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Объекты инспекции, этапы (стадии) инспекции и перечень документов, 

используемых при выполнении органом инспекции работ по проведению инспекций 

 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта инспекции и стадии (этапа) 

инспекции 

Документы, устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, 

документы в области стандартизации 
 

1 2 3 4 

1.1 Говядина парная, остывшая или охлажденная; Телятина 

парная, остывшая или охлажденная; Свинина парная, 

остывшая или охлажденная домашних свиней; Баранина 

парная, остывшая или охлажденная домашних овец и 

баранов; Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное; 

Конина парная, остывшая или охлажденная; Жеребятина 

парная, остывшая или охлажденная; Субпродукты 

пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные; Субпродукты пищевые свиные парные, 

остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые 

бараньи парные, остывшие или охлажденные; 

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и 

прочих животных семейства лошадиных парные, 

остывшие или охлажденные; Говядина замороженная; 

Телятина замороженная; Субпродукты пищевые 

крупного рогатого скота замороженные; Свинина 

замороженная; Мясо поросят замороженное; 

Субпродукты пищевые свиные замороженные; Баранина 

замороженная; Мясо ягнят замороженное; Субпродукты 

пищевые бараньи замороженные; Конина замороженная; 

Жеребятина замороженная; Субпродукты пищевые 

лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных 

семейства лошадиных замороженные; Мясо крупного 

рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в 

том числе сублимационной сушки); Мясо прочих 

животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том 

числе сублимационной сушки); Конина соленая, в 

рассоле, копченая или сушеная (в том числе 

сублимационной сушки);Баранина соленая, в рассоле или 

сушеная (в том числе сублимационной 

сушки);Субпродукты мясные пищевые соленые, в 

рассоле, сушеные или копченые; Субпродукты домашних 

свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые; Субпродукты крупного рогатого скота 

пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые; 

Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые; Жир пищевой крупного рогатого 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

TP TC 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

TP TC 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

TP TC 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ MCX СССР 27.12.1983 г. 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012  

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического 

анализа 

 

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического 

анализа 

 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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скота; Жир свиной пищевой; Жир бараний пищевой; Жир 

козий пищевой; Свинина соленая, в рассоле, копченая, 

сушеная (в том числе сублимационной сушки); Продукты 

пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных 

субпродуктов или крови; Изделия колбасные и 

аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов 

или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; 

Продукты готовые и консервированные из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и 

субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса 

и субпродуктов; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их 

переработки, утв. Руководителем Департамента пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода 

РФ от 27.06.2000 г.  

 

Правила в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения 

соответствия 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 N 883 Об 

организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ MCX СССР 27.12.1983 г. 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 

883 Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утв. 

заместителем министра сельского хозяйства и 

продовольствия РФ от 28.04.1994 г. 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 
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непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утв. приказом Минсельхоза 

России от 12.03.2014 № 72  

 

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утв. 

Заместителем министра сельского хозяйства и 

продовольствия РФ от 28.04.1994 г. 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Ветеринарные правила ВП 13.5.13-00 Радиационная 

экспертиза продукции животного и растительного 

происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные. 

Технические условия 

ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения свежести 

ГОСТ 3739-89 Мясо фасованное. Технические условия 

ГОСТ 18157-88 Продукты убоя скота. Термины и 

определения 

ГОСТ 18256-2017 Продукты из свинины копчено-

запеченные. Технические условия 

ГОСТ 20402-2014 Колбасы вареные фаршированные. 

Технические условия 

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб 

 

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из 

свинины, баранины, говядины и мяса других видов 

убойных животных и птиц. Правила приемки и методы 

отбора проб, п. 2, 3, 4 

 

ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения свежести, п. 4 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ Р ИСО 17604-2011 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Отбор проб с туши 

для микробиологического анализа 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб 
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анализа 

ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. 

Технические условия 

ГОСТ 25292-2017 Жиры животные топленые пищевые. 

Технические условия 

ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и 

полутушах. Технические условия 

ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы для убоя. Баранина, 

ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия 

ГОСТ 31778-2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопченые. Технические 

условия 

ГОСТ 31790-2012 Продукты из свинины вареные. 

Технические условия 

ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. 

Технические условия 

ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и 

жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические 

условия 

ГОСТ 32243-2013 Мясо. Разделка оленины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ 32244-2013 Субпродукты мясные обработанные. 

Технические условия  

ГОСТ 32784-2014 Холодцы и студни. Технические 

условия 

ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Общие технические условия 

ГОСТ 33394-2015 Пельмени замороженные. Технические 

условия 

ГОСТ 33818-2016 Мясо. Говядина высококачественная. 

Технические условия 

ГОСТ 34200-2017 Мясо. Отрубы из баранины и 

козлятины. Технические условия 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб 

ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная. Продукты 

пищевые. Термины и определения 

ГОСТ Р 54043-2010 Продукты из свинины копчено-

вареные. Технические условия 
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ГОСТ Р 54704-2011 Блоки из жилованного мяса 

замороженные. Общие технические условия 

ГОСТ Р 55365-2012 Фарш мясной. Технические условия 

ГОСТ Р 55485-2013 Продукты из шпика. Технические 

условия 

ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. 

Технические условия 

ГОСТ Р 55456-2013 Колбасы сырокопченые. 

Технические условия 

ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины 

сырокопченые. Технические условия 

ГОСТ 32796-2014 Свинина. Туши и отрубы. Требования 

при поставках и контроль качества 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

(промысла) животных, предназначенных для переработки 

и (или) реализации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 28.04.2022 N 269 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

1.2 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) охлажденное; Мясо индеек, в том числе 

индюшат охлажденное; Мясо уток, в том числе утят 

охлажденное; Мясо гусей, в том числе гусят 

охлажденное; Мясо цесарок, в том числе цесарят 

охлажденное; Мясо перепелов, в том числе перепелят 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.200 г. № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 
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охлажденное; Мясо сельскохозяйственной птицы 

охлажденное, не включенное в другие группировки; 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) замороженное; Мясо индеек, в том числе 

индюшат замороженное; Мясо уток, в том числе утят 

замороженное; Мясо гусей, в том числе гусят 

замороженное; Мясо цесарок, в том числе цесарят 

замороженное; Мясо перепелов, в том числе перепелят 

замороженное; Мясо сельскохозяйственной птицы 

замороженное, не включенное в другие группировки; 

Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые 

охлажденные; Субпродукты уток (включая утят) 

пищевые охлажденные; Субпродукты гусей (включая 

гусят) пищевые охлажденные; Субпродукты цесарок 

(включая цесарят) пищевые охлажденные; Субпродукты 

кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые 

замороженные; Субпродукты индеек (включая индюшат) 

пищевые замороженные; Субпродукты уток (включая 

утят) пищевые замороженные; Субпродукты гусей 

(включая гусят) пищевые замороженные; Субпродукты 

цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные; 

Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые 

охлажденные; Субпродукты перепелов (включая 

перепелят) пищевые замороженные; Субпродукты 

сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не 

включенные в другие группировки; Субпродукты 

сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные; 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые 

замороженные, не включенные в другие группировки; 

 
Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983 г. 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням. 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ MCX СССР 27.12.1983 г. 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 

883 Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Рекомендации Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 № 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения 
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оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их 

переработки, утв. Руководителем Департамента пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода 

РФ от 27.06.2000 г.  

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

ВП 13.5.13-00 Радиационная экспертиза продукции 

животного и растительного происхождения 

лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

соответствия 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и 

подготовка их к испытаниям 

 

ГОСТ 7702.2.0-2016 Продукты убоя птицы, 

полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей 

производственной среды. Методы отбора проб и 

подготовка к микробиологическим исследованиям, п. 7, 

8, 9, 10 

 

ГОСТ Р 50396.0-2013 Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и 

подготовка к микробиологическим исследованиям, п. 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб 
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пищевых продуктов 

 

ГОСТ 31473-2012 Мясо индеек (тушки и их части). 

Общие технические условия (Переиздание) 

ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки. 

Технические условия 

ГОСТ 31657-2012 Субпродукты птицы. Технические 

условия 

ГОСТ 31639-2012 Изделия колбасные вареные из мяса 

птицы. Общие технические условия 

ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и пищевых 

субпродуктов птицы. Общие технические условия 

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части). Технические условия 

ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения 

органолептических показателей, температуры и массы 

ГОСТ Р 55499-2013 Продукты из мяса птицы. Общие 

технические условия 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

(промысла) животных, предназначенных для переработки 

и (или) реализации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 28.04.2022 N 269 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 
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1.3 Яйца в скорлупе свежие; Яйца без скорлупы и желтки 

яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе 

консервированные или вареные; белок яичный; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням. 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.200 г. № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных. Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. 

Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения 

соответствия 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 
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подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их 

переработки, утв. Руководителем Департамента пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода 

РФ от 27.06.2000 г.  

 

Ветеринарные правила BП 13.5.13-00 Радиационная 

экспертиза продукции животного и растительного 

происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы яиц 

сельскохозяйственных птиц и яйцепродукции, 

предназначенных для переработки и реализации, утв. 

приказом Минсельхоза России от 24.11.2021№ 794  

 

ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические 

условия 

ГОСТ 31655-2012 Яйца пищевые (индюшиные, 

цесариные, перепелиные, страусиные). Технические 

условия 

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие 

пищевые. Технические условия 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

пищевых продуктов 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

ГОСТ 31720-2012 Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и 

органолептического анализа, п. 4 

 

ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические 

условия, п. 7.1 

 

ГОСТ 31655-2012 Яйца пищевые (индюшиные, 

цесариные, перепелиные, страусиные). Технические 

условия, п. 7.1 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб 
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Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

1.4 Сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; 

Молочная продукция прочая; Молоко сырое крупного 

рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко 

сырое, не включенное в другие группировки; Заменитель 

цельного молока сухой для телят; Молоко и сливки 

сухие, сублимированные, в том числе цельные; Сыры, 

продукты сырные и творог; Продукты пищевые готовые 

и блюда; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

TP TC 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов, предназначенных для переработки или для 

реализации на розничных рынках, утв. приказом 

Минсельхоза России от 28 июня 2021 года N 421 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре)  

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.200 г. № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 

883 Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов, предназначенных для переработки или для 

реализации на розничных рынках, утв. приказом 

Минсельхоза России от 28 июня 2021 года № 421  
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требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в молоке и молочных продуктах на 

предприятиях молочной промышленности, утв. И.о. 

