Методические указания по заполнению формы
«Информация о местах утилизации биологических отходов,
расположенных в субъекте 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, 26-19-88
(доб.21-13).
Основными требованиями при составлении отчета являются полнота и
достоверность отраженных данных и своевременность представления отчета.
Данные по форме федерального наблюдения «Информация о местах
утилизации биологических отходов, расположенных в субъекте»
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.

Форма «Информации о местах утилизации и уничтожения биологических отходов, расположенных в субъекте РФ»

Количество
мест
утилизации и
уничтожения
биоотходов

Количество
мест
уничтожения
биоотходов,
введенных в
действие за
последний год

Количество
мест
уничтожения
биоотходов,
закрытых за
последний год

находятся в ведении
муниципального образования
находятся в ведении организаций
различных форм собственности (СПК,
ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)
находятся в ведении ветеринарной
службы субъекта РФ
не имеют собственника (бесхозные)

№ строки

Единица
измерения

Название субъекта РФ
Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
(в скобках сокращённое 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 Информационно-аналитического центра ФГБУ
«ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-19-88 (доб.21-13)
Примечание 2: Ячейки серым цветом, заполнения не требуют
I. Блок. Общие показатели
ВетеринарноСкотомогильники/
Трупосжигательные
Сибиреязвенные
санитарные
Всего
биотермические
печи/Инсинераторы/
скотомогильники
утилизационные
ямы
Кремационные печи
Ключевые параметры
заводы
№ столбца
1

ед.

1

ед.

2

ед.

3

ед.

4

ВСЕГО мест в субъекте РФ
находятся в ведении муниципального
образования
находятся в ведении организаций
различных форм собственности (СПК,
ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)
находятся в ведении ветеринарной
службы субъекта РФ
ВСЕГО мест в субъекте РФ
находятся в ведении муниципального
образования
находятся в ведении организаций
различных форм собственности
(СПК, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)
находятся в ведении ветеринарной
службы субъекта РФ
не имеют собственника (бесхозные)

ед.

5

ед.

6

ед.

7

ед.

8

ед.

9

ед.

10

ед.

11

ед.

12

ед.

13

ВСЕГО мест в субъекте РФ

ед.

14

2

3

4

5

Дополнительная потребность субъекта РФ в местах
утилизации и уничтожения биоотходов
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ
документально оформленного порядок расчета
потребности региона в местах утилизации и
уничтожения биоотходов (Название, №, дата документа)
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ реестра
мест утилизации и уничтожения биоотходов подлежащих
контролю/надзору
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ
утверждённых форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), при проведении плановых
проверок в отношении мест утилизации и уничтожения
биоотходов
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ
документально оформленного плана/программы
ветеринарно-просветительной работы, в котором
включен раздел о правилах проведения сбора,
обезвреживания, утилизации и уничтожения биоотходов
в субъекте РФ
Наличие в субъекте программы по улучшению
ветеринарно- санитарного состояния мест утилизации и
уничтожения биоотходов (Название, №, дата документа,
срок действия программы. Изложить краткую суть
программы (не более 5 строк.))
Наличие в субъекте регламента/положения/
приказа/указания и т.д. регулирующего порядок сбора,
обезвреживания и захоронения (утилизацию и
уничтожение биоотходов в субъекте, разработанного и
принятого на субъектовом (региональном) уровне
(Название, № и дата документа)

ед.

15

да/
нет

16

да/
нет

17

да/
нет

18

да/
нет

19

да/
нет

20

да/
нет

21

платная для хозяйствующего
субъекта

ед.

22

платная для населения
субъекта

ед.

23

Средняя стоимость утилизации и уничтожения 1 кг
биоотходов в субъекте РФ

руб.

24

Количество биоотходов подвергнутых утилизации,
уничтожению и обезвреживанию в субъекте РФ

т.

25

Услуга по утилизации и
уничтожению
биоотходов в субъекте
РФ

мясо и рыбо перерабатывающие предприятия и
убойные предприятия
сель хозяйственные организаций различных
форм собственности (СПК, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)

общее количество
предприятий в субъекте РФ

ед.

26

количество предприятия, у
которых имеются
собственные места
утилизации и уничтожения
биоотходов

ед.

27

количество предприятия, у
которых имеется
действующий договор со
сторонней организацией
осуществляющей
уничтожение и утилизацию
биоотходов

ед.

28

общее количество
предприятий в субъекте РФ

ед.

29

количество предприятия, у
которых имеются
собственные места
утилизации и уничтожения
биоотходов

ед.

30

количество предприятия, у
которых имеется
действующий договор со
сторонней организацией
осуществляющей
уничтожение и утилизацию
биоотходов

ед.

31

общее количество
подведомственных
учреждений в субъекте РФ,
органу исполнительной
власти в области
ветеринарии

ед.

32

государстве
нные
ветеринарн
ые
учреждения
лечебнопрофилакти
ческого и
лабораторн
одиагностиче
ского
профиля

Обеспеченность
поднадзорных
объектов
местами
утилизации и
уничтожения
биологических
отходов

продовольственные рынки

количество
подведомственных
учреждений, органу
исполнительной власти в
области ветеринарии, у
которых имеются
собственные места
утилизации и уничтожения
биоотходов

ед.

33

количество
подведомственных
учреждений, органу
исполнительной власти в
области ветеринарии, у
которых имеется
действующий договор со
сторонней организацией
осуществляющей
уничтожение и утилизацию
биоотходов

ед.

34

общее количество
продовольственных рынков в
субъекте РФ

ед.

