Методические указания по заполнению формы
«Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности пищевых
продуктов в субъектах РФ»
По вопросам, связанным с заполнением формы возможно
проконсультироваться со специалистами Информационно-аналитического
центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-1988 (доб.21-13).
Основными требованиями при составлении отчета являются полнота
и достоверность отраженных данных и своевременность представления
отчета.
Данные по форме федерального наблюдения «Обеспечение
ветеринарно-санитарной безопасности пищевых продуктов в субъектах
Российской Федерации» предоставляет орган исполнительной власти в
области ветеринарии субъектов Российской Федерации до 1 марта,
следующего за отчетным годом. Если дата представления отчета приходится
на нерабочий (выходной) день, то сроком предоставления отчета считается
первый рабочий день, следующий за ним.
Кратность сбора информации не чаще одного раза в год. Отчетным
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Данная форма представлена в электронном виде и размещена в системе
оперативной отчетности «Ассоль.Экспресс».
Информация заполняется по всем предусмотренным показателям за
2019 г.
В адресной части отчёта указывается полное наименование органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии
в
соответствии
с
учредительными
документами,
зарегистрированными в установленном порядке, и название субъекта РФ, где
расположено данное учреждение. В скобках приводится сокращенное
наименование.
Отчет подписывается руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии и лицом,
ответственным за предоставление данной информации, с указанием
фамилии, имени, отчества, должности, номера контактного телефона и даты
составления отчета.

1. Общие характеристики
Аттестация – это процедура, позволяющая оценить, насколько
особенности личности и потенциал работника (а значит, и качественный
уровень

осуществляемой

им

трудовой

деятельности)

соответствуют

требованиям занимаемой конкретным человеком должности.
Ветеринарно-санитарный эксперт - ветеринарный врач проводящий
ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов (мясо, молоко,
рыба, яйца, пищевых продуктов растительного происхождения) и сырьевых
продуктов животного происхождения, на всех этапах технологии их
переработки на мясо-, молоко-, птицекомбинатах и других предприятиях, а
также

при

транспортировке,

хранении

и

реализации

(рынки,

мясоперерабатывающие предприятия, хладокомбинаты, оптовые склады и
т.д.).
2. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности пищевых
продуктов в субъектах РФ.
В столбце 4, по строкам 1-15, 18-21, 23, 25 указываются числовые
показатели. По строкам 17, 22, 24 указывается предустановленный
процентный

показатель

в

соответствии

с

самостоятельной

оценкой

ветслужбой региона, а в строках 26-32 предполагается форма ответа: да или
нет, в соответствии со сложившейся практикой в регионе.

Форма «Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности пищевых продуктов в субъектах РФ»
Название субъекта РФ

№ строки

инструкция по
заполнению

примечания

№ столбца
1

2

3

Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности пищевых продуктов

1

фактическое
значение

Критерий оценки

единица
измерения

расширение
строки

Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
( в скобках сокращенное название)
ФИО, должность, номер контактного телефона лица- ответственного исполнителя за предоставление
информации
Внимание! Заполнение формы проводится строго в соответствии с Методическими указаниями по заполнению формы «Информация о местах
утилизации биологических отходов расположенных в субъекте РФ», которые расположены на главной странице системы оперативной
отчетности « Ассоль.Экспресс» в разделе «Публикатор»
Примечание 1: По вопросам, связанным с заполнением формы возможно проконсультироваться со специалистами Информационноаналитического центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-19-88 (доб.21-13)
Примечание 2: В столбце 4, по строкам 1-15, 18-21, 23, 25 указываются числовые показатели. По строкам 17, 22, 24 указывается
предустановленный процентный показатель в соответствии с самостоятельной оценкой ветслужбой региона, а в строках 26-32 предполагается
форма ответа: да или нет, в соответствии со сложившейся практикой в регионе.
Примечание 3: При расчёте показателей следует брать такие трансграничные болезни животных, как африканская чума свиней, высоко
патогенный грипп птиц, катаральная лихорадка овец (блютанг), классическая чума свиней, нодулярный дерматит, болезнь Ньюкасла, оспа овец
и коз, чума мелких жвачных, ящур
Примечание 4: Ячейки окрашенные серым цветом заполнению не подлежат.

