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- Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения
функции регионального государственного ветеринарного контроля (надзора)
- Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному
государственному ветеринарному контролю
- Правила перевозки подконтрольных товаров
- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики
-

Ветеринарно-санитарные правила советского периода

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов"
- Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"
- Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4979-I "О ветеринарии"
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
- Приказ Минсельхоза РФ от 19.12.2011 №476 "Об утверждении перечня заразных,
в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"
- Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 №725 "О взаимодействии и
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координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"
- Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 №987 "О государственном
надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов"
- Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №1009 "О порядке совместного
осуществления Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и безопасностью
пищевых продуктов и по организации такого контроля"
- Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 №898 "Об утверждении Правил
оказания платных ветеринарных услуг"
- Постановление Правительства РФ от 28.08.2013 №745 "Об уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции"
- Постановление Правительства РФ от 21.05.2014 №475 "Об уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности мяса и мясной продукции"
- Постановление Правительства РФ от 21.05.2014 №474 "Об уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции"
- Приказ Управления ветеринарии Липецкой области от 23.05.2016 №76 "О
внесении изменений в приказ управления ветеринарии Липецкой области от 25.05.2010
№38 "Об утверждении административного регламента проведения проверок при
осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Липецкой области"
- Распоряжение Администрации Липецкой области от 22.06.2009 №294-р "Об
утверждении положения об управлении ветеринарии Липецкой области"
- Положение о подразделении государственного ветеринарного надзора на
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства (утв. Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 14.10.1994
№13-7-2/173)
- Положение о подразделении государственного ветеринарного надзора на
предприятиях по разведению, добыче, производству, переработке, хранению и
реализации морской, пресноводной рыбы и других гидробионтов (утв. Главным
государственным ветеринарным инспектором РФ 22.02.1996 №13-7-2/532)
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 14.12.2015 №635 "Об
утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории
Российской Федерации"
- Постановление Администрации Липецкой области от 09.08.2016 №349 "Об
утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
на территории Липецкой области"

2 / 14

Законодательство по региональному государственному ветеринарному контролю
Обновлено 20.09.2019 15:57

