Приложение 5 к распоряжению
Управления ветеринарии Томской области
от 19 января 2018 года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист (список контрольных вопросов) № 5
используемый при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию общественного питания (государственные, частные).
________________________________________________________________________________________________________
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

1.

Соблюдаются ли условия хранения и срок годности,
установленные изготовителем при хранении пищевой
продукции?

2.

Имеются ли на хранящихся тушах, полутушах,
четвертинах оттиски ветеринарных клейм?

Да

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты, содержащие
обязательные требования
Примечание
№
пункта
ст. 5, п. 7
ст. 17
п.1 ст. 30

Наименование
Технический регламент
Таможенного союза «О
безопасности пищевой
продукции», принят
Решением Совета

3.

Сопровождается ли пищевая продукция, находящаяся на
хранении, информацией о изготовителе, сроке годности
и условиях хранения (маркировочные ярлыки)?

п. 9
ст. 17

Евразийской экономической
комиссии от 09.12.2011 № 880

4.

Допускается ли хранение пищевой продукции
совместно с пищевой продукцией иного вида и
непищевой продукцией в случае, если это может
привести к загрязнению пищевой продукции?

п.8 ст. 17

5.

Осуществляется ли учет и хранение непригодной к
использованию по назначению пищевой продукции в
месте, исключающем несанкционированный доступ к
ней?

п.3. ст. 18

6.

Имеются ли ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо сельскохозяйственных животных и мясная продукция, рыба
и рыбная продукция, мясо птицы и продукция птицеводства, яйцо пищевое куриное, молоко и молочная продукция, последнее с 01.07.2018)?

п.п. 2, 3 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».

7.

Допускается ли в процессе хранения пищевой рыбной
продукции размораживание замороженной пищевой
рыбной продукции?

п. 56 р.
VIII

Технический регламент
Евразийского экономического
союза «О безопасности рыбы

п. 57 р.
VIII

и рыбной продукции» принят
Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 18.10.2016 № 162

8.

Соблюдаются ли при хранении пищевой рыбной
продукции установленные изготовителем условия
хранения с учетом следующих требований:

8.1.

- охлажденная пищевая рыбная продукция храниться
при температуре не выше 5°C?

8.2.

- мороженая пищевая рыбная продукция храниться при
температуре не выше минус 18°C?

пп. б) п.
57 р.VIII

8.3.

- подмороженная пищевая рыбная продукция храниться
при температуре от минус 3°C до минус 5°C?

пп. в) п.
57 р. VIII

9.

Оборудованы ли холодильные камеры для хранения
пищевой рыбной продукции термометрами и (или)
средствами автоматического контроля температуры
воздуха в камере, а также средствами для записи
температуры?

п. 59 р.
VIII

10.

Находятся ли на предприятии пищевые продукты:
имеющие явные признаки недоброкачественности; не
соответствующие представленной информации и в
отношении которых имеются обоснованные подозрения
об их фальсификации; не имеющие установленных
сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и
изделий, в отношении которых установление сроков
годности является обязательным) или сроки годности
которых истекли; не имеющие маркировки, содержащей
сведения, предусмотренные законом или нормативными
документами, либо в отношении которых не имеется
такой информации?

п. 2. ст.3

11.

Осуществляется ли хранение пищевых продуктов, в
условиях, обеспечивающих сохранение их качества и
безопасность?

ст. 19

12.

Осуществляется ли гашение ветеринарных
сопроводительных документов на транспортную
партию подконтрольного товара в течение 1 рабочего
дня после доставки и приемки подконтрольного товара,
после перехода права собственности на товар?

п.п. 52, 53 Приказ Минсельхоза России
от 27.12.2016 № 589 «Об
утверждении ветеринарных
правил организации работы
по оформлению

Федеральный закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности
пищевых продуктов»

ветеринарных
сопроводительных
документов, порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной
форме и порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов на бумажных
носителях»

___________________
(подпись)

___

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

_________20____г.

___________________
(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.

