
ветеринарно-санитарное обследование 
на соответствие требованиям Киргизии, и 
ранее включенные в Реестр организаций и 
лиц, осуществляющих производство, пере-
работку и (или) хранение подконтрольных 
товаров, перемещаемых с территории од-
ного государства – члена Таможенного со-
юза на территорию другого государства – 
члена Таможенного союза (далее – Реестр 
Таможенного союза), могут осуществлять 
перемещение подконтрольных товаров по 
территории Евразийского экономического 
союза без ограничений.

Российские предприятия, не включен-
ные в Реестр Таможенного союза, должны 
быть аттестованы на соответствие ветери-
нарно-санитарным нормам и требованиям 
Таможенного союза в соответствии с По-
ложением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), утверж-
денным Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 9 октября 2014 
года № 94, и включены в указанный Реестр.

ЕАЭС - международная органи-
зация региональной экономиче-
ской интеграции, обладающая 
международной правосубъек-
тностью и учреждённая Догово-
ром о Евразийском экономиче-
ском союзе. 
В ЕАЭС обеспечивается свобо-
да движения товаров, а также 
услуг, капитала и рабочей силы, 
и проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономи-
ки.

Государствами - членами Евра-
зийского экономического союза 
являются Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республи-
ка Казахстан, Киргизская Респу-
блика и Российская Федерация. 
ЕАЭС создан в целях всесторон-
ней модернизации, кооперации 
и повышения конкурентоспо-
собности национальных эконо-
мик и создания условий для ста-
бильного развития в интересах 
повышения жизненного уровня 
населения государств-членов.

Напомним!
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР В СМИ
Раскрыта преступная группа, 

поставившая в РФ санкционных 
продуктов на 2 млрд рублей

18 августа 2015 г. — ТАСС
Об этом ТАСС сообщила офици-
альный представитель МВД Елена 
Алексеева.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Москов-
ской области совместно с УФСБ России по 
Москве и Московской области, Россельхоз-
надзором и Роспотребнадзором пресечена 
деятельность организованной международ-
ной преступной группы, участники которой на 
территории Московского региона длительное 
время занимались поставкой санкционной 
продукции из-за рубежа», — сообщила она.

По ее словам, по поддельным документам 
указанную продукцию сбывали в крупные 
сети магазинов и оптовых баз Московского 
региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Сумма реализованного товара со-
ставляет около 2 млрд рублей.

Как отметила представитель МВД, пре-
ступления тщательно готовились, с марта 
2015 года в Подмосковье под видом сыра 
поставлялся сычужный продукт, запре-
щенный к ввозу в Россию. «На складах про-
дукция пересортировывалась и снабжалась 
сфальсифицированными этикетками ведущих 
мировых производителей натурального сыра. 
В ходе проведения оперативно - разыскных 
мероприятий по подозрению в организации 
незаконной деятельности задержаны и аре-
стованы два организатора и четыре активных 
участника организованной преступной груп-
пы, в возрасте от 29 до 58 лет», — сказала она.

Проведено 17 обысков в жилищах, склад-
ских и офисных помещениях злоумышленни-
ков. В результате обнаружено и изъято 470 
тонн сычужного продукта, оборудование для 
изготовления поддельных этикеток, а также 
документы, подтверждающие незаконную 
деятельность. Главным следственным управ-
лением ГУ МВД России по Московской обла-
сти возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
организованной группой в особо крупном 
размере).

http://www.fsvps.ru/fsvps/
press/231901.html

В Эстонии захоронили 
инфицированных АЧС свиней 

близ российской границы 
24 августа 2015 г. — ИА REGNUM
Россельхознадзор опасается за-
носа вируса чумы свиней в Россию 
через Чудское озеро. Управлению 
Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям  стало известно, 
что эстонские власти организовали 
захоронение больных африканской 
чумой свиней (АЧС) животных в не-
посредственной близости от границы 
с Российской Федерацией. Как со-
общает корреспондент ИА REGNUM, 
об этом говорится на официальном 
сайте ведомства.

Информацию о захоронении порядка 
3 тыс. туш свиней в пяти километрах от 
Чудского озера, на свалке Торма, действу-
ющей ещё с советских времён, управлению 
Россельхознадзора подтвердил депутат пар-
ламента Эстонии, предприниматель Мартин 
Репинский. По его словам, захоронение 
производилось без соблюдения надлежащих 
мер безопасности, закапывали животных 
ночью, в спешке, поэтому буквально через 
несколько дней гниющие туши всплыли на 
поверхность. «Это захоронение ни в коем 
случае нельзя оставлять в теперешнем виде, 
поскольку это чревато большой бедой» — за-
явил Репинский.

Управление Россельхознадзора опаса-
ется, что продукты разложения могут стать 
источником заноса вируса АЧС, попав в 
Чудское озеро, восточный берег которого 
располагается в Псковской области.

«В сложившейся ситуации для предотвра-
щения распространения АЧС эстонской сторо-
не необходимо принять срочно комплекс мер 
по недопущению распространения вируса 
АЧС с территории Эстонии на территорию Рос-
сийской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крас-
ногородском районе Псковской области в 
конце июля был обнаружен дикий кабан, 
заражённый африканской чумой свиней. В 
управлении Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям предположили, что 
появление инфицированного животного в 
регионе связано с напряженной эпизооти-
ческой ситуацией по АЧС в Латвии и Эстонии

http://www.fsvps.ru/fsvps/
press/233545.html

Россельхознадзор: от АЧС  
по-прежнему не защищена  

ни одна территория Российской 
Федерации

12 августа 2015 г. — ИМИТ
С 2007 по 2015 год в России 
зарегистрировано 388 вспышек 
африканская чума свиней в попу-
ляции домашних свиней и 342 — в 
популяции кабанов.

В 2015 году АЧС зарегистрирована 
на территории 15 субъектов Российской 
федерации: среди домашних свиней - на 
территории Курской, Брянской, Московской, 
Смоленской, Воронежской, Орловской, 
Волгоградской, Саратовской, Калужской и 
Рязанской областей, Краснодарском крае; 
среди диких кабанов - на территории Орлов-
ской, Ярославской, Калужской, Волгоград-
ской, Курской, Саратовской, Владимирской, 
Брянской, Рязанской и Псковской областей, 

Кабардино-Балкарской республики.
В режиме карантина по АЧС среди до-

машних свиней остается 21 очаг, включая 
7 очагов в Орловской области, 5 очагов в 
Саратовской области, 4 очага в Курской 
области, два очага в Брянской области, по 
одному очагу в Рязанской и Калужской об-
ластях, и в Краснодарском крае.

В режиме карантина по АЧС в дикой 
фауне находятся 11 инфицированных объ-
ектов и 6 очагов, в том числе три инфици-
рованных объекта в Саратовской области, 
по 2 инфицированных объекта в Курской и 
Рязанской областях, по одному инфициро-
ванному объекту в Орловской, Ярославской, 
Волгоградской и Псковской областях, а 
также два очага АЧС в Калужской области 
и по одному очагу в Брянской, Рязанской и 
Владимирской областях, а также в Кабарди-
но-Балкарской республике.

В июле-августе 2015 года ситуация с 
распространением АЧС резко обострилась в 
связи с регистрацией этой инфекции среди 
домашних свиней, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах на территориях Ор-
ловской, Саратовской и Курской областей, 
где имеется тесная связь с циркуляцией 
вируса АЧС в дикой фауне.

Окончание на стр. 19. 
http://fsvps.ru/fsvps/press/230267.html

Нидерланды готовы заменить 
цветочные пестициды ради 

российского рынка
20 августа 2015 г.

Голландская цветочная компания VGB 
готова заменить пестициды, которые она 
использует для уничтожения вредных на-
секомых, ради российского рынка. Об этом 
сообщает издание Dichtbij.

По данным VGB, за первые семь месяцев 
2015 года экспортные продажи цветов упали 
на 25% по сравнению с аналогичным сроком 
в прошлом году. В 2014 году поставки цветов 
в Россию составляли до 5% от общего объема 
экспорта.

«Мы должны попытаться выполнить 
требования», — отметил глава Ассоциации 
оптовой торговли продукцией садоводства 
Нидерландов Роберт Роденбург.

В начале августа Россельхознадзор за-
явил, что не пустит цветы из Нидерландов в 
Россию без проведения лабораторной экс-
пертизы фитосанитарного состояния. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/
press/232481.html

3

V
ita

Сф
ер

а Ю
жн

ог
о У

ра
ла

  №
 2 

(5
4)

  2
01

5



ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТНАДЗОРА

ВЕТЕРИНАРЫ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

О ветеринарном контроле  
на государственной границе  

и транспорте 

При осуществлении ветеринарного надзора за подконтрольны-
ми госветнадзору грузами при импорте, экспорте, транзите, 

внутрироссийских перевозках, перевозках между странами СНГ 
всеми видами транспорта произведен досмотр  3344 партий или 
161085,48 тонны поднадзорных грузов, в том числе 132 партии или 
196,6 кг животноводческой продукции в ручной клади  и багаже 
граждан иностранных государств.

За отчетный период 2015 года должностными лицами отдела при 
осуществлении государственного ветеринарного надзора при ввозе 
на территорию Российской Федерации из стран СНГ были досмотрены 
1496 пчелопакетов, 10 животных, 5 птиц, 196,6 кг продукции живот-
ного происхождения в ручной клади. Вся продукция в ручной клади 
ввозилась без ветеринарных сопроводительных и разрешительных 
документов, поэтому  не допущена к ввозу, задержана и уничтожена. 
Кроме того, 2 животных и 5 птиц не допущены к вывозу из Россий-
ской Федерации в виду отсутствия ветеринарных сопроводительных 
документов.

Специалистами отдела досмотрено при импорте в Российскую 
Федерацию 34160 суточных цыплят из Германии, 165 кроликов из 
Латвии. В отношении ввозимых партий животных и птиц при полном 
таможенном оформлении произведена идентификация ветеринарных 
сопроводительных документов с целью оценки выполнения ветери-
нарно-санитарных требований Таможенного союза. В соответствии 
с выданными ветеринарно-санитарными предписаниями получа-
телями произведено карантинирование, результаты проведенных 
карантинных мероприятий в установленный предписаниями срок 
предъявлены в отдел.

Отделом досмотрено при экспорте из Российской Федерации 4 
охотничьих трофея  для вывоза в Германию, 3 животных для вывоза 
в Италию, Испанию и Германию.

Помимо досмотра произведено переоформление ветеринарных 
сопроводительных документов на ветеринарные сертификаты с 
оформлением и выдачей ветеринарных сертификатов Евросоюза.

За отчетный период произведен досмотр поднадзорных грузов при 
перемещении между государствами Таможенного союза досмотрено 
поднадзорного груза 520,2 тонны.

При осуществлении внутрироссийских перевозок досмотрено при 
ввозе в Челябинскую область – 129 312,32 тонны поднадзорных 
грузов, при вывозе из Челябинской области -31056,35 тонны.

По результатам проведенного ветеринарного досмотра задержано 
при ввозе в Челябинскую область 63 партии или 2108,55 тонны рыбы, 
ввезенной в область с нарушениями. 

Основные причины задержаний подконтрольных госветнадзору 
грузов: отсутствие или несоответствие маркировочных этикеток 
сопроводительным документам; отсутствие ветеринарных сопро-

водительных документов; отсутствие результатов лабораторных 
исследований; несоответствие ветеринарных и железнодорожных со-
проводительных документов; нарушение температурного режима при 
перевозках поднадзорных грузов; нарушение целостности упаковок.

За отчетный период уничтожено 426 кг рыбы, из которых 180 
кг рыбы из коробок с нарушенной целостностью, по результатам 
лабораторных исследований в пробе которой выявлена листерия. 
Еще 246 кг рыбы уничтожено по причине обезличивания продукции, 
отсутствия этикеток с маркировкой, отсутствия ветеринарных сопро-
водительных документов.

