Пресс-релиз
Результаты осуществления санитарно-карантинного контроля на
белорусском участке таможенной границы Таможенного союза за
I квартал 2014 года
Специалистами санитарно-карантинных пунктов в 36 пунктах
пропуска (20 автодорожных, 14 железнодорожных, 2 воздушных) на
белорусском участке таможенной границы Таможенного союза
осуществляется санитарно-карантинный контроль лиц, подконтрольных
товаров и транспортных средств.
В первом квартале 2014 года досмотрено 72613 партий товаров
объемом 358 505,41 тонн (за аналогичный период 2012 г. – 78400
партий и 437 527,3 тонн соответственно), из которых следовали в
Российскую Федерацию – 68% (34536 партий), в Республику
Казахстан – 14,3% (10371), в Республику Беларусь –17,7% (12 851).
Из числа досмотренных подконтрольных товаров 95,7% составили
товары, включенные в Раздел II Единого перечня товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной территории Таможенного союза.
На косметическую продукцию, средства и изделия гигиены полости
рта приходилось 10% (от числа досмотренных товаров, включенных в
Раздел II); потенциально опасные химические вещества (лакокрасочные
изделия, растворители, антифриз и др.) – 36,5%; предметы личной
гигиены для детей и взрослых, предметы детского обихода, одежду для
детей – 16%; товары бытовой химии – 15%; пищевые добавки,
ароматизаторы,
бактериальные
закваски
–
8,5%;
изделия,
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами – 4%;
минеральную воду, тонизирующие напитки, алкогольную продукцию,
пиво – 2%; специализированные пищевые продукты, биологически
активные добавки к пище, сырье для производства биологически
активных добавок к пище, органические продукты – 3,5%; материалы,
оборудование,
устройства
и
другие
технические
средства
водоподготовки – 3,5%; дезинфицирующие, дезинсекционные и
дератизационные средства – 1%; пищевые продукты, полученные с
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных)
организмов – 0,01%.
Наиболее интенсивное перемещение подконтрольных товаров
осуществлялось через пункты пропуска, расположенные на границе с
Республикой Польша и Литовской Республикой (56,3% и 34,2% от
общего грузопотока соответственно).

Наибольшее количество подконтрольных товаров, следовавших в
Республику Беларусь, Российскую Федерацию и Республику Казахстан,
досмотрено в СКП «Брузги» в Гродненской области – 10624 партии
(14,6 %), СКП «Козловичи» в Брестской области – 9 675 партий товаров
(13,3%).
С января по март 2014 г. запрещено к ввозу на таможенную
территорию 88 партий товаров - 0,17% от числа досмотренных партий
товаров, в сравнении с первым кварталом 2013 г. - 137 партий товаров
или 0,24% от числа досмотренных партий товаров. Причиной
запрещения
ввоза
в
100%
случаев
явилось
отсутствие
(несоответствие) разрешительных документов.
Наибольшее количество партий подконтрольных товаров
запрещено к ввозу на таможенную территорию партии на СКП
«Молодечно» (ЖД) – 29 партий (или 33% от партий товаров,
запрещенных к ввозу) и СКП «Козловичи» (Брестская область) – 20
партий (23%) .
По результатам осуществления мониторинга СКК в первом
квартале 2014 года, общее число досмотренных транспортных средств, в
целом по Республике Беларусь, в сравнении с аналогичным периодом
2013 года, увеличилось в 2,6 раза и составило свыше 420 тысяч единиц
(166 213 до 425 785 единиц соответственно).Общее число транспортных
средств, пропуск которых через государственную границу Республики
Беларусь был приостановлен (временно прекращен), снизилось от уровня
2013 года в 2 раза (с 72 до 38 в 2014 году).
С января по март 2014 года на наличие признаков инфекционных
болезней было досмотрено 1 712 501 физических лиц, что на 30%
больше, чем за аналогичный период 2013 года. Число
зарегистрированных больных/подозрительных на инфекционные
заболевания составило 11 человек среди пассажиров (в 2013 г.
досмотрено 1 009 371 лица, было выявлено 40 человек соответственно):
5 – на СКП ЖД «Брест-Центральный; 4 – на СКП «Домачево»; 1 – на
СКП «Брест» (Брестская обл.); 1 – на СКП «Привалка» (Гродненская
обл.)). Госпитализированных в организации здравоохранения нет.
Наибольшее количество физических лиц досмотрено на СКП
«Новая Гута» – 8,1% (138 405 человек) и 7,7% на СКП «Урбаны» 132 055 человек.
Реализация данного направления позволила не допустить завоз
через таможенную границу Таможенного союза инфекционных и
массовых неинфекционных болезней, а также опасных товаров,
способных повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций в
области общественного здоровья.