35

количество
продовольственных рынков,
у которых имеются
собственные места
утилизации и уничтожения
биоотходов

ед.

36

количество
продовольственных рынков,
у которых имеется
действующий договор со
сторонней организацией
осуществляющей
уничтожение и утилизацию
биоотходов

ед.

37

II. Блок. Скотомогильники/биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники

Количество
скотомогильников

всего действующих

ед.

38

всего закрытых
всего скотомогильников в
субъекте РФ

ед.

39

ед.

40

ед.

41

ед.

42

ед.

43

ед.

44

ед.

45

ед.

46

ед.

47

ед.

48

ед.

49

Количество
всего действующих
скотомогильников, у
всего закрытых
которых установлены
географические GPS
всего скотомогильников в
координаты
субъекте РФ
Количество
всего действующих
скотомогильников,
всего закрытых
которые не
соответствуют
всего скотомогильников в
ветеринарносубъекте РФ
санитарным
требованиям
Количество скотомогильников обследованных
государственной ветеринарной службой субъекта в
соответствии со ст. 7. п.7.2 ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожению биоотходов
Количество ветеринарных специалистов закрепленных
за проведением обследования скотомогильников на
соответствие ветеринарно-санитарных правил
Количество скотомогильников, у которых отсутствует
ветеринарно-санитарная карточка

сибиреязвенный
скотомогильник

скотомогильник/
биотермическая
яма

сибиреязвенный
скотомогильник

скотомогильник/
биотермическая
яма

сибиреязвенный
скотомогильник

скотомогильник/
биотермическая
яма

скотомогильник/
биотермическая
яма

№ строки

Единица измерения

Ключевые параметры

сибиреязвенный
скотомогильник

Всего

Хозяйная принадлежность скотомогильников (в т. ч. сибиреязвенных)
находятся в
ведении
находятся в
организаций
находятся в ведении
не имеют
ведении
различных форм
ветеринарной
собственника
муниципального
собственности
службы субъекта
(бесхозные)
образования
(СПК, ОАО, ЗАО,
ИП и т.д.)

№ столбца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
скотомогильников, у
которых отсутствуют
подъездные пути
Количество
скотомогильников, у
которых отсутствует
или нарушена
целостность ограждения
(глухой забор), высотой
не менее 2-х м.
Количество
скотомогильников,
расположенных в
пределах зоны жилой
застройки на
территории населенного
пункта
Количество
скотомогильников,
которые расположены в
рекреационных зонах

Количество
скотомогильников,
которые попадают в
водоохраную зону

Количество
скотомогильников,
которые попадают в
зоны затопления

всего

ед.

50

всего действующих

ед.

51

всего

ед.

52

всего действующих

ед.

53

всего действующих

ед.

54

всего действующих и
несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям

ед.

55

всего действующих

ед.

56

ед.

57

ед.

58

ед.

59

ед.

60

ед.

61

ед.

62

всего несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям

ед.

63

всего действующих

ед.

64

всего действующих и
несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям

ед.

65

всего действующих и
несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям
всего
всего несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям
всего действующих
всего действующих и
несоответствующих
ветеринарно-санитарным
требованиям
всего

Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ
документально оформленного (приказ, регламент,
положение, руководства и т.д.) порядка/механизма
проведения сжигания биоотходов (трупосжигательных
печах/кремационных печах/инсинераторах) (Название,
№, дата документа)
Количество объектов по
стационарные
сжиганию
(трупосжигательные
печи/кремационные
печи/ инсинераторы)
мобильные
биоотходов
расположенных в
субъекте РФ
Количество сертифицированных объектов по сжиганию
(трупосжигательные печи/кремационные печи/
инсинераторы) биоотходов в субъекте РФ
Количество объектов по сжиганию (трупосжигательные
печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов в
субъекте РФ, за которыми документально оформлен
специально обученный персонал
Количество стационарных объектов по сжиганию
(трупосжигательные печи/кремационные печи/
инсинераторы) биоотходов, расположенных в пределах
зоны жилой застройки на территории населенного
пункта
Количество стационарных объектов по сжиганию
(трупосжигательные печи/кремационные печи/
инсинераторы) биоотходов, которые расположены в
рекреационных зонах
захоронение в землю в
Способ утилизации
контейнерах
негорючего
неорганического

сброс в биотермические ямы

Всего

№ строки

Ключевые параметры

Единица измерения

III. Трупосжигательные печи/крематоры/инсинераторы

да/
нет

66

ед.

67

ед.

68

ед.

69

ед.

70

ед.

71

ед.

72

да/
нет

73
74

1

Хозяйная принадлежность объектов по сжиганию биоотходов
находятся в
ведении
находятся в
организаций
находятся в ведении
не имеют
ведении
различных форм
ветеринарной
собственника
муниципального
собственности
службы субъекта
(бесхозные)
образования
(СПК, ОАО, ЗАО,
ИП и т.д.)
№ столбца
2
3
4
5

использование в виде
удобрения

75

вывоз на полигоны твердых
бытовых отходов

76

Количество
количество заводов
ветеринарносанитарных
утилизационной
объектов
количество цехов
расположенных в
субъекте РФ
Количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов/цехов, у которых отсутствует режим закрытого
типа
Количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов/цехов, у которых отсутствует специальный
транспорт для перевозки биологических отходов
Количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов/цехов, расположенных в пределах зоны жилой
застройки на территории населенного пункта
Количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов/цехов, которые расположены в рекреационных
зонах
Количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов/цехов, охваченных контрольно-надзорными
мероприятий государственными инспекторами
субъектовой ветеринарной службы за последние 3 года

№ строки

Ключевые параметры

IV. Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы/цеха
Хозяйная принадлежность мест уничтожения биоотходов
находятся в
ведении
находятся в
организаций
находятся в ведении
не имеют
Всего
ведении
различных форм
ветеринарной
собственника
муниципального
собственности
службы субъекта
(бесхозные)
образования
(СПК, ОАО, ЗАО,
ИП и т.д.)
№ столбца

Единица измерения

(зольный) остатка после
уничтожения
биоотходов методом
сжигания в
трупосжигательных
печах/кремационных
печах/инсинераторах:

ед.