Изъято из оборота и направлено на корм животным 978 кг брюшек 
лосося производства Великобритании, ввезенных в Российскую Феде-
рацию после введения экономических мер и попавших под санкции.

С начала 2015 года отделом продолжена работа с ФГБУ «Челя-
бинская межобластная ветеринарная лаборатория». За 6 месяцев 
2015 года направлено в ФГБУ «ЧМВЛ» 218 проб, в том числе для 
исследования по микробиологическим показателям- 20 проб; на 
паразитарную чистоту- 19 проб; по физико-химическим показателям 
-1 проба; на диагностические исследования - 132 проб; по эпизооти-
ческому мониторингу - 46 проб.

По результатам совместной работы с ПУ ФСБ России по Челябин-
ской области, а также в рамках исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06.08.2014 года №560 по причине несоответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного  союза с начала 
2015 года не допущено к ввозу в Российскую Федерацию 354,25 
тонны животноводческой продукции, 210 гол. сельскохозяйственных 
животных (30 лошадей, 120 свиней, 11 голов крупного и 49 мелкого 
рогатого скота), 988 пчелопакетов, 0,5 тонны кишечного сырья, 84,3 
тысячи пищевых яиц.  В отношении нарушителей ветеринарного зако-
нодательства Таможенного союза возбуждено 42 административных 
дела, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.10.8 КоАП РФ. 

В совместных рейдовых мероприятиях с  представителями отдела 
ДПС ГИБДД МВД России на автодорогах, ведущих от российско-ка-
захстанского участка государственной границы,  и на посту ДПС г. 
Магнитогорска с начала года проведено 63 мероприятия. Осмотре-
но 1356 транспортных средства. Задержано и не допущено к ввозу 
в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 133,8 тонны 
продукции животноводства по причине отсутствия ветеринарных 
сопроводительных документов. Задержано при вывозе в Казахстан 
40,2 тонны поднадзорной продукции. В отношении нарушителей со-
ставлено 4 протокола об административном правонарушении по ч.2 
ст.10.8 КоАП РФ.

За первое полугодие к лицам, совершившим административные  
правонарушения,  госинспектора отдела применяли меры администра-
тивного воздействия. За отчетный период составлено 188 протоколов. 
Сумма наложенных административных штрафов  составила 219500  
рублей, взыскано 105000 рублей. 

В первом полугодии 2015 году была проведена ветеринарно-сани-
тарная обработка 488 транспортных средств, из них по 1-й категории 
-  462 вагонов; по 2-й категории - 2 вагона; по 1-й категории - 23 
контейнера, 3 единицы автотранспортных средств.

С целью профилактической и разъяснительной работы среди 
взаимодействующих контрольных органов, представителей желез-
нодорожных станций и аэропортов инспекторами отдела проведено 
11 лекций на тему: «Предупреждения ввоза и распространения 
африканской чумы свиней». 
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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТНАДЗОРА
Об итогах в сфере  

ветеринарного законодательства 

Специалистами выявлено 199 нарушений, руководителям 
предприятий и индивидуальным предпринимателям вручено 

54 ветеринарно-санитарных предписания, с указаниями сроков 
устранения выявленных нарушений. По результатам проверок с 
начала года составлено 120 протоколов об административных 
правонарушениях, возбуждено 82 дела об административных 
правонарушениях на общую сумму 453 500 рублей.

С начала года государственными инспекторами отдела было 
проведено 188 мероприятий по контролю за соблюдением требо-
ваний законодательства в сфере ветеринарии, из них 61 плановая 
проверка (на 54% меньше в сравнении с 2014 годом в связи с 
сокращением Плана органами прокуратуры); 29  внеплановых 
проверок в рамках федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 19.12.2008 г. №294-фз, из которых 4 проверки по исполнению 
ранее выданного предписания, 12 проверок по заявлениям граж-
дан и организаций; 12 проверок по поручению Правительства РФ 
в целях профилактики недопущения африканской чумы свиней; 1 
проверка по недопущению оборота контрафактных лекарственных 
препаратов. 

Проведено 43 контрольно-надзорных мероприятия совместно 
с органами прокуратуры; 16 рейдов совместно с ГУ МВД России 
по Челябинской области; 3 контрольно-надзорных мероприятия 
совместно с органами таможенной службы; 10 обследований 
на соответствие лицензиатов лицензионным требованиям; 16 
обследований предприятий на соответствие ветеринарным тре-
бованиям таможенного союза; 2 обследования с целью присво-
ения компартмента (зоосанитарного статуса); 8 проверок личных 
хозяйств граждан.

За отчетный период было проверено 56 зоомагазинов, 45 
сельскохозяйственных предприятий и подворных хозяйств граж-
дан, 18 мясоперерабатывающих предприятий, 17 предприятий, 
осуществляющих хранение и реализацию продукции животного 
происхождения, 10 ветеринарных аптек, 8 молокоперерабатыва-
ющих предприятий, 5 предприятий, осуществляющих разведение 
и переработку рыбы, 5 скотомогильников и мест захоронений 
животных, 3 предприятия по производству кормов, 2 государствен-
ных ветеринарных станции по борьбе с болезнями животных, 1 
муниципальное учреждение, 1 администрацию муниципалитета, 1 
предприятие, осуществляющее утилизацию биологических отходов 
и лекарственных препаратов. 

В ходе проверок должностными лицами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области за отчетный период выявлено 199 нарушений, 
руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям 
вручено 54 ветеринарно-санитарных предписания, с указаниями 
сроков устранения выявленных нарушений. По результатам про-
верок с начала года составлено 120 протоколов об административ-
ных правонарушениях, возбуждено 82 дела об административных 
правонарушениях на общую сумму 453 500 рублей.

Об обеспечении эпизоотического 
благополучия

Министерством сельского хозяйства России в соответствии 
с основными направлениями деятельности Правительства 

России на период до 2018 года разработан План деятельности на 
2013-2018 годы (более подробная информация размещена на офи-
циальном сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru). Одна из це-

лей указанного плана – обеспечение эпизоотического благополучия 
территории Российской Федерации и осуществление ветеринарного 
и фитосанитарного надзора сельскохозяйственной продукции. Для их 
достижения предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, в 
том числе регулярное проведение диагностических исследований по 
выявлению и предупреждению на территории Российской Федера-
ции очагов заразных болезней животных, а также исследований по 
выявлению остатков запрещенных и вредных веществ в организме 
животных и продукции животного происхождения, с планомерным 
увеличением количества проведенных исследований к 2018 году.

Россельхознадзором с 2010 года осуществляется плановый 
государственный лабораторный эпизоотический мониторинг 
особо опасных болезней животных. В 2014 г. приказом Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
от 31.12.2014 № 832 «О лабораторных исследованиях в рамках 
реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения 
выполнения требований Соглашения ВТО при СФС при вступлении 
России в ВТО на 2014г.», Управлению Россельхознадзора по Челя-
бинской области был доведен План для проведения государствен-
ного лабораторного эпизоотического мониторинга.

В рамках Плана отделом внутреннего ветеринарного надзора 
был организован отбор проб сыворотки крови, биологического и 
патматериала от животных для исследования на особо опасные 
болезни животных в подведомственных лабораториях Россель-
хознадзора – ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) и ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (г. Челябинск).

Так, за 6 месяцев 2015 года в ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория» проведено 3 828 диагностических ис-
следований (что составляет 70% от плана), в том числе по следующим 
заболеваниям - африканская чума свиней (40), классическая чума 
свиней (90), бешенство (88, из них 6 положительных), высокопа-
тогенный грипп птиц (1069), болезнь Ньюкасла (625), бруцеллез 
(1414), блютанг (45), инфекционная анемия лошадей (78), случная 
болезнь лошадей (78), Сап (78), ТГС (75), РРСС (95), болезнь Ауэски 
(50), сальмонеллез (3).

По результатам мониторинговых исследований выявлено 118 
случаев низкой напряженности иммунитета у животных, в каждом 
случае информация доведена до владельца животных для принятия 
соответствующих мер.

В рамках государственного задания на диагностику и профи-
лактику инфекционных заболеваний в ФГБУ «ЧМВЛ» доставлено 
9 102 пробы, что составляет 67,6% от плана, в ходе исследований 
выявлено 1 070 положительных случаев (в большинстве – также 
низкая напряженность иммунитета животных).

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено 750 диагностических исследований 
на напряженность иммунитета у крупного рогатого скота к ящуру, что 
составляет 62% от планового показателя на 2015 год. Все лабора-
торные исследования проведены безвозмездно для хозяйствующих 
субъектов, что позволяет экономить бюджет сельхозпредприятий.

Систематическая диагностика заразных и массовых незаразных 
болезней животных позволяет оценить вероятность вредоносного 
эффекта на здоровье людей, животных или экономику региона от 
установленного источника опасности, своевременно принять меры 
безопасности по предотвращению распространения и ликвидации 
того или иного заболевания. Это мировая практика и реальная не-
обходимость для обеспечения поддержания эпизоотического благо-
получия территории Челябинской области и нашей страны в целом.

Об итогах по лицензированию 
фармацевтической деятельности 

За 6 месяцев 2015 года в Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области поступило 12 заявлений с целью получения 

или переоформления лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами, 
предназначенными для животных.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
провели 10 проверок лицензиатов и соискателей лицензии. Решением 
Комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности, в соот-
ветствии с законодательством РФ, соискателям и лицензиатам выданы 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 
из них: 6 лицензий предоставлены впервые, 4 лицензии переоформлены.

В соответствии с годовым планом контрольно-надзорных мероприятий, 
отделом проведено 8 плановых проверок зоомагазинов по соблюдению 
ветеринарного и лицензионного законодательств, а также 29 проверок 
зоомагазинов совместно с органами прокуратуры. По результатам про-
верок выдано 9 предписаний об устранении нарушений, привлечено к 
ответственности 3 должностных лица и 21 индивидуальный предприни-
матель. Нарушители ветеринарного законодательства в сфере обращения 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения оштрафованы 
надзорным органом на 246 тысяч рублей, выявлено 8 наименований не-
зарегистрированных лекарственных препаратов.
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Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области напоминает 

о том, что с 1 сентября 2015 года всту-
пает в силу Приказ Минсельхоза РФ от 
17.07.2014 г. №281 «Об утверждении 
правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов 
в электронном виде», согласно которому 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты оформляются в электронном виде 
с использованием ГИС (Государственной 
информационной системы).

В связи с этим, обращаем внимание ру-
ководителей предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
производство, переработку, хранение и 
реализацию продукции животного проис-
хождения, а также ветеринарных врачей 
госветслужбы, осуществляющих проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы 
и выдачу ветеринарных сопроводительных 
документов на продукцию животного про-
исхождения, о возможности работы в ГИС 
«Меркурий», разработанной Россельхоз-
надзором.

ГИС «Меркурий» предназначена для 
электронной сертификации поднадзорных 
госветнадзору грузов, отслеживания пути 
их перемещения по территории Россий-
ской Федерации в целях создания единой 
информационной среды для ветеринарии, 
повышения биологической и пищевой без-
опасности. Разработчиком ГИС «Меркурий» 
является ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный 
центр охраны здоровья животных г. Влади-
мир), оператор – Россельхознадзор.

Данная система создана с целью со-
кращения времени на оформление вете-
ринарной сопроводительной документации 
за счёт замены защищённых бумажных 
бланков ВСД электронными версиями, 
автоматического учёта поступившего и 

убывшего объёма продукции на предпри-
ятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.), 
ввода и хранения информации об отобран-
ных пробах для исследования ввозимой 
продукции, возможности отслеживания 
перемещения партии груза по территории 
Российской Федерации с учётом её дробле-
ния и создания единой централизованной 
базы данных.