Фактическое количество мест убоя животных (убойные пункты/площадки) для
нужд населения
Обеспеченность субъекта РФ местами
Требуемое количество мест убоя животных (убойных пунктов/площадок) для
убоя животных (убойные
пункты/площадки) для нужд населения и нужд населения
Фактическое количество мест убоя животных (убойные пункты/площадки) для
хозяйствующих субъектов (КФХ,
нужд сельскохозяйственных предприятий (КФХ, СПК, АО, и т.д.)
сельскохозяйственных предприятий)
Требуемое количество мест убоя животных (убойных пунктов/площадок) для
нужд сельскохозяйственных предприятий (КФХ, СПК, АО, и т.д.)

1,1
1,2
ед.
1,3
1,4

4

5

6

2

3

4

5

6

7

Обеспеченность
Фактическое количество санитарных боен, расположенных на
субъекта РФ убойно-санитарными
территории субъекта РФ
пунктами (санитарными бойнями) (в т.ч.
с учётом общих убойных цехов на
мясокомбинатах, санитарный убой на
Требуемое количество санитарных боен в субъекте РФ
которых проводится в конце смены или
в отдельный день)
Общее количество мест убоя животных/птиц, расположенных на территории
субъекта
Количество мест убоя животных/птиц на которых закреплены
Общая обеспеченность мест убоя
ветеринарно-санитарные эксперты
животных/птиц субъекта РФ
Всего предприятий по убою животных и птицы, имеющих поточную систему
специалистами ветеринарно-санитарной
переработки
экспертизы
Количество предприятий по убою животных и птицы, имеющих поточную
систему переработки, обеспеченных ветеринарно-санитарными экспертами в
соответствии с законодательством РФ
Количество предприятий субъекта осуществляющих убой животных и птицы, включенных в реестр предприятий
Таможенного Союза
Обеспеченность ветеринарной службы Фактическое количество ЛВСЭ, расположенных в субъекте РФ, входящих в
субъекта РФ лабораториями
состав организационной структуры ветеринарной службы субъекта РФ
ветеринарно-санитарной экспертизы
(ЛВСЭ) (с учётом лабораторий, отделов,
кабинетов ВСЭ организованных при
Требуемое количество ЛВСЭ ветеринарной службе субъекта РФ
СББЖ)
Фактическое количество мобильных ЛВСЭ в субъекте РФ
Обеспеченность ветеринарной службы
субъекта РФ мобильными ЛВСЭ
Требуемое количество мобильных ЛВСЭ ветеринарной службе субъекта РФ

2,1

Обеспеченность розничных рынков по Количество рынков в субъекте, организованных в соответствии с законом РФ
продаже пищевых продуктов животного
и (или) растительного происхождения
Количество ЛВСЭ на рынках в субъекте РФ
(рынков) субъекта ЛВСЭ

7,1

Количество ЛВСЭ в субъекте укомплектованных в полном объёме лабораторным оборудованием для проведения

8 испытаний пищевой продукции подлежащей ветсанэкспертизе

Продукции растительного происхождения непромышленного изготовления

9

Мяса
Количество ЛВСЭ в субъекте
Молока
укомплектованных в полном объёме
лабораторным оборудованием по видам
Яиц
пищевой продукции подлежащей ВСЭ

ед.
2,2

3,1
3,2
3,3

ед.

3,4
4

ед.

5,1
ед.
5,2
6,1

ед.

6,2

ед.
7,2

8

ед.

9,1
9,2
9,3
9,4

Рыбы

9,5

Мёда

9,6

ед.

10 Количество ЛВСЭ в субъекте укомплектованных дозиметрами-радиометрами для проведения радиационной

10

ед.

ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения

Общая характеристика лабораторного

11 оборудования ЛВСЭ в субъекте РФ

Количество лабораторий в которых большинство лабораторного оборудования
современное, отвечающее потребности лаборатории

11,1

Количество лабораторий в которых большинство лабораторного оборудования
устаревшее, но хорошо работающее

11,2

Количество лабораторий в которых большинство лабораторного оборудования
устаревшее, находится в нерабочем состоянии

11,3

ед.

12

ед.

Количество единиц лабораторного оборудования ЛВСЭ в субъекте
подлежащего поверке в отчётном периоде

13,1

шт.

Количество единиц лабораторного оборудования ЛВСЭ в субъекте
(подлежащего поверке в отчётном периоде) прошедшего поверку

13,2

шт.

