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УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной инспекции
по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве КР
от___ ______________2013г №____

Проверочный лист
субъектов, занимающихся приемом, производством, хранением и реализацией
меда и продуктов пчеловодства
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.

5.

Вопросы, охватываемые в ходе
проверки

Соответствие
условиям1
комментари
и
да
нет
н/т
Соблюдение требований, обеспечивающие безопасность меда и
продуктов пчеловодства
Мед и продукты пчеловодства должны
быть получены из пчеловодческих
объектов, располагающихся на
территориях свободных от опасных
заразных болезней пчел,
сельскохозяйственных животных и
птиц, имеющих идентификационные
номера, присвоенные уполномоченным
органом в области ветеринарии в
установленном порядке.
Мед не должен иметь признаков
недоброкачественности (признаков
брожения, плесени) и посторонних
запахов, а также содержать
оксиметилфурфурол.
Продукты пчеловодства не должны
иметь несвойственного цвета и
структуры, а также содержать
парафины и церезины иного
происхождения.
Мед и продукты пчеловодства не
должны подвергаться обработке
химическими веществами,
ионизирующим облучением и
ультрафиолетовыми лучами.
В готовой для реализации продукции
не допускаются посторонние примеси
(стекло, металл, фрагменты
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).
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древесины, фрагменты частей тел
пчел и их личинок, других
насекомых) и остаточные количества
технологических средств обработки
оборудования.
Микробиологические показатели,
токсичные элементы (свинец,
кадмий, олово, мышьяк),
радионуклиды, ветеринарные
препараты, пестициды и продукты
генной инженерии, в меде и
продуктах пчеловодства не должны
превышать значений, установленных
Законом Кыргызской Республики «О
безопасности пищевой продукции»,
санитарными и ветеринарными
правилами и нормами.
Реализация меда, или его
дальнейшая переработка допускается
при наличии официального
сопроводительного ветеринарного
документа.
Соблюдение требований безопасности к пчеловодческим объектам
Пасеки располагают в благополучной
по карантинным болезням пчел
местности, на сухих и защищенных
от холодных ветров местах, на
расстоянии не ближе 7 км от
предприятий кондитерской и
химической промышленности.
Пасеки должны располагаться в
центре зоны, ограниченной ниже
следующим образом и в которой не
зарегистрировано:случаев
варроатоза минимум за последние
два года в радиусе 50 км; случаев
прочих заразных болезней пчел за
последние 8 месяцев в радиусе 5
км.
На территориях пасек отводят
участки, на которых размещают
навесы для контрольных ульев,
поилок для пчел, а также площадки
для дезинфекции ульев и другого
оборудования с навесом и закрытой
ямой для сточных вод.
Ульи должны обеспечивать защиту
пчел от неблагоприятных условий
внешней среды и быть изготовлены
из экологически чистых материалов,
которые позволяют легко проводить
их чистку и дезинфекцию.
На территории стационарной пасеки
оборудуют сотохранилище, с
вентиляцией, недоступное для
насекомых и грызунов.
Пчелиные семьи и пчеломатки
принимают на пасеку при наличии
официального сопроводительного
ветеринарного документа,
удостоверяющего эпизоотическое
благополучие поставщика и
ветеринарно-санитарную
безопасность поставляемой
продукции.
Партии вновь завозимых пчел
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размещают на карантинной пасеке,
под постоянным ветеринарным
наблюдением в течение 30 дней и
исследуют на наличие карантинных
болезней.
При поступлении на пасеку бывших в
употреблении ульев, медогонок,
другого пчеловодного инвентаря и
пасечного оборудования, а также
тары под мед их в обязательном
порядке подвергают дезинфекции.
В случае заболевания или гибели
пчелиных семей во время медосбора,
владельцы пасек обязаны немедленно
поставить в известность органы
территориальные органы
государственной ветеринарной
службы для установления причины
гибели или заболевания пчел,
возможности неблагоприятного
влияния химических обработок на
здоровье пчел и безопасность меда
и направить образцы пчел и меда
для проведения лабораторных
исследований.
В случае заболевания или гибели
пчелиных семей во время медосбора,
владельцы пасек обязаны немедленно
поставить в известность и тех
пасек, что находятся с ними по
соседству.
Владельцы пасек обязаны изымать из
производства соты с заплесневевшей
пергой, забродившим медом,
загрязненные фекалиями пчел,
поврежденные грызунами. Такие соты
вырезают и утилизируют, путем
перетапливания на воск.
Владельцы пасек не должны вводить
на пасеку ни новых пчел, ни
инвентарь, ни пчеловодческие
продукты, которые происходят с
какой-либо другой пасеки, не
убедившись предварительно в том,
что они прошли ветеринарносанитарный контроль.
Владельцы пасек должны применять
специальные технологии выращивания
и отправки, защищающие от внешней
контаминации, в частности, при
выращивании и отправке пчеломаток
и сопровождающих пчел.
Владельцы пасек должны отбирать
каждые 10 дней во время периода
выращивания и отправки образцы
племенного материала, расплода,
пчеломаток и пчел (в том числе
сопровождающих пчел, которые могут
выращиваться отдельно), направляя
их в аккредитованную лабораторию.
Пасеки должны пройти в течение
последних 2 лет проверку
Государственной ветеринарной
службой, не менее трех раз в год
(весной, в период расплода и
осенью) с целью обследования ульев
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с пчелами и пчеловодческого
инвентаря, а также отбора проб для
исследования в официальной
лаборатории.
Не допускается использование
лечебно-профилактических
препаратов и препаратов для
стимуляции развития пчелиных семей
в период медосбора, а также при
наличии в ульях гнездовых или
магазинных соторамок,
предназначенных для получения
товарного меда.
Не допускается вывоз (ввоз) пчел
на медосбор на территории, где
планируются или были проведены
обработки биологическими или
химическими препаратами без
разрешения государственной
ветеринарной службы.
Пчеловоды, а также обслуживающий
персонал пасеки, при выполнении
работ по производству
пчеловодческой продукции, должны
быть в чистой спецодежде, не
имеющей посторонних запахов, перед
началом работы тщательно мыть руки
с мылом.
Перед откачкой меда проводят
тщательную санитарную обработку, с
использованием моющих и
дезинфицирующих средств,
необходимого оборудования и
инвентаря: медогонки, стола для
распечатывания сотов, пасечных
ножей, тары для меда.
Не допускается использовать для
хранения меда медную тару, а также
тару, изготовленную из черного и
оцинкованного железа, деревянные
бочонки (бочки) сосновой или
еловой смолистой клепки, а также
не выщелоченные дубовые бочонки
(бочки).
Зараженные инвентарь и
инструменты, которые невозможно
подвергнуть механической очистке и
дезинфекции, уничтожают. Инвентарь
не соответствующий ветеринарносанитарным требованиям и нормам, в
первую очередь - ульи и рамки для
расплода, зараженные возбудителями
заразных болезнями пчел,
уничтожают путем сжигания.
Программа производственного
контроля на пасеках должна
предусматривать регулярные
исследования меда на содержание
микробных и химических
загрязнителей в количествах, не
превышающих допустимых уровней.
Соблюдение требований безопасности к хранению, транспортировке и
утилизации меда и продуктов пчеловодства
Мед хранят в помещениях,
защищенных от прямой солнечной
радиации. Не допускается хранение
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меда вместе с ядовитыми,
пылящимися продуктами и
продуктами, которые могут придать
меду не свойственный ему запах.
Складские помещения необходимо
содержать в чистоте, подвергать
периодической дезинсекции и
дератизации.
Срок годности меда и продуктов
пчеловодства должны обеспечивать
сохранность продукта в течение
сроков предусмотренных в
нормативных документах на
конкретный вид продукта.
Производитель меда и продуктов
пчеловодства отвечает за их
безопасность в течение
установленных сроков годности при
соблюдении условий хранения,
транспортировки.
Транспортная тара и транспортные
средства, предназначенные для
перевозки меда и продуктов
пчеловодства, должны обеспечивать
их сохранность и защиту от
атмосферных осадков, мороза,
солнечных лучей и ветра.
Транспортную тару и транспортные
средства после каждой перевозки
меда и продуктов пчеловодства
должна подвергаться санитарной
обработке.
Уничтожение непригодных к
употреблению и опасных для жизни и
здоровья человека меда и продуктов
пчеловодства осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства по утилизации
пищевой продукции.
Соблюдение требований к упаковке и маркировке меда и продуктов
пчеловодства
Упаковка продукции должна
производиться в условиях, не
допускающих их загрязнение.
Тара, упаковочные материалы и
скрепляющие средства должны
соответствовать требованиям
нормативных документов.
Тара, упаковочные материалы и
скрепляющие средства должны быть
разрешены уполномоченным
государственным органом в области
санитарно-эпидемиологического
надзора для контакта с пищевыми
продуктами
Тара, упаковочные материалы и
скрепляющие средства должны
обеспечивать герметичность,
сохранность и безопасность
продукции при транспортировке и
хранении
Тара, упаковочные материалы и
скрепляющие средства должны быть
чистыми, сухими, без постороннего
запаха и не иметь механических
повреждений.