Система Меркурий состоит из следу-
ющих подсистем: Склад временного хра-
нения (Меркурий.СВХ), Государственная 
ветеринарная экспертиза (Меркурий.
ГВЭ), Хозяйствующий субъект (Меркурий.
ХС), Территориальное управление (Мерку-
рий.ТУ), проверка подлинности выданных 
ВСД, Универсальный шлюз (Ветис.API), 
Справочная информация по системе 
Меркурий.

Справочная информация по системе 
«Меркурий» размещена на сайте Рос-
сельхознадзора http://help.vetrf.ru/wiki/
Категория:Меркурий

Система предназначена для исполь-
зования сотрудниками хозяйствующих 
субъектов (ХС); ветеринарных управлений 
субъектов РФ (ВУ); станций по борьбе с бо-
лезнями животных (СББЖ); центрального 
аппарата Россельхознадзора (ЦА); террито-
риальных управлений Россельхознадзора 
(ТУ); складов временного хранения (СВХ), 
зон таможенного контроля (ЗТК).

Со г л а с н о  П р и к а з у  М С Х  Р Ф  о т 
17.07.2014 г. № 281 регистрация 

в системе Меркурий осуществляется 
следующим образом. Индивидуальный 
предприниматель вправе направить за-
явление на бумажном носителе по почте 
в адрес Россельхознадзора или одного из 
его территориальных управлений, либо в 
электронной форме на адрес электронной 
почты Россельхознадзора: info@svfk.mcx.
ru, подписанное простой электронно-циф-
ровой подписью.

Организация вправе послать заяв-
ление, которое предоставляется лицом, 
уполномоченным на эти цели данной 
организацией, в письменном виде на 
бланке организации за подписью ее ру-
ководителя (заместителя руководителя) 
в адрес Россельхознадзора или одного 
из его территориальных управлений, или 
в форме электронного документа, заве-
ренного усиленной квалифицированной 
электронной подписью организации или 
ее руководителя (заместителя руководите-
ля), направленного по электронной почте 
admin@fsvps.ru.

В заявке необходимо указать: назва-
ние организации; юридический адрес; 
фактический адрес; ИНН; ФИО сотрудника, 
которому будет присвоена роль Админи-
стратора. После получения реквизитов 
доступа в подсистему можно начинать в 
ней работу. Инструкции по эксплуатации 
системы размещены в разделе «Справоч-
ная информация» ФГИС «Меркурий».

Оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов в электрон-

ном виде не миф – а ближайшее будущее. 
Естественно, от момента вступления в 
силу новых правил до нормального функ-
ционирования необходимо проделать 
большую работу, многому научиться, по-
этому определен переходный период: в 
соответствии с п.3 Приказа Минсельхоза 
РФ от 17.07.2014 г. №281 рекомендова-
но органам и учреждениям, входящим в 
систему государственной службы Россий-
ской Федерации обеспечить техническую 
возможность оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электрон-
ном виде до 1 августа 2017 года.

Татьяна Таужанова,
старший государственный инспектор 

отдела внутреннего  
ветеринарного надзора

Управление Россельхознадзора по Челябинской области 
доводит до сведения предприятий, осуществляющих 
производство, переработку, хранение и реализацию 
продукции животного происхождения, о возможности 
эксплуатации информационной системы «Меркурий».

« Справочная информация по системе 
«Меркурий» размещена на сайте 

Россельхознадзора http://help.vetrf.ru/wiki/
Категория:Меркурий  »

С 1 сентября работаем  
в информационной  

системе «Меркурий»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ6
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Россельхознадзор рассказал 
охотпользователям  
об опасности

13 августа 2015 года прошло совещание с охотпользователями Челябинской 
области по вопросу «О летне-осеннем и осенне-зимнем периодах охоты 2015-
2016 годов». На совещании присутствовали первый заместитель Министра 
экологии Челябинской области И.А. Харина, начальник Управления охраны, 
федерального государственного надзора и регулирования использования 
объектов животного мира и среды обитания Министерства экологии 
Челябинской области А.А. Питовин, начальник отдела федерального 
государственного надзора Министерства экологии Челябинской области А.П. 
Гринев, заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской 
области А.В. Барановский. Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области, которое еще не так давно исполняло функции государственного 
надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды 
обитания, представлял заместитель Руководителя Управления В.В. Мацепа.

Виктор Мацепа выступил перед охот-
пользователями с докладом, в кото-

ром речь шла о заболеваниях, которые несут 
опасность как животному, так и человеку. Он 
подчеркнул, что Челябинская область на про-
тяжении многих лет является стационарно 
неблагополучной по бешенству животных. В 
2013 году зарегистрировано 227 случаев, в 
2014 году – 72, за 7 месяцев 2015 года – 39. 
Среди заболевших, 70% - дикие животные, 
20% - домашние животные, 10% - сельскохо-
зяйственные животные.

Заболевание животных сибирской язвой 
в Челябинской области не регистрируется с 
1999 года. А вот на территории соседней, со-
предельной Республики Казахстан сибирская 
язва ежегодно выявляется, поэтому нельзя 
исключать возможность вероятного заноса 
заболевания и на территорию Южного Урала.

Территория Челябинской области свободна 
от ящура. Но опять же, вспышки ящура регуляр-
но отмечаются в соседнем Казахстане, в связи 
с чем сохраняется угроза занесения вируса на 
территорию Челябинской области. В России за-
регистрировано 70 неблагополучных пунктов 
за период с 1993 по 2014 годы. В настоящее 
время карантин по ящуру продолжает действо-
вать (с 26.09.2014 г.) только в Забайкальском 
крае на границе с Монголией.

С 2006 года Челябинская область была 
благополучна по высокопатогенному гриппу 
птиц. В Китае вирус гриппа обычно циркули-
рует среди птиц и может встречаться у пере-
летных птиц. И поскольку приближается сезон 
появления на Южном Урале перелетных птиц 
из стран Юго-Восточной Азии, нельзя исклю-
чать возможность заноса данной инфекции 
– гриппа - перелетными птицами.

Из-за возникновения оспы овец и коз 
в Республике Казахстан появилась угроза 
заноса этого заболевания на территорию Че-
лябинской области. В связи с этим с 29 июля 
2015 года  Россельхознадзором введены 

временные ограничения на поставки в Россию 
живых овец и коз, продукции, полученной из 
мясосырья овец и коз, молока и молочных 
продуктов, кожи, меха и шерсти, кормов 
животного происхождения и другого сырья 
и изделий, полученных от убоя овец и коз, 
бывшего в употреблении оборудования для их 
содержания, убоя и переработки. Оспа овец и 
коз распространена на всех континентах, за 
исключением Австралии и Океании, проявля-
ется лихорадкой и папулезно-пустулезными 
поражениями кожи и слизистых оболочек. 
Основными путями заражения животных 
является контактный и воздушно-капельный 
путь. Восприимчивы к оспе и дикие копытные. 

На европейской территории России 
сложилась крайне неблагоприятная 

ситуация по африканской чуме свиней. С на-
чала 2015 года зарегистрировано 50 вспышек 
африканской чумы свиней, из них среди диких 
кабанов – 20, среди домашних свиней – 30. 
Всего, за период с 2007 по 2015 годы на тер-
ритории РФ зарегистрировано 769 случаев 
возникновения АЧС, из них 346 среди диких 
кабанов, 392 среди домашних свиней, инфици-
рован 31 объект свиноводства. Для понимания 
степени угрозы африканской чумы свиней для 
всей отрасли свиноводства, на официальном 
сайте Россельхознадзора размещен фильм 
«Африканская чума свиней» http://www.fsvps.
ru/fsvps/asf/news/7222.html

На совещании с охотпользователями за-
меститель Руководителя Россельхознадзора 
особо обратил  внимание на возможную угрозу 
заноса вируса АЧС через диких кабанов. Со-
трудниками Управления подготовлена и предо-
ставлена в Управление охраны, федерального 
государственного надзора и регулирования 
использования объектов животного мира 
и среды обитания Министерства экологии 
Челябинской области памятка охотникам по 
предупреждению возникновения АЧС. 

ОХОТА

Меры 
предосторожности 
при добыче диких 

животных
1. Пользоваться репеллентами против 

клещей, также обрабатывать репеллен-
тами охотничьих собак. Клещи могут быть 
переносчиками бешенства, энцефалита, 
АЧС, пироплазмоза и пр.

2. Заблаговременно вакцинировать 
собак против бешенства, чумы плотоядных 
и других болезней собак.

3. Не контактировать с дикими живот-
ными и птицами, проявляющими несвой-
ственное для них поведение (вертячка, 
потеря страха перед людьми, чрезмерная 
агрессивность, светобоязнь, апатия, ис-
течения из рта, носа и глаз и пр.)

4. Разделку добытых туш диких живот-
ных необходимо проводить на специально 
оборудованных территориях охотничьих 
хозяйств.

5. Не скармливать домашним живот-
ным, и особенно свиньям, боинские и 
пищевые отходы диких животных без их 
предварительной термической обработки 
(профилактика АЧС, трихинеллеза, альве-
ококкоза и эхинококкоза).

6. Исключать контакт диких кабанов и 
домашних свиней.

7. Исключать контакт дикой птицы и 
домашних птиц. 

8. Извещать ветеринарных специали-
стов о случаях необычного поведения или 
внезапного падежа животных.

По всем возникающим вопросам – об-
ращаться в отдел внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области по телефону: 265-38-74.
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ВЕТНАДЗОР
Наказали  

ООО «Эдельвейс»  
за приобретение меда  

без разрешения на ввоз
Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области по итогам пла-
новой выездной проверки привлекло 
ООО «Эдельвейс» к административ-
ной ответственности в части 1 статьи 
10.8 КоАП Российской Федерации 
за приобретение меда пчелиного на-
турального без разрешения на ввоз 
от управления ветеринарии МСХ 
Челябинской области.

С 11 по 19 августа 2015 года  проведена 
плановая выездная проверка ООО «Эдель-
вейс» (г. Челябинск), которое осуществляет 
торгово-закупочную деятельность по закупу, 
хранению и реализации меда пчелиного 
натурального на территории Российской 
Федерации. В ходе проведения проверки 
выявлено нарушение ветеринарного зако-
нодательства Российской Федерации.

ООО «Эдельвейс» приобрело с целью 
дальнейшей реализации мед пчелиный 
натуральный количеством 3700 кг (в пласт-
массовых контейнерах по 15 кг. и 30 кг.) по 
ветеринарному свидетельству (ф.2) серия 
266 номер 8249553 от 13.08.2015 г. у ООО 
«Компания Русский мед» из г. Екатеринбург 
без разрешения на ввоз от управления вете-
ринарии Минсельхоза Челябинской области. 
Мед пчелиный натуральный направлялся 
автомобильным транспортом из Екатерин-
бурга в Челябинск. Производитель меда - 
ООО «Компания Русский мед», Воронежская 
область, г. Россошь. Дата выработки меда 
пчелиного натурального: декабрь 2014 г. – 
июль 2015 г. 

В ходе проведения проверки в ООО 
«Эдельвейс» инспектором госветнадзора 
были отобраны две пробы меда пчелиного 
натурального для лабораторных исследо-
ваний в ФГБУ «Челябинская МВЛ» на по-
казатели качества и безопасности в рамках 
государственного ветеринарного пищевого 
мониторинга и исполнения государственного 
задания в 2015 году.   

Обществу «Эдельвейс» вручено вете-
ринарно-санитарное предписание: при-
обретение и реализацию меда пчелиного 
натурального осуществлять только при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов и в соответствии с приказом 
Минсельхоза Российской Федерации «Об 
утверждении Правил организации работы 
по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов» от 16.11.2006г. № 422.

