
 Итоги работы отдела государственного надзора на государственной 
границе РФ и транспорте за 1 квартал 2021 года 

 
 

Работа отдела государственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе РФ и транспорте территориального Управления по 
Амурской области была сосредоточена на осуществлении контрольно-
надзорных полномочий в установленной сфере деятельности. 

В зону обслуживания отдела государственного ветеринарного надзора 
на Государственной границе Российской Федерации и транспорте входят: 4 
постоянных и 2 временных или сезонных пункта пропуска через Госграницу 
РФ, в т.ч. воздушный пункт пропуска Благовещенск, кроме того в зону 
обслуживания входит Забайкальская железная дорога, Байкало-Амурская 
магистраль, федеральные трассы: «Амур» Чита-Хабаровск и «Лена» Якутск-
Благовещенск. 

В стадии проектирования находятся 2 пункта пропуска: круглосуточный 
АПП «Кани-Курган»; Комплекс канатно-подвесной дороги через 
государственную границу между РФ и КНР в г. Благовещенск. 
Особое внимание уделяется исполнению постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014г. №778 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014г. №560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». Постоянно в рамках взаимодействия с 
ФТС в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации и в местах завершения таможенного оформления ведется досмотр 
поступающего груза из КНР. На сегодняшний день на территории Амурской 
области, ввоза санкционных товаров поднадзорной ветеринарному надзору 
продукции не выявлено. 
 
         За 1 квартал 2021 года в пунктах пропуска через Госграницу РФ по 
нарушениям ветеринарно-санитарных правил межгосударственных перевозок 
животноводческих грузов нарушений не выявлено. АППГ 2020 г. в пунктах 
пропуска задержано и уничтожено 11 партии – 34,31 кг, продукции: пельмени, 
колбаса, сосиски, морепродукты, ввезенной физическими лицами с 
нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке 
товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору.       
Привлечено к административной ответственности по ч. 1ст. 10.6 КоАП РФ 8 
физических лиц, назначено административных штрафов на общую сумму 4,5 
тыс. рублей.  

 



За 1 квартал 2021 года экспортно–импортных операций не проводилось 
в связи с закрытием границы. За АППГ оформлено 37,092 тонн 
подконтрольного груза (мед). Вся экспортируемая продукция прошла 
лабораторный контроль на соответствие требованиям страны-импортера в 
аккредитованных лабораториях и центрах, что подтверждается протоколами 
испытаний.  
          В рамках реализации мероприятий направленных на пресечение фактов 
неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, а также 
защиты населения от болезней общих для животных и человека, ежедневно 
ведется досмотр грузов на трассах федерального значения. 

За 1 квартал 2021 г. служащими отдела на стационарных постах ДПС 
(124 км «подъезд к г. Благовещенск», автомобильной трассы М 58 (КПП 
«Заречный») и 1686 км автомобильной дороги «Амур»), досмотрено: 1981,9 
тонн подконтрольной продукции (904 партий), из них задержано -72,01 тонн 
продукции животного происхождения (4 партии); 559 голов с/х животных (27 
партий), из них задержано 339 голов с/х животных (12 партий), из которых 
возвращено к месту отгрузки -298 головы живых животных (13 партий). 
Привлечено к административной ответственности 26 нарушителей составлено 
26 протоколов; по ст.10.8 ч.2 КоАП РФ -11 протоколов; по ст.20.25 ч.1 КоАП 
РФ-15 протоколов. Вынесено 11 постановлений по ст.10.8 ч.2 КоАП РФ, 1 из 
них прекращено, в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения. Наложено штрафов на сумму 32 тыс. рублей по ст.10.8 ч.2 
КоАП РФ. Взыскано штрафов на сумму 62, 757 тыс. рублей по ст.10.8 ч.2 
КоАП РФ на физических лиц. 

За АППГ на трассах федерального значения досмотрено: около 6119,4 
тонн подконтрольной продукции (2621 партий), из них задержано 66,6 тонн 
(20 партия); 1607 голов с/х животных (46 партий), задержано 1210 голов с/х 
животных (36 партий), из них возвращено к месту отгрузки: 336 головы живых 
животных (11 партий). 

