Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных обсуждениях
правоприменительной практики ТУ за 1 квартал 2021 года
Вопрос:
- Какие документы надо иметь на руках владельцу ЛПХ перед проверкой,
как часто проводятся проверки в отношении ЛПХ?
Ответ:
Е. Н. Гущин – начальник отдела государственного ветеринарного
надзора:
- Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в
рамках реализации полномочий на постоянной основе осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия в отношении личных подсобных хозяйств
граждан на предмет соблюдения ветеринарных требований к условиям
содержания животных в целях их воспроизводства, выращивания, реализации,
требований к осуществлению мероприятий по карантинированию, обязательных
профилактических мероприятий и диагностических исследований. Плановые
проверки проводятся в соответствии с разработанным планом проведения
проверок, внеплановые проверки проводятся на основании поступивших
обращений о фактах нарушения гражданами обязательных требований.
При проведении мероприятий владельцам животных необходимо иметь
ветеринарно-санитарные паспорта на хозяйства, в которые ветеринарной
службой субъекта вносятся сведения о проведенных ветеринарных
мероприятиях в отношении поголовья животных.
Вопрос:
Нужны ли документы на семена картофеля, завезённые из другого региона,
для посева в личном подсобном хозяйстве?
Ответ:
В. А. Половитсков - начальник отдела государственного семенного
надзора и качества зерна
- При ввозе семенного материала из другого региона, в том числе и
семенного картофеля, необходимо спрашивать документы подтверждающие
посевные и сортовые качества.
Данные документы должны сопровождать семенной материал, как при
высеве в хозяйствах, так и в ЛПХ. Наличие данных документов обезопасит вас
от покупки некачественных семян и высева семян вредных, ядовитых и
карантинных растений.
Вопрос:
Собираюсь выехать за границу с собакой. Расскажите порядок оформления
документов на питомца
Ответ:
У. А. Молчанова – начальник отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
- Выезжая за пределы Российской Федерации, прежде всего необходимо
ознакомится с актуальными ветеринарно-санитарными требованиями страны, в
которую планируется ввоз животного.

Перед поездкой животному следует сделать необходимые обработки и
вакцинации с занесением отметок в международный ветеринарный паспорт. Для
въезда в некоторые страны требуется тест на напряженность иммунитета
животного к вирусу бешенства.
При наличии международного ветеринарного паспорта на животное, при
выезде с территории Российской Федерации на питомца необходимо оформить
ветеринарные сопроводительные документы в зависимости от маршрута
путешествия:
• при поездке в страны Евразийского экономического союза, оформляется
ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1;
• при выезде в страны СНГ достаточно оформления ветеринарного
свидетельства формы №1;
• если вы направляетесь в страны, не перечисленные выше, то в аэропорту
или в ТУ Россельхознадзора по месту отправления необходимо оформить
ветеринарный сертификат формы 5а взамен ветеринарного свидетельства,
оформленного Управлением ветеринарии региона отправления.
Для въезда животных на территорию Евросоюза на питомца
дополнительно оформляется Евросправка.
Обращаем ваше внимание, что перед поездкой необходимо
заблаговременно обратиться в ТУ Россельхознадзора.

