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ЗадаЧи ПоСтавлены: ПовыСить, УСилить, обеСПеЧитьо встрече руководителя 
россельхознадзора  

с операторами рынка товаров, 
поднадзорных государственной 

ветеринарной службе
19 ноября состоялась встреча руководителя россельхознадзора Сергея данк-
верта с операторами рынка товаров, поднадзорных государственной ветери-
нарной службе. в ней приняли участие заместитель руководителя россель-
хознадзора, главный ветеринарный инспектор россии евгений непоклонов, 
руководитель исполнительного комитета национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, исполнительный директор «рыбного Союза» Сергей Гудков,  
исполнительный директор Северо-Западной мясной ассоциации дмитрий 
Поздняков, руководство дальневосточной мясной ассоциации, ассоциации 
мясопроизводителей Калининградской области, ассоциации производителей 
натуральной кишечной оболочки, ассоциации добытчиков минтая, крупных 
отечественных мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий, ответственные 
сотрудники центрального аппарата россельхознадзора.

Открывая встречу, Сергей Данкверт обратил 
внимание на важность поддержания по-

стоянного диалога представителей отечественных 
деловых кругов и органов государственной власти. 
Такой диалог становится особенно важен в пе-
риоды изменений в доступности к тем или иным 
рынкам. В настоящее время, в связи с принятием 
Россией ответных мер на введенные по отноше-
нию к ней санкции, существенно изменилась 
география поставок на российский рынок мясной, 
рыбной и молочной продукции. 

Для предотвращения резкого скачка цен 
Россельхознадзор провел срочные переговоры 
и консультации с ветеринарными службами 
стран-поставщиков поднадзорной продукции, 
что позволило возобновить поставки с половины 
предприятий, ранее поставлявших продукцию в 
Россию, но временно лишенных этого права до 
устранения недостатков, а также открыть поставки 
с новых предприятий, способных в полной мере 
исполнять требования России и Таможенного 
союза, под гарантии ветеринарной службы стра-
ны-поставщика. 

Вместе с тем возникли проблемы контрабанд-
ной поставки поднадзорной продукции из стран 
Евросоюза – в основном путем так называемого 
ложного транзита через территорию России. По-
ложение осложняется и юридической непрорабо-
танностью вопроса о размещении контрольных 
постов на административной границе России с 
другими государствами Таможенного союза, а 
также многочисленностью пересекающих границу 
дорог, включая проселочные. При выгрузке  не-
законно ввезенной продукции производится ее 
перемаркировка и легализация на уровне вете-
ринарных служб отдельных субъектов Федерации. 
Есть правовые проблемы и с утилизацией изъятой 
контрабандной продукции. Такая продукция, бу-
дучи продукцией неизвестного происхождения, 
является угрозой, как для здоровья потребителя, 
так и для биологической безопасности страны. О 
сложности и масштабности проблемы свидетель-
ствует появление нового термина – «партизанское 
сырье». 

Сложившаяся ситуация убедительно показы-
вает настоятельную необходимость скорейшего 
введения единых правил ввоза и транзита поднад-
зорной продукции на всей территории Таможенно-
го союза, а также единой электронной системы ее 
ветеринарной сертификации и прослеживания. 

Незаконные поставки поднадзорной про-
дукции из Евросоюза осуществляются в сопро-
вождении поддельных товаросопроводительных 
документов, включая ветеринарные сертификаты. 
Перемещение крупных товарных партий такой 
продукции не отслеживается компетентными 
органами Еврокомиссии, никакие меры по пре-

сечению незаконной деятельности на территории 
Евросоюза ими не предпринимаются. 

Сергей Данкверт также обратил внимание на 
изменение географии поставок поднадзорной 
продукции – этот фактор окажет существенное 
влияние на особенности российского рынка и 
после отмены Россией ответных экономических 
санкций. Он также подробно остановился на воз-
можности и особенностях поставки говядины из 
Индии, ЮАР, Намибии и Монголии, свинины – из 
Китая, Таиланда и Индонезии, мяса птицы – из 
Турции и Ирана, а также увеличения экспорта мяса 
из стран Латинской Америки.

Говоря о поставках мясной продукции с 
территории Белоруссии, Сергей Данкверт 

заметил, что российские эксперты полагают, что 
выявление генома вируса африканской чумы 
свиней в продукции пяти белорусских мясоперера-
батывающих предприятий свидетельствует о том, 
что во время вспышек заболевания мясо, полу-
ченное при убое инфицированных животных не 
уничтожалось, а закладывалось в промышленные 
холодильники для хранения для последующей про-
мышленной переработки. Вызывает у эпизоотоло-
гов сомнения и официальная статистика вспышек 
АЧС на территории Белоруссии, где отмечено лишь  
два случая, тогда как в Польше и странах Балтии 
в этом году зарегистрировано 189 вспышек. Вы-
зывает озабоченность Россельхознадзора и то 
обстоятельство, что белорусские мясоперераба-
тывающие предприятия для выработки продукции 
для российского рынка используют сырье зарубеж-
ных предприятий, не имеющих права поставки на 
российский рынок. 

При обсуждении проблем, возникших с появ-
лением дефицита фарша сурими на российском 
рынке, Сергей Данкверт заверил представителей 
рыбной отрасли в готовности Россельхознадзора 
рассмотреть возможность его поставки с конкрет-
ных зарубежных предприятий. Окажет Россельхоз-
надзор помощь отрасли и в организации поставок 
российской трески на бразильский рынок, и 
импорта морской продукции из Мексики и ряда 
других стран мира.

В контексте проблемы обеспечения высокого 
уровня безопасности пищевой продукции при 
организации ее поставок с новых рынков Сергей 
Данкверт особо отметил роль российских отрасле-
вых объединений, заинтересованных в стабиль-
ности и долговременности таких поставок и ак-
тивно работающих с отраслевыми организациями 
стран-импортеров по обеспечению соответствия 
продукции, предназначенной для российского 
рынка, нормам и требованиям, предусмотренным 
законодательством России и Таможенного союза.

http://fsvps.ru/fsvps/news/11667.html
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26-27 ноября 2014 года в городе Москве состоялась колле-
гия, посвященная итогам деятельности россельхознадзора 
рФ за период 9 месяцев 2014 года. в работе Коллегии 
принимали участие статс-секретарь - заместитель ми-
нистра сельского хозяйства россии александр Петриков, 
руководитель россельхознадзора Сергей данкверт заме-
стители руководителя россельхознадзора рФ - алексей 
Саурин, евгений непоклонов, николай власов, руслан Ха-
санов, Светлана алексеева, руководители территориальных 
управлений россельхознадзора, директора федеральных 
государственных бюджетных учреждений. от Челябинской 
области в работе Коллегии принимали участие руководитель 
Управления россельхознадзора по Челябинской области 
Сергей наумов и и.о. директора ФГбУ «Челябинская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» елена тихонова.

КОЛЛеГИЯ

Открывая заседание Коллегии Россельхознадзора, руководитель 
Сергей Данкверт остановился на ключевых вопросах в работе 

Россельхознадзора за прошедшие девять месяцев 2014 года. Было от-
мечено, что Россельхознадзором в связи с принятием экономических 
санкций и последующим запретом на ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, 
стран Европейского Союза, Канады, Австралии и Королевства Нор-
вегия была выстроена система обеспечения безопасности пищевой 
продукции, поступающей по импорту и недопущению реэкспорта 
данной продукции в Россию. В области ветеринарного надзора за 
неполные четыре месяца с момента введения санкций внесены в 
реестр 424 новых предприятия из 27 стран мира. При этом большая 
часть пришлась на производителей рыбы и морепродуктов – 260 
предприятий. Отменены временные ограничения, наложенные на 
143 предприятия в 11 странах.

В рамках работы Коллегии с докладом «О деятельности Россель-
хознадзора в области обеспечения карантина растений, семенного 
контроля и безопасности зерна, совершенствования законодательства 
и нормативного регулирования в указанных сферах деятельности» 
выступил начальник управления фитосанитарного надзора, семен-
ного контроля и качества зерна Александр Исаев. «О мерах по недо-
пущению ввоза в Российскую Федерацию запрещенной ответными 
мерами продукции и мероприятиях по снижению административных 
барьеров в сфере пограничного ветеринарного надзора» с докладом 
выступил начальник управления ветеринарного надзора при внеш-
неторговых операциях и на транспорте Владимир Менякин. В своем 
выступлении на Коллегии начальник управления внутреннего ветери-
нарного надзора Владимир Шевкопляс озвучил «вопросы проведения 
профилактики заноса, распространения и ликвидации особо опасных 
болезней животных (АЧС, ящур и др.). Пути снижения административ-
ных барьеров при обороте подконтрольных госветнадзору товаров, 
в том числе сырья животного происхождения, водных биологических 
ресурсов и продукции из них».

О мероприятиях по обеспечению импортозамещения в связи с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации» и о взаимодействии с за-
рубежными компетентными органами по вопросам поставок в Россию 
качественной безопасной продукции выступил с докладом начальник 
управления инспекционной работы в рамках международного сотруд-
ничества и ВТО в сфере ветеринарии Василий Лавровский.

В заключение Коллегии руководителем Россельхознадзора Серге-
ем Данквертом перед руководителями территориальных управлений 
и директорами бюджетных учреждений были поставлены следующие 
задачи: повысить эффективность работы территориальных управле-
ний и подведомственных Россельхознадзору организаций; усилить 
работу по недопущению завоза запрещенной фитосанитарной и 
подконтрольной госветнадзору продукции; обеспечить выполнение 
государственных заданий и мониторинговых исследований в области 
ветеринарии, фитосанитарии и земельного надзора.

В рамках Коллегии 26.11.2014 года были проведены круглые 
столы и совещания по направлениям деятельности Россельхознад-
зора. Были рассмотрены темы, касающиеся анализа эффективности 
осуществления территориальными управлениями Россельхознадзора 
федерального государственного надзора за оборотом лекарственных 
средств для ветеринарного применения, реализация и планирование 
государственных заданий в области ветеринарии, организации рабо-
ты по управлению имущественным комплексом Россельхознадзора, 
практики осуществления государственного земельного надзора по 
итогам 9 месяцев 2014 года и вступление в силу Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

http://glasnarod.ru/rossiya/9179-sostoyalas-kollegii-
rosselxoznadzora-rossii

ЗадаЧи ПоСтавлены: ПовыСить, УСилить, обеСПеЧить

3

V
ita

Сф
ер

а Ю
жн

ог
о У

ра
ла

  №
 4(

52
)  2

01
4



РеЭКСПОРт

Сергей Яковлевич, в частности, сказал, что 
на территории Челябинской области не-

обходимо организовать работу по недопущению 
ввоза в Российскую Федерацию с территории 
Республики Казахстан и Республики Беларусь 
товаров согласно перечню сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и Королевство Норвегия. На 
сегодняшний день исполнение Указа Президента 
РФ осложняется тем, что Челябинская область 
является пограничной с Республикой Казахстан, 
которая не вводила санкции на ограничение ввоза 
сырья и сельскохозяйственной продукции из вы-
шеназванных стран. 

В соответствии с указом Президента РФ от 
01.07.2010 года № 880 «Об отмене согласован-
ных видов контроля на Государственной границе  
Российской Федерации с Республикой Белоруссия 
и Республикой Казахстан» с 01.07.2011 года от-
менен таможенный, транспортный, санитарно-
карантинный, ветеринарный, карантинный фито-
санитарный контроль на государственной границе 
Российской Федерации с Республикой Белоруссия 
и Республикой Казахстан.

В рамках исполнения Указа Президента от 
06.08.2014 г. № 560 Управлением Россельхоз-
надзора по Челябинской области проведено сове-
щание с представителями Челябинской и Магнито-
горской таможен, ПУ ФСБ России по Челябинской 
области, ГУ МВД России по Челябинской области, 
Управления ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, Управления Госав-
тодорнадзора по Челябинской области по проведе-
нию совместных организационных и практических 
мероприятий в целях недопущения реэкспорта 
подконтрольных госветнадзору и фитосанитарному 
контролю грузов из стран, обозначенных в Перечне; 
разработан проект Плана взаимодействия с выше-
перечисленными госструктурами. 

Управлением Россельхознадзора по Челя-
бинской области проводятся совместные 

рейдовые мероприятия с представителями ГИБДД, 

Челябинской и Магнитогорской таможен на 
автодорогах вблизи пограничных зон российско-
казахстанского участка Государственной границы. 
Так, в ходе проведения мероприятий по контролю 
16 октября на автодороге «Варна-Николаевка» 
выявлено 6 автотранспортных средств с грузом, 
подконтрольным фитосанитарному надзору, об-
наружено, что в машинах находилось 123 тонны 
дынь, происхождение груза не установлено, фито-
санитарные сертификаты отсутствовали.

На 132 км автодороги «Троицк-Челябинск» 
проверено 11 автотранспортных средств с под-
надзорными  фитосанитарному контролю грузами, 
на который у перевозчиков также отсутствовали 
документы, подтверждающие безопасность про-
дукции: 9 октября остановлена автомашина с 
апельсинами, бананами, грушами общим весом 
18 тонн, фитосанитарные сертификаты отсутство-
вали, происхождение груза не установлено; 14 
октября остановлено 3 автомашины с грузом 
перец сладкий общим весом 58 тонн, фитосанитар-
ные сертификаты отсутствовали, происхождение 
груза не установлено; 21 октября досмотрены 5 
автомашин с грузом виноград, свежие томаты, 
огурцы  общим весом 100 тонн, фитосанитарные 
сертификаты отсутствовали, происхождение груза 
не установлено; 24 октября досмотрены 2 автома-
шины с грузом огурцы свежие, общим весом 14 
тонн, фитосанитарные сертификаты отсутствовали, 
происхождение груза не установлено. В соответ-
ствии с решением Комиссии Таможенного Союза 
от 18.06.2010 года № 318 все автомобили в сопро-
вождении сотрудников ГИБДД и Россельхознадзора 
возвращены на территорию Казахстана. 

