
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

От 17.02.92 г.                                                                                    N 88-р  
 

Об усилении государственного ветеринарного контроля за заготовками и 
поставками мясных продуктов из-за пределов области, а также по импорту 

     В условиях возрастающих децентрализованных закупок и импортных поставок мясных 
продуктов возникла угроза заноса таких опасных экзотических (не встречающихся ранее в 
стране) инфекционных болезней, как губкообразная энцефалопатия, чума крупного рогатого 
скота, африканская чума свиней и другие, которые нанесут невосполнимый ущерб 
животноводству. 
     В целях обеспечения благополучия животноводства области, недопущения заноса с 
мясопродуктами и животноводческим сырьем экзотических болезней: 
      1. Росмясомолторгу, облпотребсоюзу, облрыболовпотребсоюзу, ТПО "Тюменьлесторг", 
ТПО "Тюменьгеоторг", УРСу "Тюменьтрансстрой", региональному УРСу "Миннефтегазпром", 
территориальному УРСу "Миннефтегазстрой", СибгазУРСу, УРСу Обь-Иртышского речного 
пароходства, ОРСу НОД-3 Тюменского отделения железной дороги, другим коммерческим 
структурам:     
      завоз мясных продуктов из-за пределов области, включая импортные поставки, проводить 
только после предварительного согласования с госветслужбой области. 
     При этом запретить реализацию и отгрузку поступивших непланово, без согасования с 
ветслужбой, мясопродуктов (в порядке гуманитарной помощи или по другим каналам). 
    Принять к исполнению следующий порядок ввоза и реализации мясных продуктов, 
поступивших из зарубежных стран: 
      -временно, до особого указания, запрещается ввоз из Монголии мясопродуктов, сырья 
животного происхождения, грубых кормов и фуража для животных; 
     -мясопродукты, поступившие из Испании, Португалии, Италии, стран Африки, Латинской 
Америки, включая почтовые отправления, подлежат изъятию. 
     Изъятые продукты после проварки под контролем госветслужбы могут быть направлены на 
общественное питание. Без ограничений из указанных стран могут ввозиться только консервы: 
    
     -поступившие из Великобритании говядина, баранина и все виды продуктов из них подлежат 
уничтожению;  
     -поступающие из Франции и Швейцарии говядина и баранина должны иметь в ветеринарном 
сертификате подтверждение о багополучии по губкообразной энцефалопатии крупного 
рогатого скота; 
     -поступившие из зарубежных стран мясопродукты, по которым не установлены ограничения, 
допускаются к реализации только при наличии ветеринарных сертификатов, подтверждающих 
их происхождение и качество. При отсутствии указанных документов подконтрольные грузы 
задерживать до получения ветеринарных сертификатов. 
     Довести порядок ввоза и реализации мясных продуктов до всех подведомственных 
подразделений. 
     2. Главному государственному ветеринарному инспектору области, Главам администраций 
округов, городов, районов силами территориальной государственной ветслужбы установить 
постоянный государственный ветеринарный контроль за ввозом и реализацией мясопродуктов. 

 

     Глава администрации области  
     Ю.Шафраник 


