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Отдел государственного ветеринарного надзора 
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безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля 
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Образец подзаголовка

ВОПРОС: Организация занимается поставкой продуктов питания в бюджетные 
учреждения (детские сады, комбинаты питания, больницы, детские дома, колледжи и т. д.). 
В каком случае возможно самостоятельно оформлять ВСД? 

Пользователь, имеющий роль «Уполномоченное лицо» 
может самостоятельно оформлять ВСД на продукцию, 
утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 27 июня 2018 г. № 249 "О внесении изменений в 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, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646"

Для управления списком пользователей и правами доступа к ФГИС 
Администратору ХС необходимо перейти по ссылке:
help.vetrf.ru/wiki/Администрирование_списка_пользователей_хозяйствую
щего_субъекта_в_Ветис.Паспорт.
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Приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
23.07.2010 г. № 258 "Об утверждении 
правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а  так 
же организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства"

 

ВОПРОС:кКакой пакет документов, необходим для получения III или IV 
компартмента? Какую информацию необходимо указать в  в акте собственного 
обследования предприятия? 

В соответствии с Приказом  Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23.07.2010  №  258

 «Об утверждении правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а  так же организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства» необходим следующий пакет 
документов:

1.Заявление установленной формы согласно 
приложения № 1, Приказа Минсельхоза РФ № 258 от 
23.07.2010г.;

2.  Акт  собственной  проверки хозяйства на 
соответствие критериям для отнесения к указанному в 
заявлении  компартменту.
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 образец заявления 

 
 

                                              Главному государственному 
                                              ветеринарному инспектору 

                                              субъекта Российской Федерации 
 
Дата: 
 
                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу провести обследование ________________ (наименование юридического 
(физического) лица), осуществляющего деятельность по ______________________ 
(содержанию  и   разведению  свиней,  убою  свиней,  переработке  продукции 
свиноводства,   хранению   продукции  свиноводства)  на  предмет  отнесения 
к компартменту ____________. 
 
Полное наименование юридического лица (для физического лица - фамилия, имя, 
отчество): _______________________________________________________________. 
Юридический адрес (если имеется): ________________________________________. 
Фактический адрес места нахождения: ______________________________________. 
Виды осуществляемой деятельности: ________________________________________. 
С критериями компартментализации ознакомлен. 
Собственная  проверка хозяйства на соответствие критериям для отнесения к указанному компартменту проведена  проведена 
с положительным результатом. 
Гарантируем соответствие критериям, установленным  П равилами  определения зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а так же организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства. 
Обязуемся извещатьуполномоченные органы об изменениях в хозяйстве, влияющих на критерии и результаты 
компартментализации, в течении одного дня после их возникновения 
 
Приложение на ___ листах. 

                                                           ФИО 
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Акт собственной  проверки хозяйства на соответствие критериям для отнесения к 
указанному в заявлении компартменту (форма акта не регламентирована)

В акте указывается, что хозяйственная деятельность субъекта осуществляется с соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, проведения противоэпизоотических и 
других ветеринарных мероприятий (п.4; п. 10 Приказ Минсельхоза РФ № 258 от 23.07.2010). 

Ак1. с места нахождени, виды осуществляемой деятельности, соблюдение 
ветеринарного законодательства РФ.

А также документы, подтверждающие соответствие критериям к

- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии»                                                 
- Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 «Об утверждении Ветеринарных правил 
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации»                                         
- Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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»                           - 
- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. 
Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469. 
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За 2 квартал 2018 года в рамках надзорных 
мероприятий на базе подведомственных лабораторий 
Россельхознадзора проведено 1016 исследований 
молочной продукции, из них 191 исследование – 
неудовлетворительное, что составило 18,8%

Проведено 486 исследований молочной 
продукции по показателям качества, из них 161 
исследование – неудовлетворительное, что составило 
33%

В 3 пробах молочной продукции выявлены 
остатки антибактериальных препаратов

Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области         
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Диагноз подтвержден 11.07.2018 (Курганская 
область) и 23.07.2018 (Челябинская область) в 
результате исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб 
крови, отобранных от крупного рогатого скота в селе 
Кочердык Октябрьского района Челябинской области. 

Село Кочердык располагается менее чем в 50 км 
от села Матвеевка Целинного района Курганской 
области, где неделей ранее был выделен геном вируса 
заразного узелкового дерматита КРС.

Проведено 16.07.2018 совещание у полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. 

Состоялось 24.07.2018 заседание чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии Свердловской 
области.

Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области         
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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