77

ед.

78

ед.

79

ед.

80

ед.

81

ед.

82

ед.

83

1

2

3

4

5

Инструкция по заполнению формы
Общие характеристики
«Бесхозное место утилизации биологических отходов» - место,
которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо,
если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которое
собственник отказался.
«Биотермическая яма» (яма Беккари, пирятинская яма, чешская
яма)» – сооружение для уничтожения биологических отходов (кроме
животных, погибших от сибирской язвы), находящееся как в составе
скотомогильника, так и отдельно стоящее, в зависимости от того, как
ветеринарной службой субъекта РФ оформлен и поставлен на учет объект
утилизации биологических отходов.
«Ветеринарная служба субъекта РФ» - представлена органом
исполнительной

власти

субъекта

РФ

в

области

ветеринарии

и

подведомственных ему учреждений.
«Ветеринарно-санитарный утилизационный завод» - промышленное
предприятие, занимающееся обезвреживанием и утилизацией трупов
животных;

патологического

материала;

ветеринарных

конфискатов

биоматериала и биологических отходов, образовавшихся в результате
деятельности предприятий по убою животных и птицы, хранению,
переработке

и

реализации

продукции

животного

происхождения;

уничтожением фармакологических ветеринарных препаратов с просроченным
сроком годности; обезвреживанием и утилизацией производственных отходов
предприятий мясной, рыбной и кожевенно-сырьевой промышленности, а
также производством побочных продуктов (мясо-костной муки, технического
жира и др.), а также уничтожением биологических отходов, что способствует
охране окружающей среды.
«Водоохранная зона» - территории, которые примыкают к береговой
линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ

и

на

которых

устанавливается

специальный

режим

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира. (Водный кодекс РФ" от
03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017), статья 65. Водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы).
«Действующее место уничтожения биологических отходов» объект, используемый для уничтожения биологических отходов в настоящие
время.
«Жилые зоны» - земельные участки предназначены для застройки
жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного
назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой
застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной
смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных
видов застройки согласно градостроительным регламентам. (Земельный
кодекс РФ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ. Статья 85. Состав земель населенных
пунктов и зонирование территорий, п.5).
«Закрытое место уничтожения биологических отходов» - объект, не
используемый для уничтожения биологических отходов в настоящие время.
«Земли населенных пунктов и понятие границ населенных пунктов» признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития
населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов
отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы
городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы
муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать
границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим
лицам (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ статья 83. Понятие
земель).
«Зона затопления» – образование свободной поверхности воды на
территории суши в результате паводков, нагонов волн и повышения уровней
водоемов и водотоков, в соответствии с Постановление Правительства РФ от

18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления».
«Рекреационные зоны» - земельные участки, занятые городскими
лесами,

скверами,

парками,

городскими

садами,

прудами,

озерами,

водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. В
рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные
территории и природные объекты (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136ФЗ. Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий,
п.9-10).
«Сибиреязвенный скотомогильник» – место, где были захоронены
трупы животных, больных сибирской язвой.
«Скотомогильник» – место, отведенное для захоронения и /или сжигания
биологических отходов (кроме животных, погибших от сибирской язвы), в
составе которого могут располагаться одна или несколько биотермических ям
и/или земляных траншей/ям для сжигания биологических отходов до
образования негорючего неорганического остатка.
«Трупосжигательная

печь/инсинератор/кремационная

печь

(крематор)» – сооружение для сжигания трупов крупных и мелких животных,
боенских отходов, патологического, перевязочного, упаковочного и других
материалов. Учету подлежат как стационарные, так и мобильные сооружения.
«Хозяйствующий субъект» - субъект осуществляющий производство,
реализацию либо приобретение товаров, оказание услуг и выполнение работ.
К ним относятся: частные, государственные и иные предприятия, а также их
филиалы и представительства, акционерные общества и иные товарищества,
союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие
объединения предприятий, организации и учреждения, иные объединения и
граждане,

занимающиеся

деятельностью.