директора Департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхозпрода РФ 29.12.1995 г. 

 

МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по 

организации производственного микробиологического 

контроля на предприятиях молочной промышленности (с 

атласом значимых микроорганизмов), утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 07.02.2008 г. 

 

МУ 4.1/4.2.2484-09 Методические указания по оценке 

подлинности и выявлению фальсификации молочной 

продукции, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 11.02.2009 г. 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Кодекс здоровья земных животных. Том I. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням. 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

ВП 13.5.13-00 Радиационная экспертиза продукции 

животного и растительного происхождения 

лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их 

переработки, утв. руководителем Департамента пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода 

РФ от 27.06.2000 

 
Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 О 

федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 
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Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

ВП 13.5.13-00 Радиационная экспертиза продукции 

животного и растительного происхождения 

лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

ГОСТ 10382-85 Консервы молочные. Продукты 

кисломолочные сухие. Технические условия 

ГОСТ 27568-87 Сыры сычужные твердые для экспорта. 

Технические условия 

ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические 

условия 

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические 

условия 

ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические 

условия 

ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия 

ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия 

ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия 

ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и 

пломбир. Технические условия 

ГОСТ 31688-2012 Консервы молочные. Молоко и сливки 

сгущенные с сахаром. Технические условия 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения 

соответствия 

 

ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. 

Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к 

анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные 

составные и молокосодержащие продукты, п. 4, 5 

 

ГОСТ 26809.2 Молоко и молочная продукция. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. 

Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и 

сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные 

продукты, п. 4, 5 

 

ГОСТ Р 58340-2019 Молоко и молочная продукция. 

Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в 

лабораторию 

 

ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста 

масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор 

проб и методы контроля, п. 5 

 

ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. 

Руководство по отбору проб 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

https://nd.gostinfo.ru/document/4119706.aspx
https://nd.gostinfo.ru/document/5301857.aspx
https://nd.gostinfo.ru/document/5312265.aspx
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ГОСТ 31690-2013 Сыры плавленые. Общие технические 

условия 

ГОСТ 31703-2012 Консервы молокосодержащие 

сгущенные с сахаром. Общие технические условия 

ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия 

ГОСТ 32256-2013 Мороженое шербет и десерты 

замороженные с добавлением молока и молочных 

продуктов. Общие технические условия 

ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические 

условия 

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические 

условия 

ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. 

Технические условия 

ГОСТ 32263-2013 Сыры мягкие. Технические условия 

ГОСТ 32899-2014 Масло сливочное с вкусовыми 

компонентами. Технические условия 

ГОСТ 32929-2014 Мороженое кисломолочное. 

Технические условия 

ГОСТ 33491-2015 Продукты кисломолочные, 

обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические 

условия 

ГОСТ 33629-2015 Консервы молочные. Молоко сухое. 

Технические условия 

ГОСТ 33921-2016 Консервы молочные. Молоко 

сгущенное с сахаром вареное. Технические условия 

ГОСТ 33922-2016 Консервы молочные. Сливки сухие. 

Технические условия 

ГОСТ 33923-2016 Консервы молочные составные 

сгущенные с сахаром. Технические условия 

ГОСТ 33927-2016 Сырки творожные глазированные. 

Общие технические условия 

ГОСТ 33959-2016 Сыры рассольные. Технические 

условия 

ГОСТ 34254-2017 Консервы молочные. Молоко 

сгущенное стерилизованное. Технические условия 

ГОСТ 34354-2017 Пахта и напитки на ее основе. 

Технические условия 

ГОСТ 34356-2017 Сыры с чеддеризацией и 

термомеханической обработкой сырной массы. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические 

условия 

ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего 

молока. Общие технические условия 

производства. Методы отбора проб 

https://nd.gostinfo.ru/document/6110247.aspx
https://nd.gostinfo.ru/document/6261015.aspx
https://nd.gostinfo.ru/document/6261772.aspx
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ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. 

Технические условия 

ГОСТ Р 53914-2010 Напиток молочный. Технические 

условия 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

1.5 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 

мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная 

другим способом; икра и заменители икры; Жиры и 

масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих; 

Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; 

услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба 

и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, 

связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая 

продукция пресноводного рыбоводства; услуги, 

связанные с пресноводным рыбоводством; Ракообразные, 

моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, 

переработанные или консервированные; Мука тонкого и 

грубого помола и гранулы, не пригодные для 

употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных 

водных, не включенные в другие группировки; 

Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией 

рыбоводства; Рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и 

блюда; 

 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

TP ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных 

беспозвоночных и рыбной продукции из них, 

предназначенных для переработки и реализации, 

утверждены приказом Минсельхоза России от 24 ноября 

2021 года № 793  

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ О качестве 

и безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза № 317 от 

18.06.2010 г. О применении ветеринарно-санитарных мер 

в таможенном союзе 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

https://nd.gostinfo.ru/document/4179689.aspx
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO


    Страница 16 из 87 

 

1 2 3 4 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Инструкция по санитарно-микробиологическому 

контролю производства пищевой продукции из рыбы и 

морских беспозвоночных, утв. главным Государственным 

санитарным врачом CCCP № 5319-91 от 22.02.1991 г., 

Заместителем Министра рыбного хозяйства CCCP от 

18.11.1990 г. 

 

ГОСТ 280-2021 Консервы рыбные. "Шпроты в масле". 

Технические условия 

ГОСТ 812-2013 Сельди горячего копчения. Технические 

условия 

ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 

883 Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных 

беспозвоночных и рыбной продукции из них, 

предназначенных для переработки и реализации, утв. 

приказом Минсельхоза России от 24 ноября 2021 года № 

793  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения 

соответствия 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция 

из них. Правила приемки и методы отбора проб 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727231450#6560IO
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холодного копчения. Технические условия 

ГОСТ 814-2019 Рыба охлажденная. Технические условия 

ГОСТ 815-2019 Сельди соленые. Технические условия 

ГОСТ 1084-2016 Сельди и сардина тихоокеанская 

пряного посола и маринованные. Технические условия 

ГОСТ 1168-86 Рыба мороженая. Технические условия 

ГОСТ 1573-2011 Икра рыб пробойная соленая. 

Технические условия 

ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические условия 

ГОСТ 1629-2015 Икра лососевая зернистая в 

транспортной упаковке. Технические условия 

ГОСТ 2623-2013 Изделия балычные из тихоокеанских 

лососей и иссык-кульской форели холодного копчения. 

Технические условия 

ГОСТ 3945-78 Пресервы рыбные. Рыба пряного посола. 

Технические условия 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические 

условия 

ГОСТ 6052-2004 Икра зернистая осетровых рыб 

пастеризованная. Технические условия 

ГОСТ 6065-2012 Консервы из обжаренной рыбы в масле. 

Технические условия 

ГОСТ 6481-2015 Изделия балычные из осетровых рыб 

холодного копчения и вяленые. Технические условия 

ГОСТ 6606-2015 Рыба мелкая горячего копчения. 

Технические условия 

ГОСТ 7144-2006 Консервы из копченой рыбы в масле. 

Технические условия 

ГОСТ 7368-2013 Икра паюсная осетровых рыб. 

Технические условия 

ГОСТ 7403-2015 Консервы из краба натуральные. 

Технические условия 

ГОСТ 7442-2017 Икра зернистая осетровых рыб. 

Технические условия 

ГОСТ 7444-2002 Изделия балычные из белорыбицы и 

нельмы холодного копчения и вяленые. Технические 

условия 

ГОСТ 7445-2004 Рыба осетровая горячего копчения. 

Технические условия 

ГОСТ 7447-2015 Рыба горячего копчения. Технические 

условия 

ГОСТ 7448-2021 Рыба соленая. Технические условия 

ГОСТ 7449-2016 Рыбы лососевые соленые. Технические 

условия 

ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы натуральные. 

производства. Методы отбора проб 
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Технические условия 

ГОСТ 7453-86 Пресервы из разделанной рыбы. 

Технические условия 

ГОСТ 7454-2007 Консервы из бланшированной, 

подсушенной или подвяленной рыбы в масле. 

Технические условия 

ГОСТ 7455-2013 Консервы из рыбы в желе. Технические 

условия 

ГОСТ 7457-2007 Консервы-паштеты из рыбы. 

Технические условия 

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. 

Маркировка и упаковка 

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция 

из них. Методы определения органолептических и 

физических показателей 

ГОСТ 8714-2014 Жир пищевой из рыбы и водных 

млекопитающих. Технические условия 

ГОСТ 9862-90 Пресервы рыбные. Сельдь специального 

посола. Технические условия 

ГОСТ 10119-2007 Консервы из сардин атлантических и 

тихоокеанских в масле. Технические условия 

ГОСТ 10531-2013 Консервы из обжаренной рыбы в 

маринаде. Технические условия 

ГОСТ 10979-2009 Пресервы из сайры специального 

посола. Технические условия 

ГОСТ 11298-2002 Рыбы лососевые и сиговые холодного 

копчения. Технические условия 
ГОСТ 11482-96 Рыба холодного копчения. Технические 

условия 

ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы и 

морепродуктов. Упаковка и маркировка 

ГОСТ 11829-66 Балычок сельди-черноспинки холодного 

копчения. Технические условия 

ГОСТ 12292-2000 Консервы рыбные с растительными 

гарнирами. Технические условия 

ГОСТ 13197-2013 Изделия балычные холодного 

копчения из лосося балтийского. Технические условия 

ГОСТ 13272-2009 Консервы из печени рыб. Технические 

условия 

ГОСТ 13865-2000 Консервы рыбные натуральные с 

добавлением масла. Технические условия 

ГОСТ 16079-2017 Рыбы сиговые соленые. Технические 

условия 

ГОСТ 16978-2019 Консервы рыбные в томатном соусе. 
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Технические условия 

ГОСТ 17660-97 Рыба специальной разделки мороженая. 

Технические условия 

ГОСТ 18173-2004 Икра лососевая зернистая баночная. 

Технические условия 

ГОСТ 18423-2012 Консервы из кальмара и каракатицы 

натуральные. Технические условия 

ГОСТ 19341-73 Консервы рыбные. Печень рыб с 

растительными добавками. Технические условия 

ГОСТ 19588-2006 Пресервы из рыбы специального 

посола. Технические условия 

ГОСТ 20352-2012 Икра рыб соленая деликатесная. 

Технические условия 

ГОСТ 20414-2011 Кальмар и каракатица мороженые. 