На пасеке выявлены 
нарушения 

На основании заявления жительни-
цы г. Миасс о нарушениях законода-
тельства РФ при содержании пчело-
пасеки, а также безответственном 
ведении хозяйства, результатом ко-
торого стали многократные нападе-
ния пчел на жителей, инспекторами  
отдела внутреннего ветеринарного 
надзора проведена внеплановая 
проверка. В ходе проверки вы-
явлены нарушения ветеринарного 
законодательства РФ. В отношении 
гражданина М. возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

Должностными лицами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора было обследована 
территория пасеки, затребованы документы, 
подтверждающие проведение лабораторных ис-
следований продуктов пчеловодства на предмет 
их качества и безопасности. 

В ходе проверки установлено, что гражданин 
М. содержит 15 пчелосемей. Продукты пчело-
водства, производимые на пасеке, не были 
подвергнуты лабораторным исследованиям, 
подтверждающим их качество и безопасность. 
Также у гражданина М. отсутствует паспорт 
пасеки, подтверждающий ее регистрацию, что 
является грубым нарушением ветеринарного 
законодательства РФ. 

В отношении гражданина М. составлен про-
токол об административном правонарушении и 
выдано ветеринарно-санитарное предписание с 
установленным  сроком устранения выявленных 
нарушений.

Свиней держал  
не по правилам

На основании обращения жительни-
цы п. Магнитка Кусинского района 
Челябинской  области инспекторами  
отдела внутреннего ветеринарного 
надзора проведена внеплановая 
проверка личного подсобного хо-
зяйства жителя п. Магнитка. В ходе 
проверки выявлены нарушения ве-
теринарного законодательства РФ.  
В отношении гражданина Ш. воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. 
В Управление Россельхознадзора по 

Челябинской области поступило обращение 
жительницы п. Магнитка Кусинского района о 
нарушениях ветеринарных и санитарных тре-
бований  гражданином Ш. при ведении личного 
подсобного хозяйства. Должностными лицами 
отдела внутреннего ветеринарного надзора 

было обследовано личное подсобное хозяй-
ство гражданина Ш. на предмет описанных в 
обращении нарушений. 

В ходе проверки установлено, что в личном 
подсобном хозяйстве гражданина Ш. содер-
жится 3 свиньи. Содержащиеся в личном под-
собном хозяйстве животные не были подвер-
гнуты обязательным противоэпизоотическим 
обработкам, что является грубым нарушением 
ветеринарного законодательства РФ. 

В отношении гражданина Ш. составлен про-
токол об административном правонарушении и 
выдано ветеринарно-санитарное предписание 
с установленным  сроком устранения выявлен-
ных нарушений. 

Убойный пункт  
в Верхнеуральском 

районе  
в неудовлетворительном 

ветеринарно-
санитарном состоянии

Инспектором  отдела внутреннего 
ветеринарного надзора проведена 
внеплановая проверка убойного 
пункта индивидуального предпри-
нимателя Р. в с. Форштадт Верхнеу-
ральского района и установлено, что 
ветеринарно-санитарное состояние 
предприятия не удовлетворительно, 
мероприятия по очитке и дезинфек-
ции убойного пункта проводятся не 
регулярно и не в полном объеме.  В 
отношении индивидуального пред-
принимателя Р. возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

С целью выполнения поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации А.В. Дворковича (протокол заседания Ко-
миссии Правительства РФ по предупреждению 
распространения и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории Российской Федера-
ции (оперативного штаба) от 21.11.2014 г. №5), 
Приказа  Руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
от 08.12.2014г. № 705, на основании распоря-
жения заместителя Руководителя управления 
Россельхознадзора по Челябинской области,  
государственным инспектором отдела внутрен-
него ветеринарного надзора 24.08.2015 г. была 
проведена внеплановая проверка убойного 
пункта индивидуального предпринимателя Р. по 
адресу: Челябинская область, Верхнеуральский 
район, с. Форштадт. 

Должностным лицом отдела внутреннего 
ветеринарного надзора было обследовано 
помещение и прилегающая к убойному пункту 
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территория, проверены входящие и исходящие 
ветеринарно-сопроводительные документы.  

В ходе проверки установлено, помещения 
для приема убойных животных и их предубойной 
выдержки не очищаются от навоза и находятся 
в неудовлетворительном ветеринарно-сани-
тарном состоянии, что является нарушением 
требований ст.18 Закона РФ «О Ветеринарии» 
от 14.05.1993 г. № 4979-1.

В отношении индивидуального предприни-
мателя Р. составлен протокол об администра-
тивном правонарушении и выдано ветеринар-
но-санитарное предписание с установленным  
сроком устранения выявленных нарушений.  

ООО «Фриз» наказан 
за нарушение правил 

компартментализации
Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области в ходе про-
верки по исполнению поручения 
Заместителя Председателя Пра-
вительства РФ А.В.Дворковича по 
предупреждению распространения и 
ликвидации АЧС на территории РФ 
привлекло к административной от-
ветственности ООО «Фриз» по части 
1 статьи 10.6 КоАП РФ.
Государственными инспекторами отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Управле-
ния 5 августа 2015 года проведена внеплано-
вая проверка предприятия ООО «Фриз» осущест-
вляющего деятельность по закупу, хранению и 
реализации продукции свиноводства по адресу: 
454901, г. Челябинск, ул. Калинов Двор, д. 24.

В ходе проверки инспекторы госветнадзора 
осмотрели холодильные камеры, предназна-
ченные для хранения продукции свиноводства; 
проверили ветеринарные сопроводительные 
документы на поступающее мясное сырье 
– свинину; изучили внешнеэкономические 
связи предприятия; проверили автотранспорт, 
задействованный при перевозке свинины, и 
ознакомились с контролем учета температур-
ного режима холодильных камер.

При проведении проверки инспекторы 
установили, что предприятие ООО «Фриз» 
имеет Компартмент III - при хранении продук-
ции свиноводства, а получало мясное сырье 
(мясо свинины) от предприятий, отнесенных 
к Компартмент I (ООО «Аграрная группа Урал», 
Свердловская область, Богдановичский район; 
ООО ТД «Русская Свинина», Ростовская об-
ласть, г.Батайск и ООО ТД «Русская свинина», 
Республика Татарстан, г.Набережные Челны), 
что является нарушением п.16.3 А «Правил 
определения зоосанитарного статуса (Ком-
партмент) свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиновод-
ства», утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2010 г. № 258 (изменение от 17.07.2013 
г. № 282).

ООО «Фриз» привлечено к административ-
ной ответственности  в части 1 статьи 10.6 КоАП 
Российской Федерации. Обществу вручено 
ветеринарно-санитарное предписание по обе-
спечению биобезопасности предприятия, уча-
ствующего в обращении продуктов животного 
происхождения (мяса свинины).

В ООО «Племенной 
конный завод 

«Дубровский»  
не те лекарства  
для животных

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области по итогам 
плановой выездной проверки выяви-
ло в животноводческом комплексе 
ООО «ПКЗ «Дубровский» нарушения 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации по обра-
щению лекарственных средств для 
животных. 
Госинспекторами отдела внутреннего ве-

теринарного надзора Управления совместно 
с инспекторами отделов земельного надзора, 
отдела надзора за качеством зерна и семен-
ного контроля и отделом надзора за обеспече-
нием карантина растений с целью выполнения 
ежегодного плана контрольно-надзорных 
мероприятий с 12 по 20 августа 2015 года  
проведена плановая выездная проверка в 
отношении ООО «ПКЗ «Дубровский» Красноар-
мейского района Челябинской области. 

Животноводческое хозяйство «ПКЗ «Ду-
бровский» осуществляет деятельность по вы-
ращиванию зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур и деятельность 
по выращиванию (откорму) крупного рога-
того скота. Откорм и выращивание крупного 
рогатого скота осуществляется на животно-
водческом комплексе (по двум периодам) в 
поселке Дубровка Красноармейского района. 
По данным зоотехнической отчетности «Отчет 
о движении стада» в ООО «ПКЗ «Дубровский» 
по состоянию на 31.07.2015 содержится 7417 
голов крупного рогатого скота.

Животноводческое хозяйство «ПКЗ «Ду-
бровский» работает по «замкнутому циклу», 
осуществляя убой сельскохозяйственных жи-
вотных в убойном пункте животноводческого 
комплекса и имеет цех переработки мяса и 
производства мяса, мясных полуфабрикатов 
и пищевых субпродуктов и цех производства 
мясных колбасных изделий собственного 
производства по торговой маркой «Дубко» в 
ассортименте. 

Инспекторы госветнадзора в ООО «ПКЗ 
«Дубровский» выявили нарушения в области 

ветеринарии Российской Федерации. Так, в 
ветеринарной аптеке ООО «ПКЗ «Дубровский» 
находился лекарственный препарат, раствор 
глюкозы 40% (20 флаконов объемом по 100 
мл.), поступивший по товарной накладной 
номер 186527 от 22.07.2015 г., с целью 
ветеринарного применения – с нарушением 
требований маркировки, а именно на вторич-
ной (потребительской) упаковке отсутствовал 
штриховой код и отсутствовала информация 
условия отпуска лекарственного препарата.

Также специалисты Россельхознадзора 
обнаружили в ветеринарной аптеке ООО 
«ПКЗ «Дубровский» лекарственный препа-
рат, кальция борглюконат 20% раствор для 
инъекций (15 флаконов объемом по 100мл.), 
поступивший по товарной накладной номер 
186527 от 22.07.2015 г., с целью ветеринар-
ного применения, не зарегистрированный в 
установленном законом порядке (Россельхоз-
надзором Российской Федерации) и не внесен-
ный в государственный реестр лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок 
(www.fsvps.ru). 

По словам госинспектора отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Музы-
ченко С.А., общество «ПКЗ «Дубровский» 
допустило применение лекарственных средств 
для животных, находящихся в обороте с на-
рушением гражданского законодательства 
Российской Федерации, что является наруше-
нием ст.16 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1 (с 
учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом Российской Федерации от 13.07.2015 
г. № 243-ФЗ); п.39 ст.4 главы I, п.п.2 п.1 и п.12 
ст.46 главы VIII Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ  «Об 
обращении лекарственных средств».

В отношении  должностного лица - директо-
ра ООО «ПКЗ «Дубровский» составлены прото-
колы об административном правонарушении 
в соответствии с ч.1 ст.10.6 действующего 
КоАП Российской Федерации. Обществу вру-
чено ветеринарно-санитарное предписание 
по обращению лекарственных средств для 
животных.
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19 июня 2015 года государственный ин-
спектор отдела государственного земельно-
го надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Л.Н. Жеребцова 
провела административное расследование 
в отношении арендатора земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 74:21:0302001:85, 
расположенного в поселке Увельский 
Увельского района.

В ходе проведения административного 
расследования установлено, что земельный 
участок сельскохозяйственного назначе-
ния с выше указанным номером передан 
в аренду третьему лицу по договору суба-
ренды.

Россельхознадзором были возбуждены 
два дела об административных правонару-
шениях по ч. 1,2 ст.8.6 КоАП РФ в отноше-
нии субарендатора земельного участка Я. 
Предварительная сумма ущерба составила 
4 млн. 160 тыс. руб. Так как сумма ущерба 
значительная и незаконная добыча не-
фтепродуктов на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения попадает в 
разряд уголовных дел, материалы прове-
денных челябинским Россельхознадзором 
административных расследований по ч. 1 
ст.254 УК РФ переданы по системе взаи-
модействия в УБЭП МО МВД РФ Увельского 
муниципального района Челябинской об-
ласти. Ведется дальнейшее расследование.

О незаконной добыче нефтепродуктов  
на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения в Челябинской области

Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело 
административное расследование по обращению главы Увельского 
муниципального района Челябинской области по факту незаконной добычи 
нефтепродуктов на земельном участке сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 74:21:0302001:85.

