Приложение 1 к распоряжению Управления
ветеринарии Томской области
от 04 апреля 2018 года № 52
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист (список контрольных вопросов) № 15, используемый при проведении
плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих содержание диких,
цирковых и зоопарковых животных
____________________________________________________________________________________________________________
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

Обеспечиваются ли благоприятные условия для здоровья
животных в помещениях, предназначенных для
временного или постоянного содержания животных по
своей площади и оборудованию?
Имеются ли корма и вода, безопасные для здоровья и
окружающей среды, соответствующие ветеринарносанитарным требованиям и нормам?
Имеются ли сертификаты соответствия или декларации о
соответствии на корма, кормовые добавки, в том числе
нетрадиционные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании?
Осуществляется ли согласование с органами

2
3

4

Да

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты,
содержащие обязательные требования
№
Наименование
пункта
ст. 13
Закон Российской
Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии»

Примечание

5

6
7

8
9

10
11

12

13

государственного ветеринарного надзора перевозка или
перегон животных по маршрутам и с соблюдением
требований по предупреждению возникновения и
распространения болезней животных?
Осуществляются ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие 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?
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 ветеринарно-санитарных утилизационных
заводах (цехах) в соответствии с действующими
правилами, обеззараживаются в биотермических ямах,
уничтожаются сжиганием или в исключительных случаях
захораниваются 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 муку?
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 после погрузки биологических
отходов на транспортное средство место где они лежали,
а также использованный при этом инвентарь и
оборудование?
Дезинфицируют ли транспортные средства, инвентарь,

ст. 18

п.1.3

п.1.5

п.1.7
п.1.7.1

п.1.8

п.2.5

п.2.6
п.2.7

Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов, утвержденные
Главным государственным
ветеринарным инспектором
Российской Федерации
4.12.1995 № 13-7-2/469

14

15

16

17

инструменты, оборудование после каждого случая
доставки биологических отходов для утилизации,
обеззараживания или уничтожения?
Контролируется ли ветеринарным специалистом
сжигание биологических отходов в специальных печах
или земляных траншеях (ямах) до образования
негорючего неорганического остатка ?
Имеются ли ветеринарные сопроводительные документы
на ввозимых животных и птицу, продукцию животного
происхождения (мясо сельскохозяйственных животных и
мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мясо птицы
и продукция птицеводства, яйцо пищевое куриное, корма
и молоко и молочная продукция (последнее с 01 июля
2018 года)?
Осуществляется ли хранение пищевых продуктов, в
условиях, обеспечивающих сохранение их качества и
безопасности?
Животные содержащиеся в хозяйстве учтены и
идентифицированы?

п.4.3.1

п.п.2.3
с
перечн
ем

ст. 19

Перече
нь

ст. 2.5
18

Проводятся ли ежегодно обследования поголовья
восприимчивых животных на ИНАН методом диффузной
преципитации (далее - РДП) за исключением
восприимчивых животных в возрасте до 6 месяцев?
Исследуются ли восприимчивые животные (за
исключением восприимчивых животных в возрасте до 6
месяцев) при вывозе их 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?

Раздел
III, п. 7

Ветеринарные правила
организации работы по
оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов, утвержденные
приказом Минсельхоза
России от 27.12.2016 №589
Федеральный Закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности
пищевых продуктов»
Перечень видов животных,
подлежащих
идентификации и учету, утв.
Приказом Минсельхоза
России от 22.04.2016 № 161
Закон Российской
Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии»
Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных
мероприятий, установления
и отмены карантинных и
иных ограничений,
направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов
инфекционной анемии
лошадей (ИНАН), утв.

19

Обеспечивается ли в целях контроля благополучия
поголовья скота ежегодное проведение клинических
осмотров и плановых поголовных туберкулинизаций
животных?
п.5,
п.п.5.7

20

21

Проводится ли в целях профилактики гиподерматоза в
октябре-декабре обработка поголовья крупного рогатого
скота препаратами системного действия, вызывающими
гибель личинок I стадии в организме животных? Вновь
поступивших в хозяйство животных подвергают
обработке в период карантина независимо от времени
года?
Выполняется ли обязательная профилактическая
иммунизация против бешенства ?
Прилагается ли к акту о проведении вакцинации опись
иммунизированных животных?

Раздел
VI, п.
6.3

п.4,
п.п.
4.13

22

Проводятся ли исследования на бруцеллез животных и
биологического материала от них?. Применяются ли для
исследования на бруцеллез животных разных видов
следующие методы: крупного рогатого скота, яков, зебу,
буйволов- серологический: реакция агглютинации в
пробирках (РА), реакция связывания комплемента (РСК)
или реакция длительного связывания комплемента

п. 3.2.2,
п.п.
3.2.2.1

приказом Минсельхоза
России от 10.05.2017 № 217
Санитарные правила СП
3.1.093-96. Ветеринарные
правила ВП 13.3.1325-96
"Профилактика и борьба с
заразными болезнями,
общими для человека и
животных. Туберкулез", утв.
Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором
России 31 мая, 18 июня 1996
г.
Правила по борьбе с
подкожными оводами и
профилактике
гиподерматоза крупного
рогатого скота, утв.
приказом Минсельхоза
России от 16.11.2004 N 514
Санитарные правила СП
3.1.096-96. Ветеринарные
правила ВП 13.3.1103-96
"Профилактика и борьба с
заразными болезнями,
общими для человека и
животных. Бешенство",утв.
Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ
18.06.1996 № 23 и
Госкомсанэпиднадзором РФ
31.05.1996 № 11
Санитарные правила СП
3.1.085-96. Ветеринарные
правила ВП 13.3.1302-96
"Профилактика и борьба с
заразными болезнями,
общими для человека и
животных. Бруцеллез", утв.