Должностными лицами Управления совместно 
с сотрудниками оперативного отдела Челябинской 
и Магнитогорской таможен проводятся  провероч-
ные мероприятия на хладокомбинатах Челябинска  
и Магнитогорска (проверено 6 хладокомбинатов), 
выявлены нарушения ветеринарного законода-
тельства, в одной из арендуемых индивидуальным 
предпринимателем холодильных камер выявлено 
4 шкуры кабана, голова и шкура лося и 3 кг мяса 
неизвестного происхождения. В оперативном по-
рядке сообщено в министерство по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской об-
ласти, природоохранную прокуратуру, полицию 
Советского района Челябинска. В отношении 
шкур и мяса проведен комплекс лабораторных 
исследований с целью исключения сибирской 
язвы и африканской чумы свиней. На сегодняш-
ний день получены отрицательные результаты. В 
отношении индивидуального предпринимателя 
составлен протокол об административном право-
нарушении в области ветеринарии по ч.1 ст.10.6 
КоАП РФ. Материалы о выявлении шкур и мяса 
неизвестного происхождения переданы в право-
охранительные органы. 

При проведении пограничного контроля 
25.10.2014 около 18 часов в автомо-

бильном пункте пропуска «Бугристое» обнаружено 
автотранспортное средство «Газель», прибывшее 
из Республики Казахстан, с поднадзорным госу-

дарственному ветеринарному контролю грузом 
- мясо птицы. По информации ПУ ФСБ России 
по Челябинской области на место задержания 
прибыл госинспектор Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области. Автотранспортное 
средство с грузом было доставлено на внутренний 
таможенный пост г. Троицка, сотрудник Управления 
Россельхознадзора совместно с представителями 
Челябинской таможни произвели досмотр под-
надзорного груза. В результате установлено, что в 
автотранспортном средстве находились окорочка 
куриные производства США в количестве 5,7 тонн 
и полуфабрикаты из мяса утки  производства Вен-
грии в количестве 840кг. Также установлено, что 
гражданин РФ пытался ввезти груз из Казахстана 
без ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и безопасность груза в 
ветеринарно-санитарном отношении, благополучие 
места выхода продукции. Кроме того, груз подпада-
ет под действие Перечня продукции, в отношении 
которой Постановлением Правительства РФ от 
076.08.2014 №778 введен запрет ввоза. В соот-
ветствии с Положением о порядке осуществления 
ветеринарного контроля на Таможенной границе 
Таможенного союза и на таможенной территории 
Таможенного союза, утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г.№ 
317, составлен акт о нарушении ветеринарно-
санитарных требований и акт о возврате груза в  
страну отправления. В отношении владельца груза 
возбуждено дело об административном правона-
рушении в области ветеринарии, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ.

Руководитель территориального Россель-
хознадзора предложил министерству сельского 
хозяйства Челябинской области еженедельно 
предоставлять информацию об участниках ВЭД, 
ввозящих на территорию Челябинской области 
подконтрольные госветнадзору грузы из Респу-
блики Казахстан; в случаях обнаружения в ко-
нечных пунктах доставки грузов, перечисленных 
в Перечне, принимать решения о дальнейшем 
использовании задержанного поднадзорного гру-
за, обеспечивать возврат грузов, запрещенных к 
ввозу, информируя Управление Россельхознадзора 
в течение одного рабочего дня.

Сергей Яковлевич попросил внести в протокол 
пункт, касающийся определения места хранения 
задержанных грузов, а также определения ис-
точника финансирования затрат на хранение и 
утилизацию задержанных грузов.

Сергей Яковлевич подчеркнул, что только 
эффективное своевременное взаимодействие 
всех перечисленных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов исполнительной власти 
Челябинской области, судебных органов будет спо-
собствовать достижению требуемых результатов по 
недопущению ввоза в Челябинскую область с тер-
ритории Республики Казахстан товаров согласно 
перечню сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденному постановлени-
ем Правительства РФ от 07.08.2014 года № 778.

Сергей наумов о недопущении ввоза  
в российскую Федерацию продукции  
с территории республики Казахстан

28 октября в зале заседаний Правительства Челябинской области прошло 
заседание Совета безопасности. речь на нем шла о комплексе мер по улучшению 
качества воды в каскаде водохранилищ питьевого значения и о ходе реализации в 
Челябинской области Указа Президента рФ от 06.08.2014 г. №560 «о применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
российской Федерации» и разработке перечня дополнительных мероприятий по 
предотвращению незаконного перемещения запрещенной к ввозу в российскую 
Федерацию продукции. на заседании вступил руководитель Управления 
россельхознадзора по Челябинской области С.Я. наумов.
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ОБРащенИе ГРаждан 

О приеме граждан руководителем 
челябинского Россельхознадзора

По поручению Президента российской Федерации 25 июня и 27  августа 2014 года руководитель 
Управления россельхознадзора по Челябинской области С.Я. наумов провел прием личный прием 

граждан в приемной Президента российской Федерации в Челябинской области.

Он принял к рассмотрению вопросы, решение которых входит в 
компетенцию Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. В отведенные часы приема к Наумову, как пред-
ставителю главы государства, обратились девять человек. Гражданами 
были заданы вопросы о несанкционированной торговле продуктами 
животного происхождения на стихийных рынках г.Челябинска; об 
оказания услуг ненадлежащего качества в частной ветеринарной 
клинике; о наведении порядка в сфере землепользования на землях 
садоводческих некоммерческих товариществ, отсутствии на терри-
тории садовых товариществ установленных мест сбора мусора, что 
приводит к созданию несанкционированных свалок; о порядке реа-
лизации пищевой продукции животного происхождения непромыш-
ленного изготовления  на территории Челябинской области в связи с 
вступлением в действие с 01.05.2014 года Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»; о 
розничной торговле семенами сельскохозяйственных растений в 
магазинах и иные.

Так, к примеру,  гражданка К. решили навестить родственников 
в Крыму и обратилась за получением разъяснений о порядке ввоза 
и вывоза подкарантинной продукции авиатранспортом в багаже и 
ручной клади. Житель В. обратился с просьбой разъяснить порядок ор-
ганизации убоя сельскохозяйственных животных, чтобы не нарушить 
введенные в 2014 году ветеринарно-санитарные требования. Граж-
данка В. просила проконсультировать, какими документами должны 
сопровождаться партии семян лука-севка и семенного картофеля, 
предназначенных для розничной продажи. М. просила разъяснить по-
рядок ввоза национальной молочной и мясной продукции домашнего 
производства из третьих стран, в частности, из Кыргыстана.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области С.Я. Наумов кратко ответил на интересующие граждан во-
просы. Он пояснил жительнице областного центра, что продукция 
растительного происхождения, подконтрольная Россельхознадзору, 
в соответствии с фитосанитарными требованиями ввозится из ре-
спублики Крым в сопровождении фитосанитарных сертификатов, а в 
республику Крым ввоз подкарантинной продукции (семена растений, 
саженцы) запрещен в соответствии с фитосанитарными требованиями 
республики Крым.

Что касается убоя сельскохозяйственных животных, то необходимо 
осуществлять его в соответствии с требованиями ст.19 технического 
регламента Таможенного союза  «О безопасности пищевой продукции» 
в специально отведенных для этой цели местах на производственных 
объектах, производящих убой. 

Необходимые для реализации партий семян лука-севка и семен-
ного картофеля документы, сопровождающие посадочный материал, 
должны запрашиваться у оптовых поставщиков продукции. 

Что касается вопроса, то в соответствии с законодательством не 
допускается ввоз молочной и мясной продукции домашнего про-
изводства из третьих стран, в частности, из Кыргыстана, в ручной 
клади, багаже для личного пользования физическими лицами под-
контрольных товаров из третьих стран, без разрешения Россель-
хознадзора и без ветеринарного сертификата страны отправления 
товара, за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в 
расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного 
происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия 
в эпизоотическом отношении страны производителя указанного 
товара и страны вывоза.

Несмотря на устные ответы все граждане, обратившиеся 25 июня и 
27  августа 2014 года в приемную Президента Российской Федерации 
в Челябинской области, в 30-дневный срок получили письменные ис-
черпывающие ответы. Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области С.Я. Наумов дал поручения соответствующим 
начальникам надзорных отделов, которые подготовили гражданам 
такие ответы и дали необходимые консультации. 

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в соот-
ветствии с поручением Президента Российской Федерации в Управ-
лении Россельхознадзора по Челябинской области был проведен 
общероссийский день приема граждан с 12 до 20 часов. Напомним, 
что в компетенцию Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области входит решение следующих вопросов: ветеринарный надзор; 
пограничный ветеринарный контроль на Государственной границе 
РФ и транспорте; надзор за обеспечением карантина растений; 
государственный земельный надзор; надзор за качеством зерна и 
семенной контроль.
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о карантине растений

КОЛЛеГИЯ

Особо он остановился на эпизоотической 
ситуация по АЧС в  Российской Федерации. 
Владимир Николаевич отметил, что с 2007 
года АЧС зарегистрирована на территории 
36 субъектов Российской Федерации. Только 
в 2014 году вспышки АЧС были зарегистриро-
ваны в 12 субъектах Российской Федерации 
-.Волгоградской, Калужской, Московской, 
Тульской, Смоленской, Брянской, Ростов-
ской, Белгородской, Тверской,  Псковской, 
Новгородской, Воронежской областях. Всего 
зарегистрировано 32 выявления вируса АЧС  
среди домашних свиней (31 неблагополучный 
пункт), 98 выявлений среди диких кабанов.

На территории Российской Федерации 
сформировались две устойчивые эндемичные 
зоны по АЧС: «южная» и «северо-западная». От-
сутствие регионализации территории  страны 
и достоверной системы подтверждения вос-
становленного  благополучия, не позволяет 

считать какую либо из ранее неблагополучных 
территорий – свободными от АЧС.

Основными причинами возникновения  
и векторами в столь широком распростра-
нении заболевания являются: циркуляция 
возбудителя АЧС в популяции дикого кабана; 
антропогенный фактор (нарушение санитар-
ных и ветеринарных мер, отсутствие объек-
тивного учета поголовья в личных подсобных 
хозяйствах, межхозяйственные, транспортные 
связи и главное - практика скармливания 
животным необработанных пищевых отходов), 
владельцы и руководители хозяйствующих 
субъектов все ещё недооценивают опасность 
распространения АЧС и допускают нарушения 
в обеспечении режимов биологической за-
щиты производственных зон. Причинами и 
факторами столь широкого распространения 
АЧС и общего ухудшения эпизоотической 
обстановки в стран является недостаточно 
налаженная работа в субъектах Российской 
Федерации.

Среди таких причин отмечен перевод 
свиноводческих хозяйств всех форм собствен-
ности, занятых содержанием, разведением 

и убоем свиней и имеющих I и II уровень 
зоосанитарного статуса (компартмента), на 
альтернативные виды животноводства; со-
блюдению владельцами животных режимов 
биологической защиты хозяйств различных 
форм собственности; своевременное инфор-
мирование хозяйствующими субъектами и 
населением о фактах заболевания и падежа 
свиней с подозрением на АЧС; контроль за 
перемещением подконтрольных госветнад-
зору товаров при перевозках всеми видами  
транспорта;  контроль за реализацией в не-
установленных местах торговли сельскохозяй-
ственной продукции; контроль  за оборотом 
пищевых отходов; своевременное принятия 
мер по проведению противоэпизоотических 
мероприятий в неблагополучных пунктах и 
угрожаемых зонах; организация и проведе-
ние мероприятий по снижению численности 
и миграционной активности кабанов, и как 
следствие, расширение ареала циркуляции 
возбудителя АЧС в дикой фауне, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, с формированием 
эндемичной зоны в ЦФО и СЗФО.

В данный момент к данному закону раз-
рабатываются 25 подзаконных актов. Закон 
устанавливает правовые основы регулирова-
ния в области карантина растений, определяет 
полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти, а также основные права и 
обязанности физических лиц, в том числе, 
индивидуальных предпринимателей (включая 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
должностных лиц), российских юридических 
лиц, иностранных организаций в области ка-
рантина растений. Целями настоящего феде-
рального закона являются обеспечение охраны 
растений и территории Российской Федерации 
от проникновения на неё и распространения по 
ней карантинных объектов, предотвращение 
ущерба от распространения карантинных объ-
ектов. Обсуждение коснулось новых федераль-
ных законов «О безопасности зерна и продуктов 
его переработки», проекта постановления 
Правительства РФ в сфере государственного 
надзора в области семеноводства, изменения  
в ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 
и ядохимикатами».

Что касается итогов по ввозу подкарантин-
ной продукции на территорию России, то Исаев 
отметил, что карантинный фитосанитарный кон-
троль осуществляется в 212 пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации. За 9 месяцев 2014 года было про-
контролировано около 25 млн. тонн импортной 
подкарантинной продукции; при проведении 
контроля выявлено 29 видов карантинных 
для Российской Федерации объектов в 4 057 
случаях; установлено более 22 тыс. случаев 
нарушений международного и российского за-
конодательства в области карантина растений.

Основные типы нарушений, выявленных 
при осуществлении мероприятий по испол-
нению Указа Президента Российской Феде-
рации о применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации, Исаев 
определил так: канал поставки «транзитной» 
продукции происхождением из стран ЕС, сле-
дующей из Республики Беларусь в Республику 
Казахстан; поступление импортной продук-
ции в Республику Беларусь по поддельным 

фитосанитарным сертификатам; отсутствие 
копий фитосанитарных сертификатов страны 
происхождения продукции при ее реэкспорте 
из Республики Беларусь; отсутствие мар -
кировки и фитосанитарных сертификатов; 
обезличивание подкарантинной продукции; 
сопровождение подкарантинной продукции 
фитосанитарными сертификатами, выданны-
ми белорусской стороной после вступления в 
силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 №778; попытки 
ввоза подкарантинной продукции без сопро-
вождения фитосанитарными сертификатами 
с маркировкой стран ЕС; перемаркировка 
польской продукции.