самостоятельной

предпринимательской

Блок I. Общие показатели
Строка 1:
«Количество мест утилизации и уничтожения биоотходов, которые
находятся в ведении муниципального образования» - в строке 1, указывается
общее количество объектов утилизации и уничтожения биоотходов,
находящихся в ведении муниципальных образований, в зависимости от их
видовой принадлежности.
Строка 2:
«Количество мест утилизации и уничтожения биоотходов, которые
находятся в ведении организаций различных форм собственности (СПК,
ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)» - в строке 2, указывается общее количество объектов
утилизации и уничтожения биоотходов, находящихся в ведении предприятий
различных форм собственности (СПК, ОАО, ИП и т.д.), в зависимости от их
видовой принадлежности.
Строка 3:
«Количество мест утилизации и уничтожения биоотходов, которые
находятся в ведении ветеринарной службы субъекта РФ» - в строке 3,
указывается общее количество объектов утилизации и уничтожения
биоотходов, находящихся в ведении ветеринарной службы субъекта РФ, в
зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 4:
«Количество мест утилизации и уничтожения биоотходов, которые не
имеют собственника (бесхозные)» - в строке 4, указывается общее
количество объектов утилизации и уничтожения биоотходов, не имеющих
собственника (т.е. бесхозные), в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 5:
«Количество мест утилизации и уничтожения биоотходов, ВСЕГО
мест в субъекте РФ» - в строке 5, указывается общее количество объектов
утилизации и уничтожения биоотходов зарегистрированных на территории
субъекта РФ, в зависимости от их видовой принадлежности. Сумма строк 1, 2,
3 и 4.
Строка 6:

«Количество мест уничтожения биологических отходов, введенных в
действие за последний год, которые находятся в ведении муниципального
образования» - в строке 6, указывается общее количество объектов
утилизации

и

уничтожения

биоотходов,

находящихся

в

ведении

муниципальных образований, введённых в эксплуатацию в отчетном периоде,
в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 7:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, введенных в
действие за последний год, находятся в ведении предприятий/организаций
различных форм собственности (СПК, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)» - в строке 7,
указывается общее количество объектов утилизации и уничтожения
биоотходов,

находящихся

в

ведении

предприятий

различных

форм

собственности (СПК, ОАО, ИП и т.д.), введённых в эксплуатацию в отчетном
периоде, в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 8:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, введенных в
действие за последний год, находятся в ведении ветеринарной службы
субъекта РФ» - в строке 8, указывается общее количество объектов
утилизации и уничтожения биоотходов, находящихся введении ветеринарной
службы субъекта РФ, введённых в эксплуатацию в отчетном периоде, в
зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 9:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, введенных в
действие за последний год, ВСЕГО мест в субъекте РФ» - в строке 9,
указывается общее количество объектов утилизации и уничтожения
биоотходов введённых в эксплуатацию за последний год на территории
субъекта РФ, в зависимости от их видовой принадлежности. Сумма строк 6, 7
и 8.
Строка 10:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, закрытых за
последний год, которые находятся в ведении муниципального образования»

- в строке 10, указывается общее количество объектов утилизации и
уничтожения

биоотходов,

находящихся

в

ведении

муниципальных

образований, подвергнутых закрытию/ликвидации в отчетном периоде, в
зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 11:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, закрытых за
последний год, которые находятся в ведении предприятий/организаций
различных форм собственности (СПК, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.)» - в строке 11,
указывается общее количество объектов утилизации и уничтожения
биоотходов,

находящихся

в

ведении

предприятий

различных

форм

собственности (СПК, ОАО, ИП и т.д.), подвергнутых закрытию/ликвидации в
отчетном периоде, в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 12:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, закрытых за
последний год, которые находятся в ведении ветеринарной службы
субъекта РФ» - в строке 12, указывается общее количество объектов
утилизации и уничтожения биоотходов, находящихся в ведении ветеринарной
службы субъекта РФ, подвергнутых закрытию/ликвидации в отчетном
периоде, в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 13:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, закрытых за
последний год, которые не имеют собственника/балансодержателя
(бесхозные)» - в строке 13, указывается общее количество бесхозных объектов
утилизации и уничтожения биоотходов подвергнутых закрытию/ликвидации
в отчетном периоде, в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 14:
«Количество мест уничтожения биологических отходов, закрытых за
последний год, ВСЕГО мест в субъекте РФ» - в строке 14, указывается общее
количество объектов утилизации и уничтожения биоотходов подвергнутых
закрытию/ликвидации в отчетном периоде на территории субъекта РФ, в
зависимости от их видовой принадлежности. Сумма строк 10, 11, 12 и 13.

Строка 15:
«Дополнительная потребность субъекта РФ в местах утилизации и
уничтожения биологических отходов» - в строке 15, указывается требуемое
дополнительное количество объектов утилизации и уничтожения биоотходов
в субъекте РФ, в зависимости от их видовой принадлежности.
Строка 16:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ документально
оформленного порядок расчета потребности региона в местах утилизации и
уничтожения биологических (Название, №, дата документа)» - в строке 16,
ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из вариантов ответа: да
или нет. В случае положительного ответа указывается: название, номер и дата
принятия документа. Под документально оформленным порядком следует
понимать, разработанный, утвержденный и действующий документ в субъекте
РФ на отчетный период.
Строка 17:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ реестра мест
утилизации и уничтожения биоотходов подлежащих контролю/надзору» - в
строке 17, ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из вариантов
ответа: да или нет. В случае положительного ответа указывается: название,
номер и дата принятия документа.
Реестр объектов утилизации и уничтожения, должен состоять из перечня
ЮЛ и ИП, и быть структурированным по районам и виду деятельности.
Строка 18:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ утверждённых форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов), при проведении
плановых проверок в отношении мест утилизации и уничтожения
биологических отходов» - в строке 18, ветеринарной службой субъекта РФ
указывается один из вариантов ответа: да или нет. В случае положительного
ответа указывается: название, номер и дата принятия документа.
Документально оформленные проверочные листы - разработанные,
утвержденные и действующие документы на субъектовом уровне, которые