 Привлечено к административной ответственности 54 физических лица 
(1 - по ч. 1ст. 10.6 КоАП РФ, 42 - по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, 11 - по ч. 1ст. 20.25 
КоАП РФ), вынесено 38 постановлений, наложено штрафов на сумму 120,5 
тыс. рублей 

Информация о выявленных нарушениях при перевозках направлена в 
субъекты места выхода груза, по выявленным фактам нарушений владельцы 
личных подсобных хозяйств, реализовавших живых животных без ВСД 
привлекаются к административной ответственности. 
 

Совместно с сотрудниками Благовещенского; Белогорского; 
Михайловского; Бурейского межрайонных отделов внутренних дел проведено 
10 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 6 нарушений реализации 
подконтрольных грузов на рынках, составлено 6 протоколов об 



административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, вынесено 6 
постановлений, наложено 3,5 тыс. рублей. В АППГ проведено 4 рейдовых 
мероприятий, выявлено 4 нарушения, составлено 4 протокола, наложено 7,5 
тыс. рублей. 

За 1 квартал 2021 года в службу судебных приставов направленно 18 
административных дел, на сумму 49 тыс. рублей. За АППГ - направлено 13 
административных дел на сумму 34 тыс. рублей. 

При контроле внутрироссийских перевозок подконтрольной продукции, 
за 1 квартал 2021 года досмотрено и оформлено 93428,27 тонн (7137 партий) 
подконтрольного груза; 33504 головы домашних животных, декоративной и 
с/х птицы (262 партии) Досмотрено 1840 транспортных средства, из них; ж/д-
1494 вагонов; авто-21; авиа-266 Оформлено ветеринарных сопроводительных 
документов – 10279 шт., оформлено 1993 акта досмотра грузов. На 
внутрироссийских перевозках за 1 квартал было составлено 3 протокола: 2 по 
ст.10.6 ч.1 КоАП РФ, 1 по ст.14.43 ч.1КоАП РФ. Вынесено 3 постановления, 2 
по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ, 1 по ст.14.43 ч.1КоАП РФ наложено 106 тыс. рублей, 
взыскано 6 тыс. рублей. 

За АППГ досмотрено и оформлено 93600,5 тонн (11050 партий) 
подконтрольного груза. Досмотрено транспортных средств 1975, из них; ж/д-
1598 вагонов; авто-86; авиа-291. Оформлено ветеринарных сопроводительных 
документов при внутрироссийских перевозках 11312 шт., оформлено 2020 
актов досмотра грузов.  

За 1 квартал 2021 года в рамках проведения мониторинга остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах 
животного происхождения и кормах на территории Амурской области:  
 
- в рамках реализации основного мониторинга в ФГБУ «Забайкальский 
Референтный Центр» отобрано – 7 пробы кормов; 
- в рамках реализации основного мониторинга в амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский Референтный Центр» отобрано - 3 пробы кормов. 
     За АППГ: 
- в рамках реализации основного мониторинга в ФГБУ «Забайкальский 
Референтный Центр» отобрано –5 проб кормов; 
- в рамках реализации основного мониторинга в Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский Референтный Центр» отобрано - 5 проб кормов. 
- в рамках реализации мероприятий Приоритетного проекта «Экспорт 
продукции АПК» в Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский Референтный 
Центр» отобрано - 1 проб корма. 
- в рамках эпизоотического мониторинга в ГБУ АО «Амурская областная 
ветеринарная лаборатория» отобрано - 6 проб изделий свиного 
происхождения (сосиски, пельмени, колбаса, ноги). В двух пробах выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). 



За 1 квартал 2021 года обследование хозяйствующих субъектов на 
предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам по заготовке, 
переработке, хранению и реализации подконтрольной продукции для экспорта 
не проводилось. АППГ – 2 обследования ООО на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным правилам страны импортера. 

За 1 квартал 2021 года предоставлен доступ в ИС «Меркурий» 461 
хозяйствующим субъектам (АППГ- 408). Все крупные предприятия 
производители подконтрольной продукции – молокозаводы, 
мясоперерабатывающие предприятия, предприятия занимающиеся 
выращиванием продуктивных животных, имеют доступ в ИС «Меркурий». 

На постоянной основе ведется профилактическая и разъяснительная 
работа по предупреждению нарушений в средствах массовой информации на 
официальном сайте Управления размещено 6 информаций; сайт ЦА-2; радио-
8.  

За АППГ на официальном сайте Управления размещено18; печатные 
издания -  10; сайт ЦА – 1; видео – 1; радио-8. 
 