Технические условия 

ГОСТ 20546-2006 Пресервы из океанической рыбы 

пряного посола. Технические условия 

ГОСТ 20845-2017 Креветки мороженые. Технические 

условия 

ГОСТ 21607-2008 Наборы рыбные для ухи мороженые. 

Технические условия 

ГОСТ 25856-97 Консервы рыборастительные в бульоне, 

заливках, маринаде и различных соусах. Технические 

условия 

ГОСТ 28698-90 Рыба мелкая соленая. Общие 

технические условия 

ГОСТ 31794-2012 Икра зернистая лососевых рыб. 

Технические условия 

ГОСТ 32004-2012 Рыба мелкая охлажденная. 

Технические условия 

ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия 

ГОСТ 32744-2014 Рыба мелкая мороженая. Технические 

условия 

ГОСТ Р 55486-2013 Икра осетровых рыб. Технические 

условия 

ГОСТ Р 51488-99 Консервы из краба натуральные. 

Технические условия 

ГОСТ Р 51490-99 Консервы из сардин и аналогичных 

видов рыб в масле. Технические условия 

ГОСТ Р 51491-99 Консервы из креветок натуральные. 

Технические условия (Переиздание) 

ГОСТ Р 51493-99 Рыба разделанная и неразделанная 

мороженая. Технические условия 

ГОСТ Р 51494-99 Филе из океанических и морских рыб 

мороженое. Технические условия 

https://www.standards.ru/document/4135801.aspx
https://www.standards.ru/document/4146642.aspx
https://www.standards.ru/document/4120246.aspx
https://www.standards.ru/document/4149278.aspx
https://www.standards.ru/document/4141271.aspx
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ГОСТ Р 51495-99 Кальмар мороженый. Технические 

условия 

ГОСТ Р 51496-99 Креветки сырые, бланшированные и 

вареные мороженые. Технические условия 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

1.6 Мед натуральный; Перга; Обножка; Молочко маточное; 

Яд пчелиный; Прополис; Воск пчелиный; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29- ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 
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СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при 

продаже на рынках, утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором РФ № 13-7-2/365 от 

18.07.1985 г. 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979 -1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

BП 13.5.13-00 Радиационная экспертиза продукции 

животного и растительного происхождения 

лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках 

 

ГОСТ Р 58771 Менеджмент риска. Технологии оценки 

риска 

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство 

ГОСТ 19792 Мед натуральный. Технические условия 

ГОСТ 28886 Прополис. Технические условия 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. N 

883 Об организации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 

 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при 

продаже на рынках, утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором РФ от 18.07.1985 г. № 13-7-

2/365  

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

ГОСТ Р 58771 Менеджмент риска. Технологии оценки 

риска 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические 

условия, п. 7.1 

 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 
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ГОСТ 28887 Пыльцевая обножка. Технические условия 

ГОСТ 31776 Перга. Технические условия 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

 

проб для микробиологических испытаний 

 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора 

проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб 

1.7 Воды минеральные природные упакованные, воды 

питьевые упакованные, не содержащие сахара, 

подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 

веществ; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную минеральную воду" 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29- ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Постановление Правительства РФ № 987 от 21 декабря 

2000 года О государственном надзоре в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие 

правила идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие 

правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия 
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СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества 

 

СанПиН 2.1.4.2581-10 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества. Изменения N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-

02  

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

 

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора 

ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в 

емкости. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

 

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 Об 

отборе образцов (проб) для проведения исследований 

(испытаний) и измерений пищевой продукции при 

применении и исполнении требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

 

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для 

микробиологического анализа 

 

kodeks://link/d?nd=902203369
kodeks://link/d?nd=902203369
kodeks://link/d?nd=902203369
kodeks://link/d?nd=902203369
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эпидемиологическом благополучии населения 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

1.8 Корма готовые для сельскохозяйственных животных; 

Корм готовый для непродуктивных животных; Культуры 

зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных 

культур; Жмых и прочие твердые остатки растительных 

жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из 

семян или плодов масличных культур; Мука тонкого и 

грубого помола и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; 

шкварки; 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности зерна" 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том І. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Закон РФ № 4979-1 от 14.05.1993 О ветеринарии 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Методические указания по санитарно-микологической 

оценке и улучшению качества кормов, утв. Главным 

Управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства CCCP 25.02.1985 г. 

 

Временный максимально-допустимый уровень (МДУ) 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

ртутно-органическими пестицидами, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 16.07.1973 г. 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие 

правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия 

 

ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие 

положения 

 

Методические указания по оценке качества и 

питательности кормов, утв. заместителем министра 

сельского хозяйства РФ В.И Алгининым 20.06.2002 

 

ГОСТ ISO 6497-2014 Корма. Отбор проб 

 

ГОСТ Р 59369-2021 Корма для непродуктивных 

животных. Методы отбора проб 

 

ГОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых 

продуктов и кормов для животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб 
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содержания некоторых химических элементов и 

госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных 

и кормовых добавках, утв. ГУВ Госагропрома CCCP 

07.08.1987 г. № 123-4/281-8-87 

 

Правила бактериологического исследования кормов, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 10 июня 

1975 г. 

 

Ветеринарно-санитарные требования при импорте в 

Российскую Федерацию кормов для животных 

растительного происхождения (фуражного зерна, соевых 

бобов, тапиоки, шротов из арахиса и сои), утв. MCX РФ 

№ 13-8-01/3-5 от 23.12.1999 г. 

 

Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству 

кормов для непродуктивных животных, утв. указанием 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ № 13-7-

2/1010 от 15.07.1997 г. 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

нитратами и нитритами, утв. Главным Управлением 

ветеринарии Госагропрома CCCP 18.06.1986 г. 

 

Инструкция о порядке использования в сыром виде 

печени и легких, пораженных инвазиями, в корм зверям, 

утв. приказом Главного государственного ветеринарного 

инспектора РФ №13-7-2/542 от 07.03.1996 г. 

 

Методические указания по оценке качества и 

питательности кормов, утв. заместителем министра 

сельского хозяйства РФ В.И Алгининым 20.06.2002 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

ртутноорганическими пестицидами, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 16.07.1973 г. 

 

Инструкция о радиологическом контроле качества 

кормов. Контрольные уровни содержания цезия-134, -137 

и стронция-90 в кормах и кормовых добавках., утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором 

РФ 01.12.1994 N 13-7-2/216 
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Предельно допустимые остаточные количества 

пестицидов в кормах для сельскохозяйственных 

животных и методы их определения, утв. Главным 

государственным ветеринарным инспектором СССР от 

17.05.1977 N 117-11б 

 

МДУ микотоксинов в кормах, утв. Госагропромом СССР 

от 01.02.1989 

 

ГОСТ Р 54954-2012 Корма и кормовые добавки для 

непродуктивных животных. Термины и определения 

ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных 

животных. Общие технические условия 

ГОСТ 28673-2019 Овес. Технические условия 

ГОСТ Р 53900-2010 Ячмень кормовой. Технические 

условия 

ГОСТ Р 53901-2010 Овес кормовой. Технические условия 

ГОСТ 7169-2017 Отруби пшеничные. Технические 

условия 

ГОСТ 7170-2017 Отруби ржаные. Технические условия 

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. 

Правила приемки и методы отбора проб 

ГОСТ 68-74 Жмых хлопковый. Технические условия 

ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия 

ГОСТ 11202-65 Жмых сурепный. Технические условия 

ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические 

условия 

ГОСТ 17483-72 Жир животный кормовой. Технические 

условия 

ГОСТ 17536-82 Мука кормовая животного 

происхождения. Технические условия 

ГОСТ 28189-89 Полуфабрикат костный. Технические 

условия 

ГОСТ Р 53903-2010 Кукуруза кормовая. Технические 

условия 

ГОСТ 22983-2016 Просо. Технические условия 

ГОСТ 8759-92 Сорго. Требования при заготовках и 

поставках 

ГОСТ Р 53902-2010 Сорго кормовое. Технические 

условия 

ГОСТ Р 54078-2010 Пшеница кормовая. Технические 

условия 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 
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оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство 

1.9 Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного 

рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и 

коз; Сырье перо-пуховое 

 

Стадия инспекции: поставка, производство, реализация, 

транспортировка, упаковка, утилизация, хранение, 

надзор, ветеринарный контроль 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том І. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ № 4979-1 от 14.05.1993 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

Правила организации работы по ветеринарному 

клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пyшнo-

мехового сырья, утв. приказом Минсельхоза РФ от 

03.08.2007 № 383 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ MCX CCCP 27.12.1983 г. 

 

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных Ветеринарные методические указания (ВМУ), 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16.05.2000 г. № 13-7-

2/2012 

 

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие 

правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия 

 

ГОСТ 20576-88 Шерсть натуральная сортированная. 

Правила приемки и методы отбора проб, п. 2 

 

ГОСТ Р 53397-2009 Сырье перопуховое. Технические 

условия, п. 7.1 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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ГОСТ 28509-90 Овчины невыделанные. Технические 

условия 

ГОСТ 2259-2006 Шерсть козья немытая классированная. 

Технические условия 

ГОСТ 6070-78 Шерсть немытая классированная. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 6614-84 Шерсть полутонкая и полугрубая 

однородная мытая сортированная. Технические условия 

ГОСТ 7737-89 Шерсть овечья заводская. Технические 

условия 

ГОСТ 19779-74 Шерсть овечья немытая с отделением 

частей руна. Технические условия 

ГОСТ 28491-90 Шерсть овечья немытая с отделением 

частей руна. Технические условия 

ГОСТ 28411-89 Шерсть козья мытая сортированная. 

Технические условия 

ГОСТ 382-91 Сырье кожевенное сортированное для 

промышленной переработки. Технические условия 

ГОСТ Р 53397-2009 Сырье перопуховое. Технические 

условия, п. 5.2, п. 6 

ГОСТ Р 58771 Менеджмент риска. Технологии оценки 

риска 

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство 

 

Правила в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утв. приказом Минсельхоза 

России от 12.03.2014 г. № 72 

 

1.10 Очаг инфекционных, паразитарных и массовых 

неинфекционных заболеваний 

 

Стадия инспекции: надзор, ветеринарный контроль 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням. 

 

Ветеринарные правила перемещения (перевозки) 

автомобильным транспортом свиней и кормов для них, 

утв. Приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 г. № 

329 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

Кодекс здоровья наземных животных. Том І. Общие 

положения. 

