
О контроле импортной животноводческой продукции и повышении 

экспортного потенциала Орловской и Курской областей 

 

Специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте с начала текущего года: 

- в Курской области досмотрено и оформлено 4687 партий грузов 

подконтрольных госветнадзору (весом 279515,403 т, 474 головы животных, 21500 

голов птицы, 40096 штук овчин и шкур нутрий, 4640 пчелопакетов); 

- в Орловской области досмотрено и оформлено 2320 партий грузов 

подконтрольных госветнадзору (корма и кормовые добавки - 2290 партии, КРС - 3 

партии – 371 голова, домашние животные – 28 голов, лекарственные препараты - 4 

партии). 

В пунктах пропуска через Государственную границу РФ были задержаны и 

возвращены на территорию Украины 623 партии животноводческой продукции, 

перевозимые в ручной клади, общим весом более 1,5 тонн, 100 штук акарицидных 

полосок, 1 лисьей шкуры, 3410 штук домашних яиц и 215 голов животных, 26 голов 

домашней птицы, а также задержано 5 партий подконтрольных госветнадзору 

грузов общим весом более 71 тонны (пухо-перовое сырье, готовая молочная 

продукция). 

С начала текущего года в ходе совместных мероприятий, проведенных с 

сотрудниками Управления ФСБ России по Курской области, Пограничного 

Управления ФСБ России по Курской области, УМВД по Курской области и 

специалистами Управления задержано и изъято из незаконного оборота более 28 

тонн подконтрольной продукции, из них: более 16 тонн мяса и мясопродуктов и 

12 тонн молочной продукции, а также 13 голов животных, незаконно ввезенных 

на территорию России и перевозимых по территории Курской области.  

В том числе было задержано 10 тонн 291 кг санкционной продукции 

производства Украины и Испании (масло сливочное, туши телятины, сыры, готовые 

мясные и колбасные изделия в ассортименте, ввезенные контрабандным путем в 

территории Украины, а также мгновенный молочный напиток происхождения 

Испания). 

В случае задержаний сотрудниками Управления совместно с госветслужбой 

Курской области проводится отбор проб для исключения особо опасных 

заболеваний, в том числе АЧС и сибирской язвы, а  также исследований по 

показателям качества и безопасности. По результатам лабораторных исследований в 

пробах мяса были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), 

превышение КМАФАнМ, превышение pH, а также получены результаты, 

свидетельствующие о том, что мясо было получено от убоя больных животных или 

убитых в состоянии агонии. В пробах молочной продукции были обнаружены 

бактерии группы кишечной палочки (колиформы), дрожжи, плесени, превышение 

КМАФАнМ, золотистый стафилококк.  

Вся задержанная продукция, в том числе санкционная, была признана 

некачественной и опасной и направлена на техническую утилизацию, либо 

уничтожение. 

При этом на территории Курской и Орловской областей было выявлено 945 

случаев нарушения условий ввоза, перевозки и реализации продукции, 



подконтрольной госветнадзору, и вынесено 945 постановлений о привлечении к 

административной ответственности в области ветеринарии на общую сумму 

штрафов 565 тысяч 700 рублей. 

За 9 месяцев текущего года сотрудниками отдела в Курской области было 

отобрано 177 проб (857 исследований) продукции животного происхождения для 

лабораторных исследований, из них: 40 проб в рамках пищевого мониторинга; 68 

проб по госзаданию, 69 проб в рамках усиленного лабораторного контроля  (УЛК), 

при этом проведено 7 УЛК и 1 УЛК проводится в настоящее время. Положительных 

проб - 39 проб (617 положительных исследований). 

В Орловской области отобрано 67 проб (из них в рамках пищевого 

мониторинга - 27 проб, по госзаданию - 40 проб, положительных проб  не 

обнаружено). 

 

На постоянной основе проводится работа по ведению Реестра экспортеров 

и Реестра Таможенного союза в ИС Цербер.  

