Приложение 9 к распоряжению Управления
ветеринарии Томской области
от 19 января 2018 года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист № 9
(список контрольных вопросов), используемый при проведении
плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих содержание птиц на
птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках) и птицеводческих хозяйствах открытого типа.

____________________________________________________________________________________________________________
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

Да

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты,
содержащие обязательные
требования
№
пункта

Наименование

Общие требования
1

Обеспечиваются ли благоприятные условия в
помещениях, предназначенных для
временного или постоянного содержания
животных, по своей площади и оборудованию
для их здоровья?

2

Имеются ли корма и вода, безопасные для
здоровья и окружающей среды,
соответствующие ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам?

3

Имеются ли сертификаты соответствия или
декларации о соответствии на корма,
кормовые добавки, в том числе
нетрадиционные, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании?

4

Осуществляется ли согласование с органами
государственного ветеринарного надзора
перевозка или перегон животных по
маршрутам и с соблюдением требований по
предупреждению возникновения и
распространения болезней животных?

5

Осуществляются ли хозяйственные и
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие

Закон Российской
Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О
ветеринарии»

ст. 13

ст. 18

Примечание

предупреждение болезней животных и
безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства,
содержатся ли в надлежащем состоянии
животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки
продуктов животноводства, не допускать
загрязнения окружающей среды отходами
животноводства?
6

7

8

9
10

Подвергается ли продукция животного
происхождения, а также корма ветеринарносанитарной экспертизе?
Извещаются ли ветеринарные специалисты в
срок не более суток с момента гибели
животного, обнаружения абортированного
или мертворожденного плода?
Утилизируются ли биологические отходы
путем переработки на ветеринарносанитарных утилизационных заводах (цехах)
в соответствии с действующими правилами,
обеззараживают в биотермических ямах,
уничтожают сжиганием или в
исключительных случаях захоранивают в
специально отведенных местах?
Уничтожаются ли биологические отходы
путем захоронения в землю?
Перерабатываются ли биологические отходы,
кроме указанных в п. 1.9 Правил в зоне,
обслуживаемой ветеринарно-санитарным
утилизационным заводом, на мясокостную

ст. 21

п.1.3

п.1.5

п.1.7
п.1.7.1

Ветеринарносанитарные правила
сбора, утилизации и
уничтожения
биологических отходов,
утвержденные Главным
государственным
ветеринарным
инспектором Российской
Федерации 4 декабря
1995 г. N 13-7-2/469

муку?
11

12

13

14

15

16

Сбрасываются ли биологические отходы в
бытовые мусорные контейнеры и не
вывозятся на свалки и полигоны для
захоронения?
Оборудованы ли транспортные средства,
выделенные для перевозки биологических
отходов, водонепроницаемыми закрытыми
кузовами, которые легко подвергаются
санитарной обработке. Не используются ли
такой транспорт для перевозки кормов и
пищевых продуктов?
Дезинфицируют ли место после погрузки
биологических отходов на транспортное
средство, где они лежали, а также
использованный при этом инвентарь и
оборудование?
Дезинфицируют ли транспортные средства,
инвентарь, инструменты, оборудование после
каждого случая доставки биологических
отходов для утилизации, обеззараживания
или уничтожения?
Контролируется ли сжигание биологических
отходов ветеринарным специалистом, в
специальных печах или земляных траншеях
(ямах) до образования негорючего
неорганического остатка ?
Имеются ли ветеринарные сопроводительные
документы на каждую партию ввозимой

п.1.8

п.2.5

п.2.6

п.2.7

п.4.3.1

п.2,3

Ветеринарные правила
организации работы по

птицы, яйца?

17

Проводится ли отслеживание
распространения возбудителей заразных
болезней (далее - мониторинг) с
использованием средств лабораторной
диагностики, с помощью которого можно
выявить или охарактеризовать вирусный
антиген, либо противовирусные антитела
(далее - тест-система) для выявления:
возможного наличия в пробах помета птиц и
патологического материала РНК вируса
гриппа птиц; антител к вирусу гриппа птиц в
сыворотках крови птицы?

18

Соблюдается ли периодичность проведения
исследования: в каждом из птицеводческих
помещений - не реже 1 раза в квартал для
птицеводческих организаций закрытого типа
и не реже 2 раз в год для птицеводческих
организаций открытого типа?

