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Ответы на вопросы, полученные до проведения 08 ноября 2018 года публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на территории Краснодарского 

края за 3 квартал 2018 года 

Отдел Госветнадзора за проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и организационно-

методической работы, Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте 

1. Вопрос Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации охотников 

и рыболовов (Мостовская РО ККОООР): Нужно ли проводить в охотничьих хозяйствах ветеринарно-

профилактические и противоэпизоотические мероприятия. Если нужно, то каким нормативным документом это 

регламентируется? 

Ответ: В соответствии со ст. 43 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

«Перечнем ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих 

ресурсов от болезней» утв. приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 г. № 491 на территории охотничьих 

угодий осуществляется защита охотничьих ресурсов от болезней. К ветеринарно-профилактическим и 

противоэпизоотическим мероприятиям относятся проведение учета и изъятие особей диких животных, 

инфицированных заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством их 

добавления в корм диким животным, для профилактики и лечения болезней диких животных (охотничьих 

ресурсов), обязательное проведение по результатам диагностических исследований во время карантинирования 

соответствующих обработок, иммунопрофилактики, выбраковки диких животных (охотничьих ресурсов) с 

целью недопущения заноса возбудителей заразных болезней животных и их распространения на территории 

охотничьих угодий. 

2. Вопрос Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации охотников 

и рыболовов (Мостовская РО ККОООР): В каком случае необходимо осуществлять отбор пробы от 

дикого кабана на африканскую чуму свиней? 



 Ответ: В соответствии с «Планом организационных и специальных мероприятий по мониторингу, 

регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов на территории Российской 

Федерации, включая особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения», 

утвержденного Минприроды России 15.11.2016, согласованного Минсельхозом России, Россельхознадзором и 

Росприроднадзором,на основании которого был разработан «План организационных и специальных 

мероприятий по мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной активности диких 

кабанов на территории Краснодарского края, включая особо охраняемые природные территории регионального 

и федерального значения» отбор проб биологического материала и направление их ФГБУ «Краснодарская 

межобластная ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию», для 

проведения исследований на наличие генетического материала вируса АЧС осуществляется от: 

- всех найденных павших диких кабанов; 

- всех добытых в рамках мероприятий по регулированию численности диких кабанов;  

- всех добытых в рамках любительской и спортивной охоты диких кабанов; 

- всех незаконно добытых диких кабанов. 
 



 

3. Вопрос Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации охотников 

и рыболовов (Мостовская РО ККОООР): В каком случае и на какие корма, используемые для кормления 

охотничьих ресурсов (диких животных), оформляются ветеринарные сопроводительные документы? 

Ответ: Согласно п. 3 Приложения № 1 к Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. 

№ 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях» оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при: 

- производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в 

соответствии с настоящими Правилами); 

- перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется 

в соответствии с настоящими Правилами); 

- переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) 

подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской 

деятельностью). 

Ветеринарные сопроводительные документы оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648 на пшеницу твердую (только 

фуражное зерно),пшеницу мягкую (только фуражное зерно),рожь (только фуражное зерно),ячмень (только 

фуражное зерно),овес (только фуражное зерно),кукурузу прочую (только фуражное зерно), соевые бобы (только 

фуражное зерно),прочие (перга, цветочная пыльца), растения и их части (включая семена и плоды), 

используемые в инсектицидных или аналогичных целях, или в ветеринарии, свежие или сушеные, целые или 

измельченные, дробленые или молотые, солому и мякину зерновые, необработанные, измельченные или 

неизмельченные, размолотые или не размолотые, прессованные или в виде гранул, брюкву, свеклу листовую 

(мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерну, клевер, эспарцет, капусту кормовую, люпину, вика и 

аналогичные кормовые продукты, гранулированные или не гранулированные. 
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4. Вопрос государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Тимашевская зональная 

ветеринарная лаборатория»: Какими нормативными документами предусмотрено предоставление 

ветеринарными лабораториями копий актов проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций, данных 

экспертиз проведения контроля качества дезинфекции?  

Ответ: В настоящее время действуют Правила проведения лабораторных исследований в области ветеринарии, 

утв. Приказом Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г. № 490. Данные Правила устанавливают общие 

требования к проведению организациями, осуществляющими лабораторные исследования в области 

ветеринарии, практической деятельности, направленной на предупреждение, диагностику и лечение болезней 

животных, выпуск и обращение полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. 

Действие данных Правил распространяется в том числе на учреждения, входящие в состав Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. Пункт 5 данных Правил предусматривает наличие 

вспомогательных помещений (помещения для дезинфекции, стирки, сушки, глажения и хранения спецодежды). 

Таким образом, для контроля за проведением предусмотренных Правилами действий и их качеством, требуется 

наличие подтверждающих документов, таких как акты проведения дезинфекции. 

В остальных вопросах, рекомендуем руководствоваться Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора (утв. Минсельхозом России 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525). 
 



 

5. Вопрос государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Тимашевская зональная 

ветеринарная лаборатория»: Какими нормативными документами должны руководствоваться вновь 

строящиеся и находящиеся в процессе реконструкции ветеринарные объекты? 