14 Количество ЛВСЭ в субъекте РФ использующих не поверенное лабораторное оборудование, требующее поверки в

14

ед.

15

15

ед.

16

ед.

12 Количество ЛВСЭ в субъекте РФ имеющих план-график проведения поверок лабораторного оборудования
13

Проведение поверок лабораторного
оборудования ЛВСЭ в субъекте РФ

отчётном периоде
Количество ЛВСЭ в субъекте РФ в полном объёме имеющих необходимые нормативные документы, утверждённые
методики, инструкции по проведению ВСЭ пищевой продукции подлежащей ветсанэкспертизе

16 Количество ЛВСЭ в субъекте имеющих документально оформленный порядок внутренней организации деятельности
ЛВСЭ

17

Проведение подведомственными
учреждениями региона внутренних
аудитов ЛВСЭ по соблюдению методов
исследования, соблюдению требований
по ветеринарному учёту, отчётности

Подведомственными учреждениями региона внутренние аудиты ЛВСЭ не
проводятся - 50%
Подведомственными учреждениями региона внутренние аудиты ЛВСЭ
проводятся, но процедура документально не оформлена - 75%
Подведомственными учреждениями региона внутренние аудиты ЛВСЭ
проводятся в соответствии с планом (графиком), имеются документальные
доказательства проведения аудитов и их результаты - 100%

17,1
17,2
17,3

18 Количество ЛВСЭ в субъекте РФ прошедших внутренний аудит

18

ед.

19 Количество ЛВСЭ в субъекте имеющих руководство (инструкции, памятки) по действию сотрудников при обнаружении

19

ед

20

20

ед.

21

признаков особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных
Количество ЛВСЭ в субъекте, обеспеченных холодильными камерами для изолирования продукции, в отношении
которой требуются или проводятся дополнительные лабораторные исследования
Обеспеченность ветеринарной службы Фактическое количество П/С ВК
субъекта РФ
подразделениями/специалистами
ветеринарно-санитарного контроля на
предприятиях по переработке и
хранению продуктов животноводства (за Требуемое количество П/С ВК
исключением предприятий
осуществляющих убой) (П/С ВК)

21,1

ед.
21,2

22

23

24

25

Наличие в регионе процедуры
аттестации специалистов ветеринарносанитарной экспертизы
подведомственных учреждений

Проведение в регионе процедуры
аттестации специалистов ветеринарносанитарной экспертизы
подведомственных учреждений

Аттестация не проводится - 50%

22,1

Аттестация проводится, но отсутствуют записи, подтверждающие её
проведение и результаты - 75%
Аттестация проводится в с соответствии с планом/графиком, имеются
документальные доказательства проведения аттестации и её результатов 100%
Количество специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы подлежащих
аттестации в отчётном периоде
Количество специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы подвергнутых
аттестации в отчётном периоде
Количество специалистов, ветеринарно-санитарной экспертизы
подведомственных учреждений не прошедших аттестацию в связи с
неудовлетворительным уровнем знания за последние 5 лет
Представители ветеринарной службы субъекта всегда участвуют в
расследовании причин возникновения указанных болезней - 100%

22,2

Участие представителей ветеринарной
службы субъекта в расследование
причин возникновения болезней общих
Представители ветеринарной службы субъекта иногда участвуют в
для человека и животных,
передающихся через пищевые продукты расследовании причин возникновения указанных болезней - 75%
животного происхождения совместно с
Представители ветеринарной службы субъекта никогда не участвуют в
представителями роспотребнадзора
расследовании причин возникновения указанных болезней - 50%
и/или других служб
Количество ветеринарных врачей-экспертов и ветеринарных лаборантов
Количество ветеринарных врачейэкспертов и ветеринарных лаборантов, имеющих контакт с пищевой продукцией
контактирующих с пищевой продукцией, Количество ветеринарных врачей-экспертов и ветеринарных лаборантов
имеющих личные медицинские книжки имеющих контакт с пищевой продукцией и имеющих при этом личные
медицинские книжки
Наличие мониторинговых программ по исследованию пищевых продуктов, сырья, продукции животного

26 происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения их качества и безопасности, цели и задачи

22,3
23,1
23,2

чел.

