НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

В Красноярске приостановлен оборот вагона куриных
окорочков
Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю
в ходе контрольно-надзорных
мероприятий на железнодорожном транспорте приостановлен
оборот 66 тонн мороженых
куриных окорочков, ввезенных
на территорию края из СанктПетербурга с нарушением
правил перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.
При вскрытии вагона инспекторами Управления было установлено, что продукция имеет
явные признаки дефростации
(размораживания). Упаковочная тара была деформирована,
влажная на ощупь, с внешней

стороны коробок проступали обширные пятна красного
цвета. Температура воздуха в
транспортом средстве составляла +7 градусов С, внутри
мясных блоков +3,7 градуса,

тогда как согласно информации
на маркировке условия хранения, заявленные изготовителем,
-18 градусов.
Учитывая, что размораживание мяса могло привести к его
обсеменению болезнетворными
микроорганизмами, способными причинить вред здоровью
человека, окорочка помещены
на изолированное хранение,
пробы направлены на лабораторные исследования. Решение
о порядке дальнейшего использования продукции будет
принято Управлением Россельхознадзора после проведения
экспертизы.

Недобросовестный садовод
оштрафован
В Дивногорске мировой судья, рассмотрев дело об административном правонарушении
в отношении собственника
дачных земельных участков,
признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19,5 КоАП РФ.
Суть в том, что дачник, имея
в собственности два земельных
участка, каждый площадью около 0,1 га, не обрабатывал их.
Предписание краевого Управления Россельхознадзора о проведении мер по очистке садовых
участков от сорной растительности не выполнил, они продолжали зарастать сорняками
и представлять собой источник
распространения семян сорняков на соседние участки.
Кстати, в Управлении отмечают, что соседи таких недобросовестных дачников все
чаще обращаются в ведомство
с просьбой наказать нарушителей и заставить их обрабатывать свои земельные участки.

Использование для посевов семян
без документов запрещено!
Кормовая соя, поступившая на юг
края, не выпущена в оборот
Инспекторами Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе контрольно-надзорных мероприятий на
железнодорожном транспорте,
приостановлен оборот 68 тонн
кормовой сои российского производства, ввезенной в Минусинск из Амурской области с
нарушением требований технического регламента.
При выгрузке сои на станции
назначения было установлено,
что на упаковочной таре отсутствует маркировка изгото-

вителя. Поскольку реализация
кормов без маркировки изготовителя не допускается, Управлением принято решение о размещении сои на изолированное
хранение. В настоящий момент
пробы направлены на лабораторные исследования.
Решение о порядке дальнейшего использования корма будет принято после проведения
экспертизы и подтверждения
его безопасности в ветеринарном отношении.

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю при
проведении плановой проверки в отношении юридического лица в
Емельяновском районе установлено, что в хозяйстве под урожай
2013 года использованы семена зерновых культур (28 тонн на площади 140 га) и семена картофеля (30 тонн на площади 10 га) без
документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. Также в хозяйстве были высеяны 30 тонн семян овса ярового сорта
«тубинский» ОС весом 30 тонн, несоответствующие требованиям
нормативных документов в области семеноводства.
Стоит отметить, что использование для посева семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества или несоответствующих требованиям нормативных документов в области
семеноводства, является нарушением федерального законодательства Российской Федерации. По результатам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.
10.12 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений.
Подготовлено по материалам пресс-службы
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Фото из архива ведомства
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