Ответ: Методическими рекомендациями по технологическому проектированию ветеринарных объектов для 

животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств РД-

АПК 1.10.07.01-12 (утв. Министерством сельского хозяйства РФ 6 июля 2012 г.). 

Согласно пункта 1.1 данных методических рекомендаций, они распространяются на проектирование вновь 

организуемых, реконструируемых, подвергающихся техническому перевооружению ветеринарных объектов для 

животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств и 

входящих в их состав зданий и сооружений. 

Положения данных методических рекомендаций носят рекомендательный характер. При ссылке на данные 

методические рекомендации в задании на проектирование их положения приобретают обязательный характер. 

6. Вопрос ИП Жилина Елена Николаевна: Может ли специалист ветстанции поставить под сомнение 

справку о предубойном клиническом осмотре, выданную ветеринарным врачом фермерского хозяйства? 

Ответ: Специалист ветстанции может поставить под сомнение справку о предубойном клиническом осмотре, 

выданную ветеринарным врачом фермерского хозяйства. 

Во-первых, в настоящее время, в соответствии с абзацем 3 пункта 4 (Приложение № 1 к приказу Министерства 

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589), Ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, оформление ВСД на подконтрольные товары, могут 

осуществлять аттестованные для этой цели специалисты в области ветеринарии, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

РФ. Таковым и должен являться ветеринарный врач фермерского хозяйства, т.е. быть аттестованным.  

Во-вторых, требованиями Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и 

иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности, 

утв.приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 12 марта 2014 г. № 72, а именно: 

пунктом 30 предусмотрено, что при приёмке и перед убоем на убойных пунктах животные подвергаются 



предубойному ветеринарному осмотру, в том числе поголовной или выборочной термометрии. 

Пункт 31 гласит, что предубойным ветеринарным осмотром оценивается общее состояние каждого животного, 

поступившего на убойный пункт, наличие у животных симптомов болезни или расстройства их общего 

состояния, способного сделать туши и иные продукты убоя непригодными для потребления человеком, а также 

опасными для человека, животных и окружающей среды. 

Таким образом, ветеринарный врач при приёме животных на убой на убойном предприятии обязан провести 

вышеуказанные манипуляции и оценить состояние животных. В случае выявления по результатам предубойного 

ветеринарного осмотра животных подозрения или выявления заразных болезней, ветеринарный врач может 

усомниться в здоровье прибывших на убой животных и как следствие, достоверности сведений, указанных в 

ВСД и обязан в соответствии с требованиями пункта 34 принять меры к убойным животным, поступившим на 

убойный пункт, по их изоляции до постановки окончательного диагноза и предпринять экстренные ветеринарно-

санитарные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

7. Вопрос ИП Бабанян А.А.: Возможно ли доращивание поступивших на убой животных? 

Ответ: Запрет на доращивание поступивших на убой животных отсутствует. 

Однако, следует учесть, что бойня, или убойное предприятие - это помещение либо сооружение, служащее для 

убоя и первичной переработки животных. 

Доращивание животных подразумевает под собой содержание животных на неопределённый промежуток 

времени. К предприятиям по содержанию животных предъявляются другие требования, нежели к боенским 

предприятиям.  

Таким образом, в случае превышения времени обязательной предубойной выдержки животных, к убойному 

предприятию могут быть предъявлены требования, распространяющиеся на предприятия по содержанию 

животных. 

8. Вопрос ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»: Обязательно ли расписывать продукцию животного 

происхождения по позиционно? 

Ответ: в настоящее время ФГИС «Меркурий» позволяет выписывать не по позиционно. В дальнейшем система 

будет позволять выписывать только по позициям. 

9. Вопрос ИП Мнацакаян Светлана Багратовна: Срок действия сертификата электронной подписи 

составляет один год, а, например, ветеринарные документы, необходимо хранить пять лет. После 



истечения срок действия сертификата, документ не потеряет юридической силы? 

Ответ: При создании электронного ветеринарного сертификата в ФГИС «Меркурий» не требуется электронная 

подпись.   

10. Вопрос ООО «Белый медведь»: Необходимо ли требовать от производителей молока-сырья 

предоставления информации в ЭВС о наименовании ветеринарных лекарственных средств, даты их 

последнего применения и подтверждения срока выведения их из организма животных? 

Ответ: Приказом Минсельхоза № 589 по оформлению эВСД данная информация не предусмотрена. Во 

исполнении пп. 14, 16 главы V Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) Вы в праве затребовать данную информацию у своих поставщиков с 

целью дальнейшего контроля остатков лекарственных веществ на основании информации об их применении и 

запротоколировать данное решение в ХАССП. 

11. Вопрос Ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»: Могут ли хозяйствующие 

субъекты соцсферы самостоятельно инициировать участие в программе мониторинга и как это 

организовать? 

Ответ: да, могут. Для участия необходимо направление в наш адрес заявления об участии в программе 

федерального мониторинга. Кроме того, отбор проб продукции может проводиться в хозяйствующих субъектах 

при проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, и по заявлению хозяйствующего 

субъекта. 

12 Вопрос Ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»: Где можно увидеть 

статистические данные и хозяйствующие субъекты которые выпустили фальсифицированную 

продукцию? 

Ответ: Информация о фактах фальсификации систематически размещается на сайте Управления, как 

статистические сведения, так и наименования нарушителей.  
 