При внутрироссийских перевозках про-
контролировано более 25 млн. тонн подкаран-
тинной продукции. В результате проведенных 
карантинных фитосанитарных мероприятий 
было выявлен 31 вид карантинных для Рос-
сийской Федерации объектов в 5 тысячах 
случаев обнаружений. Общий объем зара-
женной подкарантинной продукции составил 
1,2 млн. тонн.

борьба с аЧС
о проведении профилактики заноса, распространения и ликвидации особо 
опасных болезней животных (аЧС, ящур), о путях снижения административных 
барьеров при обороте поднадзорных госветнадзору товаров, в т.ч. сырья 
животного происхождения, водных биологических ресурсов и продукции из них 
на коллегии россехознадзора доложил начальник Управления внутреннего 
ветеринарного надзора владмир Шевкопляс.

накануне заседания Коллегии россельхознадзора были  проведены совещание 
и круглые столы, на которых прошло обсуждение проведенной работы по 
совершенствованию законодательства в сфере карантина растений, как в рамках 
национального законодательства, так и в рамках законодательства таможенного 
союза и единого экономического пространства. в своей презентации начальник 
управления фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества 
зерна александр исаев напомнил, что с 1 января 2015 года вступает в силу 
Федеральный закон от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «о карантине растений». 
обсуждение также коснулось новых федеральных законов «о безопасности 
зерна и продуктов его переработки», проекта постановления Правительства рФ 
в сфере государственного надзора в области семеноводства, изменения  в ФЗ 
«о безопасном обращении с пестицидами и ядохимикатами».
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КОЛЛеГИЯ

на коллегии с докладом «о мерах по недопущению ввоза в российскую Федерацию запрещенной по различным основаниям 
продукции, и мероприятия по снижению административных барьеров при ввозе, хранении, перемещении и реализации 
сельскохозяйственной продукции, водных биологических ресурсов, сырья и продовольствия» выступил начальник 
Управления ветеринарного надзора при внешнеторговых операциях и на транспорте владимир Менякин.

Говоря о недопущении ввоза в Россий-
скую Федерацию из Республик Беларусь 

и Казахстан товаров, запрещённых к ввозу 
Указом Президента Российской Федерации 
от 06.08.2014 № 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации», Владимир Александрович отме-
тил, что Россельхознадзором в сентябре 2014 
года на территории России организованы 43 
круглосуточных временных контрольных ве-
теринарных пункта. По результатам их работы 
за период с сентября по ноябрь включительно 
инспекторами территориальных управлений 
службы досмотрено более 12 тысяч партий 
подконтрольных товаров общим весом более 
85 тысяч тонн,  ввозимой из Республик Бела-
русь и Казахстан. 

Основные нарушения, выявляемые при 
данных перевозках: реэкспорт мясосырья 
неизвестного происхождения; отсутствие 
предприятия в Реестре организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку 
и(или) хранение подконтрольных товаров, 
перемещаемых  с территории одного государ-
ства-члена Таможенного союза на территорию 
другого государства-члена Таможенного союза; 
отсутствие ветеринарных сопроводительных 
документов; нарушение правил и условий 

транспортировки грузов; нарушения со сто-
роны ветеринарных служб Беларуси и Казах-
стана, послужившие причиной ввоза контра-
банды; формальные подходы при проведении 
в пунктах пропуска и местах таможенного 
оформления подконтрольных товаров наших 
коллег из Республик Беларусь и Казахстан.

По результатам  контрольно-надзорных 
мероприятий на временных контрольных 
ветеринарных пунктах по причине несоответ-
ствия ветеринарно-санитарным требованиям 
Таможенного союза не допущен ввоз и даль-
нейшая реализация на территории страны 
более 1000 тонн подконтрольной продукции 
из Республики Беларусь и более 550 тонн из 
Республики Казахстан.

Для примера, Менякин озвучил, что кол-
леги из Белоруссии при установленных за-
конодательством Таможенного союза нормах 
досмотра в пунктах пропуска мясосырья из 
254 партий не досмотрели ни одного транс-
портного средства и не проверили подлинность 
ни одного ветеринарного сертификата. Коллеги 
из Казахстана при наличии у казахстанского 
получателя двух складов-холодильников с 
общим объемом единовременного хранения 
не более 60 тонн, оформляли за смену по пять 
автотранспортных средств общим объемом 
более 90 тонн без проведения предусмотрен-
ного законодательством Таможенного союза 
полного досмотра подконтрольного товара и 
контроля его использования.

Владимир Александрович назвал меры, 
принятые Россельхознадзором по предотвра-
щению подобных незаконных поставок. Так, 
по инициативе Россельхознадзора были про-
ведены трехсторонние переговоры в формате 
Россия - Белоруссия - Казахстан, на которых 
достигнуты принципиальные договорённости 
по использованию информационных систем 
Россельхознадзора; белорусской стороне 
предложено перейти на электронную серти-
фикацию подконтрольной ветеринарному 
надзору продукции в ГИС «Меркурий», а до 
начала ее работы использовать систему пред-
варительного уведомления при поставках 

отдельных категорий подконтрольной вете-
ринарному надзору продукции из Республики 
Беларусь. По инициативе Россельхознадзора 
была создана Межгосударственная межве-
домственная рабочая группа по недопуще-
нию реэкспорта через Республику Беларусь 
в Российскую Федерацию запрещённой 
к поставкам в Россию продукции. В целях 
исключения фальсификации ветеринарных 
сопроводительных документов при импорте 
подконтрольных товаров проводится работа 
по обеспечению электронной ветеринарной 
сертификации в торговле с зарубежными 
странами.

Остановился докладчик и на мерах, при-
нятых Россельхознадзором, по предотвраще-
нию незаконных поставок. Так, Минсельхозом 
России направлен в Минюст России разра-
ботанный Административный регламент ис-
полнения Россельхознадзором и ФТС России 
государственной функции по осуществлению 
государственного ветеринарного надзора в 
пунктах пропуска и местах совершения тамо-
женных операций на территории Российской 
Федерации, которым установлены сроки и 
последовательность административных дей-
ствий должностных лиц Россельхознадзора, 
ФТС России при осуществлении государствен-
ного надзора, порядок взаимодействия между 
ними, взаимодействия с юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, иными органами го-
сударственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и органи-
зациями при исполнении государственной 
функции. Кроме того, совместно с ФТС России 
подготовлен и утвержден План совместных 
мероприятий ФТС России и Россельхознадзо-
ра по реализации контрольных мероприятий 
по выявлению нарушений законодательства 
Российской Федерации при ввозе, вывозе 
и транзите подконтрольных государствен-
ному ветеринарному надзору товаров на 
2014–2020 годы. Аналогичные Планы для со-
гласования и утверждения также направлены 
в МВД России и ФСБ России.

о реэкспорте

На российско-белорусском участке –
6 ветеринарных пунктов

На российско-казахстанском участке государственной границы Россельхознадзором 
организована работа 37 временных контрольных ветеринарных пунктов
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Управление россельхознадзора 
по Челябинской области сообщает 
о результатах проверки по факту 
использования технического желатина 
под видом пищевого. итоги проверки 
переданы в прокуратуру.
В Управление Россельхознадзора по Челябин-

ской области в ноябре 2014 года передано за-
явление гражданки, поступившее в Центральный 
аппарат Россельхознадзора, по факту использова-
ния на некоторых предприятиях мясоперерабаты-
вающей промышленности технического желатина 
под видом пищевого. В список было включено 
одно предприятие, расположенное в Копейском 
административном округе Челябинской области. 
Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области по согласованию с прокуратурой Челябин-
ской области проведена внеплановая выездная 
проверка общества, указанного в заявлении.

В ходе проверки установлено, что предприятие 
осуществляет производство (расфасовку) желати-
на пищевого. В качестве сырья для производства 
пищевого желатина используется как желатин 
пищевой, так и желатин технический. В рамках 
проведенной проверки должностными лицами 
отдела внутреннего ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской области 
был произведен отбор проб сырья для произ-
водства желатина. По результатам испытаний, 
проведенных в ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория», в соответствии с 
протоколом испытаний №1474 от 12.11.2014, 
желатин, признан не соответствующим требова-
ниям Технического регламента ТР ТС – 034/2011.

В связи с тем, что общество осуществляет 
только расфасовку желатина пищевого, т.е. про-
изводство пищевых добавок – не относящихся 
к подконтрольным товарам при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора, в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 05.06.2013 г. №476 – принятие админи-
стративных мер по данным фактам не входит в 
полномочия Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области. Результаты проверки и все 
материалы дела переданы в прокуратуру Челя-

бинской области для принятия мер прокурорского 
реагирования.

В зависимости от свойств и назначения жела-
тин подразделяют на следующие виды: пищевой, 
для медицинской промышленности и техниче-
ский. Пищевой желатин применяется в различных 
областях промышленности: в кондитерской для 
производства желе, мармелада жевательных 
конфет, десертных блюд, кремов, тортов; в мо-
лочной – для производства мороженого, йогуртов, 
десертных сыров; в мясо- и рыбоперерабатыва-
ющей – для заливных из мяса и рыбы, студней, 
зельцев, мясных и рыбных консервов; в произ-
водстве напитков – для осаждения и осветления 
(оклейки) вин; в косметологии – при производстве 
гелей и муссов. Желатин пищевой используется 
не только в промышленном производстве, но и 
домашней кулинарии, как отдельный элемент 
здорового питания.

Желатин в медицинской промышленности 
применяется для изготовления твердых и мягких 
капсул; при производстве плазмозаменяющих 
растворов; при производстве гемостатического 
средства; для производства кровоостанавлива-
ющих перевязочных средств.

Технический желатин применяется при из-
готовлении денежных знаков и ценных бумаг, 
печатных форм в полиграфии; как составная 
часть типографических красок для печати ил-
люстрированных изданий высокого качества; в 
текстильной и легкой промышленности; в про-
изводстве стройматериалов, при выполнении 
лепных работ из гипса желатин используют в 
качестве связующего вещества.

Для спРавки
Традиционно желатин готовят, 

используя кости крупного рогатого 
скота. В результате их переработки 
получается вещество, которое не 
имеет ни запаха, ни вкуса. Правда, 
некоторые производители исполь-
зуют не только лишь кости. В пере-
работку отправляют также шкуры, 
копыта и сухожилия свиней, коров, 
иногда части рыб. Фактически важно 
получить животный белок, который 
можно использовать для создания 
желеобразной массы или в качестве 
загустителя. 

Если углубиться в технологические 
процессы, то желатин получают из 
натурального коллагена. А именно 
он является основной белковой ча-
стью волокон соединительной ткани 
живого организма. Кости и шкуру 
скота берут не случайно – они богаты 
волокнами соединительной ткани. 
Производство желатина основано на 
том, что коллаген расщепляется при 
помощи кислотно-катализаторного и 
щелочного гидролиза. Как выражают-
ся специалисты: пока его не экстра-
гируют водой. Нам же понятнее, что 
очищенный и уже высушенный про-
дукт и является пищевым желатином.

Правда, нужно понимать, что 
желатин (имеется в виду привычный 
большинству людей, переработан-
ный из костей) несет и определенную 
пользу для организма. Он придает 
прочность и эластичность связкам 
и сухожилиям; помогает при вос-
становлении хряща сустава; укре-
пляет кости; помогает при лечении 
остеопороза и артроза; улучшает 
состояние кожи, укрепляет ногти и 
волосы; идеально вписывается в 
пищевой рацион.

Россельхознадзор уличил в использовании 
технического желатина под видом пищевого

елка новогодняя может принести не только праздник
Управление россельхознадзора по Челябинской 
области приводит рекомендации по мерам борьбы 
и профилактике с клещевыми заболеваниями в 
преддверии новогодних праздников.

Совсем скоро в домах появится главный новогодний символ – 
живая ель, пихта или сосна. Елочные игрушки — не единственное, 
что может прятаться в густой кроне новогодней красавицы, сто-
ящей в вашей гостиной. Иногда вместе с елкой можно принести 
домой тысячи членистоногих, большинство из которых, к счастью, 
не представляют никакой опасности. Все эти насекомые зимой 
находятся в состоянии спячки, но, попадая в теплое помещение, 
пробуждаются. Большинство из них остается на дереве и через 
какое-то время погибает, не представляя никакой опасности как 
для людей, так и для мебели в их квартирах. 

Единственный неприятный «пассажир» — иксодовый клещ. 
Прежде всего они могут представлять опасность для домашних 
животных, так как клещи могут быть переносчиками различных 
заболеваний - пироплазмоз, бабезиоз, болезнь Лайма, эрлихиоз и 
анаплазмоз. Большинство этих болезней часто начинаются остро, 
с озноба и резкого повышения температуры тела до 41-42°С 
у животных (период интенсивного размножения и накопления 
возбудителя). Животные становятся апатичными, вялыми, от-
казываются от корма, дыхание тяжелое, учащенное, слизистые 
оболочки ротовой полости и глаз вначале гиперемированы, а 
затем становятся анемичными с желтушным оттенком, на 2-5-е 
сутки появляется гемоглобинурия – моча становится красно-
коричневого цвета от распадающихся эритроцитов. Походка 

становится затрудненной, особенно ослабевают задние конеч-
ности, с последующим парезом и параличом. Затем температура 
снижается до субнормальной (36-35°С), и болезнь, как правило, 
заканчивается летально. 

Для животных иммунопрофилактики от клещевых болезней не 
существует, поэтому не менее чем за неделю до предполагаемой 
установки живой елки обработайте свое животное противоклеще-
выми средствами и наденьте ошейник от блох и клещей. В случае 
присасывания клеща его следует удалить, место укуса смазать 
мазью с антисептиком, обратиться к врачу. 

Поэтому, если не хотите неприятностей, не разрешайте своей 
собаке или кошке спать около елки. Способа очистить деревце 
от насекомых не существует. Важно понимать, что при покупке 
живой елочки, следует отдавать предпочтение деревцам, вы-
ращенным в питомниках, где проводят регулярные обработки от 
нежелательных насекомых. 

