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

Проверочный лист
субъектов, занимающихся производством, хранением и реализацией
кормов и кормовых добавок
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 к безопасности кормов и кормовых добавок
При реализации и применении, а
также ввозе (импорте) кормов и
кормовых добавок на объектах
внутренней торговли необходимы
помещения и условия,
обеспечивающие возможности
приемки, контроля, идентификации и
хранения кормов и кормовых добавок
в соответствии с действующими
нормативными документами на
конкретные виды кормов и кормовых
добавок.
Наличие документа, подтверждающего
происхождение кормов и кормовых
добавок, подтверждения
соответствия (сертификата
соответствия и (или) знака
соответствия или декларации о
соответствии)
Наличие информации о кормах и
кормовых добавках в маркировке и
(или) сопроводительных документах
изготовителя, поставщика и (или)
продавца.
Условия, сроки хранения и
реализация кормов и кормовых
добавок должны исключать
вероятность любого загрязнения и
порчи.
Срок реализации устанавливается
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

%
нарушений

6.

7.

8.

9.

II.
10.

11.

12.

13.

14.

производителем (изготовителем) в
соответствии с действующими
нормативными документами по
стандартизации на корма и кормовые
добавки.
При реализации кормов и кормовых
добавок используются специальные
оборудования, а также
маркированные торговые инвентари
(половники, щипцы, совки и др.).
Не допускается взвешивание
неупакованных кормов и кормовых
добавок непосредственно на весах
без упаковочных материалов.
Ввозимые (импортируемые) на
территорию Кыргызской Республики
корма и кормовые добавки должны
быть зарегистрированы в
государственном реестре кормов и
кормовых добавок и соответствовать
техническим требованиям.
Ввоз (импорт) кормов и кормовых
добавок осуществляется с
соблюдением условий,
обеспечивающих их безопасность и
сохранность качественных
показателей, установленных с
действующими нормативными
документами по стандартизации.
Соблюдение требований к безопасности сырья, используемого для
производства (изготовления) кормов и кормовых добавок
Запрещается использовать для
производства (изготовления) кормов
и кормовых добавок сырьѐ,
происходящее из неблагополучных
пунктов (территорий) по особо
опасным болезням животных и птиц,
вошедших в перечень особо опасных
болезней животных, при которых
проводятся обязательное изъятие и
уничтожение животных, продуктов и
сырья животного происхождения,
представляющих особую опасность
здоровью животных и человека.
Запрещается производство
(изготовление) кормов и кормовых
добавок из (с использованием)
тканей животного происхождения.
Условия заготовки, хранения и
транспортировки сырья для
производства (изготовления) кормов
и кормовых добавок должны
соответствовать требованиям
установленным законодательством
Кыргызской Республики в области
ветеринарии и безопасности пищевой
продукции.
Сочные корма (корм зеленый, сенаж,
силос) используются как корма в
цельном или обработанном виде и
как сырье в составе полнорационных
кормов и кормовых добавок.
Корма зеленые должны
соответствовать показателям
качества установленным с
действующими нормативными

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

III
.

документами по стандартизации. Не
должны иметь признаков
заплесневения, постороннего запаха
ядовитых растений.
Грубые корма (сено, солома)
используются в чистом виде и как
сырье в составе кормосмесей - для
производства (изготовления)
гранулированных кормов. Грубые
корма не должны содержать
заплесневевших участков, ядовитых
растений (горчак ползучий, вязель
разноцветный, софора
листохвостая), посторонних запахов
(затхлый, плесени, гнилостный),
патогенных грибов и иерсиний.
Сырье - зерно (пшеница, ячмень,
овес, рожь, кукуруза, просо,
арахис, семена подсолнечника,
тритикале), поставляемое на
кормовые цели для производства
комбикормов и зернобобовые
кормовые культуры (вика яровая,
нут, бобы кормовые, чечевица,
люпин кормовой, соя, горох) не
должно содержать спорыньи,
головни, вредителей и посторонней
примеси.
Сырье - корнеклубнеплодные и
бахчевые культуры (кормовые) не
должны иметь признаков
заплесневения, и превышать
установленные нормы содержания
опасных и ядовитых веществ.
Хранение сырья, оборудования,
упаковочных и вспомогательных
материалов (далее - материалов)
должно осуществляться в условиях,
обеспечивающих безопасность
готового продукта (кормов и
кормовых добавок) и исключающих
возможность его попутного
загрязнения.
При хранении сырья и материалов
должна применяться система
ротации, предусматривающая выпуск
со склада в первую очередь сырья и
материалов, поступивших на
хранение раньше других.
Для хранения кормов и кормовых
добавок должны использоваться
специальные помещения (сооружения)
исключающие проникновение
насекомых и грызунов.
Выполнение требований к
безопасности консервирующих
заквасок, ферментов,
пробиотических культур, молока и
сыворотки (сухие) должно
обеспечиваться их изготовителями.
Каждая партия этой продукции,
предназначенная для приготовления
кормов и кормовых добавок должна
сопровождаться ветеринарными
документами установленной формы.
Соблюдение требований к безопасности кормов и кормовых добавок при их
производстве (изготовлении)

