Приложение 1 к распоряжению Управления
ветеринарии Томской области
от 19 января 2018 года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист № 1
(список контрольных вопросов)
используемый при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих содержание крупного рогатого скота в целях воспроизводства, выращивания и реализации в
хозяйствах открытого типа (до 500 голов)
________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
место проведения плановой проверки, место осуществления 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
Да

1

Осуществляется ли содержание и выпас КРС на
территориях бывших и действующих полигонов
твердых бытовых отходов, скотомогильников,
предприятий по обработке кожевенного сырья,

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты,
содержащие обязательные
требования
№
пункта
п.3

Наименование
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях

Примеча
ние

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9
10.
11

очистных сооружений?
Имеется ли ограждение, обеспечивающее
недопущение проникновения диких животных
на территорию хозяйства (за исключением птиц
и мелких грызунов)?
Имеется ли дезинфекционный барьер либо
дезинфекционная установка на въезде на
территорию хозяйства (за исключением
территории хозяйств, на которых расположен
жилой дом), обеспечивающие обработку колес
и шасси транспортных средств
дезинфицирующими растворами, не
замерзающими при минусовых температурах?
Соблюдается ли минимальное расстояние от
конструкции стены или угла животноводческого
помещения (ближайших по направлению к
жилому помещению, расположенному на
соседнем участке) до границы соседнего
участка?
Содержание КРС осуществляется изолировано
от других видов животных (овцы, козы, свиньи,
птица)?
Имеется ли вентиляция?
Имеется ли молочно-моечное помещение
(молочная) для обработки и временного
хранения молока?
Стены молочной окрашены влагостойкими
красками либо облицованы кафельной плиткой
на высоту не менее 1,8 м?
Имеется ли у стен молочной выгульные
площадки или объекты, связанные с
накоплением навоза?
Имеется ли выгульные площадки?
Соответствует ли нормам площади, размеров
(ширина, глубина) элементов стойла (бокса,

п.4

п.4

п.5

п.6
п.8
п.10
п.10
п.10
п.13
п.15,

его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №5519

12.
13.
14.
15.

16
17.

клетки, денника) для индивидуального
содержания?
Соответствуют ли размеры площади секции
(клетки) с групповым содержанием?
Имеется ли выход для прохода (прогона)
животных на выгул?
Выполняются ли требования раздельного
размещения животных по половозрелым
группам при беспривязном содержании?
Оснащены ли выгульные площадки
кормушками и поилками, навесами и (или)
ветрозащитными устройствами, оборудовано ли
твердое покрытие у входов в животноводческие
помещения, у поилок и кормушек?
Обеспечена ли чистота кожных покровов
животных от загрязнений навозом и грязью?
Соответствуют ли корма, кормовые добавки,
вода ветеринарно-санитарным нормам и
требованиям?

прилож
ение

п.16
п. 20

п.п.20,
21
п.22
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
пп.25,
выращивания и
27
реализации,
прилож
утвержденные Приказом
ение
Минсельхоза России от
№7
13.12.2016 №551
Ст.13.

18.

Соблюдаются ли нормы потребления воды?

Прило
жение
№
№5,6;
п.26,

Закон Российской
Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О
ветеринарии»
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и

п.28
19.
20.
21.

Имеются ли дезинфекционные коврики
(кюветы) при входах в животноводческое
помещение?
Проводятся ли дезинсекции, дезакаризации и
дератизации животноводческих помещений?

п.29
п.30

Имеется ли чистая продезинфицированная
рабочая одежда и обувь, выполняется ли запрет
на выход в рабочей одежде и обуви за пределы
хозяйства, организована ли стирка рабочей
одежды с периодичностью не реже 1 раза в
неделю?
п.31

п.7.1

22.
23.

24.

Организованы ли мероприятия по борьбе с
кровососущими насекомыми на пастбищах?
Проводятся ли мероприятия по
карантинированию ввозимых животных не
менее 21 календарного дня, с проведением
клинического осмотра, диагностических
исследований, обработок?
Ввоз животных в хозяйство осуществляется при
наличии ветеринарных сопроводительных

п.32

п.38
п.33

реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551
Правила проведения
дезинфекции и
дезинвазии объектов
государственного
ветеринарного надзора,
утвержденные
Минсельхозом России
15.07.2002 № 13-52/0525
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551

документов?

п.п.1-3

25.

Проводятся ли плановые диагностические
исследования, вакцинации, обработки против
заразных болезней, осуществляются ли
хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение
возникновения болезней животных?

Ветеринарные правила
организации работы по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
27.12.2016 №589

п. 39

Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551

ст. 18

Закон Российской
Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О
ветеринарии»

п. 7.4

Санитарные правила
СП 3.1.084-96,
Ветеринарные правила
ВП 13.3.4.1100-96
«Профилактика и
борьба с заразными
болезнями, общими для
человека и животных»,
утвержденные
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 № 23,

Госкомсанэпиднадзором
РФ от 31.05.1996 № 11
26.

27.

28.
29.

30.

Обеспечивается ли чистота животноводческих
помещений, кормушек, поилок, предметов
ухода, инвентаря, оборудования, дворов,
выгульных площадок, соляриев и территорий
вокруг скотных дворов?

Проводятся ли выборочные
гельминтокопроскопические обследования не
реже 2 раз в год 30 животных (при меньшем
поголовье всех животных) каждой группы с
одинаковыми условиями содержания?
Выполняется ли запрет на содержание собак в
животноводческих помещениях и в местах
хранения кормов?
Проводится ли в хозяйстве с установленной
зараженностью гельминтами,
профилактическая дегельминтизация животных
при постановке скота на стойловое содержание
и перед выгоном на пастбище?
Производится ли уборка и складирование
навоза в навозохранилищах и (или) на
площадках для хранения и биотермического
обеззараживания навоза, расположенных на
территории хозяйства вне здания, в котором
содержится КРС?