По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Евгения Бондаренко, чтобы избежать заболеваний, 
передающихся клещами надо помнить, о рисках, связанных с 
клещами, и заранее принимать профилактические меры. Пом-
ните, ни одно средство не дает 100-процентной гарантии от 
заражения. При первых признаках недомогания - повышении 
температуры, особенно в течение нескольких дней после снятия 
клеща, немедленно обратитесь к врачу или доставьте питомца к 
ветеринару. Резюмируя вышесказанное необходимо сказать о 
том, что не стоит излишне опасаться зеленых красавиц. Примите 
соответствующие меры, и тогда, в новогодние праздники живая 
елочка подарит вам только радость, а не лишние хлопоты.
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Управлением россельхознадзора 
по Челябинской области в ноябре 
были проверены челябинского ры-
боперерабатывающее предприятие 
ооо «Продсервис» и копейского ооо 
«Мясной дом». Серьезных нарушений 
ветеринарного законодательства не 
выявлено.
В ноябре сотрудниками отдела внутреннего 

ветеринарного надзора была проведена плановая 
проверка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Продсервис» на предмет соблюдения 
требований законодательства РФ в области 
ветеринарии.

ООО «Продсервис» занимается переработкой 
рыбы, осуществляет посол и копчение морской и 
речной рыбы, а также изготовление пресервов. 
Предприятие функционирует  с 1999 года, средняя 
производительность – 35 тонн в месяц при макси-
мальной мощности 70 тонн рыбной продукции в 
месяц. Программой производственного контроля 
предприятия предусмотрен комплекс необходи-
мых лабораторных исследований рыбы, рыбной 
продукции, подтверждающих качество и безопас-
ность рыбной продукции на всех этапах её произ-
водства и хранения. Единственное упущение - на 
предприятии не проводится микробиологический 
контроль холодильных камер.  Специалистом Рос-
сельхознадзора выдано соответствующее предпи-
сание с указанием сроков устранения нарушения. 

В ходе проведения проверки, в рамках реа-
лизации государственного плана лабораторных 
исследований остатков запрещённых и вредных 

веществ в организме живых животных, продуктах 
животного происхождения и кормах на территории 
Челябинской области, должностными лицами 
отдела внутреннего ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской области 
был произведен отбор 4 проб выпускаемой про-
дукции. Каждая проба продукции подвергнута ла-
бораторным исследованиям в ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» на соответствие требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «Требования к 
безопасности рыбы и рыбной продукции».

ООО «Мясной Дом» занимается производством 
мясных полуфабрикатов. Для этого предприятием 
ведется закуп, хранение и переработка мясного 
сырья, а так же производство, хранение и реали-
зация мясных полуфабрикатов торговой марки 
«Кантри».

В ходе проверки инспекторы Россельхознад-
зора проверили ветеринарные сопроводительные 
документы на мясное сырьё, исследовали моро-
зильные камеры предприятия, изучили документы, 
подтверждающие проведение мероприятий по 
программе производственного контроля. Были 
отобраны пробы мясного сырья и мясного фарша, 
которые направлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
и выдачи заключений о качестве и пригодности.   

По словам госинспектора отдела внутреннего 
ветеринарного надзора С.А.Музыченко,  в про-
изводственном цехе ООО «Мясной Дом» выпол-
няются ветеринарно-санитарные правила при 
производстве мясных полуфабрикатов и созданы 
необходимые условия для  производства каче-
ственной мясной продукции.

С 13 ноября 2014 года действует но-
вый порядок проведения совместных 
проверок объектов и отбора проб то-
варов, подлежащих ветеринарному 
контролю, утвержденного решением 
Совета евразийской экономической 
комиссии.
Управление Россельхознадзора по Челя-

бинской области информирует о том, что с 13 
ноября 2014 г. вступило в силу Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии «О еди-
ном порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), под-
лежащих ветеринарному контролю (надзору)» от 
09.10.2014 №94. Указанное Решение  включает 
в себя собственно «Положение о едином порядке 
проведения совместных проверок объектов и 
отбора проб товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)» а также 3 
приложения. В том числе форму акта отбора проб, 
причем, отбор проб должен оформляться в стро-
гом соответствии с данной формой; руководство 
для инспекторов по определению эквивалентно-
сти ветеринарных мер, применяемых в третьих 
странах при проведении проверок объектов, 
подлежащих ветеринарному контролю, и аудите 
официальных систем контроля третьих стран (на-
стоящее руководство устанавливает процедуры 
по оценке эквивалентности ветеринарных мер, 
применяемых в третьих странах при проведении 
проверок объектов, подлежащих ветеринарному 
контролю, и аудите официальных систем контро-
ля третьих стран, а также принципы действий 
инспекторов и экспертов уполномоченных орга-
нов стран-импортеров и компетентных органов 
стран-экспортеров) и руководящие принципы по 
инспектированию подконтрольных ветеринарно-
му контролю (надзору) объектов.

Принципы инспектирования изложены 
в 3-х разделах. Они  разделены следующим 
образом: по инспектированию предприятий, 
судов по добыче и переработке водных жи-
вотных, включая рыбу; по инспектированию 
предприятий молочной промышленности; по 
инспектированию пунктов убоя животных и 
предприятий мясной промышленности. Со 
вступлением в силу указанного Решения, 
утрачивает силу Решение Комиссии Тамо-
женного союза от 18 октября 2011 г. № 834 
«О Положении и едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб 
товаров (продукции), подлежащих ветеринар-
ному контролю (надзору)».

Новое Положение разработано в целях ре-
ализации Соглашения таможенного союза по 
ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 
2009 года и устанавливает общие принципы обе-
спечения безопасности животных и продукции 
животного происхождения, которые включены 
в Единый перечень товаров, подлежащих вете-
ринарному контролю (надзору) (утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 года №317 «О применении ве-
теринарно-санитарных мер в Таможенном 
союзе»), ввозятся на таможенную территорию 
Таможенного союза с территорий третьих стран, 
перемещаются с территории одного государства 
– члена Таможенного союза на территорию 
другого государства-члена, при их изготовлении 
(производстве), переработке, транспортировке 
и (или) хранении, а также организации аудита 
официальных систем надзора третьих стран и 
совместных проверок (инспекций) организаций и 
лиц, участвующих в изготовлении (производстве), 
переработке, транспортировке и (или) хранении 
подконтрольных товаров (продукции), и принятия 
гарантий.

Пельмени и копченая рыба – 
в порядке

о выпуске и обороте продукции 
животного происхождения

в ЧелябинскОй 
Области ящуРа 

нет
в течение многих лет в россии 
ящур считался почти искоренен-
ным заболеванием. но в 2005-
2006 годах ситуация осложни-
лась. вирус пришел из Китая в 
амурскую и Читинскую области, 
Хабаровский и Приморский края. 
в 2013 - 2014 году заболевание 
появилось также в Кабардино-
балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Краснодарском крае. в настоящее 
время эндемический порог за-
болеваемости животных ящуром 
значительно превышен, террито-
рия россии считается неблагопо-
лучной по ящуру типам а и о.
Департамент ветеринарии и животновод-

ства Минсельхоза РФ в целях профилактики, 
начиная с 2000 года, ведет систематическую 
профилактическую вакцинацию животных за 
счет федерального бюджета в регионах Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, а Россельхоз-
надзор постоянно контролирует проведение 
вакцинации. 

В рамках исполнения плана государ-
ственного лабораторного мониторинга и 
приказа Россельхознадзора «О лабораторных 
исследованиях в рамках реализации меро-
приятий Россельхознадзора для обеспечения 
выполнения требований Соглашения ВТО по 
СФС при вступлении России в ВТО на 2014 
год», Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области в 2013 и 2014 годах 
совместно с ветеринарной службой Челябин-
ской области в шести приграничных районах 
Челябинской области, так называемой «бу-
ферной» зоне, куда входят Троицкий, Бредин-
ский, Варненский, Чесменский, Октябрьский, 
Карталинский районы, проводится отбор проб 
сыворотки крови крупного рогатого скота для 
исследования на напряженность иммунитета 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Всего направлено 1210 
проб сыворотки крови, из них 460 – в 2013 
году и 750 проб – в 2014 году.  

По итогам исследований Челябинская 
область признана благополучной по ящуру. 
Случаев заболевания животных ящуром не 
регистрировались. Тем не менее, руководите-
лям сельхозпредприятий, а также владельцам 
животных, подверженных вирусу ящура, не-
обходимо способствовать своевременному 
принятию мер по недопущению возникнове-
ния и распространения ящура на территории 
Челябинской области. Обязательно придержи-
ваться схемы вакцинации и ревакцинации, в 
соответствии с инструкцией по применению 
вакцины, утвержденной Россельхознадзором 
21.03.2011. В частности, необходимо про-
водить вакцинацию/ревакцинацию всего 
взрослого поголовья крупного рогатого скота 
через 6 месяцев, а молодняка в возрасте 
4-18 месяцев - через каждые 3 месяца. 

Профилактика заболевания включает 
предотвращение заноса возбудителя инфек-
ции, контроль за импортом и передвижением 
животных, продажей продуктов животного 
происхождения, перевозом кормов, вакци-
нацию, дезинфекцию. Как правило, больных 
животных изолируют, запрещают вывоз и 
ввоз животных, вывоз не обезвреженного 
молока, мяса при вынужденном убое. Про-
ведение серомониторинговых исследований 
позволяет регулярно оценивать состояние 
иммунного статуса вакцинированных живот-
ных, выявлять возможные нарушения при 
проведении профилактической иммунизации, 
случаи инфицирования (переболевания) 
животных.
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КаРантИн

во исполнение  Указа Президента российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «о применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности российской Федерации» 
на территории Челябинской области организована работа по недопущению ввоза в российскую 
Федерацию с территории республики Казахстан и республики беларусь товаров согласно перечню 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно постановлению Правительства 
рФ от 07.08.2014 г. № 778 «о мерах по реализации Указа Президента рФ от 06.08.2014 г. № 560 «о 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности российской 
Федерации» в Перечень стран, чьи товары запрещены к ввозу, являются Соединенные Штаты америки, 

123 тонны дынь 
вернулись в 
казахстан

В ходе совместного рейда 
16.10.2014 года сотрудниками 
ДПС ГИБДД МВД России Вар -
ненского района, сотрудниками 
Федеральной таможенной службы 
Магнитогорской таможни и со-
трудником Россельхознадзора по 
Челябинской области, на трассе 
Варна – Николаевка – Р. Казах-
стан были задержаны шесть авто-
машин с подкарантинным грузом 
высокого фитосанитарного риска. 
Это свежие дыни общим весом 
123 тонны, ввозимые из Казах-
стана в Челябинскую область. 
При проверке документов на под-
карантинный груз перевозчики 
не представили сотруднику Рос-
сельхознадзора фитосанитарный 
сертификат страны отправителя.

Весь автотранспорт с грузом 
в соответствии со ст.3.7 пунктом 
1 «Положения о порядке осущест-
вления карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора) на 
таможенной территории тамо-
женного союза» утверждённого 
Решением Комиссии таможен-
ного союза от 18.06.2010 г. № 
318, возвращен на территорию 
Р. Казахстан.

Муку вернули 
назад

29 октября 2014 года при 
проведении совместного рейда 
Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области с сотруд-
никами ДПС ГИБДД МВД России 
по г. Троицк, сотрудниками Феде-
ральной таможенной службы на 
трассе Челябинск – Троицк – Р. 
Казахстан была задержана авто-
машина с 20 тоннами муки пше-
ничной, следуемая из Казахстана 
в г. Магнитогорск Челябинской 
области. При проверке документов 
на перевозимый груз перевозчик 
не представил сотрудникам Рос-
сельхознадзора фитосанитарный 
сертификат страны отправителя. 
На нарушителя составлен акт нару-
шения и выписано предписание на 
возврат подкарантинной продукции 
на территорию Казахстана.

Автотранспорт с грузом в соответ-
ствии со ст.3.7 пунктом 1 «Положения 
о порядке осуществления каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной территории 
таможенного союза», утверждённого 
Решением Комиссии таможенного 
союза от 18.06.2010 года №318, 
возвращен в сопровождении ДПС 
на территорию Р. Казахстан грузоот-
правителю ТОО «Отан-2004».

Машина с мукой не прошла контроль
14 октября 2014 года при проведении совместного рейда Управления 

Россельхознадзора по Челябинской области с сотрудниками ДПС ГИБДД 
МВД России по г. Троицк, сотрудниками Федеральной таможенной служ-
бы, согласно утверждённому графику мероприятий на трассе Челябинск 
– Троицк – Р. Казахстан проверялось соблюдение законодательства РФ 
при импортных и экспортных перевозках подкарантинной продукции 
автотранспортом.

В ходе проведения рейда на 132 км автодороги Челябинск – Троицк 
– Р. Казахстан было задержано три автомашины с подкарантинным гру-
зом высокого фитосанитарного риска. 58 тонн свежего перца следовали 
из Р. Казахстан в Челябинскую область. При проверке документов на 
перевозимый груз перевозчики не представили сотруднику Россельхоз-
надзора фитосанитарный сертификат страны отправителя, что является 
нарушением статьи 8, Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99 ФЗ «О 
карантине растений», п.7 Приказа Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минсельхоз России) от 29 декабря 2010 г. N 456 «Об 
утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе подка-
рантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при 
ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании»

По словам заместителя начальника отдела надзора за обеспечением 
карантина растений А.В. Рыжкова, своими действиями перевозчики 
нарушили порядок ввоза подкарантинной продукции на территорию 
Российской Федерации. На нарушителей составлены протокола об адми-
нистративном правонарушении по статье 10.2КоАП РФ.

