Приложение 11 к распоряжени
Управления ветеринарии Томской области
от 19 января 2018 года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист № 11
(список контрольных вопросов), используемый при проведении
плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание,
разведение и реализацию лошадей.
________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место проведения плановой проверки, место осуществление деятельности
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
распоряжение Управления ветеринарии Томской области о проведении плановой проверки, номер проверки, дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

№
п/п
Перечень вопросов, отражающих содержание
обязательных требований

1.

Лошади, содержащиеся в хозяйстве, учтены и
идентифицированы?

Да

Нет

Перечень
вопросов,
отражающ
их
содержани
е
обязательн
ых
требований

Нормативно-правовые акты,
содержащие обязательные
требования
№
пункта

Наименование

п. 1
Перечень видов
перечня животных, подлежащих

Примечан
ие

идентификации и учету,
утвержден приказом
Минсельхоза России от
22.04.2016 № 161
2.

Помещения, предназначенные для временного
или постоянного содержания животных, по
своей площади и оборудованию обеспечивают
благоприятные условия для их здоровья?

абз. 1 ст. Закон Российской
13
Федерации от 14.05.1993
№ 4979-I «О
ветеринарии»

3.

Животные обеспечены кормами и водой,
безопасными для их здоровья и окружающей
среды, соответствующими ветеринарносанитарным требованиям и нормам?

абз. 2 ст.
13

4.

Корма, кормовые добавки, в том числе
нетрадиционные, применяются при наличии
сертификата соответствия или декларации о
соответствии, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании?

абз. 4 ст.
13

5.

Перевозка животных осуществляется по
согласованным с органами государственного
ветеринарного надзора маршрутам и с
соблюдением требований по предупреждению
возникновения и распространения болезней
животных?

абз. 6 ст.
13

6.

Животные предоставляются специалистам в
области ветеринарии для осмотра по их
требованию?

абз. 5 ст.
18

7.

Соблюдаются ли установленные ветеринарносанитарные правила перевозки и убоя
животных?

абз. 7 ст.
18

8.

Извещаются ли специалисты госветслужбы о

абз. 5 ст.

всех случаях внезапного падежа или
одновременного массового заболевания
животных, а также об их необычном
поведении?

18

9.

Выполняются ли указания специалистов в
области ветеринарии о проведении
мероприятий по профилактике болезней
животных и борьбе с этими болезнями?

абз. 8 ст. Закон Российской
18
Федерации от 14.05.1993
№ 4979-I «О
ветеринарии»

10

Имеются ли дезковрики для дезинфекции
обуви у входа (выхода) в помещение?

п. 3.14

Правила
проведения
дезинфекции
и
дезинвазии
объектов
государственного
ветеринарного надзора,
утв.
Минсельхозом
России 15.07.2002 № 135-2/0525.

п.6, п.7

Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных и иных
мероприятий,
установления и отмены
карантина и иных
ограничений,

11. Проводится ли вакцинация животных против
сибирской язвы в соответствии с планами
диагностических исследований, ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических
мероприятий?

п. 1.3

Ветеринарно
-санитарные правила
сбора, утилизации и
уничтожения
биологических отходов,
утв. Главным
госветинспектором РФ
В.М. Авиловым
04.12.1995 № 13-7-2/469

направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов
сибирской язвы, утв.
Приказ Минсельхоза
России от 14.08.2017 №
403
12. Исследуются ли лошади на инфекционную
анемию при их выводе за пределы района
(города), субъекта Российской Федерации не
более чем за 30 дней до отправки, для
спортивных лошадей — не более чем за 90
дней до отправки?

п. 6

Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных
мероприятий,
установления и отмены
карантина и иных
ограничений,
направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов
инфекционной анемии
лошадей (ИНАН), утв.
приказом Минсельхоза
России от 10.05.2017 №
217

13. Биологические отходы утилизируют в
биотермических ямах, уничтожаются путем
сжигания?

п. 1.5

14. Выполняется ли запрет о сбросе
биологических отходов в бытовые мусорные
контейнеры и вывозе их на свалки?

п. 1.8

Ветеринарно
-санитарные правила
сбора, утилизации и
уничтожения
биологических отходов,
утв. Главным
госветинспектором РФ

В.М. Авиловым
04.12.1995 № 13-7-2/469
15. Животные, биологические отходы и корма
сопровождаются ветеринарными
сопроводительными документами?

п.п. 2, 3

16. Имеется ли в наличии площадка для
биотермического обеззараживания навоза с

п.5.8.2.

с
перечнем

Приказ Минсельхоза
России от 27.12.2016
№ 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»;
приказ Минсельхоза
России от 18.12.2015 №
648 «Об утверждении
перечня подконтрольных
товаров, подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными
документами».
Инструкция о
мероприятиях по

гидроизоляцией исключающей фильтрацию
жидкого навоза и стоков в водоносные
горизонты?

___________________
(подпись)

___

_______________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность проверяющих (его) лиц(а), проводивших(его) проверку)

_________20____г.

___________________
(подпись)

___

предупреждению и
ликвидации заболеваний
животных
гельминтозами, утв.
Минсельхозпродом РФ в
1999 г.

_______________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

_________20____г.

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым
субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту);
в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном
объеме, и иные пояснения.