п.1.2.2.

Инструкция о
мероприятиях по
предупреждению и
ликвидации
заболеваний животных
гельминтозами,
утвержденная
Минсельхозпродом РФ в
1999г

ст.18

Закон Российской
Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О
ветеринарии»

п.1.3

п.1.2.2

п.2.3

Инструкция о
мероприятиях по
предупреждению и
ликвидации
заболеваний животных
гельминтозами,
утвержденная
Минсельхозпродом РФ в
1999г

п.1.2.2.
п.11.

Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,

утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551

п.2.2.

пп.10.1
.1.;
10.3.1.;
10.3.7.;
10.3.9.;
31.

Проводятся ли плановые профилактические
дезинвазии, дезинфекции?

пп.3.1.;
8.1.1.

32.

Проводится ли текущая дезинфекция?

Раздел
4

33.

Проводится ли заключительная дезинфекция?

Раздел
5

34.

Проводится ли текущая дезинвазия помещений,
выгульных площадок через 3 - 5 дней после
массовой дегельминтизации?
Проводится ли заключительная дезинвазия
помещений, выгульных площадок после
комплекса оздоровительных мероприятий и при
технологии смены (ротации) поголовья по
принципу "все занято - все свободно"?
Имеется ли план дератизационных
мероприятий, проведения истребительных

п.8.1.2.

35.

36.

п.8.1.3.

п.1.3
радела

Ветеринарносанитарные правила по
организации и
проведению
дератизационных
мероприятий,
утвержденные
Минсельхозом России
14.03.2001 № 13-502/0043

Правила проведения
дезинфекции и
дезинвазии объектов
государственного
ветеринарного надзора,
утвержденные
Минсельхозом России
15.07.2002 № 13-52/0525

работ?

1.
п.2.;п.3
.;
п.3.2.1.
раздела
3.

37.

38.

Проводятся ли профилактические и
истребительные дератизационные мероприятия
при неблагополучной эпизоотической и
эпидемической ситуации?

п.3.3.4.

Проводится ли учет и идентификация
животных?

п.36.

ст.2.5.

п.2.

Ветеринарносанитарные правила по
организации и
проведению
дератизационных
мероприятий,
утвержденные
Минсельхозом России
14.03.2001 № 13-502/0043
Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551
Закон Российской
Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О
ветеринарии»
Перечень видов
животных, подлежащих
идентификации и учета,
утвержденный приказом
Минсельхоза России от
22.04.2016г

39.

Трупы КРС, абортированные и
мертворожденные плоды, ветеринарные
конфискаты и другие биологические отходы
уничтожаются и утилизируются в соответствии
с ветеринарно-санитарными правилами?
п.35.

Ветеринарные правила
содержания крупного
рогатого скота в целях
его воспроизводства,
выращивания и
реализации,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
13.12.2016 №551

пп.1.1.;
1.5.;
40.
41.

42.

Извещаются ли ветеринарные специалисты о
гибели животного, при обнаружении
абортированного и мертворожденного плода?
Соответствует ли скотомогильник
(биотермической ямы) следующим
требованиям:
-наличие глухого забора высотой не менее 2м с
въездными воротами,
- наличие траншеи по периметру с перекидным
мостом,
- наличие навеса над скотомогильником,
- наличие помещения для вскрытия трупов,
хранения дезосредст, инвентаря, инструментов,
- наличие замков на въздных воротах и крышке?
Имеются ли ветеринарные сопроводительные
документы на сырое молоко, сырое
обезжиренное молоко, сырые сливки,
поставляемые на молокоприемные пункты или
молокоперерабатывающие предприятия?

п.1.3.

п.5.6.
п.5.8.
п.6.2

пп.1.;2.
;3.

Ветеринарносанитарные правила
сбора, утилизации и
уничтожения
биологических отходов,
утвержденные
Минсельхозпродом
России 04.12.1995 № 137-2/469

Ветеринарные правила
организации работы по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов,
утвержденные Приказом

Минсельхоза России от
27.12.2016 №589
п.11.
43.

44.

45.

46.

47.

Имеются ли документы, подтверждающие
оценку соответствия сырого молока, сырого
обезжиренного молока и сырых сливок,
поставляемых на дальнейшую переработку?
Проводится ли охлаждение сырого молока
после доения с/х животных до температуры 4
�
°C 2 °C в течение не более 2 часов?
Соответствуют ли оборудование и материалы,
контактирующих с продукцией (сырое молоко,
сырые сливки), требованиям, предъявляемым к
безопасности материалов?
Осуществляется ли перевозка сырого молока,
сырого обезжиренного молока, сырых сливок в
опломбированных
емкостях
с
плотно
закрывающимися крышками, изготовленными
из материалов, соответствующих требованиям,
предъявляемым к безопасности материалов,
контактирующих с пищевой продукцией?
Обеспечивается ли поддержание установленной
температуры транспортными средствами?
Имеются ли в наличии документы,
подтверждающие безопасность сырого молока,
сырого обезжиренного молока, сырых сливок .
(протоколы испытаний, результаты
исследований)?

___________________
(подпись)

___

_________20____г.

пп.99.;
104

п.20.

п.24.

п.26.

Технический регламент
Таможенного союза «О
безопасности молока и
молочной продукции»
принят Решением
Совета Евразийской
экономической
комиссии от 09.10.2013
№ 67

пп.14.;
15.; 16.;
17.; 18.
ст.15.;
21.

Закон Российской
Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О
ветеринарии»

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

___________________
(подпись)

___

_______________________________________________________________________________
(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.