По результатам проведенных обследований, по согласованию с ЦА 

Россельхознадзора, предприятия соответствующие требованиям стран-импортеров и 

требованиям ЕАЭС вносятся в соответствующие Реестры с прикреплением актов 

обследования и протоколов лабораторных испытаний, а также сведений о 

проведении федерального и регионального мониторинга и случаев выявлений 

нарушения показателей безопасности продукции. В случае введения режима УЛК в 

отношении предприятий, находящихся в Реестрах, данные о введении УЛК также 

размещаются в ИС Цербер. 

Так, в Реестре экспортеров в настоящее время находятся 20 предприятий 

Курской области и 4 предприятия Орловской области. 

При этом с начала текущего года на экспорт отправлено: 

- из Курской области 315 партий, общим весом - 13173,95 т (202 партии 

кормов и кормовых добавок весом 11644,87 т, 46 партий готовой молочной 

продукции весом 733,82 т, 67 партий сырья животного происхождения, весом 795,26 

т); 

- из Орловской области 127 партий, общим весом 6530,5 т (корма и кормовые 

добавки), а также 29 голов животных, 7215 доз и 201 литров лекарственных 

препаратов. 

В Реестре Таможенного союза в настоящее время находятся 10 предприятий 

Курской области и 16 предприятий Орловской области. 

С начала 2017 года специалистами Управления проведено 21 обследование в 

отношении 14 предприятий Курской области и 14 обследований в отношении 11 

предприятий Орловской области. По результатам проведенных обследований 14 

предприятий на подведомственной территории были признаны соответствующими 

ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров и требованиям ЕАЭС и 

включены в соответствующие Реестры. 

Однако, значительная часть предприятий, подавших заявки на проведение 

обследований, была признана не соответствующими ветеринарно-санитарным 

требованиям в связи с имеющимися нарушениями.  

Основными нарушениями, выявляемыми при проведении обследований, 

являются следующие: 



- отсутствие у предприятия-производителя продукции системы самоконтроля, 

основанной на принципах ХАССП; а в случае наличия документации о 

разработанной системе, отсутствие ее внедрения и практического применения на 

предприятии; 

- отсутствие у предприятия-производителя  ветеринарно-санитарных 

требований страны-импортера в отношении конкретной продукции, которую оно 

планирует ее экспортировать; соответственно сотрудники предприятия, отвечающие 

за качество и безопасность выпускаемой продукции, не ознакомлены с указанными 

требованиями и не могут обеспечить выпуск продукции им соответствующей; 

- отсутствие лабораторных исследований сырья и продукции предприятия, 

подтверждающее их соответствие требованиям страны-импортера; 

- множественные нарушения требований Технических регламентов 

Таможенного союза при выпуске продукции, в том числе отсутствие должного 

контроля в отношении поступающего на переработку сырья и живых животных на 

убой, не соблюдение сроков предубойной выдержки после применения 

лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков; 

- на некоторых предприятиях не обеспечена идентификация и 

прослеживаемость сырья и продукции на всех этапах производства и хранения; при 

этом в некоторых случаях допускается двойная маркировка продукции, либо 

отсутствие маркировки вовсе, отсутствие проведения контроля температурного 

режима выпускаемой продукции; 

- допускаются нарушения порядка сбора и хранения биологических отходов, 

образующихся на предприятии при переработке пищевого сырья животного 

происхождения; 

- зачастую предприятия, претендующие на экспорт, имеют общее низкое 

санитарное состояние производственных и складских помещений, а также не 

соблюдают обязательные требования по проведению дезинфекционных и 

дератизационных мероприятий, проведения контроля качества дезинфекции. 

 

С целью недопущения подобных нарушений, ускорения сроков проведения 

обследований и увеличения количества положительных решений по итогам их 

проведения, рекомендуем хозяйствующим субъектам, перед подачей заявки на 

проведение обследования, ознакомится с требованиями стран-импортеров, оценить 

возможность их выполнения предприятием и провести собственный внутренний 

аудит производства на предмет выполнения данных требований, а также провести 

лабораторно подтвердить соответствие выпускаемой продукции необходимым 

требованиям. 

 

 

 

 


