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УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной инспекции
по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве КР
от___ _____________2013г №____

Проверочный лист
субъектов, занимающихся приемом, хранением и реализацией продуктов и сырья
животного происхождения(объекты внутренней торговли, склады, холодильники,
хладокомбинаты)
Орган, назначавший проверку _________________________________________________
Наименование субъекта проверки_______________________________________________
Срок проведения проверки ____________________________________________________
(№, дата)
Проверяемый период __________________________________________________________
ИИН _________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации/ перерегистрации юридического
лица_________________________________________________________________________
Адрес; г. ___________________________ ул. ___________________________________
Телефон: ____________________________ факс: _________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________
№

I.
1.

2.

3.

4.

Вопросы, охватываемые в ходе
проверки

Соответствие
Комментарии
условиям1
да
нет
н/т
Соблюдение требований, обеспечивающие безопасность сырья
животного происхождения для производства кормов, для
сельскохозяйственных и промышленных целей
Сборные шкуры подвергаются
исследованию на сибирскую язву.
При выявлении возбудителя
сибирской язвы, а также
возбудителей других опасных для
человека и животных болезней,
шкуры подлежат уничтожению.
Сборные шерсть, волос, щетина,
рога, копыта, пух и перо от
продуктивных животных,
полученные из местности
неблагополучной в отношении
инфекционных болезней, подлежат
обезвреживанию.
Сборные шкуры, шерсть, волос,
щетина, рога, копыта, пух и
перо от продуктивных животных,
полученные из местности
неблагополучной в отношении
радиоактивных, отравляющих,
сильнодействующих ядовитых
веществ, биологических
(бактериологических) средств
подлежат уничтожению.
При содержании радионуклидов
выше допустимых уровней сырье
животного происхождения
подлежит захоронению в местах
специально отведенных
государственной ветеринарной
Расшифровка обозначений, которые используются в Проверочном листе:
«Н/Т» - не требуется, не предусмотрено. Для данного обозначения ставится цифра «0» (ноль).
«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак «+» (плюс).
«Нет» - нет, нету, не соответствует, неудовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак «+» (плюс).
1

% нарушения

службой.
5. Полы и стены данного цеха
должны быть водонепроницаемыми,
устойчивыми к воздействию
химических дезинфицирующих
средств, а помещения - защищены
от проникновения грызунов.
Помещения и оборудование цеха
должны содержаться в чистоте и
подлежат чистке и дезинфекции
по окончанию работы.
6. Животноводческая продукция сырье направляемая в реализацию
или на дальнейшую переработку,
сопровождается официальным
ветеринарным сопроводительным
документом.
II Соблюдение требований, обеспечивающие безопасность сырья
.
животного происхождения для фармацевтических и хирургических
целей
7. Запрещается сбор эндокринного
сырья от животных, привитых
против инфекционных болезней,
до истечения 21 дня и от
животных, которым давали
антибиотики, до полного их
выведения из организма.
8. Сырье животного происхождения
для фармацевтических и
хирургических целей следует
отбирать не позднее 1-1,5
часов после убоя, гипофиз - не
позднее 30 минут, а кровь - не
позднее 3-4 минут после
оглушения.
9. Сырье животного происхождения
для фармацевтических и
хирургических целей,
направляемое в реализацию или
на дальнейшую переработку,
сопровождается официальным
ветеринарным сопроводительным
документом.
II Соблюдение требований к хранению сырья животного происхождения
I. - для пищевых целей
10. Хранение сырья животного
происхождения (продукции убоя
животных), предназначенного
для пищевых целей,
осуществляется в холодильных
цехах боенских предприятий, на
холодильниках
мясоперерабатывающих
предприятий и на
хладокомбинатах.
11. Указанные предприятия должны
соответствовать действующим
техническим, гигиеническим,
ветеринарно-санитарным нормам
и правилам к конструкциям и
сооружениям, порядку приемки,
холодильной обработке,
хранению и реализации
продукции животного
происхождения.
12. Ветеринарно-санитарный
контроль (надзор) за

13.

14.
15.

IV
.
16.

17.

V.
18.

19.

20.

поступлением, условиями
приемки, хранения и порядком
использования поступающей на
предприятия продукции
осуществляется государственным
ветеринарным врачом.
Животноводческая продукция сырье для пищевых целей,
поступающая на хранение должна
сопровождаться официальным
сопроводительным ветеринарным
документом, подтверждающим ее
безопасность.
На тушах, полутушах,
четвертинах должны быть
оттиски ветеринарных клейм.
Необходимость проведения
дезинфекции и дератизации
камер холодильников всех
категорий определяет
государственный ветеринарный
врач. При вывозе продукции
животного происхождения с
территории предприятия
государственный ветеринарный
врач, проводит их ветеринарносанитарный осмотр,
осуществляет контроль
транспортных средств,
оформляет и выдает официальный
сопроводительный ветеринарный
документ.
Соблюдение требований к упаковке, перевозке, реализации сырья
животного происхождения для пищевых целей
Сырье животного происхождения
должно быть упакована
способом, позволяющим
обеспечить ее безопасность при
хранении, перевозке и
реализации.
В реализацию для пищевых целей
допускается продукт животного
происхождения, соответствующая
требованиям и при наличии
сопроводительного
ветеринарного документа.
Соблюдение требований к обезвреживанию, утилизации и
уничтожению сырья животного происхождения для пищевых целей
Требования к утилизации и
уничтожению опасной пищевой
продукции животного
происхождения изъятой из
оборота, определяется
действующим в этой области
законодательством.
Продукция происхождение,
которой не установлено, а
также ветеринарные конфискаты
и трупы животных, подлежат
изъятию, и направляются на
утилизацию или уничтожение.
Обезвреживание, утилизация и
уничтожение продукции следует
проводить таким образом, чтобы
предотвратить загрязнения
окружающей среды,
возникновение опасности для

