
 

Управление ветеринарии Курганской области  

наименование органа государственного контроля (надзора)  

 

Перечень актов,  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых  

оценивается при проведении мероприятий по контролю  

при осуществлении  

 

Региональный государственный ветеринарный контроль (надзор)  

наименование вида государственного контроля (надзора)  

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации  

и акты органов Евразийского экономического союза  

 

№  Наименование 

и реквизиты 

акта  

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю   

1 Решение 

комиссии 

Таможенного 

союза от 

18.06.2010 г. № 

317 «О 

применении 

ветеринарно-

санитарных мер в 

Евразийском 

экономическом 

союзе» 

Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые 

к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю 

(надзору). 

Требования 

настоящего Положения 

являются обязательными 

для исполнения органами 

исполнительной власти 

государств - членов Союза 

органами исполнительной 

власти административных 

территорий государств-

членов, органами местного 

самоуправления, 

юридическими лицами 

любой организационно-

правовой формы, 

гражданами, в том числе 

индивидуальными 
предпринимателями, 

деятельность которых 

связана с производством, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия ввоза и перемещения 

животных и продукции из 

третьих стран и по территории  

Таможенного союза 
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переработкой, хранением, 

утилизацией, 

уничтожением, 

перемещением (перевозкой) 

и реализацией 

подконтрольных товаров 

всеми видами транспорта и 

отправлений. 

 

2 Решение 

комиссии 

Таможенного 

союза от 

09.12.2011 № 880 

«О принятии 

технического 

регламента 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» 

Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые 

к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю 

(надзору). 

Требования 

настоящего Положения 

являются обязательными 

для исполнения органами 

исполнительной власти 

государств - членов Союза 

органами исполнительной 

власти административных 

территорий государств-

членов, органами местного 

самоуправления, 

юридическими лицами 

любой организационно-

правовой формы, 

гражданами, в том числе 

индивидуальными 
предпринимателями, 

деятельность которых 

связана с производством, 
переработкой, хранением, 

утилизацией, 

уничтожением, 

перемещением (перевозкой) 

и реализацией 

подконтрольных товаров 

всеми видами транспорта и 

отправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Требования к продукции 

животноводства и связанные с 

ней процессы производства, 

хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

3 Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

09.10.2013 № 68 

«О техническом 

регламенте 

 

Производители мяса и 

мясной продукции 

 

Ветеринарные требования при 

производстве мяса и мясной 

продукции 



Таможенного 

союза «О 

безопасности мяса 

и мясной 

продукции» 

4 Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

09.10.2013 № 67 

«О техническом 

регламенте 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

молока и 

молочной 

продукции» 

 

Производители молока и 

молочной продукции 

 
Ветеринарные требования при 

производстве молока и 

молочной продукции 

5 Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

18.10.2016 № 162 

"О техническом 

регламенте 

Евразийского 

экономического 

союза "О 

безопасности 

рыбы и рыбной 

продукции"  

 

Юридические лица и ИП 

осуществляющие свою 

деятельность по 

производству рыбы и 

рыбной продукции 

Требования к 

безопасности пищевой рыбной 

продукции, выпускаемой в 

обращение на территории 

Союза, и связанные с ними 

требования к процессам 

производства, хранения, 

перевозки, реализации и 

утилизации, а также требования 

к маркировке и упаковке 

пищевой рыбной продукции 

для обеспечения ее свободного 

перемещения. 

 

 

 

Раздел II. Федеральные законы  

 

№  Наименование 

и реквизиты 

акта  

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю <*>  
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1. Закон РФ от 

14.05.1993 № 

4979-1 «О 

ветеринарии» 

Ветеринарные правила 

являются нормативными 

правовыми актами, 

устанавливающими 

обязательные для 

исполнения физическими 

лицами и юридическими 

лицами 

 

Деятельность, 

направленная на 

предупреждение болезней 

животных и их лечение, выпуск 

полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и 

защита населения от болезней, 

общих для человека и 

животных. 

 

2. Федеральный 
Закон от 

02.01.2000 № 29-

ФЗ «О качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов» 

Граждане, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица, 

осуществляющие 

деятельность по 

изготовлению и обороту 

пищевых продуктов 

 

 

 

Упаковка, маркировка, сроки 

годности 

3. Федеральный 
Закон от 

30.12.2006 № 271-

ФЗ «О розничных 

рынках и 

внесении 

изменений в 

трудовой кодекс 

Российской 

Федерации» 

Юридические лица и 

ИП занимающиеся 

организацией розничных 

рынков, организацией и 

осуществлением 

деятельности по продаже 

товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках. 

