
Подготовлено ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» 

Перечень нормативных правовых актов по вопросам 

ветеринарии при осуществлении рыбоводства, 

рыболовства и оборота ВБР. 

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" 

Решение Комиссии таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных 

мер в таможенном союзе», от 18.06.2010 г. № 317. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов,  утвержденные Приказом МСХ РФ от 27.12.2016 года 

№ 589  

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный Приказом МСХ РФ от 18.12.2015 

года № 648 

Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты, не 

являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

утвержденный Приказом МСХ РФ от 18.12.2015 года № 647 

Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица 

организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы, утвержденный Приказом МСХ РФ от 18.12.2015 года № 

646 

Правила оказания платных ветеринарных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 6 августа 1998 г. №898 

Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие положения», утвержденные 

Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05, 

18.06.1996 г. 

Ветеринарно-санитарные  правила для рыбоводных хозяйств, утвержденные 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 31 мая 

1971г. 

Ветеринарно-санитарный  паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового 

водоема), утвержденный Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 3 сентября 1974 г. 



Подготовлено ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» 

Ветеринарно-санитарные требования к племенным рыбоводным хозяйствам,  

утвержденными Главным Управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

СССР 23.04.1985 г. 

Ветеринарно-санитарные требования к карантинным рыбоводным 

хозяйствам, утвержденными Главным Управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 08.04.1985 года и Министерством рыбного хозяйства СССР 

06.09.1985г. 

Инструкция по ветеринарному надзору за перевозками живой рыбы, 

оплодотворенной икры, раков и других водных организмов, утвержденная Главным 

Управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 31.05.1971 г. 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и 

раков (выборка), утвержденные Главветупромом Госагропрома СССР 16.06.1988 года № 

19-7/549 

Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных 

мероприятий, утвержденные Заместителем Руководителя Департамента ветеринарии 

Е.А. Непоклоновым 14 марта 2001 г. N 13-5-02/0043 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 

04.12.1995 №13-7-2/469 

Санитарные правила для холодильников, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом СССР А.И.Кондрусев 29 сентября 1988 г. N 4695-88 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации 15 июля 2002 г. N 13-5-2/0525 

Производство и реализация рыбной продукции, СанПиН 2.3.4.050-96 

 

 

 

 