здоровья человека и животных.
21. Обезвреживание, утилизация и
уничтожение продукции
животного происхождения
осуществляют за счет владельца
под контролем государственного
ветеринарного врача
VI Соблюдение требований к порядку проведения послеубойной
.
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения
22. Для проведения ветеринарносанитарной экспертизы туш
(тушек домашней птицы) и
органов должны быть
оборудованы рабочие места
ветеринарного осмотра (точки
ветеринарно-санитарной
экспертизы).
23. Рабочие места (точки) для
проведения ветеринарносанитарной экспертизы должны
быть хорошо освещены и
оборудованы дополнительными
светильниками, подводом
горячей и холодной воды со
смесителями, стерилизаторами,
емкостями с дезинфицирующим
раствором,
24. Точки ветеринарно-санитарной
экспертизы по осмотру
внутренних органов птицы
дополнительно оборудуют
столом, винтовым стулом,
вешалами с подвесками для
временного размещения тушек.
25. Уничтожения принимается только
государственным ветеринарным
врачом на основании
результатов ветеринарносанитарной экспертизы.
26. Туши животных, прошедшие
ветеринарно-санитарную
экспертизу подлежат
обязательному ветеринарному
клеймению, которое
осуществляет государственный
ветеринарный врач.
27. До получения результатов
исследования продукцию
животного происхождения
продавать реализовывать
запрещается.
28. Продукция животного
происхождения не реализованная
в течение дня и не сданная для
хранения в холодильник на
продовольственном рынке,
подлежит повторной экспертизе.
29. Об утилизации и уничтожении
продукции животного
происхождения, по результатам
ветеринарно-санитарной
экспертизы, составляют акт.
30. Каждая партия продукции
животного происхождения,
прошедшая ветеринарносанитарную экспертизу должна

сопровождаться официальным
сопроводительным ветеринарным
документом.
Акт проверки составлен в двух экземплярах.
На момент проверки объект относится:
- к объекту высокой степени риска;
□
- к объекту средней степени риска;
□
- к объекту незначительной степени риска.
□
По итогам проверки проверяемый объект ________________________________
(наименование объекта)
переводится в категорию объектов со степенью риска:
высокой
средней
незначительной
□
□
□
Проверку проводил(и) государственный(е)
ветеринарный(е) инспектор(ы)

___________________ _______________
(ФИО)
(подпись)
___________________ _______________
(ФИО)
(подпись)
___________________ _______________
(ФИО)
(подпись)

М.П.
В случае выявления нарушений требований указываются
( № ____ от «____» _____________ 201___ года)
Один экземпляр акта получил(а) и
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

номер

и

дата

составления

предписания

_________________________ ______________
(ФИО)

(подпись)

«___» _______________ 201__ г.
Руководитель организации___________________________________Подпись_____________________

Нормативно - правовая база
- Закон «О ветеринарии» от 12.04.05 г. №61.
- положение о Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики , утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики № 256 от 7.05.2013 г.
-инструкция «О порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы»,
утвержденная Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств – участников СНГ, 22.10.1998.,
г. Ташкент.
- инструкция по ветеринарному клеймению мяса. Утверждена Межправительственным Советом по сотрудничеству в области
ветеринарии государств - участников СНГ, 22.10.1998 г., г. Ташкент.
- правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Утверждены
Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ, от 06.04.2000 г., г. Ашгабад.
- Закон о лицензирование
- Закон о нормативно правовых актах
- Постановление Правительства Кыргызской Республики № 533 от 6.11.2007 г. "О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства и определения перечня уполномоченных органов".
-«Инструкцией о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному
ветеринарному надзору грузы», утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государствучастников СНГ от 22 октября 1998г.,
-«Единым Правилом государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках
животноводческих грузов», утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государствучастников СНГ от 5 ноября 2003г.,
-«Ветеринарным требованием при импорте подконтрольных грузов», утверждены Межправительственным Советом по
сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 4 апреля 2000г. №31-47.
-Положение о порядке выдачи сертификата качества на сельхозпродукты, реализуемые на рынках Кыргызской Республики.
Утверждены ДГВ МСВХ И ПП КР 10.04.2000 г. №54
-Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности». 04.08.1998 г. №114
- Об утверждении перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю постановлением Правительства Кыргызской
Республики № 249 от 30.05.2008 г.
- Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществление предпринимательской деятельности постановлением
Правительства Кыргызской Республики № 108 от 18.02.2012 г.
Об утверждении Сводов правил торговли на территории Кыргызской Республики постановлением Правительства
Кыргызской Республики № 118 от 2.03.2010 г.
Примечание: данный Проверочный лист является базовым и указанные требования распространяются для субъектов, занимающихся
приемом, хранением и реализацией продуктов и сырья животного происхождения только в соответствии с его осуществляемыми
видами деятельности.

