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ПЛАН
взаимодействия Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту «Внуково» с
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г.Москва, Московской и
Тульской областям в сфере охраны государственной границы Российской Федерации в постоянном многостороннем
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту г.Москва (Внуково)
1.Общие положения
Настоящим планом определяются цели, принципы, основные направления, порядок организации и поддержания взаимодействия
Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково (далее - Отряд) и Управления Россельхознадзора по
г.Москва, Московской и Тульской областям (далее - Управление).
1.1. Цели взаимодействия:
- реализация задач и полномочий, определённых законодательством Российской Федерации по обеспечению беюпасности
Российской Федерации в сфере охраны государственной границы и в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля;
- обеспечение комплексного, эффективного и дифференцированного использования сил и средств Отряда и Управления (далее Стороны) при выполнении возложенных на них задач и функций;
- обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных
болезней животных, ввоза опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения;
- достижение согласованности действий в ходе осуществления пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц,
транспортных средств, грузов, товаров животного происхождения и живых животных, а также совместных действий по выявлению и
пресечению ввоза на территорию Российской Федерации животных с территорий, неблагополучных по инфекционным заболеваниям,
опасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для
животных, предусмотренных технологической схемой пропуска через государственную границу Российской Федерации.

1.2. Взаимодействие организуется и осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, Закона «О Государственной
границе Российской Федерации», Федеральных Законов Российской Федерации «О Федеральной службе безопасности Российской
Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 09.01.2008 г. № 1 «Административный регламент исполнения Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и
кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции» других законодательных актов Российской Федерации, Указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, других межведомственных нормативных правовых актов и
настоящего Плана взаимодействия Сторон.
1.3. Взаимодействие достигается:
- координирующей ролью Отряда в сфере охраны государственной границы Российской Федерации, обеспечения государственного
контроля за соблюдением правил режима государственной границы Российской Федерации, режима в пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации и координирующей ролью Управления в сфере контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации по осуществлению ветеринарного и фитосанитарного надзора в пункте пропуска через
государственную границу;
- организацией и поддержанием постоянного взаимодействия, оперативного обмена информацией о существующей обстановке;
- взаимным знанием задач, согласованием вариантов действий при возникновении различных элементов обстановки;
- постоянными контактами между соответствующими органами управления и должностными лицами;
- контролем должностных лиц за точным выполнением согласованного порядка действий при реализации поставленных задач.
1.4. Принципы взаимодействия:
- сосредоточение усилий для выполнения наиболее сложных и ответственных задач;
- непрерывность взаимодействия на всех уровнях;
- оперативность и ответственность в реализации совместных планов и взятых обязательств;
- чёткое разграничение функций;
- неразглашение сведений о проводимых совместных мероприятиях, методах и средствах, объектах заинтересованности, а также
обеспечение установленного порядка использования полученной информации и её сохранности.
1.5. Основные направления взаимодействия:
- взаимное информационное обеспечение;
- совершенствование форм и способов осуществления пограничного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.
1.6. Основные формы взаимодействия:
- проведение рабочих встреч (совещаний) с целью обмена информацией, согласования совместных действий, уточнения задач,
разработки и планирования совместных мероприятий (операций) и т.п.;

- проведение совместных занятий по основам законодательства в сфере охраны государственной границы Российской Федерации и в
сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково;
- совместная разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение от заноса из иностранных
государств и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных, ввоза опасной в ветеринарно
санитарном отношении продукции животного происхождения, относящихся к компетенции Сторон.
1.7. Взаимодействие Сторон организуется и поддерживается на следующих уровнях:
Руководитель Управления;
Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля
государственной границе
Российской Федерации и транспорте Управления (далее
отдел пограничного ветеринарного контроля);
Начальник отдела карантинного фитосанитарного контро;
на государственной границе Российской Федерации
(далее - отдел пограничного фитосанитарного контроля)
Инспектор пограничного контрольного ветеринарного
пункта (далее - ПКВП
Инспектор фитосанитарного контрольного поста (далее
-Ф КП )

Начальник Отряда
Начальник отдела охраны государственной
границы Отряда
Начальник отделения пограничного контроля

Начальник отделения пограничного контроля
отряда во Внуково

1.8. Полномочия Сторон при организации и поддержании взаимодействия:
А. Начальник Отряда
- при необходимости обменивается информацией об
обстановке по вопросам, представляющим взаимный служебный
интерес;
- утверждает планы проведения совместных мероприятий по
недопущению заноса из иностранных государств и
распространения на территории Российской Федерации заразных
болезней животных, ввоза
опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных
грузов, в пределах участка ответственности;
- представляет предложения в вышестоящий орган управления

