Вопросы к предприятию по выращиванию и содержанию живых животных
в период подготовки к проведению обследования
1.

Основная информация о производственной деятельности предприятия:
1.1. Наименование предприятия (карантинной площадки)
1.2. Государственный/экспортный регистрационный номер (если имеется)
1.3. Номер предприятия в ИС «Цербер»
1.4. Фактический адрес предприятия (с указанием административного района и области)
1.5. Виды животных, поданные для аттестации к экспорту, с указанием кодов ТНВЭД
1.6. Направления видов деятельности предприятия (перечислить все)
1.7. Дата постройки и пуска в эксплуатацию (первоначально)
1.8. Даты последних реконструкций; краткая характеристика основных работ
1.9. Общее количество персонала на предприятии (по состоянию на момент посещения):
a) рабочего и административного персонала предприятия
всего
в том числе: - ветеринарных врачей
- ветеринарных техников (помощников, ассистентов и
др.) :
1.10 Фактически содержащихся животных в гол. с указанием кодов ТН ВЭД
1.10. Данные о поставщиках живых животных:
 Количество поставщиков
При поступлении животных из других стран или субъектов РФ указать их перечень:
1.11.
Характеристика предприятия:
Наличие условий для карантинирования
Да (кол-во по каждому виду) /нет
Наличие условия для содержания
Да (кол-во по каждому виду) /нет
Отсутствия контактов с животными из вне
Да / нет
Помещения легко очищаются и дезинфицируются
Да / нет
Наличие оборудования для чистки и дезинфекции помещений
Да / нет
Проведение чистки и дезинфекции помещений
Да / нет
Животные поступают из зарегистрированных учреждений
Да / нет
1.12.
Система учета животных:
Ведение входящих и исходящих журналов учета животных за 3
Да / нет
года (наличие сведений о происхождении животных, даты их
прибытия и отправки, № чипа, регистрационный номер места
происхождения животных, регистрационный номер перевозчика
и транспортного средства). Работа в ФГИС ВетИС Аргус, ФГИС
ВетИС Меркурий
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1.13.
Лабораторные исследования:
Использование системы выборочного тестирования на наличие
Да (кол-во в год) /нет
титра антител против бешенства плотоядных (наличие системы,
аккредитация лаборатории на проведение тестирования,
результаты исследований внесены в ФГИС «ВетИС Веста»)
1.14. Количество животных и ареал поставок живых животных за последние три года:
Количество по видам (гол)
Имеется животных
Поставлено животных на
Поставлено животных в
внутренний рынок
зарубежные страны
2018
2019
2020
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Общее количество лабораторных исследований проб биоматериала на биобезопасность – отдельно по годам:
Total number of laboratory tests of biological material samples on biosafety for the last 3 years:
a) по государственной программе (с указанием в рамках каких программ отобраны пробы – федеральной/региональной), в том числе:
under the National program (with indication of the type of monitoring - federal / regional), incl.:
1.15.

Болезни, согласно
актуальному списку МЭБ
OIE-listed diseases

Объект
Object

2018
Количество
Количество
исследований
выявлений
Number of
Number of detections
analyses

Объект
Object

2019
Количество
Количество
исследований
выявлений
Number of
Number of detections
analyses

Объект
Object

2020
Количество
Количество
исследований
выявлений
Number of
Number of detections
analyses




b) по программе предприятия (производственный лабораторный контроль) – по аналогии с пунктом а):
under the onsite program (laboratory control) – similar to par.a):
2018
Болезни, согласно
актуальному списку МЭБ
OIE-listed diseases

Объект
Object

количество
исследований
Number of
analyses

2019
Количество
выявлений
Number of detections

Объект
Object

Количество
исследований
Number of
analyses

2020
Количество
выявлений
Number of detections

Объект
Object

Количество
исследований
Number of
analyses

Количество
выявлений
Number of detections

1.16.
План биобезопасности предприятия (изолированное содержание животных из разных поступлений, кормление безопасными
кормами, проведение дезинфекционной обработки, переодевание, переобувание обслуживающего персонала и др.)
Наличие плана
Да или Нет
Наличие договора на ветеринарное обслуживание
Да или Нет
Перечень реализуемых мероприятий:
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