 

BП 13.3.1320-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Сибирская 

язва. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов сапа, утв. 
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оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Перечень заразных и иных болезней животных, утв. 

приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 г. № 476 

 

ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения. 

 

ВП 13.3.1320-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Сибирская 

язва. 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов сапа, утв. 

Приказом Минсельхоза России № 311 от 28.06.2017 г. 

 

Ветеринарные правила 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), утв. приказом Минсельхоза 

России от 26 августа 2021 года № 593 

 

ВП 13.3.1103-96. Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Бешенство. 

Приказом Минсельхоза России от 28.06.2017 г. № 311  

 

Ветеринарные правила 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), утв. приказом Минсельхоза 

России от 26 августа 2021 года № 593 

 

ВП 13.3.1103-96. Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Бешенство. 

  

ВП 13.3.1302-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез. 

 

ВП 13.3.4.1310-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Лептоспироз. 

 

ВП 13.3.1221-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Коксиеллез (лихорадка Ку). 

 

BП 13.3.1302-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 

(включая инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

Приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 

533 

 

ВП 13.4.1311-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Листериоз.  

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 
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ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной 

диагностики бешенства 

 

ВП 13.3.1302-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 

(включая инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

Приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 

533 

 

ВП 13.3.1310-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Лептоспироз. 

 

Временная инструкция по борьбе с токсоплазмозом 

сельскохозяйственных животных, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 13.08.1971 

 

ВП 13.4.1311-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Листериоз.  

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 

534 

  

ВП 13.3.1325-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Туберкулез. 

 

ВП 13.3.1318-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Иерсиниозы. 

 

ВП 13.4.1307-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Кампилобактериоз. 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утв. 

департаментом ветеринарии Минсельхозпрод РФ, 1999 г. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза, утв. 

Приказом МСХ РФ 26.03.2020 г. № 154 

 

Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза 

животных, утв. заместителем начальника Главного 

управления ветеринарии 15.04.1991 г. 

 

Методические указания по лабораторной диагностике 

хламидийных инфекций у животных, утв. заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии от 30.06.1999 г. 

№ 13-7- 2/643 

 

Методические указания по определению уровня антител 

к вирусу Ньюкаслской болезни в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), утв. Минсельхозом России от 

23.06.1997 г. № 13-7-2/988 

 

Методические указания по диагностике лейкоза крупного 

рогатого скота, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии MCX РФ от 23.08.2000 г. № 13-7-2/2130 
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распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 

534 

 

ВП 13.3.1325-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Туберкулез. 

 

ВП 13.3.1221-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Коксиеллез (лихорадка Ку). 

 

ВП 13.3.1318-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Иерсиниозы. 

 

ВП 13.4.1307-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Кампилобактериоз. 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утв. 

департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ, 1999 

г. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза, утв. 

приказом МСХ РФ 26.03.2020 г. № 154 

 

Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза 

животных, утв. заместителем начальника Главного 

управления ветеринарии 15.04.1991 г 

 

Методические указания по лабораторной диагностике 

хламидийных инфекций у животных, утв. заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии от 30.06.1999 г. 

№ 13-7- 2/643 

 

Методические указания по определению уровня антител 

к вирусу Ньюкаслской болезни в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), утв. Минсельхозом России от 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 

рогатого скота, утв. приказом Минсельхоза России от 24 

марта 2021 года № 156  

 

Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа, утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором 

от 03.02.1997 г. № 13-3- 2/845 

 

Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного 

карбункула, утв. Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства CCCP от 10.10.1982 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой 

бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

заместителем начальника Главного управления 

ветеринарии Минсельхоза РФ от 03.07.1992 г. № 22-3/53 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней, утв. Приказом Минсельхоза России 28 

января 2021 г. № 37 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов классической 

чумы свиней, утв. Приказом Минсельхоза России № 580 

 

Инструкция по борьбе с чумой плотоядных животных, 

утв. Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

02.03.1967 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусной 

геморрагической септицемией рыб, утв. руководителем 

https://docs.cntd.ru/document/564781395#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/564781395#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/564781395#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/564781395#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/564781395#6500IL
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23.06.1997 г. № 13-7-2/988 

 

Методические указания по диагностике лейкоза крупного 

рогатого скота, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии MCX РФ от 23.08.2000 г. № 13-7-2/2130  

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 

рогатого скота, утв. приказом Минсельхоза России от 24 

марта 2021 года № 156  

 

Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа, утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором 

от 03.02.1997 г. № 13-3- 2/845 

 

ГОСТ 25581-91 Птицы сельскохозяйственная 

синантропная, дикая и экзотическая. Методы 

лабораторной диагностики гриппа 

 

Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного 

карбункула, утв. Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства CCCP от 10.10.1982 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой 

бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

заместителем начальника Главного управления 

ветеринарии Минсельхоза РФ от 03.07.1992 г. № 22-3/53 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней, утверждены Приказом Минсельхоза России 

28 января 2021 г. № 37 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусной 

геморрагической септицемией рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1389 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1389 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

инфекционным некрозом гемопоэтической ткани 

лососевых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.08.1998 г. № 

13 4 2/1375 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционного некроза поджелудочной 

железы лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1390 

 

Методические рекомендации по диагностике, 

профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг, утв. 

Письмом МСХ России от 29 мая № ИМ-25-24/5584 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

весенней виремией карпа (BBK), утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

26.11.1997 г. № 13-4-2/1091 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом 

карповых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 17.08.1998 г. № 

13-4-2/1366 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

миксобактериозами лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

18.09.1998 г. № 13-4-2/1395 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом 

рыб, утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.11.1997 г. № 13-4-2/1099 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, 

утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.05.1998 г. № 13-4-2/1252 

 

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных 
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Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

инфекционным некрозом гемопоэтической ткани 

лососевых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.08.1998 г. № 

13 4 2/1375 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционного некроза поджелудочной 

железы лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1390 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

весенней виремией карпа (BBK), утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

26.11.1997 г. №13-4-2/1091 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом 

карповых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 17.08.1998 г. № 

13-4-2/1366 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

миксобактериозами лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

18.09.1998 г. № 13-4-2/1395 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом 

рыб, утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.11.1997 г. № 13-4-2/1099 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, 

утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.05.1998 г. № 13-4-2/1252 

 

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных 

животных в искусственно созданной среде обитания в 

целях их разведения, выращивания, реализации и 

акклиматизации, утв. приказом Минсельхоза России от 

23 декабря 2020 г. № 782 

 

Ветеринарные правила осуществления 

животных в искусственно созданной среде обитания в 

целях их разведения, выращивания, реализации и 

акклиматизации, утв. приказом Минсельхоза России 23 

декабря 2020 г. № 782 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ботриоцефалеза карповых рыб, утв. приказом 

Минсельхоза России от 2 сентября 2019 года № 519 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа, утв. 

руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 10.09.1998 г. № 13-4-2/1388 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулезом и 

диграммозом рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.05.98 г. № 

13-4-2/1253 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации псевдомоноза рыб, утв. руководителем 

Департмента ветеринарии Минсельхозпрода России № 

13-4-2/1394 от 18.09.1998 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации заболевания животных везикулярным 

стоматитом, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 29.02.1980 г. 

 

Наставление по борьбе с инфекционным 

энцефаломиелитом лошадей, утв. Главным ветеринарным 

управлением Наркомзема CCCP 27.09.1944 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации паратуберкулезного энтерита 

(паратуберкулеза) крупного рогатого скота, утв. Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства CCCP 18.08.1975 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 
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профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ботриоцефалеза карповых рыб, утв. приказом 

Минсельхоза России от 23.09.2021 N 646 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиродактилозом 

рыб, утв. Минсельхозом России от 08.06.1998 № 13-4-

2/1266 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

воспалением плавательного пузыря (BПП) карпа, утв. 

руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 10.09.1998 г. № 13-4-2/1388 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулезом и 

диграммозом рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.05.98 г. № 

13-4-2/1253 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации псевдомоноза рыб, утв. руководителем 

Департмента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

18.09.1998 г. № 13-4-2/1394 

 

Методические рекомендации по диагностике, 

профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг, утв. 

Письмом МСХ России от 29 мая № ИМ-25-24/5584 

 

Временная инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации заболевания животных везикулярным 

стоматитом, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 29.02.1980 г. 

 

Наставление по борьбе с инфекционным 

энцефаломиелитом лошадей, утв. Главным ветеринарным 

управлением Наркомзема CCCP 27.09.l944 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации паратуберкулезного энтерита 

(паратуберкулеза) крупного рогатого скота, утв. Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства CCCP 18.08.1975 г. 

ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных 

животных, утв. Главным управлением ветеринарии МСХ 

СССР от 10.01.1980 г.  

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с пастереллезом 

птиц, утв. Главным управлением ветеринарии MCX 

CCCP 20.05.1975 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со 

злокачественной катаральной горячкой крупного 

рогатого скота, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 29.04.1958 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания крупного рогатого скота 

инфекционным ринотрахеитом – пустулезным 

вульвовагинитом, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP 26.07.1984 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной 

агалактией овец и коз, утв. Главным управлением 

животноводства и ветеринарии MCX CCCP 19.02.1954 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с рожей свиней, 

утв. Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

30.04.1975 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания свиней трансмиссивным 

гастроэнтеритом, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP l l.03.1985 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

болезнью Марека (нейролимфоматозом) птиц, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

25.01.1974 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным 

гепатитом утят, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 18.12.1978 г. 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению диспепсии новорожденных телят, утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза CCCP 03.03.1965 
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Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных 

животных, утв. Главным управлением ветеринарии МСХ 

СССР от 10.01.1980 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с пастереллезом 

птиц, утв. Главным управлением ветеринарии MCX 

CCCP 20.05.1975 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со 

злокачественной катаральной горячкой крупного 

рогатого скота, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 29.04.1958 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания крупного рогатого скота 

инфекционным ринотрахеитом – пустулезным 

вульвовагинитом, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP 26.07.1984 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной 

агалактией овец и коз, утв. Главным управлением 

животноводства и ветеринарии MCX CCCP 19.02.1954 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с рожей свиней, 

утв. Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

30.04.1975 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания свиней трансмиссивным 

гастроэнтеритом, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP l l.03.1985 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

болезнью Марека (нейролимфоматозом) птиц, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

25.01.1974 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным 

гепатитом утят, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 18.12.1978 г. 

