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Акт от «31» июля 2019г.
обследования склада временного хранения (СВХ),
таможенного склада (ТС) на соответствие ветеринарно-санитарным
требованиям
Наименование СВХ, ТС: Склад временного хранения ПАР «ТрансКонтейнер»
контейнерного терминала Забайкальск
Государственный регистрационный номер: 106774631024 от 04.12.2014г.
Наличие лицензии: Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного
хранения № 10719/241210/10019/6 выдано 01.07.2019г. Читинской таможней, срок
действия не установлен
Телефон-89145214647
Адрес склада:674650. Забайкальский край. Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.
Первого Мая. 7
Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление: таможенный пост ЖДПП
Забайкальск Читинской таможни
Мною (нами), представителем территориального управления Россельхознадзора по
Забайкальскому краю:
- старшим государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора
на Госгранице РФ и транспорте Шунгуевым Александром Алексеевичем
- старшим государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора
на Госгранице РФ и транспорте Пасько Татьяной Юрьевной
совместно с представителем регионального органа Федеральной таможенной службы
России:
-старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра
таможенного поста ЖДПП Забайкальск Раднаевым Булатом Базаровичем
и представителем администраций СВХ, ТС:

-заведующий складом СВХ контейнерного терминала Забайкальск ПА Р
«ТрансКонтейнер» Иванченко Алексеем Викторовичем
на основании письменного заявления о проведении обследования : Филиала П А Р
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской ЖД от 17.07.2019г.
проведено обследование СВХ, ТС в результате которого установлено:
Характеристика СВХ, ТС:
Построен и принят в эксплуатацию: сентябрь 2008г.
Проведена реконструкция : не проводилась

Наличие плана - схемы предприятия : Предоставлены план контейнерного терминала
Забайкальск, план крытого склада СВХ с графическими обозначениями склада,
прилегающей территории, открытой площадки, пандуса, служебных зданий, гаража и т.д.
В структуру склада временного хранения входит прилегающая территория, открытая
площадка, крытый склад.
Рбщ ая полезная площадь СВХ составляет 6836 м2, полезный объем помещений 1076.5
3
м .Крытый склад состоит: 1.Место досмотра 1, который оборудован: служебным
помещением, весы в количестве 2 шт., прибор рентгеновского контроля «Hi - Skan»
2.Место хранения №1 с полезным объемом 364,23 м3(длина 30 м, ширина 6 м, высота
складирования 2.0235 м). 3. Место хранения №2 с полезным объемом 607,05 м3(длина 30
м, ширина 10 м, высота складирования 2.0235 м). 4 .Стапливаемое место досмотра 2.
5.Ртапливаемое место досмотра 3. оборудовано весами. 6. Помещение для хранения
товаров с повышенным радиационным фоном (объем 14,46 м3). 7. Помещение для
хранения товаров которые в соответствии с решением судебных органов по делам об АП
или УД подлежат выдаче законным владельцам для помещения под одну из таможенных
процедур (объем 14,46 м3). 8. Помещение для хранения товаров которые обращены в
федеральную собственность (объем 14,46 м3).
^

Открытые площадки и прилегающая территория на момент осмотра имеют твердое
покрытие из бетонных плит. Въезд/выезд на территорию осуществляется через разные
ворота. Планировка зданий и площадок СВХ исключает пересечение поступающих грузов
с вывозимыми товарами. Имеется круглосуточная охраняемая стоянка автотранспортных
средств.
Санитарное состояние территории и подъездных путей: Территория зоны таможенного
контроля огорожена, подъездные пути и проходы имеют твердое покрытие (бетонные
плиты), водонепроницаемое, доступное для мойки и дезинфекции, с водостоком
атмосферных, талых и смывных вод в канализацию. По периметру территория огорожена
сетчатыми конструкциями. Площадка для сбора мусора огорожена имеет бетонное
покрытие, удалена от склада на расстоянии более 25 метров, что соответствует
установленным требованиям.