используются ветеринарной службой субъекта РФ в контрольно-надзорных
мероприятиях (плановые проверки).
Строка 19:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ документально
оформленного плана/программы ветеринарно-просветительной работы, в
котором включен раздел о правилах проведения сбора, обезвреживания,
утилизации и уничтожения биоотходов в субъекте РФ» - в строке 19,
ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из вариантов ответа: да
или нет.
Под

документально

оформленным

планом/программой

следует

понимать, разработанный, утвержденный и действующий документ в субъекте
РФ на отчетный период.
Строка 20:
«Наличие

в

субъекте

программы

по

улучшению

ветеринарно-

санитарного состояния мест утилизации и уничтожения биоотходов
(Название, №, дата документа, срок действия программы.)» - в строке 20,
ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из вариантов ответа: да
или нет. В случае положительного ответа указывается: название, номер и дата
принятия документа. Также излагается краткая суть программы.
Строка 21:
«Наличие в субъекте регламента/положения/приказа/указания и т.д.
регулирующего порядок сбора, обезвреживания и захоронения (утилизацию и
уничтожение биоотходов в субъекте, разработанного и принятого на
субъектовом (региональном) уровне (Название, № и дата документа)» - в
строке 21, ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из вариантов
ответа: да или нет. В случае положительного ответа указывается: название,
номер и дата принятия документа.
Строка 22:
«Услуга по утилизации и уничтожению биоотходов в субъекте РФ,
платная для хозяйствующего субъекта» - в строке 22, указывается общее
количество объектов утилизации и уничтожения биоотхоов, в которых

предусмотрено уничтожение и утилизация биоотходов за счет денежных
средств хозяйствующих субъектов (СПК, ЗАО, ИП и т.д.), в зависимости от
видовой принадлежности объекта утилизации и уничтожения.
Строка 23:
«Услуга по утилизации и уничтожению биоотходов в субъекте РФ,
платная для населения субъекта» - в строке 23, указывается общее
количество

объектов

утилизации

и

уничтожения

биоотхоов,

где

предусмотрено уничтожение и утилизация биоотходов за счет денежных
средств

граждан,

индивидуальными

которые

не

являются

предпринимателями,

в

юридическими
зависимости

лицами
от

и

видовой

принадлежности объекта утилизации и уничтожения.
Строка 24:
«Средняя стоимость утилизации и уничтожения 1 кг биологических
отходов в субъекте РФ» - в строке 24, указывается средняя стоимость
уничтожения и утилизации 1 кг биоотходов на объектах утилизации и
уничтожения биоотходов, на которых предусмотрено оказание платных услуг
по утилизации и уничтожению биоотходов, в зависимости от видовой
принадлежности объекта утилизации и уничтожения. Расчет услуги по
утилизации и уничтожению биоотходов не включает в себя транспортных
расходов по доставке биоотходов до места их утилизации.
Строка 25:
«Количество

биологических

отходов,

подвергнутых

утилизации,

уничтожению и обезвреживанию в субъекте РФ» - в строке 25, указывается
общее количество биоотходов подвергнутых утилизации, уничтожению и
обеззараживанию в субъекте РФ, в зависимости от видовой принадлежности
объекта утилизации и уничтожения. Данный показатель заполняется с
использованием информации предоставляемой по форме ветеринарной
отчетности 5 вет. «Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и
продуктов животного происхождения».
Строка 26:

«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: мясо и рыбоперерабатывающие
предприятия и убойные предприятия, общее количество предприятий в
субъекте РФ» - в строке 26, указывается общее количество предприятий,
занимающихся производством, хранением, заготовкой и переработкой
продуктов и сырья мясного и рыбного происхождения, а также убоем
животных, которые расположены на территории субъекта РФ.
Строка 27:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: мясо и рыбоперерабатывающие
предприятия и убойные предприятия, количество предприятия, у
которых имеются собственные места утилизации и уничтожения
биологических отходов» - в строке 27, указывается общее количество
предприятий занимающихся производством, хранением, заготовкой и
переработкой продуктов и сырья мясного и рыбного происхождения, а также
убоем животных, у которых имеются собственные объекты утилизации и
уничтожения биоотходов.
Строка 28:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: мясо и рыбоперерабатывающие
предприятия и убойные предприятия, количество предприятия, у
которых имеется действующий договор со сторонней организацией,
осуществляющей уничтожение и утилизацию биологических отходов» - в
строке 28, указывается общее количество предприятий занимающихся
производством, хранением, заготовкой и переработкой продуктов и сырья
мясного и рыбного происхождения, а также убоем животных, у которых
имеется действующий договор со сторонней организацией осуществляющей
уничтожение и утилизацию биоотходов.
Строка 29:

«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения

биологических

отходов:

сельскохозяйственные

предприятий/организаций различных форм собственности (СПК, ОАО,
ЗАО, ИП и т.д.), общее количество предприятий в субъекте РФ» - в строке
29, указывается общее количество предприятий, занятых разведением и
выращиванием сельскохозяйственных животных и пушных зверей, которые
расположены на территории субъекта РФ.
Строка 30:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения

биологических

отходов:

сельскохозяйственные

предприятий/организаций различных форм собственности (СПК, ОАО,
ЗАО, ИП и т.д.), количество предприятия, у которых имеются
собственные места утилизации и уничтожения биологических отходов»
- в строке 30, указывается общее количество предприятий занятых
разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и пушных
зверей, у которых имеются собственные объекты утилизации и уничтожения
биоотходов.
Строка 31:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения

биологических

отходов:

