Приложение № 1 к письму Россельхознадзора
От 21.04.2014№ ФС-АС-7/6418

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата обновления 05.08.2019

Наименование
пункта пропуск

Воздушный п/п
Аэропорт
«Архангельск»
(Талаги)

Месторасположение
(адрес, телефон,
электронный адрес)

Архангельск,
Аэропорт
Архангельск
Команднодиспетчерский
пункт д.3, кв.1
Моб. тел.
8-921-819-96-13;
63-11-52;
эл. адрес
vetarha1@yandex.ru

*если такой имеется

Наименование
сопредельного
пункта пропуска,
наличие
компетентного
органа в области
ветеринари

-

Классификация

Воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
пункт пропуска
аэропорт
«Архангельск»
(Талаги)

Режим
работы ПП

круглосуточ
ный

Режим работы
должностных
лиц
Управлений*

08 час. 00 мин.
– 20 час. 00
мин.
(ежедневно),
в случае
прибытия
(убытия)
воздушных
судов в период
с 20 час. 00
мин. до 08 час.
00 мин.
рабочая смена
может быть
продлена на
необходимый
период
времени

Ответственное лицо по актуализации информации:
Карамышев А.Д.
старший госинспектор отдела пограничного и
внутреннего ветеринарного контроля и надзора
телефон: 63-11-52
Количество
Фактическая
Вид
Балансодер
инспекторов
численность
продукции
жатель
в смену
инспекторов
закрепленных в
пп

1

3

Продукция
животного
происхожд
ения,
животные

ОАО
«Аэропорт
«Архангель
ск»

Приложение № 2к письму Россельхознадзора
От 21.04.2014 №ФС-АС-7/6418

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
Дата обновления: 05.08.2019
Ответственное лицо по актуализации информации:
Карамышев А.Д.
старший госинспектор отдела пограничного и
внутреннего ветеринарного контроля и надзора
телефон: 63-11-52

№
п/п

Наименование помещений,
оборудования/технических средств

Подъездные пути с разделением
встречных потоков
дезинфекционно-промывочный
блок
2 для ветеринарно-санитарной обработки
днищ и ходовой части автотранспорта
3 Досмотровая площадка, включая
досмотровые эстакады и
разгрузочно/погрузочное оборудование
4 Санитарная стоянка или площадка.
5 Кабинет начальника
6 Рабочие кабинеты для дежурных
инспекторов
7 Помещение для архива и
вспомогательного оборудования
8 Помещение для отбора проб
9 Помещение для проведения
исследований поднадзорной продукции
10 Помещение для хранения задержанной
поднадзорной продукции
11 Помещение для осмотра/ передержки
мелких домашних животных и птиц
12 помещение, оборудованное печью для
термического уничтожения
конфискатов, сепараций, трупов
мелких животных, пищевых и других
отходов, перевозимых пассажирами
или обнаруженных в транспортных
средствах
Связь:
1 телефон
2 факс
3 интернет
Оборудование:
1 Мебель
2 Весы технические (до 10 - 15 кг)
3 Дозиметр широкодиапазонный
4 Ларингоскоп
5 Лампа для обследования животных на
стригущий лишай
6 Мешочки полиэтиленовые
7 Банки для патматериала
8 Набор анатомический ветеринарный
9 Инструменты для отбора проб (распил)
от замороженной продукции
1

Наличие Площадь

Количество
(шт.)

нет
нет
нет
нет
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Примечание
или описание

3

11 Радиотелефон (мобильный телефон)
12 Лампа люминесцентная
13 Набор ветеринарных препаратов для
оказания неотложной помощи
животным
14 Набор наглядных пособий и плакатов
15 Набор спецлитературы
16 Оборудование для фиксации и осмотра
различных видов животных
17 Портфель-укладка для набора ветврача
18 Прибор "Регула 4004-М" для
выявления фальсифицированных
ветеринарных сопроводительных
документов
19 PH-метр
20 Риноскоп
21 Сканирующее устройство для "чипов"
22 Сканер
23 Стерилизатор для инструментов
24 Стетофонендоскоп
25 Ручная распыляющая дезинфекционная
установка типа гидропульт
26 Термочемодан для проб крови и
биопрепаратов
27 Термометр ветеринарный для
измерения температуры тела животных
28 Фонарь электрический
29 Электротермометр универсальный для
измерения жидких и твердых грузов,
температуры в транспортном средстве
30 Изотермический контейнер для
доставки и хранения проб
биоматериалов
31 Сейф-пакеты для упаковки проб
32 Аптечка медицинская
33 Халат белый
34 Халат черный
35 Костюм защитный Л-1
36 Комбинезон ветеринарный из бязи
прорезиненный
37 Фартук прорезиненный
38 Перчатки хирургические
39 Перчатки анатомические
40 Стол письменный
41 Стол компьютерный
42 Стул офисный
43 Сейф или шкаф металлический для
хранения бланков строгой отчетности
44 Источник бесперебойного питания
45 Копировальный аппарат (ксерокс)
46 Компьютер персональный (ноутбук)
47 Кресло рабочее
48 Лампа настольная
49 Микрокалькулятор
50 Пылесос
51 Радиоприемник
52 Масляный обогреватель
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Оборудование для доступа в интернет
Печатающее устройство (принтер)
Факсимильный аппарат
Морозильная (холодильная) камера
Холодильник бытовой
Электроплитка или СВЧ
Чайник электрический
Часы настенные
Цифровой фотоаппарат
Шкаф для хранения специального
оборудования и материалов
Шкаф для медикаментов
Шкаф для спецодежды
Шкаф для верхней одежды
Шкаф для хранения документации
Автомобиль
Информационная
система
ветеринарного контроля
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Приложение № 3к письму Россельхознадзора
От 21.04.2014№ ФС-АС-7/6418
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата обновления: 05.08.2019
Ответственное лицо по актуализации информации:
Карамышев А.Д.
старший госинспектор отдела пограничного и
внутреннего ветеринарного контроля и надзора
Наименование СВХ

Месторасположение (адрес, телефон,
электронный адрес)

Режим работы СВХ

Режим работы
инспектора*

_______________

_______________________________

___________________

__________________

телефон: 63-11-52
Количество инспекторов в смену
___________________________________