 

Методические указания по лабораторным исследованиям 

г 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания норок вирусным энтеритом, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

20.04.1982 г 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 

пчел, утв. Руководителем Департамента ветеринарии от 

17.08.1998 г. № 13-4-2/1362 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации инфекционного бронхита кур, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 19.11.1980 г.  

 

Временная инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации заболевания птиц инфекционным 

ларинготрахеитом, утв. Главным управлением 

ветеринарии Госагропрома CCCP 01.04.1983 г. 

 

Методические указания по диагностике браулеза пчел, 

утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома 

ССССР № 432-3 от 07.12.87 г. 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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на демодекоз животных, утв. заместителем начальника 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

24.03.1995 г. № 13-7-2/263  

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению диспепсии новорожденных телят, утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза CCCP 03.03.1965 

г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания норок вирусным энтеритом, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

20.04.1982 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 

пчел, утв. Руководителем Департамента ветеринарии от 

17.08.1998 г. № 13-4-2/1362 

 

Методические указания по экспресс-диагностике 

варроатоза, определению степени поражения пчелиных 

семей клещами варроа в условиях пасеки, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 16.01.1984 г. 

 

Методические указания по диагностике нозематоза 

медоносных пчел, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP от 25.04.1985 г. № 115-6A 

 

Методические указания по диагностике акарапидоза и 

экзоакарапидоза пчел, утв. заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии Минсельхоз России от 

13.06.2002 г. № 13-5- 02/0466 

 

Методические указания по диагностике браулеза пчел, 

утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома 

ССССР от 07.12.87 г. № 432-3 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов скрепи овец и коз, 

утв. приказом Минсельхоза России от 29 июня 2021 года 

№ 424 
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Методические указания по диагностике, лечению и 

профилактике маститов у коров, утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза CCCP 05.09.1972 

г. 

 

Наставление по диагностике, терапии и профилактике 

мастита у коров № 13-5-2/1948 Выпуск 12/2010 Дата 

введения 2000-03-30 

 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

1.11 Здания, строения, помещения, сооружения, рабочие 

места, объекты, транспортные средства. 

 

Стадия инспекции: эксплуатация, надзор, ввод в 

эксплуатацию, ветеринарный контроль 

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности низковольтного оборудования" 

 

TP TC 015/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности зерна" 

 

TP TC 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

TP TC 023/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей" 

 

TP TC 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 О 

государственном надзоре в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 

 

Методические рекомендации по госветинспекторской 

проверке ветеринарно-санитарного состояния 

мясокомбината, молочного завода и лаборатории 

ветсанэкспертизы на колхозном рынке, утв. 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 13 января 1992 г. 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей" 

 

ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 
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TP TC 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

TP TC 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

TP ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том І. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ № 4979-1 от 14.05.1993 О ветеринарии 

 

Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Федеральный Закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ О 

техническом регулировании 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. 

Планировочная организация земельного участка 

 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг  

 

СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" 

 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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и рынков, реализующих пищевую продукцию 

 

Правила в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утв. приказом Минсельхоза 

России от 12.03.2014 г. № 72 

 

МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по 

организации производственного микробиологического 

контроля на предприятиях молочной промышленности (с 

атласом значимых микроорганизмов) 

 

Инструкция о порядке использования в сыром виде 

печени и легких, пораженных инвазиями, в корм зверям, 

утв. Главным государственным ветеринарным 

инспектором РФ от 07.03.1996 № 13-7-2/542 

 

Федеральный закон О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации № 

271-ФЗ от 30.12.2006 г., статья 11 

 

Инструкция по дезинфекции на предприятиях по 

производству говядины на промышленной основе, утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства CCCP 17.07.1975 г. 

 

Инструкция по дезинфекции на предприятиях по 

производству молока на промышленной основе, утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства CCCP 03.02.1976 г. 

 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 

MCX РФ от 15.07.2002 г. № 13-5-2/0525 

 

BCП 13-5 02/0043-01 Ветеринарно-санитарные правила 

по организации и проведению дератизационных 

мероприятий, утв. заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии МСХ РФ 14.03.2001 г. 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 
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сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Правила определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства, утв. Приказом Минсельхоза РФ 

от 23.07.2010 г. № 258 

 

Ветеринарные правила перемещения (перевозки) 

автомобильным транспортом свиней и кормов для них, 

утв. Приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 г. № 

329 

 

Инструкция по санитарной обработке технологического 

оборудования и производственных помещений на 

предприятиях мясной промышленности, утв. 

Техническим комитетом по стандартизации от 14.01.2003 

г. № 26, согласовано заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии MCX РФ письмо от 

10.01.2003 г. № 13-5-2/18 

 

Ветеринарные правила содержания птиц на личных 

подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах 

открытого типа, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 

03.04.2006 г. № 103 

 

Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в 

целях их воспроизводства, разведения, реализации и 

использования для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и получения продукции 

пчеловодства, утв. приказом Минсельхоза России от 

23.09.2021 N 645 
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Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 

пчел, утв. Руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхоза РФ 17.08.1998 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила по использованию 

животноводческих стоков для орошения и удобрения 

пастбищ, утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза 

России; Минсельхозом России от 18.10.1993 N 19-7-2/148 

 

Ветеринарно-санитарные правила подготовки к 

использованию в качестве органических удобрений 

навоза, помета и стока при инфекционных и инвазионных 

болезнях животных и птицы, утв. Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза России от 04.08.1997 N 13-7-

2/1027 

 

Ветеринарно-санитарные правила для карантинных 

рыбоводных хозяйств, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP от 08.04.1985 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для карантинных 

рыбоводных хозяйств, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных 

хозяйств, утв. Минсельхозом России от 01.01.1998 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для лососевых 

рыбоводных заводов, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для заводов по 

разведению осетровых рыб, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для племенных 

рыбоводных хозяйств, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP от 23.04. 1985 г. 

 

Ветеринарно-санитарные правила для племенных 

рыбоводных хозяйств, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 г. 
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Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных 

животных в искусственно созданной среде обитания в 

целях их разведения, выращивания, реализации и 

акклиматизации, утв. приказом Минсельхоза России от 

23 декабря 2020 года № 782  

 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения  

 

Ветеринарные требования при импорте в Российскую 

Федерацию спермы быков-производителей, утв. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РФ от 23.12.1999 г. № 13-8-01/1-2 

 

Ветеринарно-санитарные требования при импорте в 

Российскую Федерацию кормов для животных 

растительного происхождения (фуражного зерна, соевых 

бобов, тапиоки, шротов из арахиса и сои), утв. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РФ от 23.12.1999 г. № 13-8-01/3-5 

 

Ветеринарные требования при импорте в Российскую 

Федерацию спермы хряков, утв. Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РФ от 23.12.1999 

г. № 13-8-01/1-8 

 

Указания о ветеринарно-санитарном надзоре и 

мероприятиях при заготовках, хранении и переработке 

воскосырья, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 31.03.1972 г. 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов. Новая редакция  

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 
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иных объектов. Новая редакция. Изменения и 

дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  

 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения  

 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения  

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

Приказ MCX РФ № 552 от 13 декабря 2016 года Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения  

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. ГУВ MCX CCCP 27.12.1983 г. 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 г. № 476 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80 

 

CП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую продукцию, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.11.2020 № 36 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) от 15 марта 2021 г. № 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

РД-АПК 3.10.07.05-17 Ветеринарно-санитарные 

требования при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации животноводческих 

помещений 

 

РД АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и 

подготовки к использованию навоза и помѐта 

 
ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) Навоз жидкий. 

Ветеринарно-санитарные требования к обработке, 

хранению, транспортированию и использованию 

 

РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию ветеринарных 

объектов для животноводческих, звероводческих, 

птицеводческих предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 

РД-АПК 1.10.03.01-11 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию козоводческих ферм 

и комплексов 

 

РД-АПК 1.10.02.04-12 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию свиноводческих 

ферм и комплексов 

 

РД-АПК 1.10.04.03-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию коневодческих 

предприятий 

 

Ветеринарно-санитарные правила подготовки к 

использованию в качестве органических удобрений 

навоза, помета и стоков при инфекционных и 

инвазионных болезнях животных и птицы, утв. 

Заместителем Начальника Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России В.В.Селиверстовым 4 августа 

1997 г. № 13-7-2/1027  
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РД-АПК 1.10.06.02-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию предприятий малой 

мощности звероводческих и кролиководческих ферм 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Табель Россельхознадзора от 19.07.2011 Табель 

оснащения средствами измерения, испытательными, 

вспомогательными приборами и оборудованием 

межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных 

лабораторий субъектов Российской Федерации, 

зональных, межрайонных, районных ветеринарных 

лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Ветеринарно-санитарные правила от 04.10.1980 Правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы растительных 

пищевых продуктов на мясо-молочных и пищевых 

контрольных станциях колхозных рынков 

 

Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов, предназначенные для переработки или для 

реализации на розничных рынках, утв. приказом 

Минсельхоза России от 28.06.2021 N 421  

 

ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных 

животных. Общие требования к объектам ветеринарной 

деятельности 

 

ГОСТ Р 57013-2016 Услуги населению. Услуги 

зоопарков. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58420-2019 Услуги населению. Услуги 

зоопарков. Содержание хищных животных. Общие 

требования 

 

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов 

внешней среды, глава I (кроме организаций 
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общественного питания), глава II, глава III, п. 3.1, глава 

IV, п. 4.1 и приложение 2 

 

Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

(промысла) животных, предназначенных для переработки 

и (или) реализации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 28.04.2022 N 269 

 

Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов 

внешней среды, глава I (кроме организаций 

общественного питания), глава II, глава III, п. 3.1, глава 

IV, п. 4.1 и приложение 2 

 

Правила хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза 

России от 29 июля 2020 года № 426 

 

СП 374.1325800.2018 Здания и помещения 

животноводческие, птицеводческие и звероводческие. 

Правила эксплуатации 

 

ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения 

1.12 Биологические отходы 

 

Стадия инспекции: транспортировка, утилизация, 

хранение, надзор, обезвреживание, ветеринарный 

контроль 

Закон РФ № 4979-1 от 14.05.1993 О ветеринарии 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 

626 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 

626 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

 

Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 Об 

утверждении Федерального классификационного 

каталога отходов 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения 

1.13 Биологический и патологический материал, павшие 

животные 

 

Стадия инспекции: надзор, ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения. 

 

Кодекс здоровья наземные животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Кодекс здоровья водных животных МЭБ 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 г. № 476 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

фосфорорганическими ядохимикатами, утв. 