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ

К содержанию

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ
КОНТРОЛЮ
- Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 №431 "О нормах расходов в виде
потерь от вынужденного убоя птицы и животных"
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 №317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 №28 "О
максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств
(фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в
непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье,
и методиках их определения"
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 №27 "Об
утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)"
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 №80 "Об
утверждении Правил организации проведения лабораторных исследований
(испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора)"
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №162 "О
техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и
рыбной продукции"
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68 "О
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техническом регламенте таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №67 "О
техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной
продукции"
- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов"
- Закон РФ от 14.05.1993 №4979-I "О ветеринарии"
- Приказ Минсельхоза России от 23.01.2018 №24 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз"
- Приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 №624 "Об утверждении Ветеринарных
правил 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"
- Приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 №623 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов алеутской болезни норок"
- Приказ Минсельхоза России от 07.12.2017 №613 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей"
- Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 №403 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
сибирской язвы"
- Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 №329 "Об утверждении ветеринарных
правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом свиней и кормов для
них"
- Приказ Минсельхоза России от 28.06.2017 №311"Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов сапа"
- Приказ Минсельхоза РФ от 05.04.2017 №166 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота"
- Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 №551 "Об утверждении ветеринарных
правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства,
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выращивания и реализации"
- ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного в целях его воспроизводства, выращивания
и реализации», зарегистрирован Минюстом России 17.03.2016, регистрационный №
46003
- Приказ Минсельхоза РФ от 23.07.2010 №258 "Об утверждении Правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства"
- Приказ Минсельхоза РФ от 12.03.2014 №72 "Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности"
- Приказ Минсельхоза РФ от 27.12.2016 №589 "Об утверждении Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях"
- Приказ Минсельхоза РФ от 19.12.2011 №476 "Об утверждении перечня заразных,
в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"
- Приказ Минсельхоза РФ от 09.03.2011 №62 "Об утверждении Перечня заразных и
иных болезней животных"
- Приказ Минсельхоза РФ от 11.10.2010 №345 "Об утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления городских округов"
- Приказ Минсельхоза РФ от 29.03.2016 №114 "Об утверждении Ветеринарных
правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации"
- Приказ Минсельхоза РФ от 31.05.2016 №213 "Об утверждении ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней"
- Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 №103 "Об утверждении Ветеринарных
правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах
открытого типа"
- Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 №90 "Об утверждении Правил по борьбе с
гриппом птиц"
- 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 31.05.1996, 18.06.1996)
- Санитарные правила СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96
"Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Общие положения" (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996, 18.06.1996)
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- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 05.04.2017 №166 "Об
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного
рогатого скота"
- Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2015 №646 "Об утверждении Перечня
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные
документы"
- Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2015 №648 "Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами"
- Приказ Минсельхоза России от 06.06.2019 №317 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
гриппа лошадей"
- Приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 №194 "Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных
сопроводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации"
- Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018 №25 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)"
- Приказ Минсельхоза России от 07.12.2017 №614 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы лошадей"
- Приказ Минсельхоза России от 06.12.2018 №564 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура"
- Приказ Минсельхоза России от 13.08.2019 №485 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
миксобактериозов лососевых и осетровых рыб"
- Приказ Минсельхоза России от 13.08.2019 №484 "Об утверждении Ветеринарных
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правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
листериоза"
- Приказ Минсельхоза России от 17.06.2019 №334 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
парагриппа-3"
- Приказ Минсельхоза России от 10.05.2017 №217 "Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии
лошадей (ИНАН)"
- Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2015 №634 "О порядке назначения
лабораторных исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции) в целях оформления
ветеринарных сопроводительных документов"
- Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 №560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения
охотничьих ресурсов"
- Приказ Минприроды России от 23.12.2010 №559 "Об утверждении Порядка
организации внутрихозяйственного охотустройства"(ред. от 09.04.2018)
- Приказ Минприроды России от 10 ноября 2010 г. №491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите
охотничьих ресурсов от болезней"
- Приказ Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. №359 "Об утверждении Правил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота"