 

 

Условия реализация продукции 

животного происхождения и ее 

хранения 

 

Раздел III. Указы Президента Российской  

Федерации, постановления и распоряжения Правительства  

Российской Федерации  

 

№  Наименование 

документа 

(обозначение)  

Сведения 

об 

утверждени

и  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю <*>  

1.  Постановление 

Правительства 
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Российской 

Федерации от 

7.08.2014 г. № 

778 «О мерах по 

реализации 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

6.08.2014 г. № 

560 « О 

применении 

отдельных 

специальных 

экономических 

мер в целях 

обеспечения 

безопасности 

Российской 

Федерации» 

Наличие (отсутствие) 

санкционной 

продукции 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов  

исполнительной власти и нормативные документы федеральных  

органов исполнительной власти  

 

№  Наименование 

документа 

(обозначение)  

Сведения 

об 

утверждени

и  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю <*>  

1.   «Ветеринарные 

правила 

содержания 

медоносных пчел в 

целях их 

воспроизводства, 

выращивания, 

реализации и 

использования для 

опыления 

сельскохозяйственн

ых энтомофильных 

растений и 

получения 

Приказ 

Министерств

а сельского 

хозяйства от 

19.05.2016 № 

194 

Граждане и 

предприятия 

занимающиеся 

пчеловодством 

Глава II п.п. 2-31 
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продукции 

пчеловодства 

2.   «Ветеринарные 

правила 

организации 

работы по 

оформлению 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов, 

порядка 

оформления 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов в 

электронной форме 

и порядка 

оформления 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов на 

бумажных 

носителях» 

Приказ 

Минсельхоза 

РФ от 

27.12.2016 г. 

№ 589 

Ветеринарные 

специалисты входящие 

с состав 

государственной 

ветеринарной службы, 

аттестованные 

специалисты и иные 

лица 

 

Порядок выдачи 

ветеринарно -

сопроводительных 

документов 

3.   «Об утверждении 

Ветеринарных 

правил содержания 

птиц на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Приказ 

Министерств

а сельского 

хозяйства РФ 

от 03.04.2006 

г. № 104 

 

 

птицефабрики 

 

 

Условия содержания 

птицы на 

птицеводческих 

предприятиях  

4.  «Об утверждении 

Ветеринарных 

правил содержания 

птиц на личных 

подворьях граждан 

и птицеводческих 

хозяйств открытого 

типа от 03.04.2006 

г. № 103 

Приказ 

Министерств

а сельского 

хозяйства РФ 

от 03.04.2006 

г. № 103 

Граждане и 

птицеводческие 

предприятия 

открытого типа 

Условия содержания 

птицы в личных 

подсобных хозяйствах 

5.  «Об утверждении 

перечня 

подконтрольных 

товаров, 

подлежащих 

сопровождению 

ветеринарными 

сопроводительным

Приказ 

Минсельхоза 

России от 

18.12.2015 г. 

№ 648 

Предприятия 

занимающиеся 

производством 

хранением и 

реализацией 

продукцией животного 

происхождения. 

Наличие ветеринарно-

сопроводительных 

документов при 

перевозке, хранении и 

реализации 

подконтрольных 

товаров 



и документами» 

6. "Об 

утверждении 

Перечня 

подконтрольн

ых товаров, на 

которые могут 

проводить 

оформление 

ветеринарных 

сопроводитель

ных 

документов 

аттестованные 

специалисты, 

не 

являющиеся 

уполномоченн

ыми лицами 

органов и 

учреждений, 

входящих в 

систему 

Государствен

ной 

ветеринарной 

службы 

Российской 

Федерации" 

 

Приказ 

Минсельхоза 

России от 

18.12.2015  

№ 647 

 

Аттестованные 

специалисты, не 

являющиеся 

уполномоченными 

лицами органов и 

учреждений, входящих 

в систему 

Государственной 

ветеринарной службы 

 

 

Наличие ветеринарно-

сопроводительных 

документов на 

продукция входящую в 

данный перечень 

7.  «Об утверждении 

Правил в области 

ветеринарии при 

убое животных и 

первичной 

переработке мяса и 

иных продуктов 

убоя 

непромышленного 

изготовления на 

убойных пунктах 

средней и малой 

мощности»  

Приказ 

Минсельхоза 

России от 

12.03.2014 г. 