Минсельхозом СССР 21.09.1964 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 
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ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения 

 

BП 13.3.1320-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Сибирская 

язва 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов сапа, утв. 

приказом Минсельхоза России № 311 от 28.06.2017 г. 

 

Ветеринарные правила 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) утверждены приказом 

Минсельхоза России от 26 августа 2021 года № 593 

 

ВП 13.3.1103-96. Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бешенство 

 

ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной 

диагностики бешенства.  

 

ВП 13.3.1320-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 

(включая инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

Приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 

533 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

нитратами и нитритами, утв. Главным управлением 

ветеринарии (с государственной ветеринарной 

инспекцией) при Государственной комиссии Совета 

Министров СССР по продовольствию и закупкам 

28.03.1991 
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ВП 13.3.1310-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Лептоспироз. 

 

Временная инструкция по борьбе с токсоплазмозом 

сельскохозяйственных животных, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 13.08.1971 г. 

 

ВП 13.4.1311-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Листериоз. 

 

BП 13.3.1325-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Туберкулез 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утв. 

приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 года № 

534  

 

BП 13.3.1221-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Коксиеллез (лихорадка Ку). 

 

BП 13.3.1318-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Иерсиниозы 

 

BП 13.4.1307-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Кампилобактериоз 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утв. 

Минсельхозом России 01.01.1999 г. 

 

Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза 

животных, утв. заместителем начальника Главного 

управления ветеринарии 15.04.1991 г. 
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Методические указания по лабораторной диагностике 

хламидийных инфекций у животных, утв. заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии от 30.06.1999 г. 

№ 13-7- 2/643 

 

Методические указания по диагностике лейкоза крупного 

рогатого скота, утв. Минсельхозом РФ 23.08.200 № 13-7-

2/2130 

  

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 

рогатого скота утверждены приказом Минсельхоза 

России от 24 марта 2021 года № 156  

 

Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа, утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором 

РФ 03.02.1997 г. 

 

ГОСТ 25581-91 Птицы сельскохозяйственная 

синантропная, дикая и экзотическая. Методы 

лабораторной диагностики гриппа 

 

Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного 

карбункула, утв. Минсельхозом CCCP 10.10.1982 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой 

бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов), утв. 

заместителем начальника Главного управления 

ветеринарии Минсельхоза России от 03.07.1992 г. № 22-

3/53 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней, утверждены Приказом Минсельхоза России 

от 28 января 2021 г. № 37 

 

Временная инструкция о мерах по борьбе с чумой 
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однокопытных (лошадей, ослов и мулов), утв. 

Управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства CCCP 28.04.1961 г. 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов классической 

чумы свиней, утверждены Приказом Минсельхоза России 

от 29.09.2020 № 580 

 

Инструкция по борьбе с чумой плотоядных животных, 

утв. Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

02.03.1967 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусной 

геморрагической септицемией рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1389  

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

инфекционным некрозом гемопоэтической ткани 

лососевых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.08.1998 г. № 

13 4 2/1375 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации инфекционного некроза поджелудочной 

железы лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

10.09.1998 г. № 13-4-2/1390 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с 

весенней виремией карпа (BBK), утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

26.11.1997 г. №13-4-2/1091 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

весенней виремии карпов, утв. приказом Минсельхоза 
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России от 24.09.2021 г. № 655 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом 

карповых рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 17.08.1998 г. № 

13-4-2/1366 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

миксобактериозами лососевых рыб, утв. руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

18.09.1998 г. № 13-4-2/1395 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом 

рыб, утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.11.1997 г. № 13-4-2/1099 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, 

утв. руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 26.05.1998 г. № 13-4-2/1252 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ботриоцефалеза карповых рыб, утв. приказом 

Минсельхоза России от 02.09.2019 г. № 519  

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиродактилозом 

рыб, утв. Минсельхозом России от 08.06.1998 г. № 13-4-

2/1266 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

воспалением плавательного пузыря (BПП) карпа, утв. 

руководителем Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России от 10.09.1998 г. № 13-4-2/1388 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулезом и 

диграммозом рыб, утв. руководителем Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.05.98 г. № 

13-4-2/1253 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 
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ликвидации псевдомоноза рыб, утв. руководителем 

Департмента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

18.09.1998 г. № 13-4-2/1394 

 

Методические рекомендации по диагностике, 

профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг, утв. 

Письмом МСХ России от 29.05.2013 г. № ИМ-25-24/5584 

 

Временная инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации заболевания животных везикулярным 

стоматитом, утв. Минсельхозом CCCP 29.02.1980 г. 

 

Наставление по борьбе с инфекционным 

энцефаломиелитом лошадей, утв. Главным ветеринарным 

управлением Наркомзема CCCP 27.09.1944 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации паратуберкулезного энтерита 

(паратуберкулеза) крупного рогатого скота, утв. Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства CCCP 18.08.1975 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных 

животных, утв. Главным управлением ветеринарии МСХ 

СССР 10.01.1980 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с пастереллезом 

птиц, утв. Главным управлением ветеринарии MCX 

CCCP 20.05.1975 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со 

злокачественной катаральной горячкой крупного 

рогатого скота, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 29.04.1958 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания крупного рогатого скота 

инфекционным ринотрахеитом – пустулезным 

вульвовагинитом, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP 26.07.1984 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной 

агалактией овец и коз, утв. Главным управлением 
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животноводства и ветеринарии MCX CCCP 19.02.1954 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с рожей свиней, 

утв. Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

30.04.1975 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания свиней трансмиссивным 

гастроэнтеритом, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 11.03.1985 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

болезнью Марека (нейролимфоматозом) птиц, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

25.01.1974 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным 

гепатитом утят, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 18.12.1978 г. 

 

Методические указания по лабораторным исследованиям 

на демодекоз животных, утв. заместителем начальника 

Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 

24.03.1995 г. № 13-7-2/263 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению диспепсии новорожденных телят, утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза CCCP 03.03.1965 

г. 

 

Методические указания по диагностике, лечению и 

профилактике маститов у коров, утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза CCCP 05.09.1972 

г. 

 

Наставление по диагностике, терапии и профилактике 

мастита у коров, утв. постановлением Минсельхоза 

России от 30.03.2000 N 13-5-2/1948  

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации инфекционного бронхита кур, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 19.11.1980 г. 

 

Временная инструкция о мероприятиях по профилактике 
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и ликвидации заболевания птиц инфекционным 

ларинготрахеитом, утв. Главным управлением 

ветеринарии Госагропрома CCCP 01.04.1983 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с пуллорозом-

тифом птиц, утв. Главным управлением ветеринарии 

MCX CCCP 14.09.1970 г. 

 

Правила по борьбе с подкожными оводами и 

профилактике гиподерматоза крупного рогатого скота, 

утв. приказом Минсельхоза России от 16.11.2004 г. № 

514 

 

Инструкция по профилактике и ликвидации вирусной 

геморрагической болезни кроликов (ВГБК), утв. 

Государственным Агропромышленным комитетом CCCP 

от 14.01.1988 г. № 432-3 

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с миксоматозом 

кроликов, утв. Главным управлением ветеринарии MCX 

CCCP 10.11.1981 г. 

 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания норок вирусным энтеритом, утв. 

Главным управлением ветеринарии MCX CCCP 

20.04.1982 г 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 

пчел, утв. Руководителем Департамента ветеринарии 

17.08.1998 г. № 13-4-2/1362 

 

Методические указания по экспресс-диагностике 

варроатоза, определению степени поражения пчелиных 

семей клещами варроа в условиях пасеки, утв. Главным 

управлением ветеринарии MCX CCCP 16.01.1984 г. 

 

Методические указания по диагностике нозематоза 

медоносных пчел, утв. Главным управлением 

ветеринарии MCX CCCP 25.04.1985 г. № 115-6A 

 

Методические указания по диагностике акарапидоза и 

экзоакарапидоза пчел, утв. заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии Минсельхоз России от 
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13.06.2002 г. № 13-5-02/0466 

 

Методические указания по диагностике браулеза пчел, 

утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома 

ССССР от 07.12.87 г. № 432-3 

 

Методические указания по определению уровня антител 

к вирусу Ньюкаслской болезни в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), утв. Минсельхозом России от 

23.06.1997 г. № 13-7-2/988 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26.03.2020 № 154 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

нитратами и нитритами, утв. Главным управлением 

ветеринарии (с государственной ветеринарной 

инспекцией) при Государственной комиссии Совета 

Министров СССР по продовольствию и закупкам 

28.03.1991 

 

Методические указания по диагностике, профилактике и 

лечению отравлений сельскохозяйственных животных 

фосфорорганическими ядохимикатами, утв. 

Минсельхозом СССР 21.09.1964 

 

Методические указания по патоморфологической 

диагностике болезней животных, птиц и рыб в 

ветеринарных лабораториях, утв. Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза России от 11.09.2000 N 13-7-

2/2137 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ О 

биологической безопасности в Российской Федерации 

 

ГОСТ Р 70040-2022 Классификация болезней животных 

семейств псовых и кошачьих 

 

Перечень заразных и иных болезней животных, утв. 
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приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62 

 

ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения 

 

Кокуричев П.И. и Добин М.А. Основы судебно-

ветеринарной экспертизы. Л., Колос (Ленингр. отд-ние), 

1977 

1.14 Живые животные. 

Лошади и прочие животные семейства лошадиных 

живые; 

Скот молочный крупный рогатый живой; Скот крупный 

рогатый прочий и буйволы живые; 

Овцы и козы живые; 

Свиньи живые; 

Птица сельскохозяйственная живая;  

Живые животные прочие. 

 

Стадия инспекции: поставка, реализация, 

транспортировка, надзор, ветеринарный контроль 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ О 

биологической безопасности в Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ Об 

ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения. 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Кодекс здоровья водных животных МЭБ 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 N 1937 

Об утверждении требований к использованию животных 

в культурно-зрелищных целях и их содержанию 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 

ГОСТ Р 57634-2017 Ветеринарная экспертиза 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная экспертиза 

механических повреждений у непродуктивных 

животных. Общие требования 

 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической 

экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их 

переработки 

 

Учебное пособие. Кокуричев П.И. и Добин М.А. Основы 

судебно-ветеринарной экспертизы. Л., Колос (Ленингр. 