сельскохозяйственные

предприятий/организаций различных форм собственности (СПК, ОАО,
ЗАО, ИП и т.д.), количество предприятия, у которых имеется
действующий договор со сторонней организацией, осуществляющей
уничтожение и утилизацию биологических отходов» - в строке 31, общее
количество

предприятий

занятых

разведением

и

выращиванием

сельскохозяйственных животных и пушных зверей, у которых имеется
действующий

договор

со

сторонней

уничтожение и утилизацию биоотходов.
Строка 32:

организацией

осуществляющей

«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: государственные ветеринарные
учреждения

лечебно-профилактического

диагностического

профиля,

общее

и

количество

лабораторноподведомственных

учреждений в субъекте РФ, органу исполнительной власти в области
ветеринарии» - в строке 32, указывается общее количество лечебнопрофилактических

(СББЖ)

и

(областные/краевые/зональные/межкраевые

лаборато-диагностических
ветеринарные

лаборатории),

подведомственные органу исполнительной власти в области ветеринарии,
которые расположены на территории субъекта РФ.
Строка 33:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: государственные ветеринарные
учреждения

лечебно-профилактического

и

лабораторно-

диагностического профиля, количество подведомственных учреждений,
органу исполнительной власти в области ветеринарии, у которых
имеются собственные места утилизации и уничтожения биологических
отходов» - в строке 33, указывается общее количество лечебнопрофилактических

(СББЖ)

и

(областные/краевые/зональные/межкраевые

лаборато-диагностических
ветеринарные

лаборатории),

подведомственные органу исполнительной власти в области ветеринарии, у
которых имеются собственные объекты утилизации и уничтожения
биоотходов.
Строка 34:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: государственные ветеринарные
учреждения

лечебно-профилактического

и

лабораторно-

диагностического профиля, количество подведомственных учреждений,
органу исполнительной власти в области ветеринарии, у которых
имеется

действующий

договор

со

сторонней

организацией,

осуществляющей уничтожение и утилизацию биологических отходов» - в
строке 34, указывается общее количество лечебно-профилактических (СББЖ)
и

лаборато-диагностических

(областные/краевые/зональные/межкраевые

ветеринарные лаборатории), подведомственные органу исполнительной
власти в области ветеринарии, у которых имеется действующий договор со
сторонней организацией осуществляющей уничтожение и утилизацию
биоотходов.
Строка 35:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения

биологических

отходов:

общее

количество

продовольственных рынков в субъекте РФ» - в строке 35, указывается общее
количество продовольственных рынков, которые расположены на территории
субъекта РФ.
Строка 36:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: количество продовольственных
рынков, у которых имеются собственные места утилизации и
уничтожения биологических отходов» - в строке 36, указывается
продовольственных рынков, у которых имеются собственные объекты
утилизации и уничтожения биоотходов.
Строка 37:
«Обеспеченность поднадзорных объектов местами утилизации и
уничтожения биологических отходов: количество продовольственных
рынков, у которых имеется действующий договор со сторонней
организацией,

осуществляющей

уничтожение

и

утилизацию

биологических отходов» - в строке 37, указывается общее количество
продовольственных рынков, у которых имеется действующий договор со
сторонней организацией, осуществляющей уничтожение и утилизацию
биоотходов.

II. Блок. Скотомогильники/биотермические ямы и сибиреязвенные
скотомогильники
Строка 38:
«Количество скотомогильников, всего действующих» - в строке 38,
указывается

общее

количество

действующих

скотомогильников,

расположенных в субъекте РФ, в зависимости от их форм собственности.
Строка 39:
«Количество скотомогильников, всего закрытых» - в строке 39,
указывается общее количество закрытых скотомогильников, расположенных
в субъекте РФ, в зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 40:
«Количество скотомогильников, всего скотомогильников в субъекте
РФ» - в строке 40, указывается общее количество действующих и закрытых
скотомогильников, расположенных в субъекте РФ, в зависимости от их вида и
формы собственности. Сумма строк 38 и 39.
Строка 41:
«Количество скотомогильников, у которых установлены географические
GPS координаты: всего действующих» - в строке 41, указывается общее
количество действующих скотомогильников, у которых установлены
координаты границ поворотных точек земельных участков, в зависимости от
их форм собственности.
Строка 42:
«Количество скотомогильников, у которых установлены географические
GPS координаты: всего закрытых» - в строке 42, указывается общее
количество закрытых скотомогильников, у которых установлены координаты
границ поворотных точек земельных участков, в зависимости от их вида и
формы собственности.
Строка 43:
«Количество скотомогильников, у которых установлены географические
GPS координаты: всего скотомогильников в субъекте РФ» - в строке 43,

указывается общее количество действующих и закрытых скотомогильников, у
которых установлены координаты границ поворотных точек земельных
участков, в зависимости от их вида и формы собственности. Сумма строк 41 и
42.
Строка 44:
«Количество

скотомогильников,

которые

не

соответствуют

ветеринарно-санитарным требованиям: всего действующих» - в строке 44,
указывается

общее

количество

действующих

и

несоответствующих

ветеринарно-санитарным требованиям скотомогильников, в зависимости от
их форм собственности.
Строка 45:
«Количество

скотомогильников,

которые

не

соответствуют

ветеринарно-санитарным требованиям: всего закрытых» - в строке 45,
указывается общее количество закрытых и несоответствующих ветеринарносанитарным требованиям скотомогильников, в зависимости от их вида и форм
собственности.
Строка 46:
«Количество

