«Результаты санитарно-карантинного контроля на таможенной
границе Евразийского экономического союза в Республике
Беларусь за первый квартал 2019 года, в том числе по временным
ограничительным мерам»
С
целью
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения от завоза и распространения опасных грузов,
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в 36 пунктах
пропуска таможенной границы ЕАЭС в Республике Беларусь, на путях
международного автомобильного, воздушного и железнодорожного
сообщения в первом квартале 2019
года осуществлялся
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) за
лицами, транспортными средствами и подконтрольными санитарноэпидемиологическому надзору товарами (грузами).
По результатам мониторинга санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска общее число досмотренных транспортных средств в
сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 15781
единицу и составило 911 210 единиц против 895 429 единиц.
Количество досмотренных физических лиц с подозрением на
инфекционные заболевания увеличилось более чем на 3 600 человек
(с 2 477 673 до 2 481 278 человек). Выявлено 9 человек, из них,
1 человек госпитализирован (в 2018 – 3 и 1 человек соответственно).
Досмотрено 54607 партий товаров, объемом 283677 тонн (за
аналогичный период 2018 года – 50466 партий, объемом 217163 тонны
соответственно). Среди общего количества досмотренных партий
товаров в Республику Беларусь следовало 28% партий товаров, в
Республику Казахстан – 7%, в Российскую Федерацию - 64%, в
Республику Армения – 0,4% и Кыргызскую Республику – 0,6%.
Приостановлен либо временно запрещен ввоз на таможенную
территорию ЕАЭС в Республике Беларусь 2011 партий товаров,
объемом 34827 тонн:
60 партий товаров, объемом 199 тонн или 0,1% от числа
досмотренных партий подконтрольных товаров, причиной запрещения
ввоза на таможенную территорию которых во всех случаях явилось
отсутствие разрешительных документов, либо полной информации о
ввозимом подконтрольном товаре в товарно-сопроводительной
документации;
1951 партия товаров, объемом 34628 тонн, на которые введены
временные ограничительные меры одним из государств-членов ЕАЭС,
что составило 3,6% от числа всех досмотренных партий
подконтрольных товаров.
Таким образом, проводимые мероприятия по санитарной охране
территории позволили не допустить ввоз на таможенную территорию
ЕАЭС в Республике Беларусь около 35 тысяч тонн продукции, не
отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья человека.