А.Руководитель Управления
- при необходимости обменивается информацией об обстановке по
вопросам ветеринарного и фитосанитарного контроля в пункте
пропуска, а также по другим вопросам, представляющим взаимный
служебный интерес;
- утверждает планы проведения совместных мероприятий по не
допущению
заноса из иностранных государств и распространения на территории
Российской Федерации заразных болезней животных, ввоза опасной в
ветеринарно-санитарном
отношении
продукции
животного
происхождения, в пределах участка ответственности;

- представляет предложения в вышестоящий орган управления по
по вопросам совершенствования нормативно-правовых
вопросам совершенствования нормативно-правовых документов,
документов, регламентирующих взаимодействие с
регламентирующих взаимодействие с пограничными органами.
ветеринарными и фитосанитарными органами.
Начальник Отряда и Руководитель Управления в интересах организации и поддержания взаимодействия организуют проведение
совместных совещаний (приложение № 1)
Б. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля и отдела
Б. Начальник отдела охраны государственной границы Отряда
пограничного фитосанитарного контроля Управления
- при необходимости обменивается информацией, представляющей
при
необходимости
обменивается
информацией,
представляющей взаимный служебный интерес по вопросам взаимный служебный интерес по вопросам ветеринарного и
фитосанитарного контроля;
охраны государственной границы в пункте пропуска;
обеспечивает
проведение
совместных
мероприятий
по
- обеспечивает проведение совместных мероприятий, в
интересах охраны государственной границы и ветеринарного и ветеринарному и фитосанитарному контролю и охране государственной
фитосанитарного
контроля,
по
планам,
утвержденным границы, по планам, утвержденным вышестоящим органом Управления;
- участвует в проведении занятий с сотрудниками Отряда;
вышестоящим органом управления;
- при обращении должностных лиц Отряда представляет информацию
- участвует в проведении занятий с сотрудниками надзора;
о наличии выявленных в пункте пропуска животных поступивших из
- координирует деятельность государственных контрольных
неблагополучных по инфекционным заболеваниям территорий, опасной
органов по вопросам поддержания режима государственной
в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
границы и режима в пункте пропуска
происхождения;
Начальник отдела охраны государственной границы Отряда, начальник отдела ветеринарного контроля и отдела пограничного
фитосанитарного контроля Управления:
- ежемесячно уточняют вопросы взаимодействия и докладывают свои предложения вышестоящему начальнику по их совершенствованию
(при необходимости);
- согласовывают технологическую схему пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и
животных в пункте пропуска; контролируют и обеспечивают выполнение технологической схемы пропуска через государственную
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и живых животных;
- осуществляют совместный анализ обстановки в пункте пропуска, прогнозирование тенденций изменения эпизоотической ситуации;
- разрабатывают предложения по совершенствованию в пункте пропуска технологической схемы пропуска через государственную
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и живых животных;
- в интересах организации и поддержания взаимодействия проводят совместные совещания, рабочие встречи, координируют
взаимодействие
пограничных нарядов и специалистов ветеринарного и фитосанитарного контроля (приложение № 2).

В. Начальник отделения пограничного контроля Отряда________ В. Инспектор ПКВП и ФКП в аэропорту Внуково______________________
- обмениваются информацией, представляющей взаимный
- обмениваются информацией с отделением пограничного контроля о
служебный интерес;_________________________________________ санитарно-эпизоотической и фитосанитарной обстановках, а также по

другим вопросам, представляющим совместный служебный интерес;
- обеспечивает соблюдение мер безопасности сотрудниками;
- проверяют грузовые и другие документы для определения характера
- докладывает начальнику Отряда предложения по вопросам
совершенствования взаимодействия с ГТКВП и ФКП в груза, после чего производят осмотр животных, грузов животного
происхождения и досматривают воздушное судно (ВС) на возможность и
аэропорту Внуково
готовность его к перевозке этих грузов и живых животных. Если на ВС
не перевозятся грузы животного происхождения и живые животные, то
оно сотрудниками ветеринарного и фитосанитарного контроля не
досматривается;
- при необходимости грузы животного происхождения и живых
животных размещают на территории аэропорта;
- в пункте временной передержки животных или в специально
приспособленных транспортных средствах грузоотправителя, грузы
животного происхождения - на грузовых складах с соответствующими
режимами хранения для конкретных грузов или в специально
оборудованных транспортных средствах грузоотправителя;
- при необходимости груз, содержащий подкарантинную продукцию,
доставляют в места таможенного оформления;
- участвуют в обучении сотрудников Отряда по мерам личной и
общественной безопасности при контакте с животными, продукцией
животного происхождения, лекарственными средствами, кормами и
кормовыми добавками для животных, прибывающими из стран, в
которых зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний или
имеется подозрение на их наличие;
докладывают начальникам отделов предложения по вопросам
совершенствования
взаимодействия с отделения
пограничного
контроля.

