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ПЛАН
взаимодействия Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово
с Управлением Ф едеральной службы ио ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу М осква, М осковской и Тульской областям в
сфере охраны государственной границы Российской Федерации в воздушном пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации М осква (Домодедово)
I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящим планом определяются цели, принципы, основные направления, порядок организации и поддержания взаимодействия О тряда
пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово (далее - Отряд) и Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям (далее - Управление).
Взаимодействие организуется и осуществляется:
на основе Конституции Российской Ф едерации; Закона «О Государственной границе Российской Федерации»; Федеральных Законов
Российской Ф едерации «О Федеральной службе безопасности Российской Ф едерации»; «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Ф едерацию »; Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно - санитарных мер в
Таможенном сою зе»; Положения о порядке осущ ествления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе
Таможенного сою за, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 318, с изменениями от 09.10.2014 года;
Ф едерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»; Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; П остановления
П равительства Российской Федерации от 30.06.2011 г. № 501 «Об утверждении правил осуществления государственного ветеринарного надзора в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Ф едерации»; Постановления Правительства Российской Ф едерации
от 29.06.2011 г. № 502 «Об утверждении Правил осущ ествления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Ф едерации»; Приказа М инсельхоза России от 17.11.2011 г. № 404 «Об утверждении
А дминистративного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги
по выдаче разреш ений на ввоз в Российскую Ф едерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных,
продукции ж ивотного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных»;
П риказа М инсельхоза России от 29.12.2010 г. № 456 «Об утверждении правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной
продукции на территорию Российской Ф едерации, а такж е при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании»; других
законодательных актов Российской Ф едерации, Указов Президента Российской Ф едерации, постановлений Правительства Российской Ф едерации,
других межведомственных нормативных правовых актов и настоящего Плана взаимодействия сторон.
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Цели взаимодействия:
реализация задач и полномочий, определённых законодательством Российской Федерации по обеспечению безопасности Российской
Федерации в сфере охраны государственной границы и в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора;
обеспечение комплексного, эффективного и дифференцированного использования сил и средств Отряда и Управления при выполнении
возложенных на них задач и функций;
обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных болезней
животных, ввоза опасных в ветеринарном и фитосанитарном отнош ении поднадзорных грузов;
достижение согласованности действий в ходе осущ ествления пропуска через государственную границу Российской Ф едерации лиц,
транспортных средств, грузов, товаров животного происхождения и живых животных, подкарантинной продукции, а также совместных действий
по выявлению и пресечению ввоза на территорию Российской Федерации животных с территорий, неблагополучных по инфекционным
заболеваниям, карантинным болезням растений, опасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, лекарственных
средств, кормов и кормовых добавок для животных.

О сновны е задачи взаим одействия:
взаимное информационное обеспечение;
осущ ествление совместных мер по обеспечению надежной охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и
распространения заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарном отношении поднадзорных грузов, карантинных вредных организмов;
согласованное выполнение, в порядке взаимопомощи отдельных, задач и функций другой взаимодействующей стороны на отдельных
направлениях.

Основны е направления взаимодействия:
взаимное информационное обеспечение;
соверш енствование форм и способов осуществления пограничного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля.

О сновны е формы взаимодействия:
проведение рабочих встреч (совещаний) с целью обмена информацией, согласования совместных действий, уточнения задач, разработки и
планирования совместны х мероприятий (операций) и т.п.;
проведение совместны х занятий по основам законодательства в сфере охраны государственной границы Российской Федерации и в сфере
ветеринарного и фитосанитарного надзора в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово;
совместная разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение от заноса из иностранных государств
и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарном отношении поднадзорных
грузов, карантинных вредных организмов, относящихся к компетенции Отряда и Управления (далее - Стороны).
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Основные принципы взаимодействия:
строгое соблю дение законности;
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;
неразглаш ение сведений о проводимых совместных мероприятиях, методах и средствах, объектах заинтересованности, а также обеспечение
установленного порядка использования полученной информации и её сохранности.
Вз а и м од ей стви е д остигае тс я:
координирую щ ей ролью Отряда в сфере охраны государственной границы Российской Федерации, обеспечения государственного контроля за
соблю дением правил режима государственной границы Российской Федерации, режима в пункте пропуска через государственную границу
Российской Ф едерации и координирующей ролью Управления в сфере контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по
осущ ествлению 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 соответствую щ ими органами управления и должностными лицами;
контролем долж ностны х лиц за точным выполнением согласованного порядка действий при реализации поставленных задач.
Взаимодействие организуется и поддерживается на следующих уровнях:
Отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово

Отдел охраны государственной границы Отряда пограничного контроля ФСБ России
в международном аэропорту Домодедово;
Контрольно - пропускной пункт Отряда пограничного контроля ФСБ России в
международном аэропорту Домодедово

-

О тделение пограничного контроля Отряда пограничного контроля ФСБ России в
международном аэропорту Домодедово

-

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
по
городу
М осква,
Московской и Тульской областям
Отдел карантинного, фитосанитарного контроля на
государственной границе Российской Федерации
Управления;
Отдел
ветеринарного
надзора и пограничного
ветеринарного контроля на государственной границе
Российской Федерации и транспорте Управления;
Фитосанитарный
контрольный
пункт
в международном аэропорту Домодедово
(далее - ФКП)
Пограничный контрольный ветеринарный пункт в
международном аэропорту Домодедово
(далее - ПКВП).

(Н аименование взаимодействую щ их органов, места их дислокации, телефоны должностных лиц и дежурных служб указаны в Приложении 2).
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II.
О БМ ЕН ИНФОРМ АЦИЕЙ
Обмен информацией по направлениям взаимодействия и данным обстановки осуществляется на оперативных, служебных совещаниях, рабочих
встречах, а так же по каналам связи руководителями подразделений, дежурными службами и взаимодействующими должностными лицами
(см. П риложение 1).
III.

П О Р Я Д О К В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Я П О Р А З Л И Ч Н Ы М В А РИ А Н ТА М О БС Т А Н О В К И
В М О СК О ВСКО М АЭРО ПО РТУ ДОМ ОДЕДОВО

Подразделения ОПК ФСБ России в МАП Домодедово
Подразделения Управления
1. При осуществлении повседневного и усиленного режима пограничной деятельности
осуществляют взаимный обмен информацией по линии дежурной
- проводят оценку получаемой информации.
службы (см. Приложение 2);
- незамедлительно информируют специалистов ФКП и ПКВП
Управления в аэропорту Домодедово о случаях выявления сотрудниками
Отряда больных животных, некачественной или зараженной продукции
животного и растительного происхождения, лекарственных средств,
кормов и кормовых добавок для животных.
- выполняют задачи, возложенные на них законодательством Российской Федерации, в соответствии с приказами и распоряжениями вышестоящего
руководства;
- организуют и поддерживают взаимодействие, осуществляя взаимообмен информацией об обстановке, при необходимости, проводят рабочие встречи
(совместные совещания) по вопросам, представляющим взаимный интерес, в порядке и сроки, установленные руководящими документами и совместными
планами (см. Приложение 1);
2. При изменении эпизоотической обстановки но болезням животных и вредным карантинным объектам в пункте пропуска
2.1. Получение информации о фактах выявления небезопасной продукции, подконтрольной ветеринарному или карантинному фитосанитарному
надзору при импортно-экспортных перевозках
- оказывают необходимое содействие по контролю за перемещением
- в случае обнаружения небезопасной подконтрольной продукции в
грузов (животных) в ФКП или ПКВП для установления их состояния;
кратчайшие сроки принимают решение о проведении противоэпизоотических и
- обеспечивают
соблюдение
мер безопасности сотрудников ветеринарно-санитарных мероприятий (запрет выгрузки, карантирование,
при
выполнении
служебных
задач.
утилизация и т.п.);
- информируют согласно Схеме оповещения все заинтересованные службы
аэропорта и государственные контрольные органы о выявлении фактов изменения
обстановки, требующей проведения противоэпизоотических мероприятий.
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Подразделения ОПК ФСБ России в МАП Домодедово
Подразделения Управления
2.2. Выявление подконтрольных Управлению грузов, зараженных особо опасными карантинными болезнями, вредными организмами.
- оказывают необходимое содействие по контролю за перемещением
- по прибытию ВСЗС из зоны, неблагополучной по заболеваниям животных,
грузов (животных) в ФКП или ПКВП для установления их состояния;
или получения (не менее чем за 30 минут до посадки ВСЗС) от командира ВСЗС
- обеспечивают
соблюдение
мер безопасности сотрудников информации о наличии на борту опасного подкарантинного груза, больного
при
выполнении
служебных
задач.
животного, с подозрением на наличие инфекционного заболевания или его трупа,
принимают решение о проведении противоэпизоотических и ветеринарно
санитарных мероприятий (запрет выгрузки, карантирование животных,
утилизация груза и т.п.);
- информируют согласно Схеме оповещения все заинтересованные службы
аэропорта и государственные контрольные органы о выявлении фактов изменения
обстановки, требующей проведения противоэпизоотических мероприятий.
3. Проведение вечеринарного и фитосанитарного контроля ВСЗС
- высылает пограничный наряд «По осмотру транспортных средств и
- при наличии на борту ВСЗС грузов животного происхождения и живых
грузов» (ОТСГ) на место стоянки ВСЗС;
животных проверяют наличие и правильность оформления грузовых и других
- оказывают необходимое содействие по контролю за перемещением документов для определения характера груза, после чего производят осмотр
грузов (животных) в ФКП или ПКВП для установления их состояния;
животных, грузов животного происхождения и досматривают ВСЗС на
- обеспечивают
соблюдение
мер безопасности сотрудников возможность и готовность к их перевозке. В случае необходимости принимают
при
выполнении
служебных
задач.
решение о проведении противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных
мероприятий (запрет выгрузки, карантирование животных, утилизация груза и
т.п.);
- информируют согласно Схеме оповещения все заинтересованные службы
аэропорта и государственные контрольные органы о выявлении фактов изменения
обстановки, требующей проведения противоэпизоотических мероприятий.