23,3
24,1
24,2
24,3
25,1
чел.
25,2

26

да/нет

которых определены ветеринарной службой субъекта РФ
Ретроспективного эпидемиологического анализа

27,1

Применяемых медикаментов, пестицидов, микотоксинов

27,2

Программы мониторинговых
27 исследований в регионе формируются с Требований к безопасности, установленных техническими регламентами
учётом

Анализа материалов проверок

27,4

Объёмом финансирования

27,5

28 В регионе имеется документальное (письменное) подтверждение расчёта необходимого количества проб для
мониторинговых исследований

27,3

28

да/нет

да/нет

29 Отбор проб для мониторинговых
исследований в регионе

30 Пробы для мониторинговых

исследований в регионе исследуются в

Проводится специалистами государственной ветеринарной службы

29,1

Проводится под непосредственным контролем специалистов государственной
ветеринарной службы
Проводится владельцами продукции (работниками предприятия) без участия
(контроля) специалистов государственной ветеринарной службы
Лабораториях аккредитованных на все соответствующие методы испытаний
показателей качества и безопасности, которые установлены задачами
регионального мониторинга

29,2
29,3
30,1

Лабораториях аккредитованных на некоторые соответствующие методы
испытаний показателей качества и безопасности, которые установлены
задачами регионального мониторинга

30,2

Лабораториях не аккредитованных на соответствующие методы испытания
установленные задачами регионального мониторинга

30,3

31 В регионе имеются доступные документы по результату мониторинговых исследований за последние 3 года (сведённый
отчёт, данные)

По заключению и выводам анализа результатов мониторинговых исследований в регионе проводится корректирующие

32 мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, сырья, продукции животного
происхождения, кормов и биологического материала

да/нет

да/нет

31

да/нет

32

да/нет

Инструкция по заполнению формы
Строка 1:
«Обеспеченность субъекта РФ местами убоя животных (убойные
пункты/площадки) для нужд населения и хозяйствующих субъектов (КФХ,
сельскохозяйственных предприятий)» - в строке 1 указывается фактическое
(расширение строки 1.1) и требуемое (расширение строки 1.2) количество
мест убоя животных в субъекте (убойных пунктов/площадок) для нужд
населения, услугами которых могут пользоваться физические лица, для
личных целей или самостоятельной реализации мяса на рынках.
Указывается фактическое (расширение строки 1.3) и требуемое
(расширение строки 1.4) количество мест убоя животных в субъекте
(убойных

пунктов/площадок)

принадлежащих

или

используемых

сельскохозяйственными предприятиями (КФХ, СПК, АО и т.д).
В

случае

возможности

пункта/площадки)

как

для

использования
нужд

места

населения,

так

убоя
и

(убойного
для

нужд

сельскохозяйственных предприятий (КФХ, СПК, АО и т.д.), показатель
необходимо учитывать, как в фактическом количество мест убоя животных
(убойных пунктов/площадок) для нужд населения (расширение строки 1.1),
так

и

в

фактическом

пунктов/площадок)

количестве

мест

убоя

принадлежащих

или

животных

(убойных

используемых

сельскохозяйственными предприятиями (расширение строки 1.3).
Строка 2:
«Обеспеченность

субъекта

РФ

убойно-санитарными

пунктами

(санитарными бойнями)» - в строке 2 указывается фактическое (расширение
строки 2.1) и требуемое (расширение строки 2.2) количество убойносанитарных пунктов в субъекте (санитарных боен), в том числе с учётом
общих убойных цехов на мясокомбинатах, санитарный убой на которых
проводится в конце смены или в отдельный день.
Строка 3:
«Общая обеспеченность мест убоя животных/птиц специалистами
ветеринарно-санитарной экспертизы» - в строке 3 указывается общее

количество

мест

убоя

животных/птиц

в

субъекте

(убойные

пункты/площадки, за исключением предприятий по убою животных и птицы,
имеющих поточную систему переработки) (расширение строки 3.1) и
количество мест убоя животных/птиц в субъекте, за которыми закреплены
ветеринарно-санитарные
пунктов/площадок