19.05.2015 года старшим государ-
ственным инспектором отдела го-
сударственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области И.В.Поповой была 
проведена плановая документарная 
выездная проверка администрации Че-
баркульского муниципального района 
с целью предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений законода-
тельства РФ в области использования 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.

Во время проверки выяснилось, что ад-
министрацией не соблюдаются стандарты, 
нормы, нормативы, правила и регламенты 

проведения агротехнических, агрохимиче-
ских, мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозийных мероприятий. Установ-
лено, что у администрации Чебаркульского 
муниципального района имеется три земель-
ных участка категории земель сельхозназна-
чения, которые не обрабатываются и зарас-
тают, покрываются луговой растительностью 
и кустарниками. Общая площадь засоренной 
земли составляет 27,5 га.

Россельхознадзор напоминает, что со-
гласно п. 4 ст. 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» должностное лицо в течение 
одного месяца со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земельную 
долю обязано опубликовать в средствах 

массовой информации информацию о воз-
можности приобретения данной земельной 
доли. На один засоренный земельный уча-
сток право собственности возникло три года 
назад - 14.06.2012, на еще два - почти год 
назад -15.08.2014.

Лицом, ответственным за обеспечение 
контроля за использованием и сохранно-
стью земельных участков, признан – ру-
ководитель управления по земельно-иму-
щественным отношениям администрации 
Чебаркульского муниципального района. 
В отношении данного должностного лица 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
Проводится административное расследо-
вание.

Фото Л.Н. Жеребцовой
На снимках: 

незаконная добыча открытым 
способом нефтепродуктов

Россельхознадзор об обязанности муниципалитетов 
обрабатывать сельхозземлю или продавать её
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ЗЕМНАДЗОР
Россельхознадзор наказал 

виновника за снятие  
и перемещение плодородного 

слоя почвы...
8 июля 2015 года государственный инспектор отдела государственного 
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области завершил административное расследование по обращению граждан 
в надзорный орган по факту незаконного забора строительного щебня на 
земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
74:20:0901001:27.

Специалистами отдела государствен-
ного земельного надзора была проведена 
тщательная проверка. Факты, изложенные 
в письме, подтвердились. Гражданин, 
действительно, на земле сельскохозяй-
ственного назначения, расположенной в 
Троицком районе, примерно в 2 км по на-
правлению на север от поселка Осиповка, 
снял верхний плодородный слой почвы и 
занялся незаконной добычей строитель-
ного щебня. Во время проверки было 
подтверждено 200 случаев снятия грунта 

с одного участка. В Россельхознадзоре 
существует специальная формула расчета 
объема снятой земли.

По итогам административного рассле-
дования было составлено 200 протоколов 
об административном правонарушении по 
ч.1 ст.8.6 КоАП РФ - самовольное снятие 
и перемещение плодородного слоя почвы. 
Общая площадь поврежденной земли 
сельскохозяйственного назначения граж-
данином Б. составила 0.3 га.

Материалы административного рас-

следования отправлены для рассмотре-
ния.

На снимках:
земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 74:20:0901001:27 с само-
вольным снятием и перемещением 
плодородного слоя почвы,  
площадь нарушений 
0,3110 га

... за незаконную 
добычу щебня  

на сельхозземле
15 июля 2015 года государственный инспектор отдела 
государственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области Е.Ю. Финота 
завершил административное расследование по обращению 
граждан по факту незаконного забора строительного щебня 
на землях сельскохозяйственного назначения.

Участок, о котором речь шла в письме, расположен по адресу: 
Челябинская область, Троицкий район, с. Клястицкое, примерно в 
25 м по направлению на северо-запад от знака 127 км автодороги 
«Троицк - Челябинск».

Специалисты надзорного органа подтвердили факт незаконно-
го забора строительного щебня на землях сельскохозяйственного 
назначения. В отношении физического лица Ж., производящего 
данные работы, составлены 100 протоколов об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ и 2 протокола по ч.2 ст.8.6 
КоАП РФ. Общая площадь нарушений 0.0293 га.

Материалы административного расследования отправлены для 
рассмотрения в соответствии ч. 1 ст.28.8 п.4 ч. 2 ст. 23.15 КоАП РФ.
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На территории Челябинской области расположено 170 хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство и оборот молока и молочной 
продукции, включая 53 предприятия розничной торговли. В текущем году 
отделом внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области запланировано 28 контрольно-надзорных мероприятий. 
Двадцать Россельхознадзор провел в первом полугодии

Специалистами отдела госветнадзора 
Управления в ходе проведения контрольных ме-
роприятий в первом полугодии 2015 года про-
ведено 20 плановых проверок животноводче-
ских хозяйств и предприятий, осуществляющих 
оборот молочной продукции, и 1 внеплановая 
проверка (по контролю за качеством без-
опасности молочной продукции на основании 
результата лабораторных испытаний).

Выявлено 20 нарушений ветеринарного 
законодательства РФ, административная 
ответственность за которые предусмотрена 
ч.1 ст.10.6 КоАП РФ об административных 
правонарушениях; выявлено 4 нарушения 
ветеринарного законодательства РФ, адми-
нистративная ответственность за которые 

предусмотрена ч.1 ст.14.43 КоАП РФ об адми-
нистративных правонарушениях; возбуждено 
7 дел об административных правонарушениях 
по КоАП РФ; привлечено к административной 
ответственности 3 юридических лица и 3 долж-
ностных лица; наложено штрафов на сумму 
– 39 тысяч рублей; вручено 10 ветеринарно-
санитарных предписаний с указанием сроков 
устранений выявленных правонарушений в 
области ветеринарного законодательства РФ.

В рамках государственного ветеринарного 
пищевого мониторинга специалистами гос-
ветнадзора отобрано и направлено в ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» 23 пробы молока сырого 
коровьего и 3 пробы молочной продукции; в 
рамках исполнения государственного задания 

на безопасность и качество молочной про-
дукции – 5 проб молочной продукции (масло 
сливочное и сыр), по которым проведено 
более 110 исследований и получено 16 по-
ложительных результатов.

По результатам проведенных исследова-
ний ФГБУ «Челябинская МВЛ» и выявленных 
в молоке и молочной продукции отклонений 
от норм (КМАФАнМ, соматические клетки) 
– 3 животноводческих хозяйства по про-
изводству молока (сырого коровьего) и 2 
предприятия по переработке молока (сырого 
коровьего) и переработке масла животного 
происхождения поставлены на усиленный 
лабораторный контроль в соответствии с 
п.116 «В», п.129 главы IX Решения Совета 
Евразийской Экономической Комиссии «О 
едином порядке проведения совместных 
проверок объектов и отбора проб товаров 
(продукции), подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)» от 09.10.2014 г. № 94 и 
Указанием Россельхознадзора от 31.12.2014 
г. № ФС-ЕН-2/26348.

Инспекторами отдела внутреннего 
ветнадзора совместно с инспектором 
отдела госветконтроля (надзора) управ-
ления ветеринарии МСХ Челябинской 
области проведено ветеринарно-сани-
тарное обследование маслоперерабаты-
вающего предприятия ООО «Челябинский 
маслозавод» по адресу: г.Челябинск, 
ул.Хлебозаводская, д.3, осуществляюще-
го деятельность по переработке масла 
животного происхождения, производству 
и хранению пищевой масложировой про-
дукции (масло сливочное, спреды, марга-
рины) в ассортименте.

В ходе обследования инспекторы 
осмотрели производственные поме-
щения маслоперерабатывающего цеха 
предприятия, ознакомились с условиями 
хранения поступающего сырья и про-

изведенной масложировой продукции 
(холодильные камеры); проверили сер-
тификаты соответствия и декларации 
о соответствии продукции, документы 
о проведении дезинфекционных ме-
роприятий и санитарных дней; изучили 
журналы учета температурного режима 
холодильных камер.

Комиссия пришла к выводу, что мас-
лоперерабатывающее предприятие ООО 
«Челябинский маслозавод» соответствует 
Единым ветеринарно-санитарным тре-
бованиям, с включением предприятия в 
реестр лиц Российской Федерации, осу-
ществляющих производство, переработку 
и (или) хранение подконтрольных товаров 
(масложировая продукция) - члена Тамо-
женного союза, с правом дальнейшей 
реализацией произведенной продукции.

ООО «Челябинский маслозавод» 
выходит на рынок стран 

Таможенного союза 
Управление Россельхознадзора по Челябинской 

области по результатам проведенного 
обследования аттестовало Общество  

с ограниченной ответственностью «Челябинский 
маслозавод» на соответствие Единым 

ветеринарно-санитарным требованиям 
Таможенного союза, с включением предприятия  

в Единый Реестр. 

О проверках 
хозяйствующих субъектов 
в сфере оборота молока  
и молочной продукции
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Бойцовская собака, до полусмерти покусавшая челябинскую пенсионерку, по 
письменному заявлению хозяина подвергнута медикаментозной эвтаназии. 
Должностные лица  отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области на основании обращения жителей 
г. Челябинска о безответственном содержании собаки породы стафордширский 
терьер, результатом которого стало нападение на человека, провели  проверку 
условий содержания собаки, содержащейся в частом доме Ленинского района 
г. Челябинска. 
В Управление Россельхознадзора по 

Челябинской области поступило обращение 
жителя Ленинского  района г. Челябинска о 
безответственном содержании собаки по-
роды стафррдширский терьер, результатом 
которого стало нападение собаки на пенси-
онерку инвалида II группы 1948 г. р., жен-
щина с множественными рваными ранами 
рук и ног доставлена в травматологическое 
отделение горбольницы № 9. 15.07.2015 
г. проведена проверка условий содержа-
ния собаки, принадлежащей гражданину 
С., проживающему в Ленинском районе г. 
Челябинска. 

В ходе проверки установлено, что у вла-
дельца животного отсутствуют документы, 
подтверждающие проведение вакцинации 
животного против бешенства. Кроме того, 
при опросе соседей установлено, что по-
добные нападения случались и ранее. В 
беседе с владельцем животного комиссией 
установлено, что ограничить свободный 
безнадзорный выход животного за пределы 

частного домовладения не представляется 
возможным. С целью недопущения даль-
нейших нападений животного на жителей 
близлежащих домов хозяином собаки 
было написано заявление с просьбой об 
организации медикаментозной эвтаназии 
животного.

17.07.2015 г. специалистами МУП «Горэ-
коцентр» в присутствии комиссии в составе 
специалистов отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области, участ-
кового уполномоченного по Ленинскому 
району г. Челябинска, заявителя проведена 
медикаментозная эвтаназия собаки. Специ-
алистами отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора был отобран биологический 
материал для дальнейшего исследования 
в ФГБУ «Челябинская МВЛ» и исключения 
бешенства. Труп животного утилизирован в 
соответствии с требованиями «Ветеринар-
но-санитарных правил сбора утилизации и 
уничтожения биологических отходов». 

В ходе проверок стихийных рынков г. Челябинска, расположенных на пересечении ул. 
Горького и пр. Победы, Комсомольский проспект и район остановки «Поликлиника», 
проведенных Управлением Россельхознадзора по Челябинской области на 
основании обращения граждан в общественную приемную президента РФ,  выявлен 
ряд нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 
У всех продавцов отсутствуют документы на реализуемую продукцию животного 
происхождения. В отношении владельцев реализуемой продукции составлены 
протоколы об административном правонарушении и выданы ветеринарно-
санитарные предписания.

На основании  обращения жителей г. 
Челябинска в общественную при-

емную президента РФ, в соответствии с  
приказом Руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
от 02.07.2015 г. № 465 должностными 
лицам отдела внутреннего ветеринарного 
надзора  15 июля 2015 года  проведены 
проверки мест уличной стихийной торговли 
продуктами животного происхождения рас-
положенных: пересечение ул. Горького и пр. 

Победы, Комсомольский проспект и район 
остановки «Поликлиника.  

