
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

(?2. 02.3.0I t  № ____ ^

г. Екатеринбург

Об утверждении проверочных листов (список контрольных вопросов) 
проверок предприятий, осуществляющих определенные виды деятельности, 

используемых при осуществлении регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 11.3 статьи 9 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», в целях реализации пункта 12 раздела 2 Сводного 
плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевой модели 
и реализации приоритетного проекта по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы, 
утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области 
А.Г. Высокинским от 14.02.2017 № 01-01-59/6,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проверочные листы (список контрольных вопросов) проверок 
предприятий, осуществляющих следующие виды деятельности:

1) содержание крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации, производство и реализация молока сырого коровьего, 
мяса говядины на предприятиях (Приложение № 1);

2) содержание крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации, производство и реализация молока сырого коровьего, 
мяса говядины в хозяйствах (Приложение № 2);

3) переработка продукции животного происхождения (Приложение № 3);
4) сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов 

(Приложение № 4);
5) выращивание, разведение птицы, убой птицы, переработка мяса птицы 

(Приложение № 5);
6) убой животных (Приложение № 6);
7) сбор, транспортировка сырого молока, сырого обезжиренного молока, 

сырых сливок и производство молочной продукции (Приложение № 7);
8) хранение и реализация пищевой продукции (Приложение № 8);
9) содержание мелкого рогатого скота в целях их воспроизводства, 

выращивания, реализации и получения продукции (Приложение № 9);
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10) содержание медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и получения продукции пчеловодства
(Приложение № 10);

11) содержание лошадей в целях их воспроизводства, выращивания, 
реализации (Приложение № 11);

12) содержание свиней в целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации (Приложение № 12).

2. Отделу государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля 
(И.Г. Стрельцов) и отделу организации противоэпизоотических мероприятий 
и лечебной работы (А.А. Зуев) применять проверочные листы (списки 
контрольных вопросов) при проведении плановых проверок.

3. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы (О.В. Литвинова) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Департамента ветеринарии 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
I

Е.В. Трушкин