Автотранспорт с грузом в соответ-
ствии со ст.3.7 пунктом 1 «Положения 
о порядке осуществления каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной территории 
таможенного союза», утверждённого 
Решением Комиссии таможенного 
союза от 18.06.2010года №318, воз-
вращены на территорию Р. Казахстан.

Челябинский россельхознадзор

Задержано 878 тонн продукции
По словам начальника отдела надзора за обеспечением каран-

тина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области О.В. Ширяевой, в соответствии с указом Президента РФ от 
01.07.2010 года № 880 «Об отмене согласованных видов контроля на 
Государственной границе  Российской Федерации с Республикой Бело-
руссия и Республикой Казахстан» с 01.07.2011 года на государственной 
границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и Респу-
бликой Казахстан отменен таможенный, транспортный, санитарно-ка-
рантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль. В 
настоящее время у Россельхознадзора в пунктах пропуска на участке 
российско-казахстанской Государственной границы Российской Феде-
рации нет оснований для проведения документарного и физического 
контроля за поступающими подконтрольными грузами из государств-
членов Таможенного союза. Потому проверки на автодорогах вблизи 
пограничных зон российско-казахстанского участка Государственной 
границы проводятся сотрудниками челябинского Россельхознадзора 
во время рейдовых мероприятий с представителями ГИБДД, Челя-
бинской и Магнитогорской таможен, Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области. 

С начала октября 2014 года должностными лицами Россельхознад-
зора при досмотре 59 автомашин, перевозящих грузы, поднадзорные 
фитосанитарному контролю, задержано 878 тонн продукции. На авто-
дороге «Варна-Николаевка» выявлено 6 автотранспортных средств с 

грузом, подконтрольным фитосанитарному надзору, обнаружено, что 
в машинах находилось 123 тонны дынь, происхождение груза не уста-
новлено, фитосанитарные сертификаты отсутствовали. На 132 км авто-
дороги «Троицк-Челябинск» досмотрено 17 автотранспортных средств с 
поднадзорными  фитосанитарному контролю грузами (фрукты, овощи, 
мука), на который у перевозчиков также отсутствовали документы, 
подтверждающие безопасность продукции. Общий вес грузов – 309,6 
тонн, происхождение грузов либо не установлено, либо Китай. На КПП 
«Бугристое – автодорожный» досмотрено 32 автомашины  с грузом 
фрукты-овощи свежие в ассортименте, мука, зерно, вес грузов 423 
тонны, фитосанитарные сертификаты отсутствовали, происхождение 
груза не установлено, 1 автомашина с грузом груши свежие 13 тонн, 
происхождение Нидерланды, 2 автомашины с фруктами и овощами 
весом 4,4 тонны происхождение Польша, фитосанитарные сертификаты 
отсутствовали, зачастую отсутствовали и накладные.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 15.07.2000г. №99-
ФЗ «О карантине растений», Положением о порядке осуществления 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 
территории  таможенного союза, утвержденного решением Комиссии 
Таможенного Союза от 18.06.2010 года № 318 перевозчикам выдано 
предписание о возврате груза на территорию Республики Казахстан, 
все автомобили в сопровождении сотрудников ГИБДД и Россельхоз-
надзора возвращены на территорию Казахстана.
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КаРантИн

Челябинцы не увидят фрукты из 
Македонии, турции, Чили

31 октября на автопереходе КПП МАПП «Бугристое-автодорожное» 
была задержана автомашина с подкарантинным грузом высокого фито-
санитарного риска. Свежие фрукты происхождением Македония, Турция, 
Чили, общим весом 6.8 тонн, следовали из Казахстана в Челябинск. При 
проверке документов на перевозимый подкарантинный груз в накладных 
не был указан получатель груза, а также отсутствовал фитосанитарный 
сертификат страны отправителя. Своими действиями перевозчик нарушил 
порядок ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Фе-
дерации.Автотранспорт с грузом возвращен на территорию Р. Казахстан.

Груша, киви, томаты и капуста 
отправлены в обратный путь

31 октября на автопереходе «Бугристое-автодорожное» была задержана 
автомашина с 13  тоннами груши, 1,5 тонны киви 1.5 тонн происхождение, 
520 килограммами пекинской капусты. Аавтомашина с грузом следовала 
из Казахстан в Челябинск. Грузоотправитель по накладной - ТОО»FRUT 
TRANS», получатель в г. Челябинск не известен. При проверке документов 
на перевозимый подкарантинный груз отсутствовал фитосанитарный сер-
тификат страны отправителя. Кроме того, груша свежая происхождением 
Голландия попадает в категорию товаров, запрещенных к ввозу в РФ. 
Своими действиями перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федерации.  Автотранспорт с грузом 
возвращен на территорию Р. Казахстан.

8 ноября на автопереходе вновь была задержана автомашина с 14,4 
тоннами свежей груши и 4 тоннами пекинской капусты. Грузоотправитель 
по накладной ИП Гусейнов, получатель в г. Челябинск не известен. При 
проверке документов на перевозимый подкарантинный груз отсутствовал 
фитосанитарный сертификат страны отправителя. 

Чуть позже в этот же день » были задержаны две автомашины с 7 
тоннами томатов свежие из Марокко, 8.5 тонны свежей капусты бело-
кочанной неизвестного происхождения. Грузополучатель в г. Челябинске 
не известен. При проверке документов на перевозимый подкарантинный 
груз отсутствовали фитосанитарные сертификаты страны отправителя. 

Своими действиями перевозчики нарушили порядок ввоза подкаран-
тинной продукции на территорию Российской Федерации, потому машины 
с фруктами и овощами возвращены грузоотправителю в Казахстан.

1,5 тонны мандарин возвращены 
поставщику

27 ноября в 23 час. 45 мин. местного времени на автопереходе КПП 
МАПП «Бугристое» была задержана автомашина с подкарантинным грузом. 
В ходе проверки документов выявлено нарушение законодательства РФ при 
ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ. Водитель ввозил ман-
дарины общим весом 1,5 тонны без фитосанитарного сертификата страны 
отправителя. В связи с отсутствием документов и маркировки на упаковке 
происхождение товара установить не удалось. Отправитель и грузополучатель 
подкарантинной продукции также не установленны. Груз следовал из Казах-
стана в г. Челябинск. Продукция возвращена на территорию Р. Казахстан.

наказали за попытку ввоза 432 кг 
свежих груш

9 ноября во время рейда Россельхознадзора и ГИБДД на автопереходе 
КПП МАПП «Бугристое» была задержана автомашина, перевозившая 432 
кг свежих груш из Казахстан в Челябинск. Происхождение подкарантинной 
продукции неустановленно. При проверке документов на перевозимый 
подкарантинный груз высокого фитосанитарного риска отсутствовали 
фитосанитарные сертификаты страны отправителя. Грузоотправитель и 
грузополучатель не известны.

По словам государственного инспектора отдела надзора за обеспечени-
ем карантина растений Ю.Н. Подкопаева, своими действиями перевозчик 
нарушил порядок ввоза подкарантинной продукции на территорию Россий-
ской Федерации, ему выписано предписание на возврат подкарантинной 
продукции на территорию Р. Казахстан, на основании ст. 8 Федерального 
закона от 15.07.2000 года № 99 - ФЗ «О карантине растений», и в соответ-
ствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза» 
утверждённого Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 
года № 318. Автомашина с грузом возвращена на территорию Казахстана.

сухофрукты и орехи…
9 ноября во время рейда Россельхознадзора и ГИБДД на автопереходе 

КПП25 ноября в 02 час. 20 мин. и в 18 час. 40 мин.  местного времени на 
автопереходе КПП МАПП «Бугристое» были задержаны две автомашины 
с подкарантинным грузом. В ходе проверки документов выявлены нару-
шения законодательства РФ. Один водитель перевозил 20 тонн фруктов 
свежих, сухофруктов, орехов без фитосанитарного сертификата страны 
отправителя. В связи с отсутствием документов и маркировки на упаковке 
происхождение товаров установить не удалось. Грузоотправитель - ТОО 
«ПетроЗерноЭкспорт» г. Петропавловск Р. Казахстан, грузополучатель - ООО 
«Агрофирма «Роса» г. Копейск Челябинской области.

Другой водитель перевозил 2,35 тонны свежих фруктов и овощей, 
сухофруктов. Происхождение груза по таре и документам установить невоз-
можно. Фитосанитарный сертификат страны отправителя на перевозимый 
груз также отсутствовал. Отправитель и грузополучатель не известны. Груз 
следовал из Казахстана в Челябинск. Потому обе машины с грузом воз-
вращены на территорию сопредельного Казахстана.

18 тонн груши из бельгии вернули  
в казахстан

На автопереходе КПП МАПП «Бугристое» 29 ноября в 00 час. 55 
мин. местного времени была задержана автомашина, следовавшая из 
Казахстана в г. Челябинск. В ходе проверки документов выявлены на-
рушения законодательства РФ.  Водитель перевозил 18,96 тонны груши 
конференция без фитосанитарного сертификата страны отправителя. 
На видимой части груза присутствовали этикетки, которые указывали, 
что страна происхождения груш Сербия, при более тщательном осмотре 
были обнаружены этикетки, где страна происхождения указана Бельгия. 
Отправитель был установлен, грузополучатель подкарантинной продукции 
в г. Челябинске надзорным органом не установлен. 

Продукция возвращена на территорию Р.Казахстан.

дежурит на областных дорогах 
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Машина с яблоками без сертификатов 

дважды пыталась въехать на 
территории России

6 декабря на автопереходе КПП МАПП «Бугристое» в 05 часов 00 
минут местного времени был произведен документарный контроль 
автомашины, перевозившей 6 тонн свежих яблок. Груз следовал из 
Казахстана в Челябинск. При проверке документов на перевозимый 
подкарантинный груз высокого фитосанитарного риска у водителя 
отсутствовал фитосанитарный сертификат страны отправителя. Сле-
довательно, грузоотправитель и грузополучатель не известны. Своими 
действиями перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной про-
дукции на территорию Российской Федерации.

Грузоперевозчику на основании статьи 8 Федерального закона от 
15.07.2000 года № 99 – ФЗ «О карантине растений» и в соответствии 
с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного 
союза утверждённого Решением Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010года №318 выдано предписание на возврат подкарантин-
ной продукции на территорию Казахстана Автомашина с грузом яблок 
возвращена на территорию Р. Казахстан. 

Но в 15 часов этого же дня эта же автомашина с тем же грузом, 
но уже с другим водителем, снова была остановлена инспекторами 
Россельхознадзора. Документы на груз по-прежнему отсутствовали, 
потому автомашина повторно была возвращена в Казахстан.

почти 40 тонн моркови свежей 
вернулись обратно

11 декабря 2014 г. в 21.45 был 
произведен документарный кон-
троль автомашины, перевозившей 
18.7 тонны моркови свежей из Р. 
Казахстан в г. Челябинск. При про-
верке документов на перевозимый 
подкарантинный груз высокого фи-
тосанитарного риска отсутствовал 
фитосанитарный сертификат страны 
отправителя. Морковь находилась в 

мешках, на которых отсутствовала маркировка, содержащая информа-
цию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере 
и/или реэкспортере. Происхождение груза неустановленно. Своими 
действиями перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной про-
дукции на территорию Российской Федерации. 

12 декабря 2014 г. в 22.53 местного времени был произведен до-
кументарный контроль автомашины, перевозившей 20 тонн моркови 
свежей. Морковь находилась в мешках, на которых отсутствовала 
маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, 
стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. По словам 
водителя, морковь выращена в Казахстане. Грузоотправитель ТОО «Ак-
Кудук» коммерческая фирма» из Казахстана, грузополучатель оптовый 
рынок в г. Челябинске. Своими действиями перевозчик нарушил по-
рядок ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской 
Федерации.

Автомашины с подкарантинным грузом возвращены грузоотпра-
вителю.

вместо документов на груз –  
слова водителя

23 ноября один водитель перевозил томаты, огурцы, мандарины 
и яблоки. По словам водителя, мандарины происхождением Китай, 
томаты и огурцы  - из Казахстана. На ящиках с томатами, огурцами 
и мандаринами этикетки отсутствовали, потому достоверное про-
исхождение данной продукции установить было не возможно. На 
ящиках с яблоками этикетки были удалены, но часть ящиков имели 
этикетки, где была указана страна происхождения - Польша. Общий 
вес груза 10 тонн.

Другой водитель перевозил томаты, огурцы, хурму, лимоны и 
яблоки. На ящиках с яблоками имелись этикетки, на которых указана 
страна происхождения - Польша. Остальная продукция, по словам 
водителя, была из Узбекистана. Общий вес груза 2 тонны

В соответствии с Положением о порядке осуществления карантин-
ного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 
таможенного союза автомашины с овощами и фруктами возвращены 
на территорию Казахстана.

«Формула успеха» не помогла
26 ноября сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челя-

бинской области совместно с сотрудниками Федеральной таможенной 
службы выявили нарушение законодательства РФ при ввозе подкаран-
тинной продукции из Р. Казахстан.

В ходе проведения совместных мероприятий на автопереходе КПП 
МАПП «Бугристое» была задержана автомашина, перевозившая свежие 
груши и орехи из Казахстан в г. Челябинск. Общий вес груза 20 тонн. 
При вскрытии грузового отсека обнаружены картонные коробки с 
грушей сорта конференция, на видимой части груза имеются этикетки, 
происхождение на которых указан Китай. На всю партию перевозимого 
подкарантинного груза отсутствует фитосанитарный сертификат страны 
отправителя. Отправитель груза ТОО «Формула Успеха XXI» Р. Казахстан, 
грузополучатель в г. Челябинске индивидуальный предприниматель.

Своими действиями перевозчик нарушил порядок ввоза подкаран-
тинной продукции на территорию Российской Федерации и ему выдано 
предписание на возврат подкарантинной продукции на территорию Р. 
Казахстан. Продукция возвращена грузоотправителю.