отд-ние), 1977 
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Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 N 648 

 

Перечень 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, 

утв. приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 

 

Перечень 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, утв. приказом Минсельхоза России от 

15.04.2019 № 194 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Перечень видов животных, подлежащих идентификации 

и учету, утв. приказом Минсельхоза России от 22.04.2016 

N 161 

 

ГОСТ Р 57634-2017 Ветеринарная экспертиза 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная экспертиза 

механических повреждений у непродуктивных 

животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование 

непродуктивных животных. Общие требования 
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Перечень заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 г. № 476 

 

Перечень заразных и иных болезней животных, утв. 

приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 N 62 

 

ГОСТ Р 70040-2022 Классификация болезней животных 

семейств псовых и кошачьих 

 

ГОСТ Р 56928-2016 Животные непродуктивные. 

Термины и определения 

 

ГОСТ 16020-70 Скот для убоя. Термины и определения 

 

Методические указания по комплексной 

диспансеризации крупного рогатого скота (одобрены 

Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 

от 18.08.1988 г.) 

1.15 Объекты окружающей среды: Питьевая вода; Почвы; 

Удобрения животного или растительного происхождения 

 

Стадия инспекции: поставка, инспекция в процессе 

эксплуатации, надзор, ветеринарный контроль 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества 

 

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 
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Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Кодекс здоровья водных животных МЭБ 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 18 

декабря 2015 г. № 648 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска 

 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы 

и руководство 

 

ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения 

 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. 

Общие требования к отбору проб 

 

Методические рекомендации по отбору проб почвы для 

бактериологического исследования на наличие 

возбудителя сибирской язвы и актиномицетов-

антагонистов, утв. 27.09.1984 Минздравом СССР 

 

Методические указания по определению 2,4-

безвредности для человека факторов среды обитания. 

 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. 

Общие требования к отбору проб 

 

Методические рекомендации по отбору проб почвы для 

бактериологического исследования на наличие 

возбудителя сибирской язвы и актиномицетов-

антагонистов, утв. 27.09.1984 Минздравом СССР 

 

МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и 

обнаружение возбудителя сибирской язвы, п. 4.4.1.4  

 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований, п. 4.1 

 

МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы 

исследования почвы населенных мест на наличие 

преимагинальных стадий синантропных мух, глава III 

 

МУ 1446-76 Методические указания по санитарно-

микробиологическому исследованию почвы, глава III 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

ГОСТ Р 50335-92 Удобрение органоминеральное 

"Биогум". Технические условия 

 

ГОСТ Р 50611-93 Удобрение комплексное 

органоминеральное. Технические условия. 

 

ГОСТ Р 53117-2008 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия. 

 

ГОСТ Р 55570-2013 Удобрения органические. 

Биокомпосты. Технические условия 

 

ГОСТ Р 58487-2019 Удобрения органические. Методы 

отбора проб 

 

ГОСТ Р 53117-2008 Удобрения органические на основе 
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дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, 

фураже, продуктах питания растительного и животного 

происхождения хроматографическими методами, утв. 

Минздравом СССР от 20.12.1976 N 1541-76 

 

МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и 

обнаружение возбудителя сибирской язвы 

 

МУ (Методические указания) от 19.02.1981 N 2293-81 

Методические указания по санитарно-

микробиологическому исследованию почвы 

 

МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы 

исследования почвы населенных мест на наличие 

преимагинальных стадий синантропных мух 

 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 

О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре) 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

сибирской язвы, утв. приказом Минсельхоза России от 

23.09.2021 N 648 

 

ГОСТ Р 50335-92 Удобрение органоминеральное 

"Биогум". Технические условия. 

 

ГОСТ Р 50611-93 Удобрение комплексное 

органоминеральное. Технические условия. 

 

ГОСТ Р 53117-2008 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия. 

отходов животноводства. Технические условия 

 

ГОСТ 33830-2016 Удобрения органические на основе 

отходов животноводства. Технические условия 

 

Кодекс здоровья наземных животных. Общие положения. 

Том I, раздел 2. 
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ГОСТ Р 55570-2013 Удобрения органические. 

Биокомпосты. Технические условия 

 

ГОСТ Р 53117-2008 Удобрения органические на основе 

отходов животноводства. Технические условия 

 

ГОСТ 33830-2016 Удобрения органические на основе 

отходов животноводства. Технические условия 

2.1 Разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока; 

Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, 

включая буйволов, яков и др.; 

Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков; 

Разведение овец и коз; 

Разведение свиней; 

Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;  

Разведение сельскохозяйственной птицы;  

Рыбоводство пресноводное индустриальное; 

Рыбоводство пресноводное пастбищное; Рыбоводство 

прудовое; 

Пчеловодство; 

Разведение лабораторных животных 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням.  

 

Кодекс здоровья водных животных МЭБ 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

317 О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ Об 

ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

 

Регламент предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, утв. приказом Минсельхоза России 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 О 

государственном надзоре в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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от 21 февраля 2022 года N 89 

 

Правила Департамента ветеринарии Минсельхоза России 

от 15.07.2002 N 13-5-2/0525 Правила проведения 

дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора 

 

РД-АПК 3.10.07.05-17 Ветеринарно-санитарные 

требования при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации животноводческих 

помещений 

 

РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию ветеринарных 

объектов для животноводческих, звероводческих, 

птицеводческих предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 

Письмо Главного Государственного ветеринарного 

инспектора РФ от 26.02.1996 N 13-7-2/535 Перечень 

полимерных материалов и конструкций, разрешенных к 

применению в строительстве и технологическом 

оборудовании животноводческих помещений 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
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Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

(промысла) животных, предназначенных для переработки 

и (или) реализации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 28.04.2022 N 269 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. Минсельхозом СССР от 27.12.1983 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 

 

BП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Общие 

положения 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 
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территории Российской Федерации, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

Рекомендации по санитарно-бактериологическому 

исследованию смывов с поверхностей объектов, 

подлежащих ветеринарному надзору, утв. заместителем 

ГУВ Госагропрома СССР В.С. Осетровым 19 июля 1988 

г. № 432-3 

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании 

 

Правила в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утв. приказом Минсельхоза 

России от 12.03.2014 г. № 72 

 

Порядок назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них 

продукции) в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 

Правила Департамента ветеринарии Минсельхоза России 

от 15.07.2002 N 13-5-2/0525 Правила проведения 

дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 
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ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и 

подготовки к использованию навоза и помета 

 

ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) Навоз жидкий. 

Ветеринарно-санитарные требования к обработке, 

хранению, транспортированию и использованию 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по 

организации производственного микробиологического 

контроля на предприятиях молочной промышленности (с 

атласом значимых микроорганизмов); 

 

Инструкция по порядку и периодичности контроля за 

содержанием микробиологических и химических 

загрязнителей в молоке и молочных продуктах на 

предприятиях молочной промышленности, утв. 

Департаментом пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхозпрода РФ от 29.12.1995 

 

Ветеринарные правила содержания крупного рогатого 

скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации, утв. Приказом Минсельхоза России от 

21.10.2020 № 622 

 

РД-АПК 1.10.04.03-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию коневодческих 

предприятий 

 

РД-АПК 1.10.03.01-11 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию козоводческих ферм 

и комплексов 
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Санитарные и ветеринарные правила доения овец на 

овцеводческих фермах колхозов и совхозов, утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 6 октября 1969 г. 

 

РД-АПК 1.10.02.04-12 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию свиноводческих 

ферм и комплексов 

 

Ветеринарные правила содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации, утв. 

приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 N 621 

 

Ветеринарные правила перемещения (перевозки) 

автомобильным транспортом свиней и кормов для них, 

утв. приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 N 329 

 

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней, утв. приказом Минсельхоза России 28 

января 2021 г. № 37 

 

РД-АПК 1.10.06.02-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию звероводческих и 

кролиководческих ферм крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

 

Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих 

хозяйств, утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР от 19.07.1978 г. 

 

Ветеринарные правила содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках), утв. приказом Минсельхоза России от 

03.04.2006 № 104 

 

Ветеринарные правила содержания птиц на личных 

подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах 

открытого типа, утв. приказом Минсельхоза России от 

03.04.2006 № 103 
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Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов 

 

Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных 

хозяйств, утв. Минсельхозом России от 01.01.1998 

 

Ветеринарно-санитарные правила для карантинных 

рыбоводных хозяйств, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 

 

Ветеринарно-санитарные правила для племенных 

рыбоводных хозяйств, утв. Минсельхозом России от 

01.01.1998 

 

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных 

животных в искусственно созданной среде обитания в 

целях их разведения, выращивания, реализации и 

акклиматизации, утв. приказом Минсельхоза России 23 

декабря 2020 г. № 782 

 

Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в 

целях их воспроизводства, разведения, реализации и 

использования для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и получения продукции 

пчеловодства, утв. приказом Минсельхоза России от 

23.09.2021 № 645 

 

ГОСТ 25629-2014 Пчеловодство. Термины и определения 

 

РД-АПК 3.10.07.02-09 Методические рекомендации по 

содержанию лабораторных животных в вивариях научно-

исследовательских институтов и учебных  

 

СП 374.1325800.2018 Здания и помещения 

животноводческие, птицеводческие и звероводческие. 

Правила эксплуатации 

заведений 

2.2 Переработка и консервирование мяса; 

Производство и консервирование мяса птицы; 

Производство продукции из мяса убойных животных и 

мяса птицы; 

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

Методические рекомендации Методические 

рекомендации по госветинспекторской проверке 

ветеринарно-санитарного состояния мясокомбината, 

молочного завода и лаборатории ветсанэкспертизы на 

колхозном рынке, утв. Департаментом ветеринарии 
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моллюсков; 

Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции; 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

важным для международной торговли болезням 

 

Кодекс здоровья водных животных МЭБ 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Регламент предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, утв. приказом Минсельхоза России 

от 21 февраля 2022 года N 89 

 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 

MCX РФ от 15.07.2002 г. № 13-5-2/0525 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 13 января 1992 г. 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 О 

государственном надзоре в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях (с изменениями на 2 

апреля 2020 г.), утв. приказом Минсельхоза России от 27 

декабря 2016 г. № 589  

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании; 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности упаковки" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 
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ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" 

 

Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов 

внешней среды, глава I (кроме организаций 

общественного питания), глава II, глава III, п. 3.1, глава 

IV, п. 4.1 и приложение 2 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

Правила определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
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продукции свиноводства, утв. приказом Минсельхоза 

России от 23.07.2010 № 258 

 

Правила в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утв. приказом Минсельхоза 

России от 12.03.2014 г. № 72 

 

Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

(промысла) животных, предназначенных для переработки 

и (или) реализации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 28.04.2022 N 269 

 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 

 

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утв. 

Заместителем министра сельского хозяйства и 

продовольствия РФ от 28.04.1994 г. 

 

Правила организации работы по ветеринарному 

клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пyшнo-

мехового сырья, утв. приказом Минсельхоза РФ от 

03.08.2007 № 383 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

 

Инструкция по санитарно-микробиологическому 

контролю производства пищевой продукции из рыбы и 

морских беспозвоночных, утв. заместителем главного 

государственного санитарного врача СССР В.И. 

Чибураевым 22 февраля 1991 г. № 5319-91, заместителем 

министра рыбного хозяйства СССР Е.Д. Ширяевым 18 

ноября 1990 г. 

2.3 Производство готовых кормов для животных, Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
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содержащихся на фермах; 

Производство готовых кормов для непродуктивных 

животных; 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 27 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 



    Страница 74 из 87 

 

1 2 3 4 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании; 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. Приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648; 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях (с изменениями на 2 

апреля 2020 г.), утв. приказом Минсельхоза России № 

589 от 27 декабря 2016 г  

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. Приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

Правила определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства, утв. приказом Минсельхоза 

России от 23.07.2010 № 258 

 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 

MCX РФ от 15.07.2002 г. № 13-5-2/0525 

 

Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утв. приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 
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Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда, приложение 1, глава XIII, 

глава XIV 

2.4 Деятельность ветеринарных лабораторий и лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе  

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

Методические рекомендации по госветинспекторской 

проверке ветеринарно-санитарного состояния 

мясокомбината, молочного завода и лаборатории 

ветсанэкспертизы на колхозном рынке, утв. 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 13 января 1992 г. 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании; 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

ЕЭК от 10.11.2017 N 80 

 

Регламент предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, утв. приказом Минсельхоза России 

от 21 февраля 2022 года N 89 

 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 

317 О лицензировании деятельности в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-модифицированных 

организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 46 О 

лицензировании деятельности в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и 

животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и 

генно-инженерно-модифицированных организмов III и 

IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в 

замкнутых системах 
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Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов, предназначенных для переработки или для 

реализации на розничных рынках, утв. приказом 

Минсельхоза России от 28.06.2021 N 421 

 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. Минсельхозом СССР от 27.12.1983 г. 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. решением Совета 

ЕЭК от 10.11.2017 N 80 

 

РД-АПК 3.10.07.02-09 Методические рекомендации по 

содержанию лабораторных животных в вивариях научно-

исследовательских институтов и учебных заведений 

 

Методические рекомендации по госветинспекторской 

проверке ветеринарно-санитарного состояния 

мясокомбината, молочного завода и лаборатории 

ветсанэкспертизы на колхозном рынке, утв. 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 13 января 1992 г. 

 

Табель Россельхознадзора от 19.07.2011 Табель 

оснащения средствами измерения, испытательными, 

вспомогательными приборами и оборудованием 

межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных 

лабораторий субъектов Российской Федерации, 

зональных, межрайонных, районных ветеринарных 

лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Ветеринарно-санитарные правила от 04.10.1980 Правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы растительных 

пищевых продуктов на мясо-молочных и пищевых 

контрольных станциях колхозных рынков 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 
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Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

2.5 Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных 

животных; 

Деятельность ветеринарная для домашних животных 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Ветеринарные правила перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов, утв. 

приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

Регламент предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, утв. приказом Минсельхоза России 

от 21 февраля 2022 года N 89 

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании 

 

ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных 

животных. Общие требования к объектам ветеринарной 

деятельности 

 

ГОСТ Р 56928-2016 Животные непродуктивные. 

Термины и определения 

 

ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных 

животных. Термины и определения 

 

ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 56391-2015 Услуги для непродуктивных 

животных. Содержание непродуктивных животных в 

городских условиях. Общие требования 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 
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медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

Правила хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза 

России от 29 июля 2020 года № 426 

 

Правила надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, утв. 

приказом Минсельхоза России от 21 сентября 2020 года 

№ 555 

2.6 Перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей" 

 

ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

Правила организации проведения лабораторных 
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документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях, утв. приказом 

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей" 

 

ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

 

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 

MCX РФ от 15.07.2002 г. № 13-5-2/0525 

 

Ветеринарные правила перемещения (перевозки) 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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автомобильным транспортом свиней и кормов для них, 

утв. приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 N 329  

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

2.7 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами; 

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и 

пищевыми маслами и жирами; 

Хранение и складирование замороженных и 

охлажденных грузов; 

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, 

включая рыбу, ракообразных и моллюсков; 

Торговля оптовая кормами для домашних животных 

 

Хранение и складирование замороженных или 

охлажденных грузов; 

Торговля розничная пищевыми продуктами в 

неспециализированных магазинах; 

Торговля розничная мясом и мясными продуктами в 

специализированных магазинах; 

Торговля розничная рыбой, ракообразными и 

моллюсками в специализированных магазинах; 

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах 

Торговля розничная домашними животными и кормами 

для домашних животных в специализированных 

магазинах 

 

Стадия инспекции: разработка производственных 

процессов, первоначальная инспекция, надзор, 

ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Решение Комиссии ТС № 317 О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

 

Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. Приказом 

Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 

Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 О 

государственном надзоре в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 
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Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648; 

 

Ветеринарные правила организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях (с изменениями на 2 

апреля 2020 г.), утв. приказом Минсельхоза России от 27 

декабря 2016 г. № 589 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом 

регулировании; 

 

СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую продукцию 

 

Положение о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или 

уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1612 

 

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов 

внешней среды, глава I (кроме организаций 

общественного питания), глава II, глава III, п. 3.1, глава 

IV, п. 4.1 и приложение 2 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах 

производства и потребления 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 
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Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг 

 

Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

Приказ Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, статья 13 

 

Письмо Роскомторга от 21.07.1987 N 23-1-6/52н Сроки 

реализации, температура и условия хранения основных 

продовольственных товаров в торговых организациях 

(предприятиях) системы Министерства торговли РСФСР 

3.1 Услуги ветеринарные; 

Услуги в области животноводства; 

Услуги по уходу за домашними животными; 

Услуги зоопарков 

 

Стадия инспекции: надзор, ветеринарный контроль 

ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных 

животных. Общие требования к объектам ветеринарной 

деятельности 

 

ГОСТ Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 57013-2016 Услуги населению. Услуги 

зоопарков. Общие требования 

 

ГОСТ Р 57634-2017 Ветеринарная экспертиза 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная экспертиза 

Правила организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного контроля (надзора), утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 

80, глава V 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

ГОСТ Р 58437-2019 Экспертиза качества лечебно-

диагностических ветеринарных услуг. Общие требования 

 

ГОСТ Р 59297-2021 Услуги для непродуктивных 
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механических повреждений у непродуктивных 

животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58437-2019 Экспертиза качества лечебно-

диагностических ветеринарных услуг. Общие требования 

 

ГОСТ Р 55628-2013 Услуги для непродуктивных 

животных. Оказание ветеринарной помощи 

непродуктивным животным. Термины и определения 

 

ГОСТ Р 56928-2016 Животные непродуктивные. 

Термины и определения 

 

ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных 

животных. Термины и определения 

 

ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование 

непродуктивных животных. Общие требования 

 

ГОСТ Р 56391-2015 Услуги для непродуктивных 

животных. Содержание непродуктивных животных в 

городских условиях. Общие требования 

 

ГОСТ Р 58420-2019 Услуги населению. Услуги 

зоопарков. Содержание хищных животных. Общие 

требования 

 

ГОСТ Р 59297-2021 Услуги для непродуктивных 

животных. Реализация и содержание непродуктивных 

животных в зоомагазине. Общие требования 

 

Правила хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза 

России от 29 июля 2020 года № 426 

 

Правила надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, утв. 

приказом Минсельхоза России от 21 сентября 2020 года 

№ 555 

 

СП 374.1325800.2018 Здания и помещения 

животноводческие, птицеводческие и звероводческие. 

Правила эксплуатации 

 

животных. Реализация и содержание непродуктивных 

животных в зоомагазине. Общие требования 



    Страница 86 из 87 

 

1 2 3 4 

Методические указания по осуществлению деятельности 

по обращению с животными без владельцев, утв. 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2019 года N 1180 

3.2 Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов 

в автофургонах-рефрижераторах; 

Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых 

животных 

 

Стадия инспекции: надзор, ветеринарный контроль 

Кодекс здоровья наземных животных. Том I. Общие 

положения  

 

Кодекс здоровья наземных животных. Том II. 

Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим 

важным для международной торговли болезням 

 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 О ветеринарии 

 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

Решение Комиссии Таможенного Союза № 317 от 

18.06.2010 г. О применении ветеринарно-санитарных мер 

в таможенном союзе 

 

Ветеринарные правила перемещения (перевозки) 

автомобильным транспортом свиней и кормов для них, 

утв. приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 г. № 

329  

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции", раздел 8 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 09-4553-2021-

40 О требованиях к холодильному оборудованию 

 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к объектам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 

 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" 

 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции", раздел 8 

 

Ветеринарные правила содержания крупного рогатого 

скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации, утв. Приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2020 года 

№ 622, п. 47 

 

Правила перевозок железнодорожным транспортом 

животных, утв. приказом Минтранса России от 

19.10.2020 N 427 

 

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2020 года № 2200, прил. №7, 

прил. № 10, прил. № 11 

 

Письмо Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-Т-535/ог-979 О 

применении Ветеринарно-санитарных правил перевозки 

животных, птиц, рыбы, продуктов и сырья животного 

происхождения автомобильным транспортом 
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004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

 

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов 

внешней среды 

 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней 

 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утв. приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 N 648 

 

Ветеринарные правила содержания крупного рогатого 

скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации, утв. приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2020 года 

№ 622, п. 47 

 

Правила перевозок железнодорожным транспортом 

животных, утв. приказом Минтранса России от 

19.10.2020 N 427 

 

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2020 года № 2200, прил. №7, 

прил. № 10, прил. № 11 

 

Письмо Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-Т-535/ог-979 О 

применении Ветеринарно-санитарных правил перевозки 

животных, птиц, рыбы, продуктов и сырья животного 

происхождения автомобильным транспортом 

 

ГОСТ 20728-2014 Семья пчелиная. Технические условия, 

п. 6 

 

 

 