скотомогильников,

ветеринарно-санитарным

которые

требованиям:

всего

не

соответствуют

скотомогильников

в

субъекте РФ» - в строке 46, указывается общее количество действующих и
закрытых, и несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям
скотомогильников, в зависимости от их вида и форм собственности.
Строка 47:
«Количество

скотомогильников,

обследованных

государственной

ветеринарной службой субъекта в соответствии со ст. 7. п.7.2 ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожению биологических
отходов» - в строке 47, указывается общее количество скотомогильников,
которые

в

отчетном

периоде

были

обследованы

ветеринарными

специалистами государственной ветеринарной службы субъекта РФ, на

соответствие ветеринарно-санитарным правилам, в зависимости от их вида и
форм собственности.
Строка 48:
«Количество ветеринарных специалистов, закрепленных за проведением
обследования скотомогильников на соответствие ветеринарно-санитарных
правил» - в строке 48, указывается общее количество ветеринарных
специалистов, за которыми закреплено (должностными инструкциями или
внутренний приказом организации) ежегодное проведение обследования
скотомогильников, на соответствии выполнения ветеринарно-санитарных
правил, в зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 49:
«Количество скотомогильников, у которых отсутствует ветеринарносанитарная карточка» - в строке 49, указывается общее количество
скотомогильников, у которых неоформленная/отсутствует ветеринарносанитарная карточка, в зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 50:
«Количество скотомогильников, у которых отсутствуют подъездные
пути: всего» - в строке 50, указывается общее количество скотомогильников,
у которых отсутствует подъездные пути, в зависимости от их вида и формы
собственности.
Строка 51:
«Количество скотомогильников, у которых отсутствуют подъездные
пути: всего действующих» - в строке 51, указывается общее количество
действующих скотомогильников, у которых отсутствует подъездные пути, в
зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 52:
«Количество скотомогильников, у которых отсутствует или нарушена
целостность ограждения (глухой забор), высотой не менее 2-х метров: всего»
- в строке 52, указывается общее количество скотомогильников, у которых

отсутствует или нарушена целостность ограждения, высотой не менее 2 м., в
зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 53:
«Количество скотомогильников, у которых отсутствует или нарушена
целостность ограждения (глухой забор), высотой не менее 2-х метров: всего
действующих» - в строке 53, указывается общее количество действующих
скотомогильников, у которых отсутствует или нарушена целостность
ограждения, высотой не менее 2 м., в зависимости от их вида и формы
собственности.
Строка 54:
«Количество скотомогильников, расположенных в пределах зоны
жилищной

застройки

на

территории

населенного

пункт:

всего

действующих» - в строке 54, указывается общее количество действующих
скотомогильников, расположенных в зоне жилой застройки, в зависимости от
их форм собственности.
Строка 55:
«Количество скотомогильников, расположенных в пределах зоны
жилищной застройки на территории населенного пункт: всего действующих
и несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» - в строке
55,

указывается

общее

количество

действующих

скотомогильников,

несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, расположенных в
зоне жилой застройки, в зависимости от их форм собственности.
Строка 56:
«Количество

скотомогильников,

которые

расположены

в

рекреационных зонах: всего действующих» - в строке 56, указывается общее
количество

действующих

скотомогильников,

расположенных

в

рекреационной, в зависимости от их форм собственности.
Строка 57:
«Количество
рекреационных

скотомогильников,

зонах:

всего

которые

действующих

и

расположены

в

несоответствующих

ветеринарно-санитарным требованиям» - в строке 57, указывается общее
количество

действующих

скотомогильников,

несоответствующих

ветеринарно-санитарным требованиям, расположенных в рекреационной зоне,
в зависимости от их форм собственности.
Строка 58:
«Количество скотомогильников, которые попадают в водоохраную зону:
всего» - в строке 58, указывается общее количество скотомогильников,
расположенных в водоохранной зоне, в зависимости от их вида и формы
собственности.
Строка 59:
«Количество скотомогильников, которые попадают в водоохраную зону:
всего несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» - в
строке

59,

указывается

общее

количество

скотомогильников,

несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, расположенных в
водоохранной зоне, в зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 60:
«Количество скотомогильников, которые попадают в водоохраную зону:
всего действующих» - в строке 60, указывается общее количество
действующих скотомогильников, расположенных в водоохранной зоне, в
зависимости от их форм собственности.
Строка 61:
«Количество скотомогильников, которые попадают в водоохраную зону:
всего действующих и несоответствующих ветеринарно-санитарным
требованиям» - строке 61, указывается общее количество действующих
скотомогильников,

несоответствующих

ветеринарно-санитарным

требованиям, расположенных в водоохранной зоне, в зависимости от их форм
собственности.
Строка 62:
«Количество скотомогильников, которые попадают в зоны затопления:
всего» - в строке 62, указывается общее количество скотомогильников,

расположенных в зоне затопления, в зависимости от их вида и формы
собственности.
Строка 63:
«Количество скотомогильников, которые попадают в зоны затопления:
несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» - в строке
63, указывается общее количество скотомогильников, несоответствующих
ветеринарно-санитарным требованиям, расположенных в зоне затопления, в
зависимости от их вида и формы собственности.
Строка 64:
«Количество скотомогильников, которые попадают в зоны затопления:
всего действующих» - в строке 64, указывается общее количество
действующих скотомогильников, расположенных в зоне затопления, в
зависимости от их форм собственности.
Строка 65:
«Количество скотомогильников, которые попадают в зоны затопления:
всего действующих и несоответствующих ветеринарно-санитарным
требованиям» - в строке 65, указывается общее количество действующих
скотомогильников,

несоответствующих

ветеринарно-санитарным

требованиям, расположенных в зоне затопления, в зависимости от их форм
собственности.
III. Блок. Трупосжигательные печи/крематоры/инсинераторы
Строка 66:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ документально
оформленного

(приказ, регламент, положение, руководства

и

т.д.)