В ходе проведения  проверок комиссией 
были установлены граждане – жители г. Че-
лябинска и Челябинской области, осущест-
вляющие реализацию мяса и мясных про-
дуктов без ветеринарных сопроводительных 
документов. Общий объем обезличенных  
продуктов животного происхождения соста-
вил около 20 кг. По требованию должностных 
лиц продукты были сняты с реализации.  

Отсутствие ветеринарных сопроводи-
тельных документов при реализации про-
дукции животного происхождения является 
нарушением «Правил организации работы 
по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов» от 16.11.2006 г. № 422 и не 
дает возможность подтвердить качество 
и безопасность мяса и мясопродуктов, ха-
рактеризовать территориальное и видовое 
происхождение, эпизоотическое состояние 
места выхода и не позволяет  идентифици-
ровать продукты животного происхождения. 

В отношении граждан возбуждены дела 
об административных правонарушениях 
и выданы ветеринарно-санитарные пред-
писания.

Настояли на эвтаназии собаки

Житель Челябинска  
наказан за содержание 

непродуктивных животных

На основании коллективного обращения жи-
телей Тракторозаводского района г. Челябинска 
о безответственном содержании животных в СНТ 
«Тракторосад № 1»  должностными лицами отдела 
внутреннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области про-
ведена  проверка участка в СНТ, принадлежащего 
гражданину З. В ходе проверки установлено, что 
собака, содержащаяся на участке, не привита 
против бешенства.  В отношении хозяина со-
баки возбуждено дело об административном 
правонарушении. 

В Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области поступило коллек-
тивное обращение жителей Трактороза-
водского района г. Челябинска о грубых 
нарушениях ветеринарного законода-
тельства РФ при содержании животных  
на садовом участке в СНТ «Тракторосад № 
1», на основании которого государствен-
ными инспекторами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора  22.07.2015 была 
проведена проверка садоводческого 
участка на предмет соблюдения ветери-
нарно-санитарных правил при содержа-
нии животных.  

В ходе проверки должностным лицом 
отдела внутреннего ветеринарного над-
зора были опрошены соседи владельца 
животного, направлен запрос об эпи-
зоотическом состоянии и проведении 
обязательных профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий в ОГБУ 
«Челябинская городская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
изучены документы предоставленные 
владельцем. 

В результате проверки комиссией 
установлено, что собака, содержащаяся 
на садовом участке СНТ «Тракторосад №1» 
не подвергнута обязательной вакцинации 
против бешенства.

По словам  заместителя начальника отдела 
внутреннего ветеринарного надзора Геннадия 
Кринова, в отношении гражданина возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении и выдано ветеринарно-санитар-
ное предписание с установленным  сроком 
устранения выявленных нарушений. 

Об уличной торговле в Челябинске, 
которая ведется с грубыми 

нарушениями ветеринарного 
законодательства РФ
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СЕМЕННОЙ НАДЗОР

С 22 по 25 июня 2015 года на базе центра повышения квалифи-
кации ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная 
академия» прошёл семинар для специалистов территориального 
управления Россельхознадзора по теме: ««Обеспечение государ-
ственного надзора за качеством зерна и семян, карантина рас-
тений, земельного фонда в Челябинской области». 

Курс лекций читали преподаватели Челябинской государствен-
ной агроинженерной академии кафедры «Технологии производства 
и переработки продукции сельского хозяйства».

Государственные инспектора отдела надзора 
за качеством зерна и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области приняли участие в семинаре 
«Обеспечение государственного надзора за 
качеством зерна и семян, карантина растений, 
земельного фонда в Челябинской области».

СПЕЦИАЛИСТЫ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПОВЫСИЛИ  КВАЛИФИКАЦИЮ

На «Агро-2015»  
без изменений: торгуют 
саженцами без документов
Инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области проконтролировали физических лиц, 
которые вели реализацию посадочного материала плодово-ягодных культур и 
луковичных культур на выставке «Агро-2015».

С 13 по 15 августа в Челябинске проходила традиционная меж-
региональная выставка «Агро-2015». Инспектора отдела надзора за 
качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области проконтролировали физических лиц, 
которые торговали посадочным материалом. Во время проверки 
выяснилось, что торговцы реализовывали посадочный материал 
сельскохозяйственных растений, а именно саженцев плодово-
ягодных культур, без документов, подтверждающих сортовую при-
надлежность и качество. 

Этим, по словам начальника отдела Татьяны ШАТОХА, ими была 
нарушена ст.21,25,30  Федерального закона «О семеноводстве», 
на основании которой допускается реализация партий семян 
сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Го-
сударственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию и раздел II, п. 2.1 Приказа МСХ РФ от 18.10.1999 
г. «Порядок реализации и транспорти-ровки семян сельскохозяй-
ственных растений». На нарушителей были составлены протоколы 
по статье 10.12 КоАП РФ,  вынесены постановления о наложении 
административного штрафа.
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Пшено - крупа, получаемая из плодов культурных видов проса, 
освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки. Еще 
в V тысячелетии до нашей эры китайцы начали культивировать 
этот злак, «золотую крупу», как они его называли. Славянские 
народы стали выращивать просо в III тысячелетии до нашей эры. 
В 18-19 веках каша из проса была основной едой крестьян.

Пшено на муку почти не перерабатывается, а употребляется 
главным образом в виде крупы. Представляет собой питательную 
и здоровую пищу, подобно хлебу редко способную наскучить даже 
при ежедневном употреблении. Содержание белка в пшене до-
вольно высокое и приравнивается содержанию белка в пшенице 
— около 11% по весу. Также пшено богато витаминами, особенно 
B1, B2, B5, а также витамином PP. Пшено содержит необходи-
мые организму макро-и микроэлементы:железо, фтор, магний, 
марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.

Пшенная каша чрезвычайно полезна для сердца, так как в 

ней содержится большое количество калия, нормализующего 
сердечный ритм и поддерживающего работу всей сердечно-со-
судистой системы. Пшено выводит из организма токсины, шлаки, 
уменьшает вредные последствия приема антибиотиков. Кстати, 
очень полезно употреблять в своем рационе кашу тем, кто живет 
в экологически неблагоприятных регионах, для выведения из 
организма вредных веществ. 

Пшенная каша помогает бороться с атеросклерозом, не дает 
откладываться холестерину, очищает от него сосуды. Полезна она 
и при заболеваниях поджелудочной железы, печени, нервной 
системы, а также при малокровии и диабете. Кремний и фтор, 
содержащиеся в пшене, укрепляют кости, зубы, ногти и волосы. 
Медь придает эластичность мышцам. 

А еще пшенная каша укрепляет, согревает и производит 
бодрящий эффект. Особенно она полезна детям и людям, осла-
бленным болезнью..

В ходе проведения плановой выездной 
проверки государственным инспекто-

ром отдела надзора за качеством зерна и се-
менного контроля Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области в детском доме 
Карабашского городского округа установлен 
факт хранения на складе пшена шлифованно-
го, не имеющего декларации соответствия. В 
специальном коррекционном детском доме г. 
Миасса установлено, что хотя на весь ассор-
тимент круп, имеющихся на складе, имеются 
документы, подтверждающие качество и 
безопасность крупы, после исследования ото-
бранных проб круп для идентификации пока-
зателей качества в ФГБУ «ЧМВЛ», выяснилось, 
что не отвечают требованиям ГОСТ и ТУ крупа 
манная - по крупности помола, крупа перловая 
и овсяная «Геркулес» - по содержанию влаги.

Россельхознадзор напоминает, что в обо-
роте подобных предприятий и учреждений 
могут храниться и использоваться лишь те пи-
щевые продукты, которые имеют декларацию 
соответствия, согласно требованиям статьи 3 
Федерального закона № 29 от 2 января 2000 

года «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

Потому за допущенное нарушение долж-
ностное лицо муниципального казенного об-
разовательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детского дома Карабашского городского 
округа привлечена к административной от-
ветственности. А директору «Специальный 
коррекционный детский дом» г. Миасса выдано 
предписание о возврате поставщику продук-
ции, не отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ.

Изготовителем круп, не отвечающих требо-
ваниям ГОСТ и ТУ, оказалось ООО «Регион Сер-
вис» г. Челябинск. Его представитель вызван 
в Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области для принятия необходимых мер.

С начала 2015 года Управлением Россель-
хознадзора по Челябинской области провере-
но 7 муниципальных учреждений. В каждом 
выявлены нарушения. В «Детском доме» Катав-
Ивановского муниципального района Челя-
бинской области, согласно предоставленным 
протоколам испытаний ФГБУ «Челябинская 

МВЛ», качество крупы манной и крупы перло-
вой не отвечало требованиям ГОСТ по круп-
ности помола и влажности соответственно. В 
образовательном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом» г. Пласт Челябинской области 
находилась крупа перловая и рис шлифован-
ный 1 сорта без документов, подтверждающих 
качество и безопасность. В муниципальном 
учреждении «Уйский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» села Уй-
ское установлен факт хранения и реализации 
крупы гречневой без декларации соответствия 
на продукцию. В муниципальном учреждении 
«Городская клиническая больница №9» г. 
Челябинска и муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Школа-интернат №9» г. Челябинск в обо-
роте находились крупы в ассортименте без 
документов, подтверждающих их качество и 
безопасность.

Подобные проверки, согласованные с про-
куратурой, будут продолжены.

Об обнаружении в детском доме 
Карабаша пшена без декларации 
соответствия, а в коррекционном 

детском доме Миасса круп,  
не отвечающих требованиям  

ГОСТ и ТУ

Управлением Россельхознадзора по Че-
лябинской области проведены плановые 
выездные проверки муниципального 
казенного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом 
Карабашского городского округа и 
муниципального казенного образова-
тельного учреждения «Специальный 
коррекционный детский дом» г. Миасса 
на предмет соблюдения законодатель-
ства в области качества и безопасности 
крупы при закупках на государственные 
нужды. В обоих учреждениях выявлены 
нарушения.
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В марте 2015 года постановлением Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области общество с ограниченной ответственностью «Равис–пти-
цефабрика Сосновская» привлечено к административной ответственности по 
ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и подвергнуто административному штрафу в размере 
10000 рублей за нарушение правил перевозок железнодорожным транс-
портом грузов, подконтрольных госветнадзору. Общество обратилось в Ар-
битражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным 
и отмене указанного постановления. Тем не менее решением Арбитражного 
суда Челябинской области от 18 августа 2015 года постановление Россель-
хознадзора о наложении на общество административного штрафа признано 
законным и обоснованным.

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания 
«Равис», Челябинская область) – крупное птицеводче-
ское предприятие, один из лидеров мясного птицеводства 
Уральского региона, входит в число крупнейших производи-
телей и переработчиков мяса птицы России. Фабрика осно-
вана в 1981 году и уже более 30 лет успешно обеспечивает 
жителей Челябинска и области качественной продукцией. 
Продукция поставляется во все уголки Челябинской обла-
сти, а также в Екатеринбург, Тюмень, Курган, Уфу, Оренбург 
и другие регионы страны. География продаж сегодня - от 
Москвы до Хабаровска с выходом на международный 
рынок. ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – пред-
приятие замкнутого цикла производства: от племенного 
яйца и кормопроизводства до переработки мяса бройлера  
и реализации продукции в магазины  фирменной торговли и 
других торговых сетей. Принцип «поле-прилавок» позволя-
ет осуществлять контроль  качества продукции буквально 
на каждом этапе.
Компания «РАВИС» является крупным агрохолдингом, объ-
единяя в своем составе 10 сельскохозяйственных предпри-
ятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, 
свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

Компания «Равис» контролирует качество продукции 
на всех этапах производства, начиная от возделывания 
зерновых для кормов, выращивания бройлеров, КРС, 
свинопоголовья до глубокой переработки мяса и молока и 
реализация готовой продукции потребителю.