№ 72 

Убойные пункты 

малой и средней 

мощности 

Наличие условий для 

убоя продуктивных 

животных 

8.  «Об утверждении 

ветеринарных 

правил содержания 

свиней в целях их 

воспроизводства, 

выращивания и 

Приказ 

Министерств

а сельского 

хозяйства РФ 

от 29.03.2016 

г. № 114 

Граждане 

занимающиеся 

выращиванием свиней 

Условия содержания 

свиней в личных 

подсобных хозяйствах 



реализации» 

9.  «Об утверждении 

Правил 

организации 

работы по 

ветеринарному 

клеймению 

кожевенного, 

кожевенно-

мехового и пушно-

мехового сырья» 

Приказ 

Минсельхоза 

России от 

03.08.2007 г. 

№ 383 

Предприятия 

занимающиеся убоем 

(бойни) 

 

Условия организации 

работы по клеймению 

кожевенного сырья 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов  

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые  

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР  

 

№  Наименование 

документа 

(обозначение)  

Сведения 

об 

утверждени

и  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю <*>  

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР  

..1.  «Ветеринарно-

санитарные 

правила 

внутрихозяйстве

нного убоя скота 

на мясо» (утв. 

Минсельхозом 

СССР 

16.08.1971) 

утв. 

Минсельхозо

м СССР 

16.08.1971 г. 

 колхозы, совхозы и 

другие 

сельскохозяйственные 

предприятия. 

Условия проведения 

убоя скота и 

соблюдение 

требований 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

… 

2. 

«Правила 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

пресноводной 

рыбы и раков»  

утв. 

Минсельхозо

м СССР в 

1989 г. 

Лаборатории ветеринарно -

санитарной экспертизы 
соблюдение 

требований 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы рыбы 

3. «Ветеринарно-

санитарный 

Утв. 

Главным 

рыбоводное 

(рыборазводное) 

 

Наличие заполненного 
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паспорт 

рыбоводного 

хозяйства» 

управлением 

ветеринарии 

Министерств

а сельского 

хозяйства 

СССР 

3 сентября 

1974 г 

хозяйство или его 

отделение, если оно 

территориально 

обособлено или 

находится на другом 

источнике 

водоснабжения; 

 рыбопромысловый 

водоем или отдельные 

участки (лиманы, 

заливы, зоны 

промыслового лова, 

нагула и нереста рыбы); 

 рыбоводные отделения, 

пруды, фермы колхозов 

и совхозов 

ветеринарно- 

санитарного паспорта 

рыбоводного 

хозяйства 

4. Санитарные и 

ветеринарные 

правила для 

молочных ферм 

колхозов, 

совхозов и 

подсобных 

хозяйств 

Утв. 

Госагропром

ом СССР по 

согласованию 

с 

Министерств

ом 

здравоохране

ния СССР 

29.09.1986 г. 

 

Предприятия 

занимающиеся 

производством молока 

 

Ветеринарно- 

санитарные 

требования при 

производстве молоко 

5. Инструкция по 

ветеринарному 

учету и 

ветеринарной 

отчетности 

Утв. 

Главным 

управлением 

ветеринарии 

Минсельхоза 

СССР 

03.09.1975 г. 

Предприятия 

занимающиеся 

переработкой и 

реализацией продукцией 

животного 

происхождения 

 

Наличие заполненных 

журналов в 

соответствии с 

инструкцией 

6. Правила 

ветеринарного 

осмотра 

убойных 

животных и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы мяса 

и мясных 

продуктов 

Утв. 

Минсельхозо

м СССР 

27.12.1983 г. 

Предприятия 

занимающиеся убоем 

(убойные пункты) 

Соблюдение 

алгоритма проведения 

ветеринарно 

санитарной 

экспертизы 

7. Ветеринарно-

санитарные 

правила сбора, 

утилизации и 

уничтожения 

Утв. 

 Главным 

государствен

ным 

ветеринарны

Граждане, предприятия 

занимающиеся 

выращиванием 

животных, ветеринарные 

клиники 

 

 

Условия утилизации 

биологический 

отходов 



биологических 

отходов 

м 

инспектором 

Российской 

Федерации 

8.  Инструкция по 

ветеринарному 

клеймению мяса 

Утв. 

Минсельхозп

родом РФ 

28.04.1994 г. 

Предприятия 

занимающиеся убоем 

(убойные пункты) 

Наличие условий для 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 