19

Позволяет ли репрезентативность выборки
исследуемых образцов в каждом из
птицеводческих помещений выявить
циркуляцию вируса при инфицировании не
менее 5 процентов поголовья для
птицеводческих организаций закрытого типа;

п.21

оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов,
утвержденные Приказом
Минсельхоза России от
27.12.2016 №589
Правила по борьбе с
гриппом птиц,
утвержденные приказом
Минсельхоза РФ от 27
марта 2006 г. N 90

не менее 10 процентов для птицеводческих
организаций открытого типа?
20

Проводятся ли мероприятия по дезинфекции,
дезинвазии, дератизации?

п.4.2

п.3.1;
Раздел
4;
Раздел
5; п.
8.1.1;
п. 8.1.2
п.
8.1.3;

Ветеринарносанитарные правила по
организации и
проведению
дератизационных
мероприятий,
утвержденные
Минсельхозом РФ
14.03.2001 N 13-502/0043
Правила проведения
дезинфекции и
дезинвазии объектов
государственного
ветеринарного надзора,
утвержденные
Минсельхозом России
15.07.2002 № 13-52/0525

п.
Для птицеводческих предприятия закрытого типа (птицефабрик)
21

22

Огорожена ли территория организации
способом, обеспечивающим защиту от
непреднамеренного проникновения?
Благоустроена ли территория, обеспечены ли
условия, не позволяющие дикой птице
гнездиться, не допускается ли наличие на

п.2.2
п.2.2

Приказ Минсельхоза РФ
от 03.04.2006 N 104 "Об
утверждении
ветеринарных правил
содержания птиц на
птицеводческих

территории открытых водоемов, обустроены
ли для стока поверхностных вод уклоны и
канавы?
23

24

25

26

27

Применяются ли твердые покрытия для сети
внутрихозяйственных дорог, проездов и
технологических площадок. Исключено ли
пересечение дорог, используемых для вывоза
или выноса помета, отходов инкубации,
павшей птицы, отходов убоя, подлежащих
утилизации, и других отходов, и дорог,
используемых для подвоза кормов,
транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и
мясопродуктов. Оба типа дорог имеют
различимую маркировку или обозначения?
Располагаются ли при въездах на территорию
обособленных подразделений организаций,
дезинфекционные барьеры для
автотранспорта и пешеходов?
Отделена ли организация от ближайшего
населенного пункта защитной зоной в
соответствии с установленными
требованиями?
Разделена ли территории организации на
зоны: основного производства, хранения и
приготовления кормов, инкубаторий, убойный
цех, хранения и переработки и/или
утилизации отходов, административнохозяйственную?
Содержится ли на одной площадке птица

предприятиях закрытого
типа (птицефабриках)"

п.2.2

п.2.2

п.2.2

п.2.2

п.2.2

одной категории (ремонтный молодняк,
промышленные куры-несушки, взрослая
племенная птица, молодняк на мясо)?
28

Выдержанно ли расстояние между
площадками не менее 60 метров?

29

Огорожена ли каждая площадка организации
для предупреждения несанкционированного
проникновения на территорию посторонних
людей и транспорта, домашних и диких
животных?

30

31

32

Выдержанно ли расстояние от
административно-хозяйственные и прочих
вспомогательных зданий и сооружений не
менее 60 метров до зоны основного
производства?
Выдержанно ли расстояние от зона убоя и
переработки птицы не менее 300 метров до
зоны основного производства?
Размещена ли зона хранения и утилизации
отходов производства, включая
пометохранилище, площадку для
компостирования, цех сушки помета, на
расстоянии не менее 300 метров от
птицеводческих помещений в соответствии с
розой ветров для данной местности так,
чтобы большую часть теплого времени года
они находились с подветренной стороны.
Территория пометохранилища по периметру
оборудована сточными лотками с

п.2.2

п.2.2

п.2.2
п.2.2

направлением стоков в приемный резервуар.
Утилизируются ли указанные стоки по
согласованию с государственной
ветеринарной службой?
33

34

35

36

37

Предусмотрено ли специальное место для
утилизации отходов инкубации и павшей
птицы, оборудованное котлами для тепловой
обработки или трупосжигательными печами?
Выполняется ли требование, что при наличии
в организации цеха убоя отделение
утилизации размещают в его составе; при
отсутствии цеха убоя - в отдельном здании
административно-хозяйственной зоны?
Выдержанно ли расстояние не менее 60
метров от цеха по производству яичного
порошка до других зданий?
Оборудован ли для дезинфекции обуви вход в
птичники, инкубаторий, цех убоя и
переработки, кормосклады
дезинфекционными кюветами во всю ширину
прохода длиной 1,5 метра, которые регулярно
заполняют дезинфицирующим раствором,
качество которого контролируется раз в
сутки?
Оборудованы ли птицеводческие помещения,
кормоцех (кормоскладе) вентиляционные и
иные технологические отверстия рамами с
сеткой во избежание залета дикой птицы, а
также принимаются ли меры для отпугивания

