Приложение 6 к распоряжению Управления
ветеринарии Томской области от 19 января 2018
года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист №6
(список контрольных вопросов)
используемый при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих сбор, хранение, утилизацию и уничтожение биологических отходов

________________________________________________________________________________________________________
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
1.

2.

3
5

6
8

9

Перечень вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований
Имеются ли транспортные средства
выделенные для перевозки
биологических отходов, с
водонепроницаемым закрытым
кузовом, легко подвергающимся
санитарной обработке?

Проводится ли дезинфекция
транспортных средств, инвентаря,
инструментов, оборудования после
каждого случая доставки
биологических отходов?
Проводится ли дезинфекция
спецодежды?
Был ли проведен выбор и отвод
земельного участка для
строительства скотомогильника или
отдельно стоящей биотермической
ямы местной администрации?
Размещен ли объект на сухом
возвышенном участке?
Огорожена ли территория
скотомогильника (биотермической
ямы) глухим забором высотой не
менее 2 м с въездными воротами?
Имеется ли траншея выкопанная по
периметру скотомогильника
глубинной 0,8-1,4 м шириной не
менее 1,5 м?

Да

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты, содержащие
обязательные требования
№ пункта

п.2.5.

п.2.7.

п.2.7.
п.5.1.

п.5.3.
п. 5.6

п.5.6.

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

Примечание

10

Выложены ли стены
биотермической ямы из
водонепроницаемого материала?

п. 5.7.

11

Имеется ли навес для защиты
биотермической ямы от
атмосферных вод?

п. 5.8.

12

Имеется ли вытяжная труба
диаметром 25 см и высотой 3 м?

п. 5.7.

13

Имеется ли помещение для вскрытия
трупов животных, хранения
дезинфицирующих средств,
инвентаря, спецодежды и
инструментов

п. 5.8.

14

Имеются ли подъездные пути?

п.5.10.

15

Имеются ли замки на въездных
воротах скотомогильника и крышках
биотермических ям,
препятствующих доступу
посторонних лиц?
Допускаются ли к сбросу в
биотермическую яму биологических
отходов, не подвергнутых
ветеринарному осмотру?

п. 6.2.

Допускается ли вывоз земли и
гуммированного остатка за пределы
объекта?
Допускается ли выпас скота, покос
травы на территории
скотомогильника (биотермической
ямы)?
Проводятся ли работы по
восстановлению осевшей насыпи

п. 6.6.

16

17
18

19

п. 6.3.

п. 6.6.

п. 6.7.

старых могил на
скотомогильниках?
20

Проводятся ли мероприятия в
случае подтопления
скотомогильника?

п. 6.9.

21

Имеются ли ветеринарносопроводительных документов на
биологические отходы,
подтверждающих их
происхождение?

.п.п. 2, 3 и
Перечень

Приказ Минсельхоза
России от 27.12.2016г. №
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
18.12.2015г. № 648 «Об
утверждении перечня
подконтрольных товаров,
подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными
документами»

___________________
(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.