Номенклатура товаров, разрешенная для хранения на СВХ, ТС и температурные режимы
необходимые для их хранения:
Наименование
Промышленные товары
Плодоовощная продукция
Корма и кормовые добавки

Температура хранения
От 0 (С) до +25 (С)
От 0 (С) до +25 (С)
От 0 (С) до +25 (С)

Перечень производственных помещений для хранения товаров:
Номер
помещ
ения

Площадь

Объем

Температурный
режим

Наличие
условий для
ветсанобработки

Склад

Общая
1728м2
Полезная
6836м2
180м2

Полезный
1076,5м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

Санитарное
состояние и
соответствие
требованиям
хорошее

Полезный
364,23м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

хорошее

300м2

Полезный
607,05м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

хорошее

7м2

Полезный
14,46м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

хорошее

7м2

Полезный
14,46м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

хорошее

Место
хранен
ия №1
Место
хранен
ия №2
Помещен
ие для
хранения
товаров с
повышен
НЫ М

радиацио
ННЫМ

фоном
Помещен
ие для
хранения
товаров
которые
в
соответст
ВИИ с
решение
м
судебных
органов
по делам
об АП
или УД
подлежат
выдаче
законны
м
владельц
ам для
помещен
ия под
одну из
таможен
ных
процедур

Помещен
ие для
хранения
товаров
которые
обращен
ыв
федераль
ную
собствен
ность

7м2

Полезный
14,46м3

От 0 (С) до +25 (С)

имеются

хорошее

Санитарное состояние оборудования, инвентаря - хорошее
Наличие условий для ветеринарно-санитарного осмотра животных, досмотр
подконтрольных госветнадзору грузов - Для досмотра груза имеется эстакада и
специально оборудованная зона внутри склада. Для работы ветеринарного специалиста
территориального управления Россельхознадзора имеются условия для оформления
документации. Согласно требованиям выделено отдельное помещение в
административном здании (принтер, компьютер, микрокалькулятор, стеллаж для хранения
документации, оборудование доступа в Интернет).
Наличие отдельных зон, холодильных камер и помещений для хранения грузов
перемещение которых приостановлено должностными лицами территориального
управления Россельхознадзора: На территории СВХ для хранения грузов, перемещение
которых может быть приостановлено должностными лицами территориального
управления Россельхознадзора выделены помещения: Место хранения №1 с полезным
объемом 364.23 м3(длина 30 м, ширина 6 м. высота складирования 2.0235 м).
Организация приемки, хранения, выпуска товаров: Регистрация поступающих,
находящихся на хранении и отпускаемых товаров осуществляется в соответствии с
требованием приказа ФТС России № 444 от 18 марта 2019 г.Поступление и выдача грузов
регистрируется на электронных носителях с помощью программы «ВЭД - СКЛАД»
Соответствие освещения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции
установленным требованиям: освещение искусственное и естественное. Светильники
оборудованы защитными плафонами.
Водоснабжение и канализация - централизованные. Вводы и внутренние сети содержатся
в технически исправном состоянии. Склад обеспечен достаточным количеством питьевой
воды для обеспечения технологических процессов. Отопление - собственная котельная
на твердом/жидком топливе. Вентиляция - естественная и принудительная (приточно
вытяжная).
Организация и проведение контроля за соблюдением правил личной гигиены персоналом
СВХ, ТС: У персонала имеются личные медицинские книжки. Рабочий персонал
обеспечен спецодеждой в достаточном количестве. Для хранения верхней и рабочей
спецодежды имеются шкафы. Терминал оборудован душевыми комнатами и санузлами.
Наличие и состояние помещений, оборудования, оргтехники, средств связи и инвентаря,
предусмотренных требованиями : имеется отдельный оборудованный кабинет для

специалистов Россельхознадзора, соответствующий ветеринарно-санитарным
требованиям к складам временного хранения и таможенным складам.
Организация и проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции:
Дезинфекция, дератизация и дезинсекцию постоянно проводит Борзинский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», согласно договору
НКП Заб-д/18/02/70 от 26.02.2018г.
Кроме того, при инспектировании установлено: не выявлено
Предложения по результатам проведенного обследования: рекомендуется для включения
в перечень СВХ и ТС, состояние которых соответствует ветеринарно - санитарным
требованиям для хранения кормов и кормовых добавок.
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