42. При маркировке меда дополнительно
указывают наименование меда,
определяющее его подлинность
(натуральный). Наименование
натурального меда может быть
дополнено местом происхождения и
ботаническим происхождением и
годом сбора.
V.
Соблюдение требований к порядку проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы меда и продуктов пчеловодства
43. Владельцы меда обязаны доставлять
для продажи мед в таре из
материалов, допущенных
уполномоченным органом для пищевых
целей (нержавеющая сталь,
алюминиевые сплавы, стекло,
эмалированная посуда и дерево,
кроме дуба и хвойных пород
деревьев). Мед, доставленный в
загрязненной или в не
соответствующей указанным выше
требованиям таре, экспертизе не
подлежит.
44. Сотовый мед принимается на
экспертизу запечатанным не менее
чем на две трети площади сот. Соты
должны быть однородного белого или
желтого цвета.
45. Для исследования в лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
на рынке отбирают разовые пробы
меда и продуктов пчеловодства
массой 100 г из каждой
доставленной единицы. При
определении массовой доли воды
ареометром масса пробы меда и
продуктов пчеловодства
удваивается.
46. Пробы меда в рамках отбирают из
каждой пятой соторамки размером
5х5 см. Пробы сотового меда,
удаленного из рамок, берут в тех
же размерах от каждой упаковки.
47. В лаборатории продовольственного
рынка определяют качество меда, по
методам и показателям изложенным в
правилах ветеринарно-санитарной
экспертизы, а также - его
безопасность (содержание
радиоактивных веществ, а по
показаниям - остатков средств
защиты животных и растений,
антибиотиков).
48. На таре с медом, прошедшим
ветеринарно-санитарную экспертизу,
должны быть наклеены этикетки:
зеленого цвета - для натурального
и желтого - для падевого.
49. Забракованный мед подлежит
денатурации.
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
□

Проверку проводил(и) государственный(е)
ветеринарный(е) инспектор(ы)

незначительной
□

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

М.П.
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления
предписания ( № ____ от «____» _____________ 201___ года)
Один экземпляр акта получил(а) и
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)
_________________________ ______________
(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 07.05.2013 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 государств-участников 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 государств-участников 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 осуществлении 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, производством, хранением и реализацией меда и продуктов
пчеловодства только в соответствии с его осуществляемыми видами деятельности.