эксперты

обслуживаются

(если
одним

несколько

убойных

ветеринарно-санитарным

экспертом по потребности, то они могут считаться обеспеченными)
(расширение строки 3.2).
Указывается только количество предприятий по убою животных и
птицы в субъекте, имеющих поточную систему переработки (расширение
строки 3.3) и, количество, из них, обеспеченных ветеринарно-санитарными
экспертами в соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»,
утверждённых главным управлением ветеринарии министерства сельского
хозяйства СССР 27.12.1983 (расширение строки 3.4).
Строка 4:
«Количество предприятий субъекта осуществляющих убой животных
и птицы, включенных в реестр предприятий Таможенного Союза» - в
строке 4 указывается количество предприятий субъекта осуществляющих
убой животных и птицы, прошедших аттестацию и включенных в реестр
предприятий Таможенного Союза.
Строка 5:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ)» - в строке 5 указывается
фактическое (расширение строки 5.1) и требуемое (расширение строки 5.2)
количество лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ) в
субъекте РФ, проводящих экспертизу пищевых продуктов непромышленной
выработки с учётом лабораторий, отделов, кабинетов ВСЭ организованных
при СББЖ. В показатель не включаются подразделения государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению

продуктов животноводства (оптовые и розничные склады, магазины,
мясоперерабатывающие предприятия), мобильные ЛВСЭ.
Строка 6:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ мобильными
ЛВСЭ» - в строке 6 указывается фактическое (расширение строки 6.1) и
требуемое

(расширение

строки

6.2)

количество

мобильных

ЛВСЭ

имеющихся у ветеринарной службы субъекта РФ.
Строка 7:
«Обеспеченность розничных рынков по продаже пищевых продуктов
животного и (или) растительного происхождения (рынков)в субъекте
ЛВСЭ» - строке 7 указывается фактическое количество розничных рынков
по продаже пищевых продуктов животного и (или) растительного
происхождения (рынков) в субъекте, организованных в соответствии с
Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2006 N 271 (далее-Закон)
(расширение строки 7.1).
Указывается фактическое количество ЛВСЭ на рынках, организованных в
соответствии с п.4 ст.12 Закона и «Типовым положением о лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы на колхозных рынках», утверждённым
министерством сельского хозяйства СССР 13.06.1985 (расширение строки
7.2).
Строка 8:
«Количество ЛВСЭ в субъекте укомплектованных в полном объёме
лабораторным

оборудованием

для

проведения

испытаний

пищевой

продукции, подлежащей ВСЭ» - в строке 8 указывается количество ЛВСЭ в
субъекте, в том числе мобильных ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных при СББЖ,
укомплектованных в полном объёме лабораторным оборудованием для
проведения испытаний всех видов пищевой продукции, подлежащей
ветсанэкспертизе.
Строка 9:

«Количество ЛВСЭ в субъекте укомплектованных в полном объёме
лабораторным оборудованием по видам пищевой продукции подлежащей
ВСЭ» - в строке 9 указывается количество ЛВСЭ в субъекте, в том числе
мобильных ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных при СББЖ, укомплектованных в
полном объёме лабораторным оборудованием для проведения испытаний
отдельно по каждому виду пищевой продукции, в соответствии с
расширениями строки 9.1-9.6, подлежащей ветсанэкспертизе.
Например, в субъекте всего организовано 10 ЛВСЭ, из них1 лаборатория укомплектована в полном
объёме лабораторным оборудованием для проведения испытаний всех видов пищевой продукции,
подлежащей ветсанэкспертизе (её нужно отметить во всех строках по видам продукции (расширение строки
9.1-9.6)), из остальных 3 в полном объёме укомплектованы лабораторным оборудованием в полном объёме
для проведения ВСЭ мёда, яиц, мяса (их нужно отметить в соответствующих строках (расширение строки
9.2, 9.4, 9.6)), оставшиеся продукции растительного происхождения непромышленного изготовления,
молока (их нужно отметить в соответствующих строках (расширение строки 9.1, 9.3)).

Строка 10:
«Количество ЛВСЭ в субъекте укомплектованных дозиметрамирадиометрами для проведения радиационной ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции животного и растительного происхождения» - в
строке 10 указывается количество ЛВСЭ в субъекте, в том числе мобильных
ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных при СББЖ, укомплектованных дозиметрамирадиометрами, модели которых внесены в Государственный реестр средств
измерения,

для

проведения

радиационной

ветеринарно-санитарной

экспертизы продукции животного и растительного происхождения в
соответствии с ВП 13.5.13-00, утверждёнными главным госветинспектором
РФ 25.05.2000.
Строка 11:
«Общая характеристика лабораторного оборудования ЛВСЭ в
субъекте» - в строке 11 ветеринарной службе субъекта необходимо дать
самостоятельную оценку имеющегося в ЛВСЭ, в том числе мобильных
ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных при СББЖ лабораторного оборудования,
разбив по результату лаборатории на три группы:

лаборатории, в которых большинство лабораторного оборудования
современное, отвечающее потребности лаборатории (расширение строки
11.1),
лаборатории, в которых большинство лабораторного оборудования
устаревшее, но хорошо работающее (расширение строки 11.2),
лаборатории, в которых большинство лабораторного оборудования
устаревшее, находится в нерабочем состоянии (расширение строки 11.3).
Количество вышеуказанных лабораторий занести в соответствующие
строки (расширение строки 11.1-11.3).
Строка 12:
«Количество ЛВСЭ в субъекте имеющих план-график проведения
поверок лабораторного оборудования» - в строке 12 указывается количество
ЛВСЭ в субъекте, в том числе мобильных ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных
при СББЖ, имеющих план-график проведения поверок лабораторного
оборудования, требующего периодических проверок в соответствии с
техническим паспортом. В случае практики составления плана-графика
проведения

поверок

централизованно

(на

уровне

подведомственного

учреждения, на уровне субъекта), необходимо указывать все ЛВСЭ входящие
в их состав как имеющие такие планы-графики.
Например, в субъекте имеется 10 ЛВСЭ. План-график поверок лабораторного оборудования
составляется и реализуется централизованно путём сбора информации об оборудовании, требующем
поверки, составления сметы, поиска организации, имеющей разрешение на проведение поверок, сбора и
доставки оборудования на поверку и обратно. В таком случае все 10 ЛВСЭ субъекта указываются в таблице
как имеющие план-график.

Строка 13:
«Проведение поверок лабораторного оборудования ЛВСЭ в субъекте» в строке 13 указывается количество единиц лабораторного оборудования
ЛВСЭ в субъекте подлежащего поверке (расширение строки 13.1) и
прошедшего поверку в отчётном периоде (расширение строки 13.2).
Строка 14:
«Количество

ЛВСЭ

в

субъекте

использующих

не

поверенное

лабораторное оборудование, требующее поверки в отчётном периоде» - в

строке 14 указывается количество ЛВСЭ, в том числе мобильных ЛВСЭ и
ЛВСЭ организованных при СББЖ, в субъекте, использовавших в отчётном
периоде не поверенное лабораторное оборудование, подлежащее поверке,
для проведения ВСЭ пищевых продуктов подлежащих ВСЭ, в том числе
радиационную ВСЭ.
Строка 15:
«Количество ЛВСЭ в субъекте в полном объёме имеющие необходимые
нормативные

документы,

утверждённые

методики,

инструкции

по

проведению ВСЭ пищевой продукции подлежащей ветсанэкспертизе» - в
строке 15 указывается количество ЛВСЭ в субъекте в том числе мобильных
ЛВСЭ и ЛВСЭ организованных при СББЖ, в полном объёме имеющие
необходимые нормативные документы, утверждённые методики, инструкции
по проведению ВСЭ пищевой продукции подлежащей ветсанэкспертизе.
Например при проведении ВСЭ мёда ЛВСЭ должна быть обеспечена следующими нормативными
документами: "Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках"(утв.
Минсельхозпродом РФ 18.07.1995 N 13-7-2/365, зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.1995 N 942);
действующие ГОСТы на методы определения органолептических и физико-химических показателей, отбор
проб для исследования, технический паспорт и инструкцию по подготовке к работе и снятию показаний к
рефрактометру, действующие Технические регламенты Таможенного Союза по безопасности пищевой
продукции, действующие ветеринарные правила по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов.

Строка 16:
«Количество ЛВСЭ в субъекте имеющих документально оформленный
порядок внутренней организации деятельности ЛВСЭ» - в строке 16
указывается количество ЛВСЭ в субъекте имеющих документально
оформленный порядок внутренней организации деятельности.
Например, это может быть документированное Положение, содержащее описание организации
деятельности ЛВСЭ, распределение обязанностей сотрудников, права и обязанности работников внутри
ЛВСЭ, ответственность за выполнение утверждённых методик, инструкций, а также другие сведения об
организации работы лаборатории (начало работы: регистрация естественного радиационного фона,
калибровка измерительных приборов, занесение полученных результатов в журнал и т.д.). Для каждого
специалиста должна быть разработана должностная инструкция (или другие внутренние документы),
устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к
образованию, техническим знаниям и опыту работы.

