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Приложение 
к приказу управления ветеринарии  

Воронежской области 
от 7 декабря 2007г. № 80 

 
АДМИНСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

управления ветеринарии Воронежской области 
по предоставлению государственной услуги 

«Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 
продукции растительного происхождения непромышленной выработки» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование государственной услуги: проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения 
непромышленной выработки. 

1.2. Предоставление государственной услуги по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения 
непромышленной выработки осуществляется в соответствии с: 

1.Законом Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии» 
(в редакции Федеральных законов от 30.12.2001г. № 196-ФЗ, от 29.06.2004г. № 58-
ФЗ, от 22.08.2004г. № 122-ФЗ, от 09.05.2005г. № 45-ФЗ, от 31.12.2005г № 199-ФЗ, от 
18.12.2006г. № 232-ФЗ, от 30.12.2006г. № 266-ФЗ).  
Источник опубликования: «Собрание законодательства РФ», 23.07.2007г.; 

«Российская газета», 25.07.2007г.; 
2. Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов».  
Источник опубликования:  «Собрание законодательства РФ», 10.01.2000г.; 

«Российская газета», 10.01.2000г., «Парламентская газета» 11.01.2000г.; 
3. Федеральным законом РФ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2006г. № 271-ФЗ.  
Источник опубликования: «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007г., 

04.06.2007г.; «Российская газета», 10.01.2007г., «Парламентская газета» 
06.06.2007г.; 

4. Законом Воронежской области от 04.05.2006 г. № 36-0З «О регулировании 
отношений в области ветеринарии на территории Воронежской области».  
Источник опубликования: газета «Коммуна», 06.05.2006г.; 

5. «Положением о подразделении государственного ветеринарного надзора на 
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства», 
утвержденного приказом главного государственного ветеринарного инспектора РФ 
от 14.10.1994г. № 13-7-2/173.  
Источник опубликования: «Российские  вести», 12.01.1995г.; 
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6. Положением об управлении ветеринарии Воронежской области, 
утвержденным постановлением правительства области от 13.05.2009г. № 387.  
Источник опубликования: газета «Молодой коммунар», 19.05.2009г.; 

7. Правилами организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
16.11.2006г. № 422.  
Источник опубликования:  «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», 25.12.2006г., 01.10.2007г.;  
8. Инструкцией по ветеринарному клеймению мяса, утвержденной 

заместителем  Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ от 28.04.1994г.  
Источник опубликования: «Российские вести», 08.06.1994г.;  

9. Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, утвержденными Главным управление 
ветеринарии МСХ СССР 27 декабря 1983 года по согласованию с Главным  
санитарно-эпидемиологическим управлением МЗ СССР.  
Источник опубликования: «Ветеринарное законодательство», ВО 

«Агропромиздат», 1988, т. 4; 
10. Письмом-соглашением между Россельхознадзором и Департаментом 

отраслевого Министерства сельского хозяйства РФ «По вопросу внесенных 
изменений в закон «О ветеринарии» от 26.01.2006г. № 19-5-1/25;  

11. Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых 
продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, 
утвержденными Главным управлением ветеринарии МСХ ССР и согласованными с 
МЗ СССР 4 октября 1980г.  
Источник опубликования: «Ветеринарное законодательство», ВО 

«Агропромиздат», 1988, т. 4; 
12. Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов на рынках, утвержденными ГУВ МСХ СССР и  согласованными с ГСЭУ 
МЗ СССР  01.07.1976г.  
Источник опубликования: «Ветеринарное законодательство», издательство 

«Колос», 1981, т.4;  
13. Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 
от 18.07.1995г. № 13-7-2/365.  
Источник опубликования: «Российские вести», 05.10.1995г.;  

14. Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы, 
утвержденными главным управлением ветеринарии МСХ СССР и согласованы с МЗ 
СССР 01.07.1981г.  

15. Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и 
раков, утвержденными ГУВ Госагропрома СССР 16.06.1988г. № 19-7/549 и 
согласованными с МЗ СССР.  

16. Техническими регламентами в области ветеринарии, ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами безопасности кормов и кормовых добавок, 
издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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17. Перечнем платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными 
организациями и учреждениями Государственной ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20 января 1992 года № 
2-27-145, согласованным с Министерством экономики и финансов Российской 
Федерации 28 января 1992 года № 5-ф в соответствии с Распоряжением Совета 
министров РСФСР от 30 октября 1991 года № 1129-р; 

18. Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998г. № 898 «Об 
утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг» (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 16.04.2001г. № 295, от 25.09.2003г. № 596, от 
14.12.2006г. № 767).  
Источник опубликования: «Собрание законодательства РФ» 17.08.1998г., 

25.12.2006г.; «Российская газета» 21.08.1998г.; 
19. Прейскурантом цен на ветеринарные услуги, оказываемые населению и 

организациям независимо от форм собственности на территории Воронежской 
области, от 12мая 1999г. (с изменениями и дополнениями от 01.02.2008г., 
утвержденными заместителем губернатора Воронежской области). 

1.3. Предоставление государственной услуги по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения 
непромышленной выработки осуществляют подведомственные управлению 
ветеринарии Воронежской области государственные учреждения - районные 
(городские) станции по борьбе с болезнями животных, в случае проведения 
дополнительных лабораторных исследований – лабораторно-диагностические 
отделы районных госветучреждений и ГУ «Воронежская областная ветеринарная 
лаборатория».  
 

2. Требования  к порядку предоставления государственной услуги 
 

2.1.1. Порядок информирования о государственной услуге: 
2.1.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является получение заявителем ветеринарного заключения о ветеринарно-
санитарном состоянии продукта и способе его дальнейшего использования 
(реализация без ограничения, использование с ограничениями, техническая 
утилизация, уничтожение). Ветеринарное заключение выдается в форме 
ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарная справка формы №4, 
ветеринарное свидетельство формы №2 или №3), этикетки, акта браковки 
продукции, заключения-предписания. 

2.1.3. Сведения о месте проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 
графике работы подразделений, осуществляющих экспертизу, контактные телефоны 
специалистов, консультации о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить в районных (городской) станциях по борьбе с болезнями 
животных. 

2.1.4. Для предъявления продукции животного происхождения (за 
исключением молока и молочных продуктов) на ветеринарно-санитарную 
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экспертизу заявителю необходимо в срок не ранее чем за 3 дня до транспортировки 
продукции получить в государственном учреждении - районная (городская) станция 
по борьбе с болезнями животных или его структурном подразделении ветеринарный 
сопроводительный документ.  

Для предъявления молока и молочных продуктов на ветеринарно-санитарную 
экспертизу заявителю необходимо иметь ветеринарный сопроводительный 
документ о клиническом состоянии коровы, который выдается на месяц, кроме 
этого заявитель один раз в год обязан предъявить в лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы личную санитарную медицинскую книжку.   

Корма и кормовые добавки растительного происхождения, растительную 
продукцию непромышленной выработки заявитель предъявляет на ветеринарно-
санитарную экспертизу без ветеринарных сопроводительных документов. 

2.2. Условия и сроки предоставления государственной услуги:  
2.2.1. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 
продукции растительного происхождения непромышленной выработки 
производится по устному заявлению юридического или физического лица в течение 
рабочего дня. Ветеринарно–санитарная экспертиза осуществляется должностными 
лицами районных (городской) государственных ветеринарных учреждений 
Воронежской области, их структурными подразделениями. (Приложение №1). 

2.2.2. Заключение о ветеринарно-санитарном состоянии продукта по 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы заявитель получает в день 
обращения, если не требуется дополнительных лабораторных исследований.  

2.2.3. В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных 
исследований продукта, заявитель получает заключение о ветеринарно-санитарном 
состоянии продукта после проведения лабораторных исследований. Сроки 
исследования установлены нормативными документацией индивидуально для 
каждого вида исследования.  

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги: 

2.3.1. Отсутствие в ветеринарном документе на мясо однокопытных 
животных, доставленных на рынок, сведений о проведении маллеинизации за три 
дня до убоя. При отсутствии таких сведений мясо и другие продукты убоя подлежат 
уничтожению; 

2.3.2. Предъявление на экспертизу внутренних органов и субпродуктов 
отдельно без туши. Такие  продукты к реализации на рынке не допускаются, но 
осматриваются ветврачом. Доброкачественные мясопродукты возвращаются 
владельцу для личного использования в домашних условиях. Мясопродукты с 
патологическими изменениями изымаются у владельца с составлением акта 
выбраковки и направляются на утилизацию или уничтожение; 

2.3.3. Предъявление на экспертизу мяса убойных животных, разрубленного на 
куски (для ветсанэкспертизы на рынке предъявляются целые туши, а также туши, 
разрубленные пополам или на четвертины); 

2.3.4. Предъявление на экспертизу тушек кроликов домашнего убоя, нутрий и 
зайцев без наличия шкурки на одной из задних лапок (для принятия к экспертизе 
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необходима шкурка не менее 3 см на одной из задних лапок ниже скакательного 
сустава); 

2.3.5. Предъявление на экспертизу полуфабрикатов и готовых кулинарных 
изделий из растительного сырья домашнего приготовления, консервированных 
растительных продуктов в банках, закатанных герметично в домашних условиях; а 
также сушеного мяса, мясного фарша, котлет, студня, колбасных изделий, зельцев, 
копченостей, мясных полуфабрикатов и других изделий домашнего приготовления; 

2.3.6. Доставка для реализации на рынок продукции в грязной таре или в таре, 
не допущенной Госкомсанэпиднадзором России для контакта с пищевой 
продукцией; 

2.4. Иные положения, характеризующие требования к предоставлению 
государственной услуги: 

2.4.1. Государственная услуга предоставляется на платной основе в 
соответствии Перечнем платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными 
организациями и учреждениями Государственной ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правилами оказания 
платных ветеринарных услуг, и на основании прейскуранта цен на ветеринарные 
услуги, оказываемые населению и организациям независимо от форм собственности 
на территории Воронежской области. 
 

3. Административные  процедуры 
 

3.1. Обращение заявителя о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы: 

3.1.1. Заявитель обращается в устной форме в день реализации продукции;  
3.2. Ветеринарно–санитарные исследования: 
3.2.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится в день обращения; 
3.2.2. В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных 

исследований ветврач-эксперт отбирает пробы и опечатывает их, составляет акт 
отбора продукции, выписывает сопроводительный документ в адрес  
госветучреждения, осуществляющего дополнительные лабораторные исследования. 
Доставка проб производится владельцем продукции самостоятельно.  До получения 
результатов исследований реализация продукции запрещается. Сохранность 
скоропортящихся продуктов обеспечивается путем  хранения в санитарной камере 
(для мяса и мясопродуктов) и с применением холодильного оборудования (другие 
виды продукции животного происхождения) под контролем представителей 
государственной ветеринарной службы, осуществляющих ветеринарно-санитарную 
экспертизу; 

3.3. Выдача заключения заявителю по результатам исследований. 
3.3.1. Ветеринарные специалисты, осуществляющие ветеринарно-санитарную 

экспертизу, по окончанию проведения ветсанэкспертизы выдают заключение о 
ветеринарно-санитарном состоянии продукта на руки заявителю. В случае 
проведения дополнительных лабораторных исследований заключение выдается 
после получения заключения лаборатории.  
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3.3.2. Ветеринарное заключение выдается в форме ветеринарных 
сопроводительных документов (ветеринарная справка формы №4, ветеринарное 
свидетельство формы №2 или №3), этикетки. 

3.3.3. В случае использования продукции с ограничениями, дополнительно 
выдается заключение-предписание о порядке использования продукции; 

3.3.4. В случае направления продукции на техническую утилизацию или 
уничтожение оформляется акт о браковке продукции. 

3.4. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги на 
основании настоящего Регламента. 

3.4.1. Заявители вправе обжаловать действие (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, осуществляющего ветеринарно-санитарную экспертизу, 
выразившееся в предоставлении уполномоченным должностным лицом 
государственной услуги не в полном объеме или несвоевременно, а также в случае 
отказа в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы или в случае несогласия 
заявителя с результатом ветеринарно-санитарного заключения; 
 3.4.2. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного лица 
может быть подана на имя начальника госветучреждения, руководителя управления 
ветеринарии, либо в суд. 
 3.4.3. Жалоба на действие уполномоченного лица, выразившееся в 
предоставлении государственной услуги не в полном объеме или несвоевременно, 
подается в течение 10 дней со дня предоставления услуги. 
 3.4.4. Жалоба на бездействие уполномоченного должностного лица, 
выразившееся в не предоставлении государственной услуги, подается в течение 
месяца со дня получения услуги. 
 3.4.5. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного лица 
подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с 
жалобой, и должна содержать: 

− наименование должности, фамилию, имя и отчество уполномоченного 
должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуются; 

− фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица, подающего 
жалобу, его местожительство или местонахождение; 

− существо обжалуемого действия (бездействия). 
 3.4.6 Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного 
должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня ее поступления в орган, 
правомочный рассматривать указанную жалобу. Срок рассмотрения указанной 
жалобы может быть продлен руководителем органа, но не более чем еще на один 
месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с 
указанием причин продления. 
 3.4.7. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы на 
действие (бездействие) уполномоченного должностного лица, направляется лицу, 
обратившемуся с жалобой в семидневный срок. 
 3.4.8. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством 
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Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в 
арбитражных судах. 
 
 


