Пресс-релиз
«Результаты санитарно-карантинного контроля на таможенной
границе Евразийского экономического союза в Республике
Беларусь за 6 месяцев 2017 года, в том числе по временным
ограничительным мерам»
По результатам мониторинга санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска в первом полугодии 2017 года общее число
досмотренных транспортных средств в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года составило 1 834900 против 1 377524 единицы.
Общее число транспортных средств, пропуск которых был
приостановлен (либо временно прекращен), увеличилось в 7 раз, что
связано с увеличением и перераспределением грузопотока на
государственной границе Республики Беларусь.
С января по июнь 2017 года количество досмотренных лиц на
наличие признаков инфекционных болезней увеличилось в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года почти на 1 миллион человек
(950179) и составило 5 348 701 человек. Из числа пассажиров выявлено
9 человек больных, либо подозрительных на инфекционные
заболевания (в 2016 г. было выявлено 27 человек соответственно).
Госпитализировано в организации здравоохранения 5 человек.
Досмотрено 118128 партий товаров, объемом 400282,263 тонны (за
аналогичный период 2016 г. – 95618 партий, объемом 512024 тонны),
подконтрольных санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Приостановлен либо временно запрещен ввоз на таможенную
территорию ЕАЭС в Республике Беларусь 3400 партий товаров, объемом
41863,0302 тонн, причём:
656 партий товаров – 0,5% 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;
2744 партии товаров, объемом 39828,161 тонны, на которые
введены временные санитарные меры одним из государств-членов
ЕАЭС, что составило 2,3% от числа всех досмотренных партий товаров,
причем, продукты питания составили 60% от общего количества
подконтрольных товаров, на которые введены временные санитарные
меры (1646 партий, объемом 38193,737 тонн), иные товары – 30% (1098
партий, объемом 1634,424 тонн).
Благодаря проводимым мероприятиям на таможенной границе
ЕАЭС в Республике Беларусь не был допущен ввоз опасных товаров, а
также завоз инфекционных и массовых неинфекционных болезней

способных повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций в
области общественного здоровья.