23

(РДСК), пластинчатая реакция агглютинации с Роз-Бен
галантигеном - роз бенгал проба (РБП), кольцевая реакция
с молоком (КР), реакция иммунодиффузии с О-ПС
антигеном (РИД); овец, коз, оленей, маралов, лошадей,
верблюдов - серологический: РА, РСК/РДСК, РБП?
Исследование животных на бруцеллез проводится два
раза в год в РА и РСК или РА и РИД ?

24

Животные, поступившие из других областей, исследуют в
период карантина в РА и РСК или РА и РИД ?

25

Обследуется ли мелкий рогатый скот на бруцеллез в
зависимости от эпизоотических показаний?

26

Обследуются ли все восприимчивые животные,
достигшие 18-месячного возраста на сап один раз в год? А
на территории субъектов Российской Федерации,
граничащих с неблагополучными по сапу территориями,
не менее двух раз в год - весной и осенью - путем
клинического осмотра, глазной маллеиновой пробы или
исследования сыворотки крови в реакции агглютинации
(РА) или в реакции связывания комплемента (РСК)?

27

п.3.2.3,
п.п.
3.2.3.4
п.3.2.3,
п.п.3.2.
3.6
п.3.2.3,
п.п.3.2.
3.8

Раздел
III, п. 7

Проводятся ли мероприятия по дезинфекции, дезинвазии,
дератизации?
п.4.2

п.3.1;
Раздел
4;
Раздел
5; п.

Госкомсанэпиднадзором РФ
и Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ 31
мая, 18 июня 1996 г.

Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных
мероприятий, установления
и отмены карантинных и
иных ограничений,
направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов сапа,
утв. Приказом Минсельхоза
России от 28.06.2017 № 311
Ветеринарно-санитарные
правила по организации и
проведению
дератизационных
мероприятий, утв.
Минсельхозом России
14.03.2001 № 13-5-02/0043
Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора, утв.
Минсельхозом России

8.1.1;
п. 8.1.2
п. 8.1.3;
28

29

30
31

32

Проводится ли плановая профилактическая иммунизация
всех восприимчивых к болезни (сибирская язва)
сельскохозяйственных животных, независимо от их
принадлежности, используя принятые в практику
вакцины в порядке и в сроки, предусмотренные
наставлениями по их применению?
Составляется ли акт о проведении прививок против
сибирской язвы с указанием количества привитых
животных (по видам), наименования использованной
вакцины, предприятия-изготовителя, номера серии и
контроля, даты изготовления и количества
израсходованной вакцины?
Прилагается ли к акту опись вакцинированных
животных?
Составляется ли отдельная опись на животное которой по
какой-либо причине нельзя вакцинировать, с указанием
причины, из-за которой не проведена вакцинация, и
возможного срока прививки?. Акты и описи хранятся в
учреждениях государственной ветеринарной сети в
течение двух лет?
Проводится ли убой привитых против сибирской язвы
животных на мясо ранее чем через 10 суток после
прививки?
Допускается ли снятие шкур с животных, павших в
период до истечения 10 суток после прививки
противосибиреязвенной вакцины?
Проводится ли профилактическая вакцинация кроликов
против ВГБК вакцинами согласно инструкциям по
применению?

15.07.2002 № 13-5-2/0525

п. 4,
п.п. 4.3

п.4,
п.п. 4.4

Санитарные правила СП
3.1.089-96. Ветеринарные
правила ВП 13.3.1320-96
"Профилактика и борьба с
заразными болезнями,
общими для человека и
животных. Сибирская язва",
утв. Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором РФ
31 мая, 18 июня 1996 г.

п.4, п.п
4.5
п. 4,
п.п 4.6
Раздел
III, п. 8

Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных
мероприятий, установления
и отмены карантина и иных
ограничений, направленных
на предотвращение
распространения и

ликвидацию очагов
вирусной геморрагической
болезни кроликов, утв.
приказом Минсельхоза
России от 12.12.2017
№ 624
33

34

Проводится ли карантинирование в течение 30 дней вновь
поступивших животных (крупный рогатый скот) для
проведения серологических, гематологических и других
исследований и ветеринарных обработок?
Проводится ли ежегодное исследование на лейкоз
животных старше 6 -месячного возраста?

_________________________
(подпись)

___

п.3,
п.п. 3.4

Правила по профилактике и
борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота, утв.
приказом Минсельхозпрода
РФ от 11.05.1999 № 359

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

_________20____г.

_________________________
(подпись)

___

п. 2.
п.п. 2.1

_______________________________________________________________________________
(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.

