Лошадей из Хакасии не выпустили в Новосибирскую область из-за нарушений
14.10.2020 16:09

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской
области – Кузбассу совместно с ДПС ГИБДД ОМВД России по Усть-Абаканскому району
8 октября текущего года на 404 км автодороги Р-257 «Енисей» проведено
контрольно-надзорное мероприятие, направленное на выявление, пресечение и
предупреждение нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации
при осуществлении перевозок подконтрольных госветнадзору грузов автомобильным
транспортом.

В ходе рейда инспекторами Управления произведен досмотр 15 транспортных средств с
продукцией животноводства и живыми животными, в результате выявлено 1 нарушение.

Так, сотрудниками ГИБДД остановлен грузовой автомобиль с прицепом, в котором
находились лошади в количестве 28 голов. Транспорт следовал из г. Черногорск
Республики Хакасия в Новосибирскую область. При досмотре водитель не смог
подтвердить законность приобретения и транспортировки животных. Кроме того,
поголовье перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и без
согласования маршрута перевозки с органами, осуществляющими федеральный
государственный ветеринарный надзор, – Управлением Россельхознадзора.

Водитель был доставлен полицией в дежурную часть для разбирательства на предмет
причастности к кражам животных. Подозрения не подтвердились: установлено, что
животные приобретены в Хакасии без оформления соответствующих документов.

По факту грубого нарушения ветеринарного законодательства инспектором Управления
составлены административные материалы для привлечения виновного лица к
ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Транспорт с животными возвращен к
месту погрузки для устранения нарушений.
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В отношении продавца, допустившего нарушение установленных требований при
реализации лошадей, возбуждено административное производство.

Управление в очередной раз напоминает владельцам животных – гражданам и
сельскохозяйственным организациям – о необходимости согласования с
Россельхознадзором маршрутов перегона и перевозки животных.

С 1 января 2020 года* перевозка или перегон животных между регионами должны
осуществляться по согласованным с Россельхознадзором маршрутам и с соблюдением
требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

При согласовании маршрута перевозки и перегона животных принимаются во внимание
статус регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиями
перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017 и действующими
карантинными ограничениями на территории субъекта.

При этом, в целях сохранения эпизоотического благополучия подконтрольной
Управлению территории, при согласовании маршрута перемещения животных
необходимо представлять справки о благополучии места выхода животных по
инфекционным и особо опасным болезням животных, выданные должностными лицами
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а так же справки,
подтверждающие проведение вакцинаций и диагностических исследований в
соответствии с ветеринарными правилами и требованием ветеринарного
законодательства.

Бланк документа о согласовании маршрутов перевозки или перегона животных
размещен на сайте Управления по адресу www.rsn-hak.ru в разделе «обращение с
животными». Также за разъяснениями можно обратиться в отдел государственного
ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте Управления Россельхознадзора по телефонам:
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г. Абакан, тел.: (3902) 22-55-49;

г. Кызыл, тел.: (39422) 6-65-14;

г. Кемерово, тел.: (3842) 36-15-86.

* в соответствии со ст. 13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
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