2.1. Действия взаимодействующих подразделений
______________________________ Отрад_________________________ _________________Управление_________________________________________
______________________________ 1. При осуществлении повседневной и усиленной охраны государственной границы______________________
- в соответствии с приказами и распоряжениями вышестоящего руководства выполняют задачи, возложенные законодательством
Российской Федерации;
- силы и средства находятся в местах постоянной дислокации;
- организуют и поддерживают взаимодействие в порядке и в сроки, установленные руководящими документами и совместными планами

(приложение № 1);
- при необходимости участвуют в разработке технологических схем пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных,
следующих через государственную границу;
- при необходимости проводят рабочие встречи (совместные совещания), создают рабочие группы. - осуществляют взаимообмен
информацией об обстановке, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, согласно приложения № 1, а также о
событиях и фактах, которые могут влиять на санитарно-эпизоотическую обстановку в пункте пропуска.__________________________________
2. При изменении обстановки в пункте пропуска:
Обеспечивают соблюдение мер безопасности сотрудниками.
Проводят оценку ветеринарной и фитосанитарной обстановки в
пункте пропуска и в его окружении, информируют Отряд по линии
дежурной службы о получаемой информации от командира или
ответственного члена экипажа, сотрудников иных служб.____________
Примечание: При резком изменении обстановки обмен информацией осуществлять немедленно. Силы и средства Сторон выделяются по
взаимному предварительному согласованию______________________________________
2.2.
Действия взаимодействующих подразделений в постоянном многостороннем пункте пропуске через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Внуково).
Отделение пограничного контроля Отряда в аэропорту Внуково
ПКВП и ФКП в аэропорту Внуково
1. При осуществлении повседневной и усиленной охраны государственной границы
- осуществляет взаимный обмен информацией по линии
Проводят оценку получаемой информации от командира или
дежурной службы;
ответственного члена экипажа, сотрудников иных служб.
- незамедлительно информирует специалистов ПКВП и ФКП в
аэропорту Внуково о случаях выявления сотрудниками Отряда
больных животных, некачественной или зараженной продукции
животного происхождения, лекарственных средств, кормов и
кормовых добавок для животных.
- в соответствии с приказами и распоряжениями вышестоящего руководства выполняют задачи, возложенные законодательством
Российской
Федерации;
- силы и средства находятся в местах постоянной дислокации;
- организуют и поддерживают взаимодействие в порядке и сроки, установленные руководящими документами и совместными
планами (приложение №1);
- при необходимости участвуют в разработке технологических схем пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных,
следующих через государственную границу;
- при необходимости проводят рабочие встречи - осуществляют взаимообмен информацией об обстановке, а также по другим
вопросам, представляющим взаимный интерес, согласно приложению № 1, а также о событиях и фактах, которые могут влиять на

санитарно-эпизоотическую обстановку в пункте пропуска.
2. При изменении санитарно-эпизоотической обстановки в пункте пропуска
При получении информации о фактах выявления подконтрольной недоброкачественной в ветеринарном отношении продукции при
импортно-экспортных перевозках, при проведении ветеринарно-санитарного контроля транспортного средства:
Отделение пограничного контроля Отряда в аэропорту Внуково
ПКВП и ФКП в аэропорту Внуково
- принимают решение о проведении противоэпизоотических
- оказывают необходимое содействие по контролю за
перемещением грузов на пункт ветеринарного осмотра для мероприятий
(запрет выгрузки,
карантинирование
животных,
установления их ветеринарного благополучия;
утилизация и т.д.) и информируют санитарно-карантинную службу;
- обеспечивают соблюдение мер безопасности сотрудниками,
- информируют, согласно схемы оповещения все заинтересованные
проведение пограничного контроля с применением средств службы аэропорта и государственные контрольные органы о
индивидуальной защиты (в защитных масках и перчатках).
выявлении фактов изменения обстановки, требующих проведения
противоэпизоотических мероприятий.

