О работе сотрудников ГЛВСЭ в ТК «Дорогомиловский».
В целях защиты населения от болезней общих для человека и
животных, передающихся через недоброкачественную продукцию
животного происхождения,
ветеринарные врачи ГЛВСЭ в ТК
«Дорогомиловский» ежедневно проводят экспертизу продовольственного
сырья и пищевых продуктов животного и растительного
происхождения в
соответствии с ветеринарным законодательством РФ и действующими
правилами ветеринарно-санитарной экспертизы.
В ГЛВСЭ поступает информация об ухудшении эпизоотической
обстановки на территории РФ, в том числе и в Центральном Федеральном
округе.
Самым острым вопросом на сегодняшний день остается вопрос по
АЧС на территории России. Ветспециалисты ГЛВСЭ регулярно доводят до
сведения предпринимателей (поставщиков мясосырья), торгующих и
администрации ТК «Дорогомиловский» информацию об эпизоотической
ситуации на территории РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья, о
мероприятиях по предотвращению заноса и распространения через
сельскохозяйственную продукцию болезней, в т.ч. общих для человека и
животных. Так же, специалистами ГЛВСЭ организуются и проводятся
семинары с предпринимателями и торгующими, с участием представителей
администрации ТК «Дорогомиловский».
До торгующих доводятся ветеринарные требования в части
обеспечения безопасности и качества продукции животного происхождения
при транспортировке, хранении и реализации.
Так, на последнем семинаре в мае текущего года была доведена
информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации, в т.ч. по
АЧС, заразному узелковому дерматиту КРС, бруцеллезу и сибирской язве,
о проведении в ГВЛ мониторинговых исследований мяса свинины на АЧС.
Поставщики мясосырья и торгующие были предупреждены о направлении
обезличенного мясосырья в ГВЛ для исследований на сибирскую язву, а в
отношении свинины и продуктов свиноводства – и на АЧС, и дальнейшей
утилизации (уничтожении) продукции с оплатой расходов за счет средств
владельцев продукции.
Так же, торгующие и поставщики были ознакомлены с основными
требованиями приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27.12.2016 г. № 589, зарегистрированного Минюстом РФ
30.12.2016 г. № 45094, «Об утверждении ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях».
Работа по проведению совещаний с контрагентами и поставщиками ТК
«Дорогомиловский» будет продолжена по мере изменения информации об
эпизоотической ситуации в РФ и необходимости доведения требований
нормативной правовой документации по вопросам обеспечения реализации
населению продукции, безопасной в ветеринарном отношении.