более 92 тонн подкарантинной 
продукции возвращены в казахстан
13 декабря на автопереходе КПП МАПП «Бугристое» был произ-

веден документарный контроль пяти автомашин, перевозивших под-
карантинные грузы высокого фитосанитарного риска. Подкарантинная 
продукция перевозилась из Р.Казахстан в г. Челябинск, г. Чебаркуль 
Челябинской области. На все перевозимые грузы отсутствовали фито-
санитарные сертификаты страны отправителя. Водитель Г. перевозил 
свежие фрукты и овощи (мандарины, хурму, виноград, груши, клубнику, 
перец сладкий, томаты). На ящиках с подкарантинной продукцией от-
сутствовала маркировка с информацией страны ее происхождения. 
Происхождение данной продукции установить не удалось. Общий вес 
груза 16 тонн. Водители О., З. и П. на трех автомашинах перевозили 68,4 
тонны пшеницы из Р. Казахстана в г. Чебаркуль Челябинской области. 
Грузоотправитель ТОО «Сана-Агро», грузополучатель в накладных не 
указан, по утверждению водителей груз пшеницы предназначался для 
ООО «Чебаркульская птица». Водитель А. перевозил 8 тонн мандарин 
из Р. Казахстана в г. Челябинск, фрукты были также без этикеток, на 
упаковочном материале не содержалось сведений о происхождении 
продукции. В накладной сопровождающей груз указано, что мандарины 
происхождением Китай. Грузоотправитель и грузополучатель продукции 
неизвестны.

Вся подкарантинная продукция возвращена на территорию 
Р.Казахстан.

и опять мандарины…
14 декабря в 03.30 и 23.32 часов местного времени на автоперехо-

де КПП МАПП «Бугристое» водитель Н. перевозил 19,3 тонны мандарин 
из Казахстана в г. Челябинск. На упаковочном материале отсутствуют 
этикетки, установить страну происхождения не возможно. Грузоот-
правитель груза «Алтын Алма», получатель груза в г. Челябинск «Фрут 
хауз». Водитель У. перевозил свежие фрукты (мандарины и лимоны). На 
ящиках с мандаринами и лимонами этикетки отсутствовали. По словам 
водителя, фрукты из  Пакистана. Общий вес подкарантинного груза 1,4 
тонны. Грузоотправитель и грузополучатель груза неустановленны. Вся 
подкарантинная продукция возвращена на территорию Р.Казахстан.

почти 60 тонн мандаринов из китая 
возвращены в казахстан

16 декабря при проведении со-
вместных контрольных мероприятий на 
132 км автодороги Челябинск – Троицк 
– Р. Казахстан для проверки докумен-
тов были остановлены три автомашины 
с подкарантинными грузами высокого 
фитосанитарного риска, следующие 
из Р. Казахстан в Россию. Водители 
перевозили 59,6 тонн мандарин из Р. 
Казахстана в г. Екатеринбург. На ящи-

ках с мандаринами присутствовала маркировка с указанием, что страна 
происхождения продукции Китай. На всех трех машинах на перевозимую 
подкарантинную продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты 
страны отправителя, что является нарушением законодательства РФ при 
ввозе подкарантинной продукции. В сопровождении сотрудников ДПС 
вся подкарантинная продукция возвращена на территорию Казахстан.
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КадРЫ

Обучение прошли специалисты отдела 
пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Феде-
рации и транспорте, отдела государственного 
земельного надзора, отдела надзора за 
обеспечением карантина растений, отдела 
надзора за качеством зерна и семенного 
контроля, административно-хозяйственного 
отдела, организационно-аналитического 
отдела.

Перед слушателями выступали кандидат 
исторических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Челябинского филиала РАНХиГС А.М. Шилкин, кандидат политических 
наук, доцент кафедры политологии и политического управления 
Челябинского филиала РАНХиГС Ю.Н. Хмара, кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедру экономики и менеджмента Челябинского 
филиала РАНХиГС С.Р. Абрамкина. Речь на их лекциях шла о системе 
государственного управления, организации государственной службы 
в Российской Федерации и реализации административной реформы 
в стране. Особое место в лекциях, помимо детального изучения 
федеральных законов № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
РФ» и № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», отво-
дилось разъяснению статей Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействию коррупции» и поправок 
к нему, принятых Федеральными законами от 11.07.2011 N 200-
ФЗ и от 21.11.2011 N 329-ФЗ., отводилось нормативно-правовой 
базе противодействия коррупции, конфликту интересов, правовому 
статусу государственного служащего.

Полезно вспомнить, что именно статья 9 №273-ФЗ «О противо-
действию коррупции» в след за статьей 19 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ» ввела обязанность государственных 
и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, а 
статьи 10 и 11 №273-ФЗ расширили понятие конфликт интересов 
на государственной и муниципальной службе и оговорили порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на госу-
дарственной и муниципальной службе.

в Управлении россельхознадзора по Челябинской обла-
сти в канун профессиональных праздников «день ветери-
нарного работника» и «день работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности» руководитель 
Управления С.Я. наумов вручил грамоты государственным 
служащим.

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2014 года №188 31 августа в России 
был установлен профессиональный праздник – «День ветеринарного 
работника». В связи с празднованием профессионального праздника 
«День ветеринарного работника» приказом Управления от 28 августа 
2014 года №184 награждены Почетной грамотой Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области и поощрены денежной премией 
И.А. Доможиров, заместитель Руководителя Управления; Е.А. Бонда-
ренко, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора; М.В. 
Смородина, заместитель начальника отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на Государственной границе Российской Федерации и 
транспорте; Е.В. Власова, государственный инспектор отдела погранич-
ного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте; С.А. Музыченко, государственный инспектор 
отдела внутреннего ветеринарного надзора.

В связи с празднованием профессионального праздника «День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности» 12 октября 2014 года приказом Управления от 6 октября 2014 
года №216 награждены благодарностью Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору Т.А. Нахтигаль, главный 
специалист-эксперт организационно-аналитического отдела; Почетной 
грамотой Управления Россельхознадзора по Челябинской области и 
поощрены денежной премией Я.И. Дычко, заместитель начальника 
административно-хозяйственного отдела; Е.В. Антонова, государствен-
ный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного кон-
троля; С.В. Нехорошков, государственный инспектор отдела внутрен-
него ветеринарного надзора; Н.П. Пацер, государственный инспектор 
отдела государственного земельного надзора; Д.В. Рыженко, государ-
ственный инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации и транспорте; Н.В. 
Черепанов Николай Викторович, государственный инспектор отдела 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте; А.В. Штриккер, государственный 
инспектор отдела надзора за обеспечением карантина растений; А.А. 
Кузьменко, главный специалист-эксперт отдела экономики и бухгал-
терского учета; Ю.С. Утехина, ведущий специалист-эксперт органи-
зационно-аналитического отдела; Т.Н. Амирова, специалист первого 
разряда отдела надзора за обеспечением карантина растений; Г.В. 
Бородулина, специалист первого разряда отдела государственного 
земельного надзора.

О награждении  
к профессиональным праздникам

Прошли обучение
С 5 по 12 ноября 11 служащих Управления россельхознадзора по 

Челябинской области обучались на курсах повышения квалификации 
в Челябинском филиале ФГбоУ вПо «российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте российской 
Федерации» по программе «Государственная служба российской 
Федерации в условиях реализации антикоррупционной политики».
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наГРада

Служащему челябинского россельхознадзора                
вручили награду

24 октября в актовом зале администрации Калининского района города Челябинска главный специалист-эксперт отдела 
кадровой работы и делопроизводства Управления россельхознадзора по Челябинской области майор запаса владимир 

рачков был награжден медалью «в память 25-летия окончания боевых действий в афганистане».

Владимир Николаевич в 
Управлении Россельхознадзора 
по Челябинской области – са-
мый титулованный сотрудник. И 
это объяснимо. Ведь в госслужбу 
он пришел из вооруженных сил 
России, которым отдал 17 лет 
жизни.  Он за умелые, иници-
ативные и смелые действия в 
бою, способствовавшие успеш-
ному выполнению боевых задач 
воинской частью, награжден ме-
далью «За безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР» III и 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги», «70 лет Вооруженных 
сил СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного 
афганского народа», «В память 
25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане» и орденом «За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени.

Владимир Рачков в 1978 году закончил челябинское высшее военное 
авиационное училище штурманов, получив специальность штурман-ин-
женер. После окончания училища по распределению служил в Средне-
Азиатском и Прикарпатском военных округах. А в 1984 и в 1988 годах 
выполнял боевые задачи в республике Афганистан. Хотя официально в 
документах лишь значилось, что в это время он был прикомандирован 
в Туркестанский военный округ. 

Именно он отвечал за навигацию и бомбометание, пуск ракет своего 
СУ-24. Советский, а потом российский фронтовой бомбардировщик с 
крылом изменяемой стреловидности был предназначен для нанесения 
ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем 
и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением 
наземных и надводных целей. Лётчик и штурман в этом самолете рас-
полагаются рядом, «плечом к плечу», управление двойное. В Афганской 
войне (1979—1989) советские Су-24 применялись ограниченно. К бое-
вой работе они привлекались только во время Панджшерской операции 
1984 года и в период вывода советских войск в 1988—1989 годах. 
Су-24 никогда не базировались на территории Афганистана, действуя с 
советских авиабаз в Средней Азии. Боевых потерь не было.

Су-24 считается достаточно сложной в пилотировании ма-
шиной и имеет высокий уровень аварийности. Только при про-
ведении лётных испытаний было потеряно 14 Су-24 и Су-24М. 
После принятия самолёта на вооружение ежегодно происходило 

5-6 аварий и катастроф. По свидетельству заместителя главноко-
мандующего ВВС РФ Виктора Кота, на 1998 год самолёт Су-24  
был наиболее аварийным летательным аппаратом в российской во-
енной авиации

По данным 2012 года в России 124 Су-24М, Су-24М2, Су-24МР, Су-
24МП. Кстати, первый авиаполк Су-24М на базе Шагол был дооснащён 
системой «Гефест» в 2013 году.

Что же касается Владимира Рачкова, то орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III степени он и был награжден после прове-
дения Панджшерской операции. Как значится, за успешное выполнение 
специальных заданий командования и за отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга. 

Вспомним, что «Панджшерские операции» - это операции Совет-
ских войск в Афганистане. В течение пяти лет там прошло девять, 
равных по масштабу, целям, составу участников, крупномасштаб-
ных «воздушно-наземных» плановых общевойсковых операций 
частей и соединений Ограниченного контингента Советских во-
йск в Афганистане (ОКСВА) и правительственных сил ДРА против 
многочисленной группировки вооружённых формирований аф-
ганских моджахедов «Исламского общества Афганистана» - «ИОА» 
влиятельного полевого командира Ахмад-Шаха Масуда. Проходили 
эти операции в районе Панджшерского ущелья и прилегающих 
территорий - в провинциях Панджшер, Каписа, в долинах: Андараб 
- провинция Баглан и Чарикар - провинция Парван (1980-1985) 
в период Афганской войны (1979-1989) на широком фронте с 
привлечением значительных сил и средств.
Интересно, что этот орден имеет необычную и уникальную для со-
ветских орденов форму восьмиконечной звезды. Ведь все другие 
советские ордена имели форму круга или овала (орден Ленина, 
орден Красного Знамени), форму пятиконечной (орден Суворо-
ва, Славы) или десятиконечной звезды, как орден Отечественной 
Войны, орден Богдана Хмельницкого. За эту необычную форму 
орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» получил 
среди военнослужащих прозвище «Звезда шерифа» или «За по-
рядок в тумбочках» (последнее название чаще бытовало среди 
офицеров ВМФ, поскольку командиры кораблей, награждаемые 
этим орденом, отличались, помимо всего прочего, умением под-
держивать образцовую дисциплину во вверенных им экипажах). 
Значительная часть обладателей этого ордена была награждена за 
участие в военных действиях в Афганистане. В том числе и наш 
Владимир Николаевич Рачков.

И вот новая государственная награда - медаль «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане».  С чем мы и поздравляем 
нашего коллегу!
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ЛаБОРатОРИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория
кОнтакты

454008, г. Челябинск, свердловский тракт, 20
телефон приемной (351) 722–48–33

телефон/Факс (351) 726–16–50
vetlab74@mail.ru

Facebook fgbu.chelyabinskayamvl
Twitter chelmvl74

ФГБУ «Челябинская МВЛ» создано в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 
2002 года №432 как Федеральное государственное учреждение «Челябин-
ская областная ветеринарная лаборатория», реорганизовано приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 сентября 
2003 года №1318 в установленном порядке в федеральное государственное 
учреждение «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 
путем присоединения к нему государственного учреждения «Челябинская 
региональная ветеринарная лаборатория». Приказом Россельхознадзо-
ра от 24 мая 2011 года №204 Учреждение переименовано в федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Челябинская МВЛ»).

Напомним, что естественная радиоак-
тивность природных вод обусловлена при-
сутствием радона-222, радона-220 (торона), 
радия-226, радия-224, урана-234, урана-238, 
калия-40, полония-210, свинца-210.

ФГБУ «Челябинская МВЛ» проводит кон-
троль качества питьевой воды по предвари-
тельной оценке удельной суммарной альфа- и 
бета-активностей и содержания радона в воде. 

За 10 месяцев 2014 года в отдел радиологии 
поступило 128 проб воды.  В 51 пробе воды 
превышен регламент по суммарной альфа-ак-
тивности и в 17 пробах водах воды превышен  
регламент по суммарной  бета-активности. 
Превышение регламента по содержанию 
радона выявлено в 51 пробе.

Эльмира Якупова, 
заведующая отделом

За 11 месяцев 2014 года отделом бакте-
риологии и питательных сред ФГБУ «Челябин-
ской МВЛ», подведомственного Россельхоз-
надзору, было проведено 329 исследований 
проб корма по наличию энтеропатогенных 
типов кишечной палочки с целью сертифи-
кации, в рамках проведения Плана государ-
ственного ветеринарного мониторинга. В 
32 случаях выявлены несоответствия, что 
составляет 10%.