Строка 17:

«Проведение
аудитов

подведомственными

ЛВСЭ

по

учреждениями

соблюдению методов

региона

внутренних

исследования,

соблюдению

требований по ветеринарному учёту, отчётности» - в строке 17
ветеринарной
предложенных

службе

субъекта

вариантов

необходимо

ответа, исходя

выбрать один

из

сложившейся

из

трех

практики

проведения подведомственными учреждениями (СББЖ, районными или
межрайонными лабораториями) находящихся в их составе или подчинении
ЛВСЭ, и занести соответствующий ответу предустановленный процентный
показатель в строку (расширение строки 17.1-17.3).
Строка 18:
«Количество ЛВСЭ в субъекте прошедших внутренний аудит» - строка 18
заполняется при положительном ответе в строке 17 (75-100%),
указывается количество ЛВСЭ в субъекте прошедших внутренний аудит со
стороны

подведомственных

учреждений

(СББЖ,

районных

или

межрайонных лабораторий), в составе которых они находятся.
Строка 19:
«Количество ЛВСЭ в субъекте имеющих руководство (инструкции,
памятки) по действию сотрудников при обнаружении признаков особо
опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных» - в
строке 19 указывается количество ЛВСЭ в регионе, имеющих руководство
(инструкции, памятки) по

действию сотрудников при

обнаружении

признаков особо опасных болезней животных, болезней общих для человека
и животных.
Строка 20:
«Количество ЛВСЭ в субъекте, обеспеченных холодильными камерами для
изолирования продукции, в отношении которой требуются или проводятся
дополнительные лабораторные исследования» - в строке 20 указывается
количество ЛВСЭ в субъекте обеспеченных холодильными камерами для
изолирования продукции в отношении которой требуются или проводятся
дополнительные лабораторные исследования (при отсутствии ветеринарных

сопроводительных документов, подозрении на плохое обескровливание,
выявлении признаков инфекционных болезней при ВСЭ и т.д.).
Строка 21:
«Обеспеченность

ветеринарной

службы

субъекта

РФ

подразделениями/специалистами ветеринарно-санитарного контроля на
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства (за
исключением предприятий осуществляющих убой) (П/С ВК)» - в строке 21
указывается фактическое (расширение строки 21.1) и требуемое (расширение
строки 21.2) количество подразделений (или специалистов при отсутствии
подразделений) ветеринарно-санитарного контроля на предприятиях по
переработке и хранению продуктов животноводства (оптовые и розничные
торговые предприятия, магазины, мясоперерабатывающие предприятия не
осуществляющие убой животных) в составе ветеринарной службы субъекта
РФ. В показатель не включаются предприятия, осуществляющие убой.
Строка 22:
«Наличие в регионе процедуры аттестации специалистов ветеринарносанитарной экспертизы подведомственных учреждений» - в строке 22
ветеринарной
предложенных

службе

субъекта

вариантов

необходимо

ответа, исходя

из

выбрать один
сложившейся

из

трех

практики

проведения аттестации специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы
подведомственных

учреждений,

и

занести

соответствующий

ответу

предустановленный процентный показатель в строку (расширение строки
22.1-22.3).
Строка 23:
«Проведение в регионе процедуры аттестации специалистов ветеринарносанитарной экспертизы подведомственных учреждений» - строка 23
заполняется при положительном ответе в строке 22 (75-100%),
указывается количество специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы
подлежащих аттестации (расширение строки 23.1.1) и подвергнутых
аттестации в отчётном периоде (расширение строки 23.2), а также количество
специалистов,

ветеринарно-санитарной

экспертизы,

не

прошедших

аттестацию в связи с неудовлетворительным уровнем знания за последние 5
лет (расширение строки 23.3).
К

специалистам

ветеринарно-санитарной

экспертизы,

не

прошедшим

аттестацию

в

связи

с

неудовлетворительным уровнем знания за последние 5 лет следует относить любых вышеуказанных
специалистов, получивших неудовлетворительную оценку уровня знаний на любой попытке процедуры
аттестации (не прошедшие аттестацию с первого, второго и т.д. раза, совсем не прошедшие) за последние 5
лет.