Периодичность мероприятий, проводимых в интересах организации и поддержания взаимодействия
1. При организации охраны государственной границы Российской Федераций на период (год), при резком изменении обстановки:
- по инициативе Отряда проводятся совещания с привлечением представителей ветеринарных органов, на которых уточняются
План взаимодействия, технологическая схема пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и
животных.
2. Ежеквартально:
- по инициативе одного из руководителей государственных контрольных органов в пункте пропуска проводится координационное
совещание, в ходе которого проводится анализ состояния взаимодействия, выработка мер по его совершенствованию и уточняются
вопросы взаимодействия.
3. Ежемесячно:
3.1. Начальник Отряда и Руководитель Управления:
- при необходимости обмениваются информацией об обстановке в пункте пропуска через государственную границу, тенденциях её
развития и результатах службы, другой информации представляющей взаимный интерес.
3.2. Начальник отделения пограничного контроля, инспектор ПКВП и инспектор ФКП:
- обмениваются информацией об обстановке в пункте пропуска, тенденциях её развития и результатах службы, другой информации
представляющей взаимный интерес с уточнением взаимодействия и записью в листе уточнения Плана;
- по поступлению обмениваются информацией об инфекционных заболеваниях, в первую очередь о заболеваниях в тех странах, из
которых прибывают транспортные средства заграничного следования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный служебный
интерес;
- немедленно при изменении обстановки и по указанию старшего начальника уточняют вопросы взаимодействия.
4. По линии дежурной службы и между начальником, отделения пограничного контроля и инспекторами ПКВП и ФКП в
международном аэропорту Внуково осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке в пункте пропуска:
при необходимости, обмениваются информацией об эпидемиологической обстановке, в первую очередь о заболеваниях в тех
странах, из которых прибывают транспортные средства заграничного следования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный
служебный интерес;
по планируемым изменениям времени и порядка пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц,
транспортных средств, грузов и животных.
Взаимодействующие Стороны принимают меры, обеспечивающие надёжную защиту полученных сведений и ограничений круга
лиц, имеющих к ним доступ. Запрещается передавать сведения другим учреждениям без разрешения Стороны, представившей эти
сведения.

Приложение 2
Телефоны должностных лиц и дежурных служб взаимодействующих подразделений
Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково и Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзор / по городу Москва, Московской и Тульской областям
Место расположения, номера телефонов
Фитосанитарные
Пограничные органы
Номера телефонов
руководителя и дежурного
и ветеринарные органы
(место расположения)
Управление
123308
г.
Москва,
Начальник Отряда:
ОПК ФСБ России
Федеральной
службы
проспект
Маршала
Жукова, д. 1,
приемная: (495) 436-25-29
в МАП Внуково
по ветеринарному и
Приемная:
факс: (499) 749-03-51
ф итосанитарному
(Терминал А)
надзору по городу
тел. -8-(495) 411-61-92 (93)
Оперативный дежурный Отряда:
Москва, Московской и
Тульской областям
(495) 436-71-61
факс: (499) 749-02-29
Начальник отдела: (499) 749-02-49
Отдел охраны
государственной
Заместитель начальника Отдела:
границы
(499) 749-03-40
Отдел ветеринарного
г. Москва,
Начальник отделения:
1 - 4 отделение
надзора
и
пограничного
проспект Маршала Жукова, д. 1,
(499) 749-02-27, вн. 202-27
ветеринарного
тел. - 8-(495)-782-97-78 (тел./факс)
пограничного контроля
Дежурный по отделению:
контроля на
- 8-(925)-080-99- 96
(Терминал А)
Терминал А: (499) 749-02-28, вн. 202-51
Г осударственной
Терминал Б: (495) 436-25-28, вн. 118-11
границе Российской
Федерации и
транспорте
Начальник отделения: (495) 648-28-15,
5 отделение
в н .123-61
пограничного контроля
Дежурный по отделению: (495) 648-28-14,
(ЦБА Внуково-3, ЗАО
вн. 123-63, моб. 903-102-49-48
НПО РКК «Энергия»)
6 отделение
пограничного контроля
(Терминал А, Брифинг)
Пост пограничного
контроля «Кубинка аэропорт»

Начальник отделения (499) 749-03-49,
вн. 203-49
Старший смены: вн. 202-68; 202-69
Начальник отделения: 526-30-24
Дежурный по отделению: 8-903-613-19-12

Отдел карантинного,
фитосанитарного
контроля на
Г осударственной
границе Российской

г. Москва,
проспект Маршала Жукова, д. 1,
тел. -8(495) 745-54-65
-8(926)-205-91-95

Федерации Управления
Пограничный
контрольный
ветеринарный пункт (в
аэропорту «Внуково»

Аэропорт «Внуково»
тел. -8(495)436-83-63
- 8(495) 662-86-68
(добавочный 16-203)