Н ачальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на
государственной границе Российской Федерации Управления
"V

Е.В.Климась

Н ачальник отдела ветеринарного надзора и пограничного
ветеринарного
контроля
на государственн ой^ границе
Российской Ф едерации и транрнггрТ5^Управле£
А.В.Князев

Заместитель
начальника
отдела начальник отделения службы пограничного контроля
Е.В.Л одкин
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Приложение 1
к Плану взаимодействия Отряда пограничного
контроля ФСБ России в международном аэропорту
Домодедово с Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской и Тульской областям в сфере
охраны
государственной
границы
Российской
Федерации в воздушном пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации
Москва (Домодедово)

Периодичность мероприятий, проводимы х в интересах организации и поддержании взаимодействия
1. При организации охраны государственной границы Российской Федераций па период (год), при резком изменении обстановки:
— по инициативе Отряда проводятся совещания с привлечением представителей вегеринарных 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. Н ачальник О тряда и Руководитель Управления:
— при необходимости обмениваю тся информацией об обстановке в пункте пропуска через государственную границу, тенденциях её
развития и результатах службы, другой информацией представляю щ ей взаимный интерес.
3.2. Начальник отдела охраны государственной границы и начальник отдела карантинного, фитосанитарного контроля, начальник
ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля:
— при необходимости обмениваю тся информацией об обстановке в пункте пропуска, тенденциях её развития, другой информацией
представляю щ ей взаимный интерес с уточнением взаимодействия и записью в листе уточнения «Плана»;
3.3. Начальник контрольно - пропускного пункта, начальник отдела карантинного, фитосанитарного контроля, начальник ветеринарного
надзора и пограничного ветеринарного контроля:
— по поступлению обмениваются информацией об инфекционных заболеваниях, в первую очередь о заболеваниях в тех странах, из которых
прибываю т транспортны е средства заграничного следования, а такж е по другим вопросам, представляющим взаимный служебный интерес;
— при изменении обстановки или по указанию старшего начальника незамедлительно уточняют вопросы взаимодействия.
4. Ежесменно:
4.1. Начальник отделения пограничного контроля, инспектор ПКВП и инспектор ФКП:
— по поступлению обмениваются информацией об инфекционных заболеваниях, в первую очередь о заболеваниях в тех странах, из которых
прибываю т транспортны е средства заграничного следования, а такж е по другим вопросам, представляющим взаимный служебный интерес;
5. По линии деж урной службы и между начальником отделения пограничного контроля и инспекторами ПКВП и Ф К П в
меж дународном аэропорту Домодедово осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке в пункте пропуска:

при необходимости, обмениваются информацией об эпизоотической обстановке, в первую очередь о заболеваниях в тех странах, из
которых прибываю т транспортные средства заграничного следования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный служ ебны й
интерес;
—
по планируемым изменениям времени и порядка пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортны х
средств, грузов и животных.
Взаимодействующ ие С то р о н ы п р и н и м аю т м ер ы , обеспечиваю щ ие надёж ную защ иту п олученн ы х сведений и огран ичени и круга л и ц ,
имеющ их к ним доступ. З ап р ещ ается п ер ед авать сведения другим у ч р еж д ен и ям без разреш ен ия С то р о н ы , п редстави вш ей эти сведении.