Строка 24:
«Участие представителей ветеринарной службы субъекта в расследование
причин

возникновения

передающихся

через

болезней
пищевые

общих
продукты

для

человека

животного

и

животных,

происхождения

совместно с представителями роспотребнадзора и/или других служб» - в
строке 24 ветеринарной службе субъекта необходимо выбрать один из трех
предложенных

вариантов

ответа, исходя

из

сложившейся

практики

проведения расследования причин возникновения болезней общих для
человека и животных, передающихся через пищевые продукты животного
происхождения совместно с представителями роспотребнадзора и/или других
служб, и занести соответствующий ответу предустановленный процентный
показатель в строку (расширение строки 24.1-24.3).
Строка 25:
«Количество ветеринарных врачей-экспертов и ветеринарных лаборантов,
контактирующих с пищевой продукцией, имеющих личные медицинские
книжки» - в строке 25 указывается общее количество ветеринарных врачейэкспертов и ветеринарных лаборантов в субъекте, имеющих контакт с
пищевой продукцией (при проведении ВСЭ, отборе проб, клеймении,
осмотре партии и т.д.) (расширение строки 25.1) и, количество, из них,
имеющих личные медицинские книжки, в соответствии с п.14 Приложения N
2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (расширение строки
25.2).
Строка 26:

«Наличие мониторинговых программ пищевых продуктов, сырья, продукции
животного происхождения, кормов и биологического материала в целях
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов субъектового (не
федерального) уровня (цели и задачи которых определены ветеринарной
службой субъекта РФ) пищевых продуктов, сырья, продукции животного
происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов» - в строке 26 указывается
наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет) мониторинговых
программ по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, сырья,
продукции животного происхождения, кормов и биологического материала
цели и задачи которых определены ветеринарной службой субъекта РФ. В
показатель не включается исследование проб вышеуказанной продукции,
доставленных для коммерческого исследования в рамках сертификации или
производственного контроля.
Строка 27:
«Программы мониторинговых исследований в регионе формируются с
учётом» - строка 27 заполняется в случае положительного ответа на строку
26. Необходимо указать какая информация использовалась при составлении
программы мониторинговых исследований (выбрать один или несколько из
пяти предложенных вариантов ответа в форме ответа: да или нет и занести
его

в

соответствующее

расширения

строки

27.1-27.5).

В

случае

отрицательного ответа на строку 26 в поле «фактическое значение»
расширения строки 27.1-27.5, ставится прочерк.
Строка 28:
«В регионе имеется документальное (письменное) подтверждение расчёта
необходимого количества проб для мониторинговых исследований» - в
строке 28 указывается наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет)
документального (письменного) подтверждения расчёта необходимого
количества проб для мониторинговых исследований.
Строка 29:

«Отбор проб для мониторинговых исследований в регионе» - в строке 29
указывается (выбрать один из трёх предложенных вариантов ответа в форме
ответа: да или нет) кем и под чьим контролем проводится отбор проб для
мониторинговых исследований. Соответствующее значение заносится в
расширение строки 29.1-29.3.
Строка 30:
«Пробы для мониторинговых исследований в регионе исследуются в» - в
строке 30 указывается (выбрать один из трёх предложенных вариантов
ответа в форме ответа: да или нет) в каких лабораториях проводится
исследование проб для регионального мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов, сырья, продукции животного происхождения, кормов и
биологического

материала.

Соответствующее

значение

заносится

в

расширение строки 30.1-30.3.
Строка 31:
«В регионе имеются доступные документы по анализу результатов
мониторинговых исследований за последние 3 года» - в строке 31
указывается наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет) документов
(на пример сведённых отчётов) по ежегодному анализу результатов
мониторинговых исследований за последние три года.
Строка 32:
«По

заключению

и

выводам

анализа

результатов

мониторинговых

исследований в регионе проводится корректирующие мероприятия по
обеспечению

качества

и

безопасности

пищевых

продуктов,

сырья,

продукции животного происхождения, кормов и биологического материала»
- в строке 32 указывается принимаются или не принимаются (в форме
ответа: да или нет) какие либо меры по предотвращению оборота и
поступления на потребительский рынок некачественной и опасной пищевой
продукции, на пример профилактика нарушений путём предостережения,
проведение внеплановых проверок, проведения дезинфекции и т.д.

