Как закрыть дорогу опасному
мясу – обсудили на
очередном заседании
Чрезвычайной
противоэпизоотической
комиссии Курганской области
Под председательством Первого заместителя Губернатора Курганской области –
директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сергея Пугина состоялось заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по
вопросам организации и выполнения мероприятий, направленных на выявление и
пресечение
неправомерных
перевозок
и
реализации
потенциально
опасной
животноводческой продукции.

В работе комиссии приняли участие
руководитель Управления Россельхознадзора по
Курганской области Андрей Лушников, майор
полиции, инспектор по особым поручениям
Управления ГИБДД УМВД РФ по Курганской
области Илья Дёмин, начальник ветеринарносанитарной службы Пограничного управление
ФСБ России по Курганской и Тюменской области
Станислав Полоников, майор полиции УМВД РФ
по Курганской области Андрей Воронин, первый
заместитель
начальника
управления
реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области Анатолий Богданов.
Главный государственный ветеринарный
Эпизоотическая ситуация в стране и мире
инспектор города Кургана
Владимиров Владимир Алексеевич
продолжает
оставаться
напряженной.
Зарегистрированы вспышки высокопатогенного
гриппа птиц в Японии, Израиле, Германии и Египте, где заражение инфекцией
животных привело к гибели людей. С ящуром крупного рогатого скота борются
в ЮАР, Корее и Китае. Продолжается распространение африканской чумы
свиней в Белоруссии и Литве. Они несут серьезную угрозу не только в
экономическом плане, но и представляют опасность для здоровья и жизни
людей. В связи с этим особую важность приобретает эффективное
межведомственное взаимодействие.
На сегодняшний день в Зауралье контрольными органами ведется
постоянная работа по выявлению и пресечению несанкционированных
перевозок животных, кормов, сырья и продуктов животного происхождения.
Особую тревогу вызывает несанкционированная торговля продукцией
животного происхождения.

По информации, государственного ветеринарного инспектора города
Кургана Владимира Владимирова: «… за 2014 год на территории региона
Госветинспекцией и ГИБДД было проведено 165 совместных рейдов по
проверке автотранспорта, зафиксировано 54 нарушения ветеринарносанитарных норм. В рамках проверок задержано 2 тонны мяса
сельхозживотных, из которых 90 кг было признано опасным и направлено на
утилизацию».

В таких антисанитарных условиях нарушителями закона перевозится и реализуется мясо незадачливым покупателям на
улицах города Кургана.

Комиссией принято решение об усилении данной работы и необходимости
увеличения количества ярмарок и рынков выходного дня.