«РАВИС» - это …

более 75 тысяч тонн мяса птицы в год,

более 200 наименований колбас, полуфабрикатов и 
деликатесов из мяса птицы, свинины и говядины,

более 20 тысяч тонн молока,

свыше 1000 тонн свинины,

65 млн. инкубационного яйца в год,

более 42 тысяч тонн зерна,

160 тысяч тонн собственных кормов,

более 120 тысяч гектар обрабатываемых земель,

около 5 тысяч сотрудников компании заняты в сельском 
хозяйстве.

http://ravisagro.ru/info/

О признании Арбитражным судом правомерными 
действия челябинского Россельхознадзора 
по привлечению ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская» к административной ответственности

Для справки

Как следует из материалов дела, в де-
кабре 2014 года Сосновской ветстан-

цией обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Равис–птицефабрика Сосновская» 
выдано ветеринарное свидетельство на 
замороженное мясо птицы, выработанное в 
ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», для 
перевозки и реализации его из Челябинской 
области в г. Владивосток. Мясо птицы было 
погружено на Сосновской птицефабрике в 
пос. Рощино в железнодорожный контейнер, 
который в дальнейшем был отправлен во 
Владивосток.

В феврале 2015 года в челябинский Рос-
сельхознадзор из Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Сахалинской 
области поступило донесение о том, что на 
ж/д станцию «Владивосток» прибыл железно-
дорожный контейнер с замороженным мясом 
птицы, произведенном в ООО «Равис–пти-
цефабрика Сосновская», но в ветеринарном 
свидетельстве отсутствовал штамп Россель-
хознадзора о проведении осмотра груза и о 
разрешении погрузки в Челябинской области.

Правилами перевозок железнодорож-
ным транспортом грузов, подконтрольных 

Госветнадзору, утвержденных приказом МПС 
РФ от 18.06.2003  N 34, установлено, что 
продукты и сырье животного происхождения 
допускаются к перевозке железнодорожным 
транспортом под контролем органов Гос-
ветнадзора. Грузоотправитель был обязан 
уведомить местный орган Госветнадзора о 
предстоящей погрузке грузов не менее чем 
за 12 часов до ее начала. 

Представитель органа Госветнадзора при 
погрузке грузов производит ветеринарно-
санитарный осмотр груза и делает отметку 
о проведенном осмотре в выданном вете-
ринарном свидетельстве  с указанием даты 
осмотра и с заверением его своей подписью 
и печатью.

В нарушение установленного порядка 
общество с ограниченной ответственностью 
«Равис–птицефабрика Сосновская» не уведо-
мило челябинский Россельхознадзор о пред-
стоящей погрузке мяса птицы на Сосновской 
птицефабрике и допустило отправку ж/д кон-
тейнера с мясом птицы во Владивосток без 
осмотра специалистов Россельхознадзора.

Арбитражный суд, исследовав материалы 
административного дела и заслушав пред-

ставителя Россельхознадзора, подтвердил, 
что общество своими действиями нарушило 
порядок перевозки железнодорожным 
транспортом грузов, подконтрольных Госвет-
надзору, и пришел к выводу о правомерном 
привлечении общества к административной 
ответственности.

Решением Арбитражного суда Челябин-
ской области от 18 августа 2015 года поста-
новление Россельхознадзора о наложении 
на Общество административного штрафа 
признано законным и обоснованным. 

Ирина Драчёва, специалист-эксперт 
отдела правовой работы
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Действенность проверок челябинского 
Россельхознадзора

Нелегального 
нефтяника  

в Увельском районе 
могут обвинить  
в порче земли

В августе Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области 
разместило в СМИ пресс-релиз 
о том, что по обращению гла-
вы Увельского муниципального 
района Челябинской области по 
факту незаконной добычи нефте-
продуктов на земельном участке 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
74:21:0302001:85 Управление 
Россельхознадзора по Челябин-
ской области провело собственное 
административное расследование. 
В ходе которого выяснилось, что на 
данном земельном участке сель-
скохозяйственного назначения 
действительно ведется незаконная 
добыча нефтепродуктов (подроб-
ности читайте в номере журнала 
№ 2 (54) 2015 на страницах 8-9). 
Как сообщает Прокуратура Челябинской 

области 21.08.2015, Прокуратурой Увельского 
района при проверке информации, опублико-
ванной телеканалом “Россия 1”, установлены 
нарушения земельного законодательства. Про-
куратурой Увельского района по информации 
новостного репортажа телеканала «Россия 1» о 
добыче нефтепродуктов на земельном участке, 
расположенном в Увельском районе, проведена 
проверка.

Выявлено, арендатор земельного участка, 
выделенного для сельскохозяйственного про-
изводства, использовал его не по целевому 
назначению, а для бурения скважин и добычи 
неустановленных нефтепродуктов. На земель-
ном участке пробурено порядка 30 скважин, диа-
метром от 12 до 25 сантиметров, оборудованных 
внутри трубами. Вокруг скважин в радиусе 1,5-2 
метра уничтожен растительный покров. Возле 
некоторых скважин, найдены пластиковые трубы 
разной длины, со следами спила на краях.

По результатам проверки прокурором рай-
она 13.08.2015 года в отношении арендатора 
земельного участка возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст.8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – исполь-
зование земельного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием.

Дело направлено для рассмотрения в Управ-
ление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.

Кроме того, по данному факту в настоящее 
время отделом полиции «Увельский» проводится 
доследственная проверка на предмет наличия 
признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 254 УК РФ.

http://www.chelproc.ru/news/?id=11364

Органы прокуратуры 
приняли меры  

по предотвращению 
дальнейшего 

захоронения трупов 
домашних животных  

на территории 
кладбища «Успенское»

В номере журнала № 1 (53) 2015 
года мы писали о выявлении на 
территории Челябинска незакон-
ного кладбища домашних живот-
ных. Целью проверки являлось 
проверка фактов множественных 
нарушений ветеринарного зако-
нодательства РФ при утилизации 
биологических отходов – трупов 
домашних животных, изложенных 
в обращении, поступившем в про-
куратуру Курчатовского района г. 
Челябинска. В ходе проверки уста-
новлены многочисленные мемо-
риальные захоронения домашних 
животных, что является серьезным 
нарушением ветеринарного зако-
нодательства РФ. Все материалы 
проверки Россельхознадзором 
переданы в прокуратуру Калинин-
ского района г. Челябинска для 
принятия мер прокурорского реа-
гирования.

На днях в СМИ вышла информация следую-
щего содержания:

«Прокуратура Курчатовского района г. Че-
лябинска провела проверку по обращениям 
жителей города, в ходе которой установила, что 
вблизи кладбища «Успенское» имеются множе-
ственные несанкционированные мемориальные 
захоронения домашних животных.

Согласно требованиям действующего за-
конодательства трупы животных являются 
биологическими отходами, которые надлежит 
утилизировать путем переработки на специаль-
ных заводах, обеззараживать в биотермических 
ямах, впоследствии уничтожать сжиганием. Ука-
занные мероприятия производятся после осмо-
тра ветеринарным специалистом. На территории 
городской свалки в Металлургическом районе 
города Челябинска имеется биотермическая яма 
для обеззараживания трупов животных.

Несанкционированные захоронения домаш-
них животных, произведенные на территории 
вблизи кладбища «Успенское» создают угрозу 
распространения инфекционных заболеваний.

По итогам проверки прокурором города 
внесено представление в адрес Главы админи-
страции города с требованием принять меры по 
устранению нарушений законодательства при 
захоронении трупов домашних животных.

По результатам рассмотрения представления 
МКУ «Служба городских кладбищ» издан приказ 
о принятии мер по недопущению захоронения 
трупов домашних животных и птиц на территории 
кладбища и его санитарно- защитной зоны. Одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности в виде замечания.

Устранение выявленных нарушений нахо-
дится на контроле прокуратуры».
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР В СМИ

Август: хроника задержаний 
на КПП «Троицк» 

« ...в Саратовской области 
АЧС зарегистрирована 
в 5 личных подсобных 
хозяйствах граждан Лы-
согорского и Аткарского 
районов, в которых содер-
жалось от 49 до 244 голов 
свиней  »

(Окончание. Начало на стр. 3) 
Сложившаяся эпизоотическая ситуация 

по АЧС также свидетельствует о том, что 
меры, принимаемые администрациями 
и органами исполнительной власти ряда 
субъектов Российской федерации по преду-
преждению заноса возбудителя АЧС, ликви-
дации и недопущению ее распространения, 
являются не достаточно эффективными, что 
подтверждено случаями регистрации АЧС 
в ряде субъектов Российской Федерации.

Одним из весомых факторов, способ-
ствующих обострению эпизоотической 
ситуации по АЧС в регионах Центрального 
и Приволжского федеральных округов, 
явилась стойкая циркуляция вируса АЧС 
среди диких кабанов.

Занос вируса АЧС в ранее благопо-
лучную по АЧС Рязанскую область может 
быть связан с перемещением пораженных 
заболеванием диких кабанов из неблаго-
получных по АЧС регионов.

В первом полугодии 2015 года на 
территории Тульской, Рязанской, Ульянов-
ской, Воронежской и Самарской областей 
установлено ослабление контроля за дея-
тельностью личных подсобных хозяйств, в 
которых содержатся свиньи.

Особую озабоченность вызывает край-
не низкий уровень организации работы в 
субъектах Российской федерации по пере-
воду хозяйств всех форм собственности, 
в том числе личных подсобных хозяйств 
граждан, занимающихся содержанием и 
разведением свиней, имеющих первый и 
второй уровень компартмента, на альтер-
нативные виды животноводства, при этом 
работа проводится без учета развития 
эпизоотии с АЧС в Российской Федерации.

Так, в Саратовской области АЧС заре-
гистрирована в 5 личных подсобных хозяй-
ствах граждан Лысогорского и Аткарского 
районов, в которых содержалось от 49 до 
244 голов свиней.

В целом, основными причинами широ-
кого распространения АЧС, как и общего 
ухудшения эпизоотической обстановки в 
стране, продолжают оставаться: циркуля-
ция возбудителя АЧС в популяции дикого 
кабана; антропогенный фактор, в т.ч. недо-
оценка опасности данной болезни свиней 
хозяйствующими субъектами и населени-
ем, нарушение ветеринарно-санитарных 
правил, незаконный оборот животных и 
продукции свиноводства, скармливание 
свиньям не подвергнутых тепловой обра-
ботке пищевых отходов, обеспечивающей 
гибель возбудителя АЧС, сокрытие фактов 
заболевания и падежа животных, низкий 
уровень биологической защиты свиновод-
ческих объектов от заноса возбудителя 

АЧС, несоблюдение правил по утилизации 
биологических отходов, межхозяйственные 
и транспортные связи.

В субъектах Российской федерации оста-
ется еще ряд нерешенных проблем, которые 
способствуют распространению АЧС на тер-
ритории страны: неэффективное проведение 
идентификации, учета животных и прослежи-
вание перемещения животных и продукции 
животного происхождения; неэффективный 
контроль за перемещением животных, живот-
новодческой продукции и сырья, кормов для 
животных при перевозках всеми видами транс-
порта; реализация в неустановленных местах 
торговли животными и сельскохозяйственной 
продукцией; несоблюдение владельцами 
животных режимов биологической защиты 
хозяйств различных форм собственности; бес-
контрольный оборот пищевых отходов, в том 
числе в системе общепита, вследствие чего 
происходит попадание пищевых отходов, не 
подвергнутых тепловой обработке, в подсоб-
ные и крестьянские хозяйства, занимающиеся 
содержанием и разведением свиней; недоста-
точный уровень организации и проведения ме-
роприятий по снижению численности и мигра-
ционной активности кабанов, и как следствие, 
расширение ареала циркуляции возбудителя 
АЧС в дикой фауне, в том числе на особо охра-
няемых природных территориях федерального 
значения, с формированием эндемичных зон в 
Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах, а также в дальнейшем в Приволжском 
федеральном округе.