п.2.2

п.2.2

п.2.2

п.2.2

п.2.2

дикой птицы и осуществляется ли постоянная
борьба с грызунами?
38

39

Обеспечена ли возможность подогрева
дезраствора в зимнее время на въездных и
выездные дезбарьерах?
Размещен ли дезинфекционный блок для
тары и транспорта со складом
дезинфицирующих средств на главном въезде
на территорию организации, в инкубатории,
яйцескладе, зоне убоя и переработки и на
каждой площадке зоны основного
производства?

40

Размещены ли пропускники с проходной при
въезде на каждую производственную
площадку основного производства либо при
входе на территорию организации?

41

Предусмотрены ли пропускники для
персонала инкубатория, цеха убоя и
переработки, цеха для сортировки и упаковки
яиц в составе этих зданий?

42

Размещено ли помещение для пат. вскрытия
трупов птиц в отделении для утилизации
отходов производства или цехе убоя?

43

44

Размещена ли ветеринарная лаборатория на
территории административно-хозяйственной
зоны?
Обеспечена ли территория организации и
периметр ограждения охраной?

п.2.3

п.2.3

п.2.3

п.2.3

п.2.3
п.2.4

45

46

47

48

Размещены ли вентиляционные системы
зданий и сооружений для содержания птицы
таким образом, чтобы входы приточной
вентиляции одного здания были направлены
на выходы отточной вентиляции, если
расстояния между этими зданиями
составляют менее 100 метров?

п.3.2

Изолированны ли глухими стенами
совмещенные в одном здании помещений
различного назначения. Обустроен ли
самостоятельный выходов наружу?

п.3.3

Имеется ли на полах в помещениях для
содержания птицы прочное твердое
покрытие, обладает ли оно стойкостью к
стокам и дезинфицирующим веществам,
отвечает ветеринарным требованиям и
обеспечивает возможность механизации
процессов уборки помета и подстилки.
Выдержан ли уровень чистого пола не менее
чем на 0,15 метра выше планировочной
отметки примыкающей к зданию площадки?
Обеспечена ли защита строительных
конструкций внутренние поверхности
помещений для содержания птицы
окрашиванием известковым составом или
иным покрытием, обеспечивающим сходные
свойства в отношении дезинфекции.
Поверхности стен помещений и
ограждающих конструкций легко
подвергаются очистке, мойке и дезинфекции?

п.3.4

п.3.5

49

50

51

52

Облицованы ли стены в инкубаториях, в
залах убоя и переработки птицы и сушки
яичного порошка глазурованной
облицовочной плиткой на всю высоту?
Изолированны ли в инкубатории друг от
друга залы для инкубационных и выводных
шкафов, яйцесклад, камеры для
прединкубационной дезинфекции яиц,
помещение для сортировки молодняка по
полу, помещение для сдачи-приемки
суточного молодняка и моечное отделение?
Допускается ли въезд на территорию
организации транспорта, не связанного с
обслуживанием организации?
Закрыты ли входы в производственные зоны
организации без действующих дезбарьеров
дезинфекционных блоков?

53

Обеспечен ли вход обслуживающему
персоналу на территорию производственных
помещений организации, где содержится
птица, через пропускник со сменой одежды и
обуви на специальную (предназначенную для
осуществления соответствующих
производственных операций), прохождением
гигиенического душа, мытьем головы?

54

При проходе обслуживающего персонала
через пропускник с территории
производственных помещений организации,
где содержится птица, осуществляется смена

п.3.6

п.3.7

п.4.1

п.4.2
п.4.3

специальной одежды и обуви?
55

56

57

58

59

Закреплен ли для обслуживания птиц
постоянный персонал, прошедший
медицинское обследование и зоотехническую
и ветеринарную подготовку?
Проводится ли инструктаж при посещении
производственных помещений, в которых
содержится птица, посторонних лиц по
правилам поведения на предприятии,
обработку в пропускнике, предоставляется ли
спецодежда и обувь?
Соблюдается ли требование комплектовать
птичники (залы) одновозрастной птицей. При
комплектовании поголовья многоэтажных и
сблокированных птичников максимальная
разница в возрасте птицы в залах не
превышает для молодняка - 7 дней, для
взрослой птицы - 15 дней?
Соблюдается ли требование при откорме
бройлеров на производственных площадках,
функционирующих как самостоятельные
производственные единицы с соблюдением
для площадки в целом принципа "все занято все пусто", максимальная разница в возрасте
птицы в пределах площадки не превышает 7
дней?
Не используются ли в племенных хозяйствах
для упаковки и реализации инкубационных
яиц бывшая в употреблении тара, которая не

п.4.4

п.4.5

п.4.8

п.4.9

п.4.10

может быть подвергнута дезинфекции?
60

61

62

Подвергается ли питьевая вода
микробиологическому анализу не реже 1 раза
в месяц?