(
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Приложение 2
к Плану взаимодействия Отряда пограничного
контроля ФСБ России в международном аэропорту
Домодедово с Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской и Тульской областям в сфере
охраны
государственной
границы
Российской
Федерации в воздушном пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации
Москва (Домодедово)

Уровни взаимодействия, телефоны должностны х лиц и деж урны х служб взаимодействующих подразделений Отряда пограничного
контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Москве, М осковской и Тульской областям
Пограничные органы

Место расположения, номера телефонов
руководителя подразделения и дежурного
Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 29;

Отряд
пограничного
Начальник - 8-(495)-504-02-28;
контроля ФСБ России в
ОПК
- 8-(495)-424-98-01;
МАП Домодедово
- 8-(495)-504-02-81 (тел./факс).
Оперативный
дежурный - 8-(495)- 504-02-33 (тел./факс).

Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 29;
Отдел
охраны
Начальник - 8-(495)-504-02-17;
государственной границы
ООГГ
- 8-(495 )-424-98-02;
ОПК ФСБ России в МАП
- 8-(495)-504-02-81 (тел./факс).
Домодедово
Оперативный
дежурный -8-(495)- 504-02-33 (тел./факс).

Ф итосанитарные и
ветеринарные органы

М есто расположения, номера телефонов
руководителя подразделения и дежурного
г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1;

Управление Федеральной
службы по ветеринарному Руководитель
и
фитосанитарному Управления
надзору по городу Москва,
Московской и Тульской
областям

- 8-(495)-782-97-82;
Приемная:
-8-(495)-411-61-92;
- 8-(495)-411-61-93(тел. /факс);
-8(925)7408081.

г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1;
Отдел
карантинного,
фитосанитарного контроля Начальник
- 8-(495)-411-62-09;
на
государственной отдела
- 8-(495)-745-54-65;
границе
Российской
- 8-(495)-411-62-08 (тел. /факс);
Федерации Управления
-8(925)0810610.
Отдел
ветеринарного г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1;
надзора и пограничного
ветеринарного контроля на Начальник
- 8-(495)-782-97-78 (тел. /факс);
государственной границе отдела
- 8(925)0809996.
Российской Федерации и
транспорте Управления

(
Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 1;
Контрольно - пропускной
пункт «Домодедово - 1» Начальник
(1 категории)
КПП- 1

- 8(906)73816-49;

Контрольно - пропускной Начальник
пункт «Домодедово - 2» КПП- 2
-8(906)7382543;
(1 категории)
Дежурный по
подразделению - 8-(495)- 662-67-30(тел./факс).
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г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1;
Отдел
карантинного,
фитосанитарного контроля Начальник
- 8-(495)-411 -62-09;
на
государственной отдела
- 8-(495)-745-54-65;
границе
Российской
- 8 -(4 9 5 )-4 1 1-62-08 (тел. /ф ак с);
Ф едерации Управления

-8 (9 2 5 )0 8 1 0 6 1 0 .

Отдел
ветеринарного г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1;
надзора и пограничного
ветеринарного контроля на Начальник
- 8-(495)-782-97-78 (тел. /факс);
государственной границе отдела
- 8(925)0809996.
Российской Федерации и
транспорте Управления
Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 7;
Старший поста
- 8-(495)-787-86-64 (тел. /факс);
Фитосанитарный
-8(925)0820775.
контрольный
пункт
в
международном аэропорт)'
Московская область, Домодедовский район,
Домодедово
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 1;

Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 1;
Отделение пограничного
контроля
ОПК
ФСБ Начальник
России
в
МАП опк
Домодедово
Дежурный по
подразделению

- 8(903)7214804 (Вылет);
- 8(903)1127658 (Прилет);
-8(903)1096834 (ЗОЛД).
- 8-(495)- 662-67-30(тел./факс).

Старший поста

- 8-(495)-967-89-02;
- 8(925)0820775.
Московская область, Домодедовский район,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 7;
Заместитель
- 8-(495)-967-83-96 (тел. /факс);
начальника отдела - -8(925)0809998.
Пограничный контрольный старший поста
ветеринарный
пункт
в
международном аэропорту
Московская область, Домодедовский район,
Домодедово
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 1;
Заместитель
начальника отдела старший поста

- 8-(495)-967-83-96 (тел. /факс);
- 8(925)0809998.