Кроме того, сохраняется угроза заноса воз-
будителя АЧС из стран Европейского союза, 
Украины, в которых зарегистрировано значи-
тельное число неблагополучных пунктов по АЧС.

В целях координации противоэпизоотиче-
ских мероприятий Россельхознадзор обратился 
в адрес администраций Курской, Воронежской, 
Волгоградской, Самарской, Ульяновской, Там-
бовской, Пензенской и Саратовской областей 
по вопросу недостаточности принимаемых мер 
по предупреждению заноса возбудителя АЧС, 
ликвидации и распространения заболевания 
на территории указанных областей.

Охват инфекцией территорий новых ре-
гионов страны свидетельствует о том, что от 
заболевания по-прежнему не защищена ни 
одна территория Российской федерации.

Остается тенденция диффузного рас-
пространения АЧС в регионы, граничащие с 
неблагополучными, в том числе через попу-
ляцию диких кабанов и существует риск даль-
нейшего инфицирования новых территорий 
Центрального и Приволжского федеральных 
округов, что подтвердилось фактами регистра-
ции АЧС в Саратовской, Орловской, Курской, 
Рязанской областях.
http://fsvps.ru/fsvps/press/230267.html

Остается тенденция диффузного распространения АЧС в регионы, грани-
чащие с неблагополучными, в том числе через популяцию диких кабанов и 
существует риск дальнейшего инфицирования новых территорий Централь-
ного и Приволжского федеральных округов, что подтвердилось фактами 
регистрации АЧС в Саратовской, Орловской, Курской, Рязанской областях.

Россельхознадзор: от АЧС по-прежнему не защищена  
ни одна территория Российской Федерации
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2 августа
4 случая нарушений карантинного законо-

дательства при ввозе 76 тонн подкарантинной 
продукции на территорию России автомобиль-
ным транспортом. На 56 тонн овощей и фруктов 
(перец острый, абрикосы, виноград, персик, 
слива и лимоны) и на 20 тонн зерноотходов 
отсутствовали фитосанитарные сертификаты 
страны - отправителя. Происхождение ввози-
мой продукции – Р. Казахстан, Р. Кыргызстан и 
Китай. Подкарантинная продукция следовала в 
г. Челябинск, г. Сургут и г. Москва.

4 и 5 августа
3 нарушения карантинного законодатель-

ства при ввозе 41,6 тонны овощей и фруктов 
(перец, виноград, нектарин, арбузы и дыни). 
Отсутствовали фитосанитарные сертификаты 
страны - отправителя. Происхождение ввози-
мой продукции – Р. Казахстан. Подкарантинная 
продукция следовала в г. Челябинск и г. Москва.

7 августа
11 случаев нарушений карантинного зако-

нодательства. Нарушения выявлены при ввозе 
191 тонны подкарантинной продукции на тер-
риторию России автомобильным транспортом 
и при вывозе 60 кубометров лесоматериалов 
из Российской Федерации в Казахстан. На 75 
тонн овощей и фруктов (перец, дыни, вино-
град, персик и нектарин), 96 тонн пшеницы и 
на 20 тонн отрубей пшеничных отсутствовали 
фитосанитарные сертификаты страны - отправи-
теля. Происхождение ввозимой продукции – Р. 
Казахстан и Р. Узбекистан. Также не имелось 
фитосанитарных сертификатов на 60 кубоме-
тров пиловочника, который вывозился из РФ в 
Р. Казахстан. В этот же день в автомобиле, сле-
дующем из г. Кокшетау Республики Казахстан 
в Республику Чувашия, перевозились отруби 
пшеничные неизвестного происхождения. Ве-
теринарного сопроводительного документа на 
груз у перевозчика не оказалось.

10 августа
2 нарушения карантинного законодатель-

ства при ввозе 1,5 тонны перца и на 25 тонн 
зерноотходов пшеничных. Отсутствовали фито-
санитарные сертификаты страны - отправителя. 

Происхождение ввозимой продукции – Республи-
ка Казахстан.

13 августа
был произведен документарный контроль 

17 автомашин. При проверке документов были 
выявлены 3 автомашины с подкарантинными 
грузами высокого фитосанитарного риска. В 
одной автомашине, осуществляющей ввоз из Р. 
Казахстан в Российскую Федерацию, находилось 
10 тонн отрубей пшеничных. Подкарантинная 
продукция сопровождалась фитосанитарным 
сертификатом. А у двух перевозчиков, вывоз-
ивших из Российской Федерации в Р. Казахстан 
21 кубометров пиломатериалов хвойных пород и 
19 тонн томатов, не было фитосанитарных серти-
фикатов страны-отправителя.

14 августа
выявлен 1 случай нарушения карантинного 

законодательства при ввозе автотранспортом 
подкарантинной продукции на территорию России. 
На 1 тонну дыни и на 4 тонны арбузов отсутствовал 
фитосанитарный сертификат страны - отправителя. 

15-17 августа
22 случая нарушения карантинного законода-

тельства. При вывозе подкарантинной продукции 
из  России в Р. Казахстан на 148 тонн овощей и 
фруктов (огурцы, томаты, бананы, апельсины и 
картофель), 225 кубометров лесоматериалов, 
600 штук посадочного материала отсутствовали 
фитосанитарные сертификаты. На ввозимые из Р. 
Казахстан в РФ 98 тонн пшеницы, 20 тонн дыни и 
1,5 тонны риса также отсутствовали документы, 
подтверждающие безопасность продукции в 
фитосанитарном отношении. Происхождение  вы-
возимой и ввозимой подкарантинной продукции 
– Российская Федерация, Эквадор, Коста-Рика, 
Р. Казахстан и Р. Кыргызстан.

18 августа
10 случаев нарушения карантинного законо-

дательства. Ввоз 40 тонн пшеницы осуществлялся 
в нецельнометаллических емкостях, 89 тонн 
овощей и фруктов (перец, баклажаны, картофель, 
арбузы и дыни) не имели маркировки на упако-
вочном материале, также отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие безопасность продукции 

в фитосанитарном отношении. На вывозимые 
из Российской Федерации в Р. Казахстан 118 
кубометров лесоматериалов также отсутствовали 
фитосанитарные документы.

2 случая нарушения ветеринарного зако-
нодательства Таможенного союза. Задержана 
«ГАЗель», на которой гражданин пытался ввезти в 
Российскую Федерацию 6 голов мелкого рогатого 
скота, 3 поросят, 1 голову крупного рогатого ско-
та. У перевозчика отсутствовали ветеринарные 
сопроводительные документы на животных. Граж-
данин Российской Федерации пытался ввезти 
из Казахстана 15 уток и одного гуся  без ветери-
нарных сопроводительных документов. В другом 
автотранспортном средстве везли сыр-косичку 
без ветеринарного сертификата формы №4. В 
автомобиле ГАЗель, следующем из Российской 
Федерации в Республику Казахстан, перевоз-
или комбикорма неизвестного происхождения. 
Ветеринарного сопроводительного документа на 
груз у перевозчика не оказалось. 

20 августа
задержано два автотранспортных средства 

с готовой молочной продукцией, следовавшей в 
Республику Казахстан. Выявлено отсутствие на 
продукцию в количестве 13 тонн и 17,8 тонны  
ветеринарных сопроводительных документов, а 
именно отсутствие штампа ветеринарного сер-
тификата №4, который ставится при погрузке, 
тем самым, удостоверяя благополучие груза  в 
ветеринарно-санитарном отношении. Выявлено 
автотранспортное средство, на котором гражда-
нин Казахстана пытался ввезти на территорию 
Российской Федерации отруби в количестве 20 
тонн без сопроводительных документов. 

Август: хроника задержаний 
на КПП «Троицк» 

Перевозчикам-нарушителям вынесены постановления о наложении адми-
нистративных штрафов и выданы предписания на возврат грузов грузоот-
правителям. Грузы возвращены на территорию Р. Казахстан для получения 
соответствующих сопроводительных документов.

Ежедневно должностными лицами отдела надзора за обеспечением ка-
рантина растений и отдела пограничного ветеринарного контроля на го-
сударственной границе Российской Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области продолжают проводиться 
совместные мероприятия с ПУ ФСБ России по Челябинской области, ДПС 
ГИБДД и Федеральной таможенной службы, направленные на пресечение 
незаконного ввоза и перемещение по территории Российской Федерации 
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов и под-
карантинной продукции.
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КОНТАКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
Тел. приемной: 773-64-47,  

факс 773-59-98
почта: vet_nadzor@mail.ru,  

сайт: rsn-chel.ru
Код междугородней телефонной связи – 351

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сергей Яковлевич НАУМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ 771-36-56

Игорь Анатольевич ДОМОЖИРОВ
Виктор Владимирович МАЦЕПА

Организационно-аналитический отдел 
771-40-18, rsn_orgotdel@mail.ru

Отдел правовой работы 
771-40-65, vet_nadzor.pravo@mail.ru

Отдел государственного земельного надзора  
(земли сельскохозяйственного назначения) 

771-41-68,  chel.zemkontrol@mail.ru
Отдел закупок и хозяйственного обеспечения 

772-06-34, chel_axo@mail.ru

454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 94
Отдел кадровой работы и делопроизводства 

796-87-96, fs kadri@mail.ru
Отдел экономики и бухгалтерского учета 

796-73-76, vetnadzor_bux@list.ru
Отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля  

796-71-79, chel.zachita@mail.ru

454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 21
Отдел внутреннего ветеринарного надзора  

737-14-83, 265-38-74, vetnadzor_chel@mail.ru
Отдел пограничного ветеринарного контроля  
на Государственной границе РФ и транспорте  

260-68-26, 737-14-89, chelkvp@inbox.ru
Отдел надзора за обеспечением карантина растений 
265-37-43, 265-38-31, karant_rast-chel@mail.ru

График работы Управления:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.15

пятница: с 8.30 до 16.00 
Обед с 12.30 до 13.00

9 сентября в актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области прошло аппаратное совещание, на котором были подведены итоги 
работы управления за август 2015 года. Сотрудники надзорных отделов 
провели 219 проверок по проверке исполнения ветеринарного, земельного, 
фитосанитарного, семенного законодательства, во время которых было 
выявлено 372 нарушения. Нарушителям вручено 146 предписаний..

Также госинспекторами досмотрено 22,45 
тысячи тонн животноводческих грузов, 100,5 
тысячи тонн подкарантинной продукции. 
Задержано 279,4 тонны поднадзорной про-
дукции. Руководителем дана удовлетвори-
тельная оценка работы.

А началось совещание с приятного мо-
мента. В связи с празднованием 31 августа 
профессионального праздника «День ветери-
нарного работника» в Управлении вышел при-
каз №209, по которому четверо инспекторов-
ветеринаров получили почетную грамоту из 
рук Руководителя. Руководитель управления 
напомнил слова великого Академика Ивана 
Петровича Павлова о том, что врач лечит 
человека, а ветеринар – человечество, и 
подчеркнул, что в повседневной суете мы не 
представляем, насколько человеческое суще-
ствование зависит от состояния ветеринарии, 
а проблемы этой узкой сферы сельского 

хозяйства напрямую задевают жизнь и без-
опасность каждого из граждан России.

С.Я. Наумов вручил Почетные грамоты 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области Черепанову Николаю Викторо-
вичу, старшему государственному инспектору 
отдела пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте; Таужановой Татьяне 
Викторовне, старшему государственному 
инспектору отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора; Карповой Ксении Сергеевне, 
государственному инспектору отдела по-
граничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте; Тихомирову Дмитрию 
Сергеевичу, государственному инспектору 
отдела пограничного ветеринарного контро-
ля на Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте.

Наградили тех, кто лечит человечество
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