п.4.13

Осуществляется ли кормление птиц
полнорационными комбикормами заводского
изготовления, прошедшими термическую
обработку при температуре, обеспечивающей
уничтожение вирусов - возбудителей
болезней птиц. В случае приготовления
кормосмеси непосредственно на предприятии
предусматривается ли проведение такой
термообработки на месте?

п.4.14

Содержатся ли на территории организации
кошки и собаки, кроме сторожевых собак,
находящихся на привязи возле помещения
охраны или по периметру ограды?

п.4.18
Для предприятий открытого типа

63

Соблюдается ли требование размещения
птицеводческие помещения подворий на
территории, имеющей соответствующие
уклоны для стока и отвода поверхностных
вод?

64

Территория подворий огорожена и
благоустроена?

65

Обеспечивается ли при содержании разных
видов птиц на подворьях раздельное их
содержание?

66

Разные виды птиц содержатся в
обособленных помещениях одного или

п.2.2

Ветеринарные правила
содержания птиц на
личных подворьях
граждан и
птицеводческих
хозяйствах открытого
типа, утвержденные
Приказом Минсельхоза
России от 3 апреля 2006
г. N 103

разных зданий, которые обеспечены лазами
для самостоятельного выхода птицы на
изолированные выгульные площадки?
67

Оборудованы ли изолированные выгульные
площадки для раздельного содержания
каждого вида птицы на прилегающей к
помещению территории?

68

Устроены ли внутренние поверхности
помещений подворий (стены, перегородки,
потолки) из материалов, доступных для
очистки, мойки и дезинфекции?

69

Обладают ли полы помещений для
содержания птицы на подворьях достаточной
прочностью, малой теплопроводностью,
стойкостью к стокам и дезинфицирующим
веществам и отвечают ли санитарногигиеническим требованиям?

70

Помещение для содержания птицы на
подворьях оборудовано естественной или
механической приточно-вытяжной
вентиляцией, обеспечивающей поддержание
оптимальных параметров микроклимата?

71

Имеются ли перед входом в помещение для
содержания птицы на подворьях для
дезинфекции обуви дезинфекционные
кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода,
которые регулярно заполняются
дезинфицирующими растворами?

72

Регулярно ли очищается помещения для
птицы от помета и других загрязнений, а
насесты, полы, гнезда, поддоны, клетки,

п.3.2

кормушки, поилки моются и при
необходимости дезинфицируются, помет
собирают и подвергают биотермическому
обеззараживанию?
73

74

75

76

77

Оборудованы ли в каждом помещении для
содержания птицы на подворье окна, двери,
вентиляционные отверстия рамами с сеткой
во избежание залета дикой птицы?
Обеспечена ли птица кормами и водой,
безопасными для здоровья животных и
окружающей природной среды,
соответствующими ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам?
Производится ли систематическое
наблюдение в период выращивания птицы на
подворьях за состоянием ее здоровья,
контролируется поведение каждой партии,
поедаемость корма, потребление воды,
состояние перьевого покрова?
Соблюдаются ли нормы плотности посадки
птицы на 1 кв. метр пола в помещении
подворья?
Соблюдаются ли нормы температуры и
влажности воздуха с допустимой
концентрацией вредных газов внутри
помещений подворий для содержания
различных видовых групп птиц в
соответствии санитарными правилами и
нормами?

п.3.3

п.4.1

п.4.4

п.4.5
п.4.9

78

79
80

Имеется ли специально подготовленное,
чистое, предварительно
продезинфицированное, обогреваемое
помещение для размещения каждой партии
выведенного молодняка птицы в первые дни
жизни?
Предоставляется ли птица по требованию
ветеринарных специалистов для осмотра?
Предоставляют ли владельцы птиц по
требованию ветеринарных специалистов
информацию о количестве птицы каждого
вида, которое имеется на подворье?

_________________________
(подпись)

___

п.5.2

п.5.3

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

_________20____г.

_________________________
(подпись)

___

п.4.10

_______________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

_________20____г.

Рекомендации по заполнению проверочного 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.