22. Требования к безопасности
технологических процессов (сушка,
измельчение, гранулирование,
введение консервирующих веществ,
закваска, выпаривание,
пастеризация, стерилизация)
предусматривает соблюдение норм и
требований нормативно-технической
документации на данную продукцию.
Безопасность технологических
процессов гарантируется путем
проведения производственного
контроля за их соблюдением.
23. Корма для продуктивных жвачных
животных не должны иметь в своем
составе компонентов, полученных из
любых животных, кроме рыб и других
гидробионтов, не относящихся к
млекопитающим.
24. Корма для продуктивных птиц не
должны иметь в своем составе
компонентов жвачных животных,
хищных животных, а также птиц.
25. Корма для продуктивных свиней не
должны иметь в своем составе
компонентов жвачных животных,
хищных животных и свиней.
26. Корма для продуктивных животных,
происходящие из неблагополучных
стран по губкообразной
энцефалопатии крупного рогатого
скота, не должны иметь в своем
составе компонентов, полученных из
любых животных, кроме рыб и других
гидробионтов, не относящихся к
млекопитающим.
27. Отсутствие микроорганизмов,
способных развиваться при
температуре хранения,
установленной для конкретного вида
консервированного корма, а также
микроорганизмов и микробных
токсинов, опасных для здоровья
животных.
28. Качество и безопасность кормов и
кормовых добавок при производстве
(изготовлении) проверяются путем
проведения собственного
производственного контроля и
ветеринарно-санитарной экспертизы.
29. Содержание токсичных элементов,
патогенных микроорганизмов,
микотоксинов, нитритов, нитратов,
пестицидов, гербицидов,
радионуклидов, маркерных
полихлорированных бифенилов в
кормах и кормовых добавках не
должно превышать допустимых
ветеринарных нормативов
(показателей), утверждаемых
уполномоченным органом в области
ветеринарии.
IV. Соблюдение требований к безопасности объектов по производству
(изготовлению) кормов и кормовых добавок
30. Размещение объекта по производству
(изготовлению) кормов и кормовых
добавок осуществляется при наличии
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

ветеринарно-санитарного
заключения.
Всем объектам присваиваются
учетные номера в порядке,
установленном законодательством
Кыргызской Республики в области
безопасности пищевой продукции.
Объект производства (изготовления)
кормов и кормовых добавок
располагается на территории
благополучной по инфекционным
болезням животных и птиц и
эксплуатируется с соблюдением
требований ветеринарно-санитарных
правил.
Здания и производственные
сооружения должны обеспечивать
возможность расположения
технологической линии и
оборудования для производства
(изготовления), хранения сырья и
материалов в соответствии с
нормативными документами.
Здания и производственные
сооружения должны обеспечивать
разделение перегородками и/или
отдельные помещения для заготовки
сырья, производства и хранения
кормов и кормовых добавок, для
предотвращения загрязнения
микроорганизмами, грязью,
реактивами, другими видами
загрязнений.
Здания и производственные
сооружения должны обеспечивать
эффективную вентиляцию
производственных, подсобных и
бытовых помещений и помещений, где
требуется экранирование или другие
меры защиты от доступа птиц,
животных и насекомых в
соответствии с действующими
нормативами для промышленных
предприятий.
Вода, используемая в производстве
кормов и кормовых добавок, должна
быть подходящего качества для
животных; трубопроводные системы
водоснабжения должны быть
инертными.
Канализационные стоки, отходы и
дождевая вода должны
утилизироваться таким образом,
чтобы не влиять на оборудование,
безопасность и качество кормов и
кормовых добавок и не оказывать
отрицательного воздействия на
окружающую среду.
Приготовление производственных
заквасок и/или пробиотических
культур проводится в специально
выделенном и соответствующим
образом организованном заквасочном
отделении.
Заквасочное отделение размещено в
одном производственном корпусе с
основными цехами-потребителями, в

изолированном помещении.
40. Заквасочное отделение имеет
отдельные помещения, в которых
создаются и поддерживаются
условия, обеспечивающие защиту
заквасок и культур от загрязнения
микроорганизмами, бактериофагами и
другими загрязнителями.
41. Заквасочное отделение имеет
приточно-вытяжную вентиляцию и
(или) другую эффективную систему
очистки и обработки воздуха.
42. Контроль качества заквасок и (или)
пробиотических культур при
приготовлении (изготовлении)
производственных заквасок и
активизированных бакконцентратов
осуществляется на всех этапах
производственного цикла
подразделением производственного
контроля.
43. Объекты производства
(изготовления) должны быть
расположены вдали от:
1) объектов загрязнения окружающей
среды и промышленной деятельности;
2) регионов, подверженных
наводнениям;
3) районов, подверженных нашествию
вредителей;
4) районов, где отходы
производства (твердые или жидкие)
не могут быть эффективно удалены.
V.
Соблюдение требований к безопасности кормов и кормовых добавок при их
хранении, транспортировке, маркировке и упаковке
44. Корма и кормовые добавки хранятся
в специальных складских помещениях
в условиях, обеспечивающих их
безопасность для потребления
животными в течение установленного
срока годности.
45. Производитель (изготовитель)
устанавливает срок годности кормов
и кормовых добавок, условия их
хранения и транспортировки в
зависимости от вида и способа
производства (изготовления).
46. Не допускается хранение и
транспортировка кормов и кормовых
добавок вместе с горюче-смазочными
материалами и пищевыми продуктами,
имеющими специфический запах.
47. Корма и кормовые добавки
транспортируются в сухих, чистых
транспортных средствах, не
зараженных вредителями кормовых
запасов в порядке, установленном
уполномоченным органом в области
ветеринарии.
48. Маркировка кормов и кормовых
добавок проводится в соответствии
с законодательством Кыргызской
Республики.
49. Корма и кормовые добавки должны
быть упакованы способами,
позволяющими обеспечить их

50.

VI.
51.

52.

53.

54.

сохранность и безопасность при
соблюдении установленных
изготовителем условий хранения.
Упаковочный материал не должен
оказывать отрицательное влияние на
безопасность кормов и кормовых
добавок.
Соблюдение требований к безопасности кормов и кормовых добавок
при их уничтожении
Корма и кормовые добавки, изъятые
из оборота, подлежат ветеринарносанитарной экспертизе, по
результатам которой определяется
их безопасность.
Корма и кормовые добавки,
подлежащие утилизации, должны
храниться отдельно от кормов и
кормовых добавок, разрешенных для
реализации, в условиях,
исключающих возможность доступа к
таким кормам и кормовым добавкам
животных.
Процедура уничтожения кормов и
кормовых добавок для животных не
должна влиять на безопасность
людей, животных и окружающей
среды.
Лицо, осуществляющее утилизацию
кормов и кормовых добавок, обязано
представить в орган
государственного контроля
(надзора), вынесший предписание об
утилизации кормов и кормовых
добавок, документ, подтверждающий
факт их утилизации.

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)

М.П.

незначительной
□

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

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 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 производством, хранением и реализацией кормов и кормовых добавок только в
соответствии с его осуществляемыми видами деятельности.