порядка/механизма проведения сжигания биоотходов (трупосжигательных
печах/кремационных печах/инсинераторах) (Название, №, дата документа)»
- в строке 66, ветеринарной службой субъекта РФ указывается один из
вариантов ответа: да или нет. В случае положительного ответа указывается:
название,

номер

и

дата

принятия

документа.

Под

документально

оформленным порядком следует понимать, разработанный, утвержденный и
действующий документ в субъекте РФ на отчетный период.
Строка 67:
«Количество

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные

печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов расположенных в
субъекте РФ: стационарные)» - в строке 67, указывается общее количество
стационарных

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные

печи/кремационные печи/инсинераторы), расположенных на территории
субъекта РФ, в зависимости от их форм собственности.
Строка 68:
«Количество

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные

печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов расположенных в
субъекте РФ: мобильные)» - в строке 68, указывается общее количество
мобильных объектов по сжиганию (трупосжигательные печи/кремационные
печи/инсинераторы), расположенных на территории субъекта РФ, в
зависимости от их форм собственности.
Строка 69:
«Количество

сертифицированных

(трупосжигательные

объектов

печи/кремационные

по

печи/

сжиганию

инсинераторы)

биологических отходов в субъекте РФ» - в строке 69, указывается общее
количество объектов по сжиганию (трупосжигательные печи/кремационные
печи/инсинераторы),

у

которых

имеется

обязательные

сертификаты

соответствия, в зависимости от их форм собственности.
Строка 70:
«Количество

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные

печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов в субъекте РФ, за
которыми документально оформлен специально обученный персонал» - в
строке

70,

указывается

общее

количество

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные печи/кремационные печи/инсинераторы), за которыми
документально (внутренним приказом организации или должностными

инструкциями) закреплен обученный персонал на правила обращения, в
зависимости от их форм собственности.
Строка 71:
«Количество

стационарных

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов,
расположенных в пределах зоны жилой застройки на территории
населенного пункта» - в строке 71, указывается общее количество
стационарных

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные

печи/кремационные печи/инсинераторы), расположенных в зоне жилой
застройки, в зависимости от их форм собственности.
Строка 72:
«Количество

стационарных

объектов

по

сжиганию

(трупосжигательные печи/кремационные печи/ инсинераторы) биоотходов,
которые расположены в рекреационных зонах» - в строке 72, указывается
общее количество стационарных объектов по сжиганию (трупосжигательные
печи/кремационные печи/инсинераторы), в зависимости от их форм
собственности.
Строка 73, 74, 75 и 76:
«Способ утилизации негорючего неорганического (зольный) остатка
после уничтожения биоотходов методом сжигания в трупосжигательных
печах/кремационных печах/инсинераторах» в строках 73, 74, 75 и 76,
ветеринарной службой субъекта РФ, выбирается один или несколько
вариантов ответа, и в соответствующих ячейках ставится: да.
IV. Блок. Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы/цеха
Строка 77:
«Количество

ветеринарно-санитарных

утилизационной

объектов

расположенных в субъекте РФ: количество заводов» - в строке 77,
указывается общее количество ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов, расположенных на территории субъекта РФ, в зависимости от их
форм собственности.

Строка 78:
«Количество

ветеринарно-санитарных

утилизационной

объектов

расположенных в субъекте РФ: количество цехов» - в строке 78, указывается
общее

количество

ветеринарно-санитарных

утилизационных

цехов,

расположенных на территории субъекта РФ, в зависимости от их форм
собственности.
Строка 79:
«Количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов, у
которых отсутствует режим закрытого типа» - в строке 79, указывается
общее количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов, у
которых отсутствует режим закрытого типа, в зависимости от их форм
собственности.
Строка 80:
«Количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов, у
которых отсутствует специальный транспорт для перевозки биологических
отходов» - в строке 80, указывается общее количество ветеринарносанитарных

утилизационных

заводов/цехов,

у

которых

отсутствует

специальный транспорт для доставки и перевозки биоотходов, в зависимости
от их форм собственности.
Строка 81:
«Количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов,
расположенных в пределах зоны жилищной застройки на территории
населенного пункта» - в строке 81, указывается общее ветеринарносанитарных утилизационных заводов/цехов, расположенных в зоне жилой
застройки, в зависимости от их форм собственности.
Строка 82:
«Количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов,
которые расположены в рекреационных зонах» - в строке 82, указывается
общее количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов,

расположенных в рекреационных зонах, в зависимости от их форм
собственности.
Строка 83:
«Количество ветеринарно-санитарных утилизационных заводов/цехов,
охваченных

контрольно-надзорными

мероприятий

государственными

инспекторами субъектовой ветеринарной службы за последние 3 года» - в
строке

83,

указывается

утилизационных

общее

заводов/цехов,

количество
которые

ветеринарно-санитарных

подвергались

контрольно-

надзорным мероприятиям (плановые и внеплановые проверки) со стороны
ветеринарной службы субъекта РФ за последние 3 года, в зависимости от их
форм собственности.