При исследованиях проб корма были 
обнаружены такие энтеропатогенные 
типы кишечной палочки как: Enterobacter 
amnigenus, Escherichia coli, Citrobacter 
freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter 
sakazakii, Enterobacter cloacae, Enterobacter 
intermedius, Citrobacter diversus . Чаще всего 
энтеропатогенные типы кишечной палочки вы-
севались в комбикормах , в кормах животного 
происхождения.

Энтеропатогенные типы кишечной палочки 
продуцируют энтеротоксин. Наиболее часто 
поражается энтеротоксинами молодняк с/х 

животных и птицы. Колибактериоз поросят и 
цыплят является распространенным, обычным 
заболеванием. При несоответствии корма по 
микробиологическим показателям, запре-
щается его использование для кормлении 
животных без дополнительной термической 
обработки, так как зараженный корм может 
стать причиной распространения кишечных 
инфекций.

природное облучение 
населения 

Об исследованиях корма 
на энтеропатогенные типы 

кишечной палочки 

ЭтО интеРеснО
Радиоактивные элементы естественно-

го происхождения присутствуют повсюду 
в окружающей человека среде. В боль-
ших объемах образуются искусственные 
радионуклиды, главным образом в каче-
стве побочного продукта на предприятиях 
оборонной промышленности и атомной 
энергетики. Попадая в окружающую 
среду, они оказывают воздействия на 
живые организмы, в чем и заключается 
их опасность. И наиболее опасен в этом 
плане радиоактивный газ радон. Впервые 
открыл это вещество английский физик Э. 
Резерфорд в 1900 г., назвавший его эма-
нацией (производное от латинского слова 
«истечение»). А современное имя «радон» 
дал ему английский физик Дорн в 1900 г, 
сопоставив его с первоначальным радием. 
Но радон образуется при распаде не только 
радия, но также урана, тория, актиния и 
других радиоактивных элементов. 

из 1370 проб биоматериала, в том 
числе от диких кабанов - 103 про-
бы, от домашних свиней - 99 проб, 
патматериала - 775 проб и готовой 
мясной продукции, ввезенной на 
территорию Челябинской области 
по разрешению управления вете-
ринарии Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области из 
регионов, где раннее регистрирова-
лись случаи заболевания свиней аф-
риканской чумой свиней, - 393 про-
бы. Кроме того, в рамках выполнения 
плана эпизоотического мониторинга 
проведено - 3052 исследования, при 
плане 4 тысячи исследований.
По результатам проведенных иссле-
дований биоматериала методом ПЦр 
геном вируса африканской чумы 
свиней не выявлен.

Из 1370 проб биоматериала, в том чис-
ле от диких кабанов - 103 пробы, от домаш-
них свиней - 99 проб, патматериала - 775 
проб и готовой мясной продукции, ввезен-
ной на территорию Челябинской области 
по разрешению управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Челя-
бинской области из регионов, где раннее 
регистрировались случаи заболевания 
свиней африканской чумой свиней, - 393 
пробы. Кроме того, в рамках выполнения 
плана эпизоотического мониторинга про-
ведено - 3052 исследования, при плане 4 
тысячи исследований.

По результатам проведенных иссле-
дований биоматериала методом ПЦР 
геном вируса африканской чумы свиней 
не выявлен.

вирус аЧс не выявлен

Природное облучение населения Челябинской области вносит наибольший 
вклад в суммарное облучение населения. дело в том, что на территории нашей 
области выявлены аномалии природной радиоактивной минерализации литос-
феры и гидросферы, что обуславливает повышенное содержание природных 
радионуклидов в воздухе помещений и в воде подземных источников питьевого 
водоснабжения на отдельных территориях области. 

Кормами называют используемые для кормления сельскохозяйственных  
животных продукты, содержащие питательные вещества в усвояемой живот-
ными форме и не оказывающие вредного действия на их здоровье. все корма, 
используемые в животноводстве, можно разделить на три основные группы 
— растительные, животные корма и минеральные добавки. основную массу 
кормов составляют корма растительного происхождения
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ЛаБОРатОРИЯ

Межлабораторные сличительные испы-
тания (МСИ) - это комплекс мероприятий по 
организации, проведению и оценке качества 
испытаний одних и тех же объектов по одним 
и тем же контролируемым показателям в раз-
ных лабораториях в соответствии с заранее 
установленными условиями.

Главной целью участия в МСИ является 
объективная и независимая оценка компе-
тентности лаборатории, уровня профессиона-
лизма специалистов и получения достоверных 
результатов исследований. Также в МСИ 
заложен механизм для поиска и устранения 
причин, которые могут приводить к неудовлет-
ворительным результатам.

С целью проведения сличительных ис-
пытаний по гербологической экспертизе в 
соответствии с планом МСИ лабораторией 
была получена шифрованная проба пшеницы 
продовольственной для выявления в ней се-
мян карантинных сорных растений. Задачей 
исследования было проведение качественного 
разбора засоренного образца и идентифи-
кация выделенных карантинных вредных 
организмов.

Исследование полученного образца было 
проведено агрономом отдела Е.С. Ничиже-

новой. Анализ образца пшеницы продоволь-
ственной проводился визуальным методом, 
который включал в себя просев на ситах, 
разбор данного образца, выделение сорной 
примеси. Семена и плоды, выделенные из 
образца, были исследованы под бинокуляром, 
а обнаруженные карантинные виды идентифи-
цированы. В результате были идентифициро-
ваны семена карантинных сорных растений: 
череды волосистой (Bidens pilosa L), ценхруса 
малоцветкового (Cenchrus pauciflorus Benth), 
паслена колючего (Solanum rostratum Dun), 
ипомеи ямчатой (Ipomoea lacunose L), амбро-
зии трехраздельной (Ambrosia trifida L), амбро-
зии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L).

Результаты проведенных исследований за-
несены в протокол сличительных испытаний, 
семена выявленных карантинных сорных рас-
тений помещены в индивидуальные пробирки 
с этикетками и возвращены в ФГБУ «ВНИИКР».

Необходимо отметить, что проведенное 
МСИ по гербологической экспертизе только 
начало большой работы, впереди сличитель-
ные испытания по другим видам карантинных 
фитосанитарных экспертиз.

Татьяна Гладкова, 
ведущий агроном

Мси как независимая 
оценка компетентности 

лаборатории 
в сентябре 2014 года специалисты отдела фитосанитарной экспертизы под-
карантинной продукции ФГбУ «Челябинская Мвл» приняли участие в межла-
бораторных сличительных испытаниях, провайдером которых выступил ФГбУ 
«внииКр».

О паРатубеРкулеЗе 
живОтных

в сентябре 2014 года специ-
алисты отдела фитосанитар-
ной экспертизы подкарантинной 
продукции ФГбУ «Челябинская 
Мвл» приняли участие в меж-
лабораторных сличительных ис-
пытаниях, провайдером которых 
выступил ФГбУ «внииКр».
Возбудитель болезни обнаружен в 

1895 г. Ионе, потому паратуберкулёзный 
энтерит называют иными словами болезнь 
Йоне. Характерной особенностью заболе-
вания является медленно развивающийся 
продуктивный энтерит, периодическая 
диарея, прогрессирующее истощение.  К 
возбудителю восприимчивы крупный ро-
гатый скот, овцы, козы, верблюды, дикие 
жвачные, олени. Лошади и свиньи могут 
быть бактерионосителями. 

Источником возбудителя инфекции 
служат больные животные, а также мико-
бактерионосители, постоянно выделяющие 
заразное начало с фекалиями, мочой, 
плодными водами, а в некоторых случаях 
и с молоком. Животные заражаются через 
инфицированные корма, воду, предметы 
ухода, пастбища. Высокая устойчивость 
возбудителя во внешней среде приводит к 
тому, что пастбища остаются зараженными 
в течение 2-3 лет. Возбудитель сохраняется 
в почве, навозе 10—12 мес, в кормах и 
воде — 8—10 мес, погибает при 85°С через 
1—5 мин. Солнечный свет убивает через 
10 месяцев 

Паратуберкулез распространён во мно-
гих странах Европы, Америки, в Австралии 
и ряде стран Юго-Восточной Азии, в том 
числе и в республике Беларусь. Заболе-
вание причиняет значительный экономи-
ческий ущерб, который складывается из 
браковки племенных животных, падежа, 
недополучения приплода, затрат кормов 
на выращивание и т.д.

В октябре 2014 года в отдел  бактери-
ологии и питательных сред ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ» для бактериоскопического 
исследования на паратуберкулёз поступило 
208 проб фекалий от племенных тёлочек 
из Нагайбакского и Брединского района 
Челябинской области. В исследуемом ма-
териале возбудитель болезни микобактерии 
M. Paratuberculosis не обнаружен.

Алла Хошенко, 
ветеринарный врачКоллектив отдела серологии, заведующая Т.Г.  Юлаева
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КОРОтКО О ГЛавнОм ЛаБОРатОРИЯ

Толчком к открытию и исследованиям мико-
токсинов послужило изучение причин возникно-
вения болезней человека и сельскохозяйствен-
ных животных, которые сначала связывали с 
болезнетворными микроорганизмами, отрав-
лениями ядовитыми растениями, остатками 
пестицидов или тяжелыми металлами. Со вре-
менем стало ясно, что за такие болезни могут 
быть ответственны микроскопические грибы, 
поражающие продукты питания человека и 
фураж в области распространения эпидемии.

В технологии приготовления некоторых 
видов продуктов достаточно часто используют 
плесневые грибы. Например, при приготовле-
нии сыров типа «рокфор» или «камамбер» при-
меняют различные штаммы грибов Penicillium 
roguefort, P.camamberti. 

Микотоксины – вторичные метаболиты 
микроскопических (плесеней) грибов, обладаю-
щие выраженными токсическими свойствами. 
В настоящее время известно около 350 видов 
различных микроскопических грибов, проду-
цирующих более 100 токсичных метаболитов. 
Микроскопические грибы – продуценты мико-
токсинов распространены повсеместно, бла-
годаря высокой устойчивости спор (конидий), 
которые могут сохраняться в почве, на любых 
частях растений и даже воздухе. Эти грибы по-
ражают пищевые продукты, сырье для них и 
корма на любом этапе производства: во время 
вегетации растений, после сбора урожая, при 
хранении, реализации, в домашних условиях. 

Субстратами для плесеней могут служить 
все виды продуктов питания человека и кормов 
для животных. В полевых условиях плесневые 
грибы чаще поражают поврежденные (засухой, 
насекомыми, болезнями и т. п.), ослабленные 
растения.

Микотоксины могут присутствовать в про-
довольствии или кормах, которые не имеют 
внешне сформированных плесеней. Так, по-
сле скармливания скоту корма, загрязненного 
афлатоксином В1, последний в организме 
животного превращается в афлатоксин М1, 
в результате чего загрязненной этим мико-
токсином оказывается молочная продукция. 
Охратоксин А, загрязняющий корм для свиней 
и других сельскохозяйственных животных может 
аккумулироваться в тканях таких как мышечная 
ткань, почки и кровь, делая опасной животно-
водческую продукцию.

К наиболее важным факторам, влияющим 
на рост и образование токсинов, относят тем-
пературу, влажность субстрата и воздуха, про-
должительность хранения продукта.

Влажность воздуха и субстрата, необходи-
мая для роста разных видов грибов, неодина-
кова. Влажность воздуха, при которой растут  
и образуются токсины, колеблется в пределах 
от 50 до 90%, субстрата от 8 до 30%. Другим 

фактором, от которого зависит рост грибов и 
образование токсинов, является температура. 
Как правило, грибы хорошо растут при темпе-
ратуре 25-35°С, однако многие виды способны 
переносить низкие температуры.

Обычно условия для производства мико-
токсинов более ограничены, чем условия для 
роста плесеней, их продуцирующих. Кроме того, 
далеко не все, а только небольшая часть видов 
грибов и только отдельные штаммы в пределах 
вида способны вырабатывать микотоксины (это 
так называемые токсигенные виды и штаммы).

Микотоксины отличаются высокой токсично-
стью для животных и человека, многие из них об-
ладают канцерогенными, тератогенными, мута-
генными, иммунодепрессивными свойствами. 
Из-за малой молекулярной массы микотоксинов 
организм не вырабатывает из них антитела, то 
есть не возникает иммунитет, и теплокровные 
животные и человек остаются чувствительными 
к микотоксинам в течение всей жизни.

Поскольку исключить образование мико-
токсинов в продовольственной и кормовой 
продукции не представляется возможным, 
основной задачей служб, контролирующих 
качество сельскохозяйственной и любой другой 
пищевой и кормовой продукции, является вы-
явление наличия микотоксинов и сравнение 
обнаруженного количества с существующими  
во многих странах нормативами предельного 
содержания. 

В сельскохозяйственном сырье, продуктах 
питания и кормах, как правило, присутствует 
комплекс микотоксинов. Причем многие из 
них мало или совсем не изучены, а санитарно-
гигиенические нормативы разработаны совсем 
для небольшого числа микотоксинов. 

При хроническом поступлении микоток-
синов, особенно комплекса микотоксинов в 
количествах даже в 2-3 раза ниже предельно 
– допустимой  концентрации, резко отрицатель-
но сказывается на организмах, что было про-
слежено на сельскохозяйственных животных, 
особенно молодняке. Поэтому проблема изуче-
ния, нормирования и контроля микотоксинов в 
растительной продукции следует рассматривать 
как открытую, требующую больших усилий  для 
своего разрешения.

Минсара Ахуньянова, заведующая 
токсико-микологическим отделом

Микотоксины 
в нашей жизни 

Микотоксины – широко распространенные загрязнители 
продовольственного сырья, продуктов питания человека 
и кормов для животных,  которые способны нанести вред 
здоровью человека и ущерб.

