Пресс-релиз
«Результаты санитарно-карантинного контроля на таможенной
границе Евразийского экономического союза в Республике
Беларусь за 6 месяцев 2018 года, в том числе по временным
ограничительным мерам»
По результатам мониторинга санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска в первом полугодии 2018 года общее число
досмотренных транспортных средств осталось практически на уровне
аналогичного периода 2017 года и составило 1 864 465 против 1 834 900
единиц.
С января по июнь 2018 года количество досмотренных лиц на
наличие признаков инфекционных болезней составило 5 413 810
человек (в 2017 году – 5 348 701 человек), выявлено 8 человек с
подозрением инфекционные заболевания (в 2017 г. – 12 человек).
Госпитализировано в организации здравоохранения 3 человека.
По
результатам
санитарно-карантинного
контроля
за
подконтрольными санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
товарами было досмотрено 128277 партии товаров, объемом 604735,44
тонны (за 6 месяцев 2017 г. – 118 128 партий, объемом 400282,3 тонны).
Среди общего количества досмотренных партий товаров в Республику
Беларусь следовало 30% партий товаров, в Российскую Федерацию –
62%, в Республику Казахстан – 7%, в Республику Армения – 0,1% и
Кыргызскую Республику – 0,9%.
Приостановлен, либо временно запрещен ввоз на таможенную
территорию ЕАЭС в Республике Беларусь 6 445 партий товаров, объемом
82 069 тонн, из них:
913 партий товаров, объемом 655,3 тонны или 0,7 % от числа всех
досмотренных партий подконтрольных товаров, по причине отсутствия
разрешительных документов, либо полной информации о ввозимом
подконтрольном товаре в товарно-сопроводительной документации;
5 532 партии товаров, объемом 81 414 тонн, в связи с введением
временных ограничительных мер одним из государств-членов ЕАЭС,
что составило 4,3% от числа всех досмотренных партий товаров,
причем, продукты питания составили 69% от общего количества
подконтрольных
товаров,
на
которые
введены
временные
ограничительные меры, иные товары – 31%.
Следует отметить, что более чем в 73% случаев (4039 партии)
приостановлен, либо временно запрещен ввоз подконтрольных
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) товаров в
Российскую Федерацию, в 28% случаев (1541 партия) – в Республику
Казахстан.

Благодаря проводимым мероприятиям на таможенной границе
ЕАЭС в Республике Беларусь не был допущен ввоз свыше 82 тысяч тонн
товаров, не отвечающих требованиям безопасности, а также завоз
инфекционных и массовых неинфекционных болезней способных
повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций в области
общественного здоровья населения.