- «Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении»,
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 29.09.1997 №1263
- «Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных», утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 №310
- «О нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и животных», утверждено
постановлением Правительством Российской Федерации 15.07.2009 №560
- «Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства», утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая
2016 г. N194, зарегистрированы в Минюсте РФ 4 августа 2016 г. N 43124
- Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и
производственных помещений на предприятиях мясной промышленности (утв.
Техническим комитетом по стандартизации №26 "Мясо и мясная продукция" 14 января
2003 г.)
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- "Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием
микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на
предприятиях молочной промышленности"(утв. Минсельхозпродом России 29.12.1995)
- "Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной
промышленности. ВСТП-6.02.92" утв. Роскомпищепромом 19.07.1993 №1401/12/2)"
- "Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и
мясных продуктов"
- "Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием
микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их
переработки"
- Инструкция о порядке браковки, направления на техническую утилизацию и
уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных продуктов на мясоперерабатывающих
предприятиях (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от
10.07.1996 N 13-7-2/681)
- Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний
животных гельминтозами
- Инструкция о порядке браковки, направления на техническую утилизацию и
уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных продуктов на мясоперерабатывающих
предприятиях (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от
10.07.1996 N 13-7-2/681)
- «Инструкция по проведению государственного контроля и надзора в области
ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного
происхождения, ее использования или уничтожения», утверждена приказом
Минсельхоза Российской Федерации 06.052008 №238, зарегистрирована Минюстом
России 09.07.2008 №11946
- «Инструкция по ветеринарному клеймению мяса», утверждена Минсельхозпродом
России 28.04.1994, зарегистрирована Минюстом России 23.05.1994 №575
- "Ветеринарно-санитарные правила использования систем естественной
биологической очистки животноводческих стоков при подготовке их для орошения и
рыборазведения"(утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 8 февраля
1996 г. №13-7-2/529)
- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов», утверждены Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г., согласованы с заместителем
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.12.1995,
зарегистрированы Минюстом России 05.01.1996 №1005
- «Правила организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного,
кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья», утверждены приказом Минсельхоза
России 03.08.2007 №383, зарегистрированы Минюстом России 13.08.2007 №10083
- «Правила проведения лабораторных исследований в области ветеринарии»,
утверждены приказом Минсельхоза Российской Федерации 05.11.2008 №490,
зарегистрированы Минюстом России 11.12.2008 №12836
- «Ветеринарные правила перемещения спортивных лошадей по территории
Российской Федерации», утверждены департаментом ветеринарии Минсельхоза
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Российской Федерации 30.05.2003
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 Бешенство», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1221-96 Коксиеллез (Лихорадка Ку)»,
утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1310-96 Лептоспироз», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96 Бруцеллез», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.4.1307-96 Кампилобактериоз», утверждены
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96 Сибирская язва», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.4.1318-96 Сальмонеллез», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.3.1318-96 Иерсиниозы», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.4.1211-96 Орнитоз», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Ветеринарные правила ВП 13.4.1311-96 Листериоз», утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 №23
- «Правила по борьбе с подкожными оводами и профилактике гиподерматоза
крупного рогатого скота», утверждены приказом Минсельхоза России 16.11.2004 №514,
зарегистрированы Минюстом России 22.12.2004 №6225
- «Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота»,
утверждены приказом Минсельхоза 11.05.1999 №359, зарегистрированы Минюстом
России 04.06.1999 №1799
- «Правила по профилактике и ликвидации некробактериоза животных»,
утверждены департаментом ветеринарии Минсельхоза России 11.07.2000 №ВП
13.4.1313-00
- «Правила по борьбе с гриппом птиц», утверждены приказом Минсельхоза
Российской Федерации 27.03.2006 №90, зарегистрированы Минюстом России
27.04.2006 №7756
- «Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих предприятиях
закрытого типа (птицефабриках)», утверждены приказом Минсельхоза России
03.04.2006 №104, зарегистрированы Минюстом России 27.04.2006 №7760
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- «Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа», утверждены приказом Минсельхоза
России 03.04.2006 №103, зарегистрированы Минюстом России 27.04.2006 №7759
- «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел», утверждена департаментом ветеринарии
Минсельхоза Российской Федерации 17.08.1998 г. №13-4-2/13626
- «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора», утверждены Минсельхозом Российской Федерации 15.07.
2002 №13-5-2/0525
- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов утв. Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469)
- «Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению
дератизационных мероприятий», утверждены департаментом ветеринарии
Минсельхоза Российской Федерации 14.03.2001 №13-5-02/0043
- «Ветеринарно-санитарные правила по использованию животноводческих стоков
для орошения и удобрения пастбищ», утверждены департаментом ветеринарии
Минсельхоза Российской Федерации 18.10.1993 №19-7-2/148 (официально опубликован
не был)
- «Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве
органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных
болезнях животных и птицы», утверждены департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода России 04.08.1997 №13-7-2/1027 (текст письма официально
опубликован не был)
- "Ветеринарные правила перемещения спортивных лошадей по территории
Российской Федерации" (утв. Минсельхозом РФ 30.05.2003)

К содержанию

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ
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- «Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и
межгосударственных перевозках животноводческих грузов», утверждены решением
Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии - государств
участников СНГ от 05.11.2003 (г. Киев)
- «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных
госветнадзору», утверждены приказом Минсельхоза Российской Федерации 18.06.2003
№34, зарегистрированы Минюстом России 19.06.2003 №4766
- «Правила перевозок железнодорожным транспортом животных», утверждены
приказом Минсельхоза Российской Федерации 18.06.2003 № 35, зарегистрированы
Минюстом России 19.06.2003 №4767
- «Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов
и сырья животного происхождения автомобильным транспортом», утверждены
Госагропромом СССР 30.12.1986 №432-5
- «Правила ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже колхозам,
государственным хозяйствам и другим предприятиям и организациям и при
межхозяйственном обмене животными для племенных и производственных целей»,
утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР 23.04.1979

К содержанию

ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
- « Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных» (ветеринарные
методические указания), утверждены Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода
России 16.05.2000 №13-7-2/2012
- «Ветеринарные правила лабораторной диагностики гриппа A птиц», утверждены
приказом Минсельхоза России 03.04.2006 № 105, зарегистрированы Минюстом РФ
27.04.2006 №7761
- «Методическое указание по лабораторной диагностике трихинеллеза животных»,
утверждены Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 28.10.1998
- Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов», утверждены Главным управлением ветеринарии
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Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983
- «Правила организации послеубойных исследований крупного рогатого скота,
завезенного из стран, неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота», утверждены приказом Минсельхоза Российской Федерации
09.07.2007 №356, зарегистрированы Минюстом России 31.08.2007 №10082
- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках»,
утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации 18.07.1995 №13-7-2/365, согласованны заместителем Главного
государственного санврача Российской Федерации 26.04.1995 и зарегистрированы в
Минюсте России 31.08.1995 №942
- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры», утверждены
приказом Минсельхоза Российской Федерации 13.10.2008 №462, зарегистрированы
Минюстом России 23.03.2009 №13568
- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на
рынках», утверждены ГУВ МСХ СССР, согласованы Главным санэпидуправлением МЗ
СССР 01.07.1976
- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков»,
утверждены ГУВ Госагропрома СССР 16.061988 №19-7/549 и согласованы с
Минздравом СССР
- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов
в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков», утверждены ГУВ МСХ
СССР и согласованы с МЗ СССР 04.10.1980

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
- Инструкция по лабораторному контролю очистных сооружений на
животноводческих комплексах Часть 1. "Организация лаборатории. Методы
санитарно-бактериологического и гельминтологического анализа сточных вод" (утв.
Минсельхозом СССР 17.11.1980 г.)
- Инструкция по профилактике и ликвидации трихинеллеза в звероводческих
хозяйствах (фермах) (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
02.12.1975 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила сбора пищевых отходов и использование их для
кормления свиней (Утверждены Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
29.12.1970 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих хозяйств (утв. Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 19.07.1978 г.)
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- Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (комплексов) по производству
молока на промышленной основе (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР и заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 27.12.1978
г.)
- Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза
сельскохозяйственных животных (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 10.01.1980 г.)
- Временная инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
болезней прудовых рыб (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
04.06.1957 года)
- Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и
производства яйцепродуктов (утв. Государственным агропромышленным комитетом
СССР 25.12.1986 г., Министерством здравоохранения СССР 06.05.1987 г. №4261-87)
- Инструкция по ветеринарной отчетности (утв. Главным управлением ветеринарии
Госагропрома СССР 04.05.1987 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (комплексов) по производству
молока на промышленной основе (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР и заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 27.12.1978
г.)
- Санитарные правила для животноводческих предприятий(утв. Заместителем
главного государственного санитарного врача СССР 31.12.1987 №4542-87)
- Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности утв. Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 03.09.1975 г. взамен инструкции от
25.06.1971 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота на мясо (утв.
Минсельхозом СССР, согласованы с Минздравом СССР и правлением Центросоюза
16.08.1971 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота на мясо (утв.
Минсельхозом СССР, согласованы с Минздравом СССР и правлением Центросоюза
16.08.1971 г.)
- Санитарные правила для холодильников (утв. Главным государственным врачом
СССР 29 сентября 1988 г. №4695-88)
- Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (утв. Главным
государственным санитарным врачом СССР 27 марта 1985 г. №3238-85)
- Ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих
предприятий (утв. Главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР 4 ноября 1986 г.)
- Ветеринарно-санитарные правила для специализированных хозяйств (ферм и
комплексов) по откорму крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок (утв.
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30
августа 1983 г.)
- Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и
подсобных хозяйств (утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР по
согласованию с Министерством здравоохранения СССР 29 сентября 1986 г.)
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- Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов», утверждены Главным управлением ветеринарии
Минсельхоза СССР 27.12.1983
- Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционного
бронхита кур (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 19.11.1980 г.)
- Временная инструкция по борьбе с филометрозом рыб в прудовых хозяйствах(утв.
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 29.04.1966 года)
- Инструкция по организации и технологии работы станций и предприятий по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков
- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы
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