ГеРпесвиРусная 
инФекция у кОшек

вирусные заболевания очень рас-
пространены как у людей, так и у 
животных. К вирусам, вызываю-
щих респираторные инфекции, 
можно отнести герпесвирусы, 
которые могут вызвать инфекци-
онный ринотрахеит, в частности 
у кошек. ринотрахеит - заразная 
вирусная болезнь, характери-
зующаяся поражением органов 
дыхания, поражением глаз. воз-
будитель - вирус из семейства 
Herpesviridae.
Источником заражения бывают назаль-

ные, оральные, конъюнктивальные выде-
ления больных животных. Выздоровевшие 
кошки становятся вирусоносителями, и их 
контакт со здоровыми может привезти к 
заболеванию последних.

После заражения  в первые два дня у 
животного отсутствие аппетита, повышает-
ся температура тела до 40º, наблюдается 
чувствительность при надавливании в об-
ласти гортани и трахеи. Позже появляется 
ринит и конъюнктивит, вначале серозный, 
затем гнойный. Кошка начинает чихать, по-
является слезотечение. Все это встречается 
при остром течении болезни. Выздоровле-
ние наступает через 10-14 дней. Иногда 
ринотрахеит принимает хроническое тече-
ние и его диагностируют годами. Обычно он 
никак не проявляется, однако при стрессе, 
ослаблении иммунитета животного вирус 
становится активным. В период активации 
вируса кошка становится вновь заразной. 
Возможно  развитие у животного язвенного 
кератита, случается прободение роговицы 
и  расстройство центральной нервной 
системы, выражающееся дрожанием ко-
нечностей. Могут быть осложнения. К ним 
относят хронический синусит, закрытие 
носослезного канала.

Чтобы обезопасить кошек, необходимо 
исключить контакт с больными, бродячими 
животными. Соблюдать санитарные нормы 
их содержания, обеспечить полноценным 
кормлением, исключать стрессовые си-
туации. К специфической профилактике 
относят вакцинацию. 

Если у животного появились вышепере-
численные симптомы, то предположитель-
ный диагноз можно подтвердить только по 
результатам анализа. Симптоматическая 
диагностика малоэффективна, так как 
внешние проявления герпесвируса схожи 
с симптомами других инфекций. Например, 
такой инфекции как калицивироз. Провести 
анализ можно ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) методом в течение дня можно в 
отделе вирусологии и молекулярно-иммун-
ной диагностики ФГБУ «Челябинская МВЛ».

Екатерина Фахретдинова, 
ветеринарный врач
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ПОднадзОРнЫе ОБъеКтЫ: «здОРОваЯ ФеРма»

о компании
1967 
История «Здоровой Фермы» начинается с открытия в 1967 году крупной 

по тем временам птицефабрики в Аргаяшском районе Челябинской области. 
2001 
Спустя 34 года работы, на птицефабрике забурлила совершенно новая 

жизнь. Новое предприятие получило название «Уралбройлер», под которым 
и завоевало любовь и доверие потребителей.

2003 
Одним из важных этапов в реконструкции производства стала покупка 

современного инкубационного оборудования: в 2003 году мы заключили 
контракт с компанией «Chick Master» (США).

2004 
Тем временем компания росла, и в ее состав  к 2004 году вошли Камы-

шевская птицефабрика, Дербишевский совхоз и другие производственные 
площадки. Ассортимент продукции постоянно пополнялся новинками, специ-
алисты компании старались отвечать вкусам и потребностям покупателей. 

2005 
Так, в 2005 году, на рынке появилась куриная продукция под новым брен-

дом «Аргаяша». Продукция Группы Компаний «Здоровая Ферма» становится 
регулярным участником региональных и федеральных конкурсов, выставок, 
получает награды и высокие оценки экспертов.

2011-2011 
Год становится для Группы Компаний годом открытий: в Красноармейском 

районе начинает выпуск своей продукции Родниковский свинокомплекс, 
а в Аргаяшском районе «Здоровая Ферма» открывает собственный Ком-
бикормовый завод. Ведется активное строительство новой птицефабрики 
в Кунашакском районе. Продукция Группы Компаний «Здоровая Ферма» 
признана лауреатом регионального этапа всероссийской программы «100 
лучших товаров России».

2012 
В ноябре 2012 года «Здоровая Ферма» завершает строительство и за-

пускает новый завод «Здоровая Ферма Деликатесы». Новое мясоперера-
батывающее предприятие построено с нуля по современным технолгиям 
и с учетом всех технологических требований. Продукция «Здоровой Фермы 
Деликатесы» — широкая линейка полуфабрикатов, колбас и мясных делика-
тесов из собственного охлажденного сырья.

Еще одно значимое открытие года — современный Завод по переработке 
боенских отходов. Благодаря безотходному производству Группа Компаний 
«Здоровая Ферма» ежемесячно экономит около 3 млн. рублей и делает свой 
вклад в защиту окружающей среды. 

2014 
Весной 2014 года состоялось торжественное открытие Кунашакской пти-

цефабрики — крупнейшего инвестиционного проекта Челябинской области. 
Предприятие построено по уникальной технологии «green field» («в чистом 
поле»). На открытии присутствовали министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров и глава региона Борис Дубровский. С вводом в 
эксплуатацию новой птицефабрики объем производства на «Здоровой Ферме» 
достигнет невероятной отметки — 150 000 тонн мяса птицы в год.

Структура деятельности
Структура деятельности «Здоровой фермы» – это птицеводство (Арга-

яшская птицефабрика, которая находится в п. Ишалино; Комсомольская 
птицефабрика, которая расположена в п. Комсомольский Кунгурского района 
Пермского края; Кунашакская птицефабрика в п. Сураково); свиноводство 
(Родниковский свинокомплекс); мясопереработка (завод по переработке 
«Здоровая Ферма Деликатесы») и производство кормов (Комбикормовый 
завод), которые расположены  в п. Ишалино Аргаяшского района.

Группа компаний «Здоровая Ферма» на сегодняшний день достигает в 
птицеводстве самых высоких показателей на Урале. В 2011 году объем про-
изводства составил около 56 000 тонн продукции в год. Сейчас мощность 
Аргаяшской птицефабрики составляет 80 000 тонн. Весной 2014 года запу-
щена Кунашакская птицефабрика. Ее строительство велось с учетом самых 
современных инноваций и технологий, уникальных для Уральского региона. 
Проектная мощность новой птицефабрики составит 70 тысяч тонн мяса птицы 
в год. Таким образом, Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики «Здоровой 
фермы» будут производить 150 тысяч тонн мяса птицы в год. 

На птицефабриках установлено современное оборудование от мировых 
лидеров сельскохозяйственного рынка: Chick Master (США), Big Dutchman 
(Германия), Meyn (Голландия), Ulma (Испания), Sealed Air Cryovac (США), 
Ossid (США), Bizerba (Германия), Haarslev (Дания). На предприятиях ежегодно 
производится реконструкция производственного процесса с целью создания 
идеальных условий содержания птицы, сохранения высокой яйценоскости. 
Продуманная логистика и строгое соблюдение санитарных норм дают воз-
можность производить продукт с наименьшей себестоимостью.

Свинокомплекс «Родниковский» начал работу в селе Миасское Красноар-
мейского района Челябинской области в марте 2011 года. Поголовье пред-
ставлено мясными породами: ландрас, йоркшир, дюрок. Проектная мощность 
свинокомплекса составляет 25 тысяч тонн свинины в живом весе в год. В 
2013 году предприятие стало одним из лучших в регионе по воспроизводству 
и выращиванию свиней, производству охлажденных и замороженных нату-
ральных полуфабрикатов из свинины. Предприятие оснащено современным 

история создания Группы Компаний «Здоровая Ферма» насчитывает уже более сорока 
лет. Мы бережно храним опыт и знания, накопленные поколениями, а кроме того постоянно 
совершенствуем наше производство, внедряем новые технологии, используем современное 
оборудование. именно это и дает нам возможность производить по-настоящему вкусную 
и здоровую продукцию.

«Здоровая ферма»
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ПОднадзОРнЫе ОБъеКтЫ: «здОРОваЯ ФеРма»
оборудованием фирм Schauer (Австрия), Big Dutchman (Германия), Ulma 
(Испания), DIJI (Япония), Colbi (Германия), Variovac (Германия), Bizerba 
(Германия) и Haarslev (Дания).

Натуральное и полезное мясо птицы и свинина со «Здоровой 
фермы» перерабатывается в колбасы, деликатесы и полуфабрикаты 
на новом современном заводе, который Группа Компаний «Здоровая 
Ферма» открыла в ноябре 2012 года. На прилавки продукт попадает в 

современной упаковке, позволяющей продлить сроки хранения мяса, 
а главное — сохранить все его полезные свойства.

Для выращивания птицы и свинины из экологически чистого, нату-
рального сырья, без вмешательств различных химических препаратов, 
ГМО, антибиотиков и биодобавок «Здоровая Ферма» сама производит 
корма. Комбикормовый завод работает с апреля 2011 года в поселке 
Ишалино Аргаяшского района Челябинской области. На данный мо-
мент аналогов мощному комбикормовому заводу «Здоровой фермы» 
в Челябинской области нет. На предприятии применяются последние 
разработки преимущественно российских производителей оборудова-
ния для комбикормовых заводов: «Технэкс», ЗАО «Совокрим», ООО Трест 
«УралСтройРесурс». 

Торговый дом — официальный офис продаж продукции со «Здоровой 
Фермы». Полезные продукты можно приобрести в магазинах на всей 
территории Урала и Сибири. Компания активно развивает сотрудничество 
с федеральными и региональными розничными сетями. Надежными 
партнерами «Здоровой Фермы» являются такие крупные федеральные 
и региональные сети как «Метро», «Ашан», «Виват», «Дикси», «Копейка», 
«Купец», «Магнит», «Мегамарт», «Молния», «Монетка», «Седьмой конти-
нент», «Семья», «Проспект», «Пятерочка» и многие другие.

Гарант качества и надежности
Группа компаний «Здоровая Ферма» стала номинантом Всерос-

сийской премии «Национальная марка качества» – по решению Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ компания удостоилась 
почетного звания «Гарант качества и надежности», а ее данные будут 
включены в единый всероссийский каталог «1000 лучших товаров и 
услуг» России.

Как сообщается в официальном письме депутата Госдумы РФ Алек-
сандра Тягунова, оргкомитет Премии поздравляет компанию с достигну-
тыми успехами в работе: «Гарантированное качество и надежность про-
дукции и услуг является важнейшим инструментом лидерства. Это один 
из важнейших факторов реализации национальных интересов во всех 
сферах деятельности нашего государства. Лауреаты премии «Националь-
ная марка качества» получают путевку к общероссийскому признанию 
потребителей, доверию государственного и общественного сектора».

Награда «Национальная марка качества» учреждена по инициати-
ве депутатов Госдумы РФ Фондом поддержки предпринимательских 
инициатив. Ее миссией является поддержка политики президента и 
правительства РФ по обеспечению конкурентоспособности рыночной 
экономики, возрождению, сохранению и развитию традиций российских 
предпринимателей, что как никогда актуально в связи с осложнившейся 
политической и экономической международной ситуацией.

Торжественное награждение лауреатов Всероссийской премии 
«Национальная марка качества-2014» состоялось 17 октября в Москве 
в Управлении делами президента РФ, с участием депутатов Госдумы, 
руководителей федеральных министерств и ведомств, авторитетных пред-
ставителей общественных объединений и СМИ. Группа Компаний «Здо-
ровая Ферма» – это крупнейший производитель натурального куриного 
и свиного мяса в Уральском регионе, а также колбасной и деликатесной 
продукции. По данным Минсельхоза РФ, за первое полугодие 2014 года, 
компания занимает одну из лидирующих позиций среди агрохолдингов 
по производству куриного мяса в Челябинской области.

Материалы пресс-службы Группа компаний 
«Здоровая Ферма» 

и агентства новостей «Доступ».

«Здоровая ферма»

для справки
Аргаяшская птицефабрика» мощностью 

80 тыс. тонн курицы в год; «Кунашакская 
птицефабрика» мощностью 30 тыс. тонн 
курицы в год, с учетом введенных продо-
вольственных санкций России в отношении 
США и ЕС фабрика увеличила свои про-
изводственные мощности на три месяца 
раньше планируемого срока – уже с октября 
2014 года производит 50 тыс. тонн курицы в 

год;  «Комсомольская птицефабрика» мощ-
ностью 600 млн штук яиц в год; «Родников-
ский свинокомплекс» мощностью 20 тыс. 
тонн свинины в год; завод по переработке 
«Здоровая Ферма Деликатесы» мощностью 
10 тыс. тонн готовой продукции в год.

Продукты «Здоровой Фермы» изготов-
лены только из натурального сырья без 
антибиотиков и ГМО, в рационе животных 

используются натуральные комбикорма, 
состоящие на 95% из сырья российского 
производителя. Продукция «Здоровой 
Фермы» представлена в десяти регионах 
России – ее можно найти в торговых сетях 
Челябинской, Свердловской, Тюменской 
области, Пермского края.

Приобрети ее можно в фирменных ма-
газинах «Здоровой Фермы».
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Приемная 773-64-47
Надзорные отделы:
Отдел внутреннего ветеринарного надзора 737-14-83, 265-38-74
Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ  
и транспорте 260-68-26 
Отдел надзора за обеспечением карантина растений 265-37-43 
Отдел государственного земельного надзора 771-41-68
Отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля 796-71-79
Обеспечивающие отделы:
Организационно-аналитический отдел 771-40-18
Отдел правовой работы  771-40-65
Административно-хозяйственный отдел 772-06-34
Отдел кадровой работы и делопроизводства 796-87-96
Отдел экономики и бухгалтерского учета 796-73-76

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
Тел. приемной: 773-64-47, факс 773-59-98
e-mail: vet_nadzor@mail.ru, www. rsn-chel.ru
Код междугородней телефонной связи – 351

2015 – 
год 10-летия Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
(Россельхознадзор) по  Челябинской  области

График работы Управления
Россельхознадзора по  Челябинской  области  
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.15  
пятница: с 8.30 до 16.00 
обед с 12.30 до 13.00

Адрес:


