
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т ВЕТЕРИНАРИИ С В Е Р Д Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П Р И К А З 

3(9- Р<Р- ЛеР^в № 3 32 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Руководств по соблюдению обязательных требований, 
выполнение которых оценивается при осуществлении Департаментом 
ветеринарии Свердловской области регионального государственного 

ветеринарного надзора 

Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении 
Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области», в целях 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой 
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 
области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Руководства по соблюдению обязательных требований, 
выполнение которых оценивается при осуществлении Департаментом 
ветеринарии Свердловской области регионального государственного 
ветеринарного надзора: 

1) Руководство по соблюдению обязательных требований ветеринарного 
законодательства при осуществлении сбора, утилизации, уничтожения 
биологических отходов (Приложение № 1); 

2) Руководство по соблюдению обязательных требований ветеринарного 
законодательства при содержании крупного рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращивания и реализации (Приложение № 2). 

2. Отделу государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля 
Департамента ветеринарии Свердловской области, отделу организации 
противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента 
ветеринарии Свердловской области в целях эффективности проведения 
проверочных мероприятий при осуществлении государственного ветеринарного 
надзора Департаментом ветеринарии Свердловской области поддерживать 
в актуальном состоянии Руководства по соблюдению обязательных требований, 
выполнение которых оценивается при осуществлении Департаментом 
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ветеринарии Свердловской области регионального государственного 
ветеринарного надзора. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Директора Департамента ветеринарии Свердловской области - заместителя 
главного государственного ветеринарного инспектора Свердловской области 
Н.В. Гурьеву. 

<~ г / / 

Д и Р е к т ° Р (ТШ^л^^г? Е Б - Трушкин 
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Приложение № 1 
к приказу Департамента 
ветеринарии Свердловской области 
от го.Р<р.М)/9 № 332 
«Об утверждении Руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, выполнение которых 
оценивается при осуществлении 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 
регионального государственного 
ветеринарного надзора» 

Руководство 
по соблюдению обязательных требований ветеринарного законодательства 

при осуществлении сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов 

Настоящее руководство разработано в соответствии с пунктом 8.2.1 
Методических рекомендаций по подготовке и проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований, утвержденных протоколом от 20 января 2017 года № 1 заседания 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 
функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы и имеет целью оказание 
хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по сбору, утилизации, 
уничтожению биологических отходов, информационно-методической поддержки 
в вопросах соблюдения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

1. Нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности 

1) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР Т С 021/2011); 

2) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); 

3) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции» (ТР Т С 034/2013); 

4) Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии» (далее - Закон «О ветеринарии»); 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 
№ 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных 
и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 
или уничтожении» (далее - положение о проведении экспертизы); 
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6) Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении 

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (далее -
правила оформления ветеринарных сопроводительных документов); 

7) Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденные Минсельхозпродом России 04.12.1995 
№ 13-7-2/469 (далее - правила сбора и утилизации). 

2. Обязательные требования 

Правила сбора и утилизации определяют условия: 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

в животноводческих комплексах (фермах), фермерских, личных, подсобных 
хозяйствах, населенных пунктах, местах скопления, кочевий (прогона) животных; 
при транспортировке животных и животноводческой продукции; 

- нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней 
животных; 

- предупреждения заболеваний людей зооантропонозными болезнями; 
- охраны окружающей среды от загрязнения. 
Правилами сбора и утилизации к биологическим отходам отнесены: 
- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
- абортированные и мертворожденные плоды; 
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы 
на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих 
организациях, рынках, организациях торговли и других объектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 
сырья животного происхождения. 

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или 
захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, 
личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу 
коммунального хозяйства местной администрации). 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-
санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими 
правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или 
в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. 

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю 
категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов 
в водоемы, реки и болота. 

Обязательным требованием, установленным правилами сбора и утилизации, 
является наличие заключения ветеринарного специалиста об уборке, утилизации 



или уничтожении трупа животного, мертворожденного, абортированного плода 
и других биологических отходов. 

Правилами сбора и утилизации установлены также и требования 
к размещению, строительству и эксплуатации скотомогильников (биотермических 
ям), возможному использованию территории скотомогильника для 
промышленного строительства. 

Техническими регламентами Таможенного союза установлены требования 
к процессам утилизации пищевой продукции. 

Утилизации подлежит пищевая продукция, не соответствующая 
требованиям настоящего технического регламента и (или) технических 
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

При утилизации пищевой продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее 
распространяется, в том числе пищевой продукции с истекшими сроками 
годности, по предписанию уполномоченного органа государственного контроля 
(надзора) владелец указанной пищевой продукции осуществляет выбор способов 
и условий ее утилизации. 

Закон «О ветеринарии» устанавливает общие требования 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и обеспечению 
безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

В соответствии со статьей 15 Закона «О ветеринарии» продукты 
животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 
соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 
населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных 
территории; 

Согласно статье 18 Закона «О ветеринарии» владельцы животных 
и производители продуктов животноводства обязаны: 

осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность 
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать 
в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для 
хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать 
загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания 
животных, а также об их необычном поведении; 

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

Положением о проведении экспертизы определено, что некачественной 
и опасной признается пищевая продукция, которая не соответствует требованиям 
нормативных документов; имеет явные признаки недоброкачественности, 
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не вызывающие сомнений у представителей органов, осуществляющих 
государственный надзор и контроль в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов, при проверке такой продукции; не имеет 
удостоверения качества и безопасности (в отношении пищевой продукции 
российского производства), документов изготовителя и поставщика пищевой 
продукции, подтверждающих ее происхождение, в отношении которой 
отсутствует информация о государственной регистрации и подтверждении 
соответствия требованиям нормативных документов (для пищевой продукции, 
подлежащей государственной регистрации и обязательному подтверждению 
соответствия); не соответствует представленной информации и в отношении 
которой имеются обоснованные подозрения о ее фальсификации; не имеет 
установленных сроков годности (для пищевой продукции, установление сроков 
годности которой является обязательным) или сроки годности которой истекли; 
не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 
государственным стандартом, либо в отношении которой не имеется такой 
информации. 

Такая пищевая продукция подлежит изъятию из оборота, экспертизе, 
утилизируется или уничтожается. 

Расходы, связанные с транспортировкой некачественной и опасной 
пищевой продукции, ее хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, оплачиваются владельцем продукции. 

Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 утвержден Перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами. Биологические отходы включены в этот 
перечень как продукты животного происхождения, в другом месте 
не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 ТН ВЭД или 
03 ТН ВЭД, непригодные для употребления в пищу (код ТНВЭД 0511). 

Биологические отходы должны сопровождаться ветеринарными 
сопроводительными документами в соответствии Правилами оформления 
ветеринарных сопроводительных документов. 

3. Ответственность за нарушение требований ветеринарного 
законодательства 

Основные и часто встречающиеся нарушения правил сбора и утилизации. 
1. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. 
Хозяйствующие субъекты в нарушение Правил оформления ветеринарных 

сопроводительных документов транспортируют биологические отходы без 
соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. 

Причинами такого нарушения могут быть незнание требований 
законодательства; желание хозяйствующего субъекта скрыть истинное 
происхождение биологических отходов, возможно полученных от животных или 
продукции животного происхождения из эпизоотически неблагополучных 
хозяйств; нежелание обращаться за услугой по оформлению ветеринарных 
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сопроводительных документов в государственную ветеринарную службу, 
экономя тем самым свое время и деньги. 

Отсутствие на биологические отходы ветеринарных сопроводительных 
документов может привести к заносу и распространению заболеваний животных, 
в том числе общих для человека и животных (сальмонеллез, листериоз, 
лептоспироз, сибирская язва, бруцеллез и др.), создает угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан и животных, загрязнения окружающей среды. 

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрены 
частью 1 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее - КбАП РФ) (нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства, за исключением случаев 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 10.8 КоАП РФ) и частью 2 статьи 10.8 
КоАП (перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, 
за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 
животноводства для личного пользования). 

2. Нарушения правил сбора и утилизации. 
1) Хозяйствующие субъекты при отсутствии объектов сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов не используют возможность заключения 
договоров с организациями, которые осуществляют сбор, утилизацию 
и уничтожение биологических отходов и утилизируют биологические отходы 
самостоятельно, с нарушением правил сбора и утилизации (например, выбрасывая 
в мусорные баки, в водоемы, в лесной массив, на полигоны твердых бытовых 
отходов); 

2) эксплуатируют имеющиеся объекты с нарушением требований правил 
сбора и утилизации: отсутствует ограждение, подъездные пути, уничтожение 
биологических отходов осуществляют без заключений ветеринарных 
специалистов и прочее); захоронение в земляные ямы, сжигание либо переработка 
на кормовые цели осуществляется в нарушение правил сбора и утилизации 
(например, переработка биологических отходов на мясокостную, костную, 
мясную, перьевую муку и другие белковые кормовые добавки без соблюдения 
технологических режимов, захоронение в земляную яму без решения Главного 
государственного ветеринарного инспектора Свердловской области). 

Согласно статье 23 Закона «О ветеринарии» должностные лица 
и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с Законом «О ветеринарии» и другими актами 
законодательства Российской Федерации. 

Административная ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена 
частью 3 статьи 10.8. 

4. Сведения о способах получения информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
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Информация о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов, может предоставляться 
посредством телефонной связи. По иным вопросам информация предоставляется 
только на основании соответствующего письменного обращения. 

Консультации не могут содержать оценки конкретного действия 
хозяйствующего субъекта, действий и (или) решений должностных лиц 
Департамента. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Департамента 
в ходе консультирования, не может использоваться для целей оценки действий 
контролируемого лица по соблюдению обязательных требований. 
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Приложение № 2 
к приказу Департамента 
ветеринарии Свердловской области 
от ъ<9- № 332 
«Об утверждении Руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, выполнение которых 
оценивается при осуществлении 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 
регионального государственного 
ветеринарного надзора» 

Руководство 
по соблюдению обязательных требований ветеринарного законодательства 

при содержании крупного рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращивания и реализации 

Настоящее руководство разработано в соответствии с пунктом 8.2.1 
Методических рекомендаций по подготовке и проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований, утвержденных протоколом от 20 января 2017 года № 1 заседания 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 
функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы и имеет целью оказание 
хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по сбору, утилизации, 
уничтожению биологических отходов, информационно-методической поддержки 
в вопросах соблюдения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

1. Нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности 

1) Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии» (далее - Закон «О ветеринарии»); 

2) Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращивания и реализации» (далее - правила содержания 
крупного рогатого скота); 

3) Ветеринарные правила организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, утвержденные приказом 
Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016 (далее - Правила оформления 
ветеринарных сопроводительных документов). 
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2. Обязательные требования 

Правила содержания крупного рогатого скота устанавливают требования 
к условиям содержания крупного рогатого скота в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации, а также требования к осуществлению мероприятий 
по карантинированию крупного рогатого скота, обязательным профилактическим 
мероприятиям и диагностическим исследованиям крупного рогатого скота, 
содержащегося гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, 
организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными 
организациями и учреждениями, содержащими до 500 голов крупного рогатого 
скота включительно (далее - хозяйство), а также организациями, содержащими 
более 500 голов крупного рогатого скота (далее - предприятие). 

Содержание крупного рогатого скота в хозяйствах. 

В хозяйствах необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие 
недопущение проникновения диких животных на их территорию (за исключением 
птиц и мелких грызунов). Въезд на территорию хозяйств (за исключением 
территории хозяйств, на которых расположен жилой дом) должен быть 
оборудован дезинфекционным барьером либо дезинфекционной установкой, 
обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств 
дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых 
температурах. 

Стены, перегородки, покрытия животноводческих помещений в хозяйствах 
должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ 
и повышенной влажности, не должны выделять вредных веществ. 
Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для 
крупного рогатого скота. 

При содержании крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности в хозяйствах следует оборудовать молочно-моечное 
помещение для обработки и временного хранения молока. Стены молочной 
должны быть окрашены влагостойкими красками светлых тонов либо облицованы 
кафельной плиткой на высоту не менее 1,8 м. Запрещается устраивать у стен 
молочных выгульные площадки или другие объекты, связанные с накоплением 
навоза. 

Правилами содержания крупного рогатого скота установлены требования 
к уборке и складированию навоза. Навоз в хозяйствах необходимо убирать 
и складировать на навозохранилищах и (или) площадках для хранения 
и биотермического обеззараживания навоза, расположенных на территории 
Хозяйства вне здания, в котором содержится крупного рогатого скота. 

Корма и кормовые добавки, используемые для кормления крупного 
рогатого скота, должны быть безопасными для здоровья животных 
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и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения 
и приготовления кормов должна использоваться питьевая вода. 

Правила содержания крупного рогатого скота устанавливают требования 
к проведению дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации и дератизации. 

При входе в животноводческое помещение устанавливаются 
дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном, опилками или 
другим пористым эластичным материалом, по ширине прохода и длиной не менее 
одного метра, пропитанные дезинфицирующими растворами. При посещении 
животноводческих помещений и обслуживании животных необходимо 
использовать чистую продезинфицированную рабочую одежду и обувь. 

Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений 
в хозяйствах проводятся не реже 1 раза в год, а также при визуальном 
обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их 
пребывания (покусов, помета). 

Для комплектования хозяйств допускается клинически здоровый скот 
собственного воспроизводства, а также животные, поступившие из других 
хозяйств и предприятий при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест 
производства (происхождения) животных по заразным болезням животных, в том 
числе по болезням, общим для человека и животных, оформленных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

Сведения о всех случаях выявления в хозяйствах подозрительных 
в заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном 
поведении обязательно должны сообщаться ветеринарным специалистам. 

Утилизация и уничтожение трупов крупного рогатого скота, 
абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других 
биологических отходов в хозяйствах осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

Животные подлежат учету и идентификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. 

Правилами содержания крупного рогатого скота установлены требования 
к осуществлению мероприятий по карантинированию крупного рогатого скота, 
обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований 
крупного рогатого скота в хозяйствах. 

Крупный рогатый скот, завозимый в хозяйства, подлежит обособленному 
содержанию от других животных, содержащихся в хозяйстве с целью проведения 
ветеринарных мероприятий (карантинированию). Период карантинирования 
должен быть не менее 21 календарного дня с момента прибытия крупного 
рогатого скота в хозяйства. В период карантинирования должны проводиться 
клинический осмотр животных, диагностические исследования и обработки, 
предусмотренные планами диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий на текущий 
календарный год, утвержденными руководителем органов (учреждений), 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации. 
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Крупный рогатый скот, содержащийся в хозяйствах, подлежит 

диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных 
болезней в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий. 

Содержание крупного рогатого скота на предприятиях. 

На предприятиях необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие 
недопущение проникновения диких животных на его территорию. Предприятие 
должно быть отделено от ближайшего жилого района в соответствии 
с требованиями законодательства о градостроительной деятельности. 

Для дезинфекции транспортных средств на главном въезде на территорию 
предприятия предусматривается дезинфекционный барьер с подогревом 
дезинфицирующего раствора при минусовых температурах либо обработка 
транспортных средств с помощью дезинфекционных установок методом 
распыления дезинфицирующих растворов, не замерзающих при минусовых 
температурах. 

Правила содержания крупного рогатого скота устанавливают требования 
к оборудованию и размещению убойно-санитарного пункта, предназначенного 
для вынужденного убоя животных, к оборудованию санпропускника, к уборке 
и обеззараживанию навоза, хранению кормов. 

Требования к комплектованию стада, карантинированию, обязательным 
профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям 
на предприятиях идентичны требованиям в хозяйствах. 

3. Ответственность за нарушение требований ветеринарного 
законодательства 

3. Ответственность за нарушение требований ветеринарного 
законодательства 

Основные и часто встречающиеся нарушения правил содержания крупного 
рогатого скота. 

1. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на ввозимый 
крупный рогатый скот. 

Хозяйствующие субъекты в нарушение Правил оформления ветеринарных 
сопроводительных документов перевозят крупный рогатый скот без 
соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. 

Причинами такого нарушения могут быть незнание требований 
законодательства; желание хозяйствующего субъекта скрыть истинное 
происхождение крупного рогатого скота, особенно при ввозе из эпизоотически 
неблагополучных хозяйств и регионов; нежелание обращаться за услугой 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в государственную 
ветеринарную службу, экономя тем самым свое время и деньги. 

Отсутствие на крупный рогатый скот ветеринарных сопроводительных 
документов может привести к заносу и распространению заболеваний животных, 
в том числе общих для человека и животных (туберкулез, ящур, заразный 
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узелковый дерматит, лептоспироз, сибирская язва, бруцеллез и др.), создает 
угрозу эпизоотическому благополучию Свердловской области, угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан и животных, загрязнения окружающей среды. 

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена 
частью 1 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее - КоАП РФ) (нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства, за исключением случаев 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 10.8 КоАП РФ) и частью 2 статьи 10.8 
КоАП (перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, 
за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 
животноводства для личного пользования). 

2. Отсутствие ограждения животноводческого хозяйства, дезбарьеров, 
санпропускников. 

Причинами такого нарушения могут быть недостаток финансовых средств; 
нежелание руководителей хозяйств и предприятий соблюдать требования 
законодательства при содержании крупного рогатого скота. 

Отсутствие ограждения животноводческого хозяйства, дезбарьеров, 
санпропускников с большой долей вероятности может привести к заносу 
и распространению заразных и особо опасных болезней животных, в том числе 
общих для человека и животных, к массовому заболеванию и падежу животных, 
необходимости привлечения больших финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов на устранение эпизоотии. 

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена 
частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил); частью 2 статьи 10.6 КоАП РФ 
(нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 
животных); частью 1 статьи 10.7 КоАП РФ (сокрытие от органов 
государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже или 
об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное 
извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо 
непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний); частью 2 статьи 10.7 
КоАП РФ (указанные в части 1 статьи 10.7 КоАП РФ действия, совершенные 
в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина). 

3. Поверхности полов, стен, потолка, дверей производственных помещений 
(молочных и помещений для хранения доильного оборудования) с выбоинами, 
загрязненные, препятствует проведению мойки и профилактической 
дезинфекции. Не обеспечена защита от скопления грязи, осыпания частиц 
в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени 
на поверхностях производственных помещений. 

Причинами таких нарушению могут быть как финансовые затруднения, так 
и нежелание руководителя животноводческого хозяйства соблюдать обязательные 
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требования при производстве продукции животноводства (молока коровьего, 
говядины и других продуктов убоя). 

Несоблюдение требований к поверхностям производственных помещений 
может привести к выпуску небезопасной в ветеринарном отношении продукции, 
представляющей в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью 
человека; загрязнению окружающей среды и большим финансовым затратам. 

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена 
частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов или подлежащих применению до дня 
вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных 
требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 
требованиям); частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ (действия, предусмотренные 
частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений); частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ (повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 
КоАП РФ). 

4. Сведения о способах получения информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

Информация о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
содержания крупного рогатого скота, может предоставляться посредством 
телефонной связи. По иным вопросам информация предоставляется только 
на основании соответствующего письменного обращения. 

Консультации не могут содержать оценки конкретного действия 
хозяйствующего субъекта, действий и (или) решений должностных лиц 
Департамента. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Департамента 
в ходе консультирования, не может использоваться для целей оценки действий 
контролируемого лица по соблюдению обязательных требований. 


