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Порядок выполнения государственной работы
«Проведение исследований на исключение инвазионных карантинных
болезней животных»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок выполнения государственной работы
«Проведение исследований на исключение инвазионных карантинных
болезней животных» (далее – Работа) устанавливает правовые основания,
порядок информирования, показатели качества Работы, требования к
документам, необходимым для выполнения Работы, сроки и место
выполнения Работы, основания для отказа в выполнении Работы,
требования
к
персоналу,
выполняющему
Работу,
состав,
последовательность
и
периодичность
действий
ветеринарного
специалиста, принимающего участие в выполнении Работы, формы
контроля и порядок обжалования действий (бездействий) ветеринарного
специалиста при выполнении Работы (далее - Порядок).
1.2. Работа выполняется на безвозмездной основе для физических
лиц в интересах общества с целью защиты населения от инвазионных
карантинных болезней животных, общих для человека.
1.3. Работа выполняется в условиях стационара в государственных
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на торговом объекте в
отношении туш, полутуш, четвертин свиней (кроме поросят до 3недельного возраста), нутрий, их шпига, доставленных для реализации на
данном торговом объекте, а также в Городской ветеринарной лаборатории
ГБУ «Мосветобъединение» в отношении образцов мяса свиней, кабана,
барсука, медведя, всеядных и плотоядных животных и их шпига (далее –
подконтрольные товары).
2. Правовые основания выполнения Работы
2.1. Выполнение Работы осуществляется в соответствии с:
2.1.1. Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
2.1.2. Приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 «Об
утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и
первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»;
2.1.3. Приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 «Об
утверждении ветеринарных правил проведения регионализации
территории Российской Федерации»;
2.1.4. Приказом Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об
утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней

животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин)»;
2.1.5. Типовым положением о лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы на колхозных рынках от 13.06.1985;
2.1.6. Положением о подразделении государственного ветеринарного
надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов
животноводства от 14.10.1994;
2.1.7. Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от
27.12.1983.
3. Порядок информирования о выполнении Работы и показатель,
характеризующий качество выполнения Работы
3.1. Информация о порядке выполнения Работы размещается на
стендах
в
структурных
подразделениях
и
на
сайте
ГБУ
«Мосветобъединение».
3.2. Показателем, характеризующим качество выполнения Работы,
является доля обоснованных жалоб на качество выполненной Работы от
общего количества обращений по результатам выполнения Работы.
4. Документы, необходимые для выполнения Работы
4.1. Выполнение Работы осуществляется на основании следующих
документов:
4.1.1 Входной ветеринарный сертификат, справка, свидетельств
подтверждающие происхождение подконтрольных товаров, если их
предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации
в области ветеринарии.
5. Сроки выполнения Работы
5.1. В отношении подконтрольных товаров, доставленных для
реализации на торговом объекте Работа выполняется в день
предоставления подконтрольных товаров и документов, подтверждающих
их происхождение.
5.2. В отношении образцов подконтрольных товаров, доставленных
для исследования в Городскую ветеринарную лабораторию ГБУ
«Мосветобъединение» выполнение Работы проводится в течении срока,
определенного методикой проведения исследований.
6. Основания для отказа в выполнении Работы
6.1. Не предоставление документов, необходимых для выполнения
Работы, или в представленных документах содержатся противоречивые

(недостоверные) сведения.
6.2. Выявление при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
в подконтрольных товарах признаков заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных.
6.3. Наличие сведений об эпизоотической ситуации места
происхождения и (или) отгрузки подконтрольного товара, условий,
запретов, ограничений в связи со статусом региона происхождения и (или)
отгрузки подконтрольного товара, установленных решением федерального
органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о
регионализации в соответствии с Ветеринарными правилами проведения
регионализации территории Российской Федерации, утвержденных
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635.
6.4. Не предоставление подконтрольных товаров для выполнения
Работы в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы.
6.5 Не предоставление образцов подконтрольных товаров для
выполнения Работы в Городской ветеринарной лаборатории.
7. Требования к персоналу, выполняющему Работу
7.1.
Работу
выполняет
ветеринарный
врач
ГБУ
«Мосветобъединение» (далее – ветеринарный специалист), прошедший
инструктаж по технике безопасности. Вспомогательные процедуры
выполняет лаборант (при наличии).
7.2. При выполнении Работы ветеринарный врач, лаборант
используют средства индивидуальной защиты.
8. Состав, последовательность и периодичность
действий ветеринарного специалиста, принимающего участие в
выполнении Работы
8.1. Работа включает в себя следующие процедуры:
8.1.1. Обработка документов, необходимых для выполнения Работы.
8.1.2. Взятие образцов исследуемого материала, в соответствии с
ветеринарными правилами и инструктивными материалами.
8.1.3. Подготовка исследуемых образцов исследуемого материала
для проведения исследований в соответствии с ветеринарными правилами
и инструктивными материалами.
8.1.4. Проведение исследований на исключение инвазионных
карантинных болезней животных в соответствии с ветеринарными
правилами и инструктивными материалами.
8.1.5. Определение наличия/отсутствия инвазионных карантинных
болезней животных в образцах исследуемого материала.
8.1.6. Антисептическая обработка инструментов и используемого
оборудования.

8.1.7. Оформление рабочей документации, подтверждающей
выполнение Работы.
8.2. Периодичность и кратность выполнения Работы:
8.2.1. Однократно, при поступлении каждой партии подконтрольного
товара на торговый объект, где имеется государственная лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы, или в Городскую ветеринарную
лабораторию.
8.3. Ветеринарные специалисты ГБУ «Мосветобъединение» несут
персональную ответственность за соблюдение требований настоящего
Порядка, а также за качество выполнения Работы.
9. Рабочая документация, подтверждающая выполнение Работы
9.1. Запись о проведении исследований на исключение инвазионных
карантинных болезней животных вносится в базу данных на основе МS
Access 2007.13.
9.2. Журнал входной ветеринарно-санитарной экспертизы.
9.3. Регистрация исследований в базе данных MS SQL Express Server
«Регистратура» и журнале учета выдачи протоколов испытаний в
Городской ветеринарной лаборатории.
10. Результат выполнения Работы
10.1. Результатом выполнения Работы является проведение
исследований на исключение инвазионных карантинных болезней
животных.
11. Формы контроля за исполнением настоящего Порядка.
11.1. Контроль за соблюдением и исполнением положений
настоящего Порядка осуществляется:
11.1.1. Комитетом ветеринарии города Москвы в форме:
- текущего контроля (ежеквартально);
- плановой проверки (не реже 1 раза в год).
11.1.2. ГБУ «Мосветобъединение» в форме:
текущего
контроля
(ежеквартально,
осуществляется
непосредственным
руководителем
ветеринарного
специалиста,
принимающего участие в выполнении Работы).
- плановый проверки (не реже 1 раза в год, осуществляется главным
ветеринарным врачом СББЖ АО, должностными лицами аппарата
ГБУ «Мосветобъединение»).
- внеплановой проверки (осуществляется по обращению заявителей,
по итогам текущего контроля и плановой проверки с подготовкой
заключений и предложений по их результатам).

12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий
(бездействий) ветеринарного специалиста при выполнении Работы
12.1. Обжалование действий (бездействий) ветеринарного
специалиста при выполнении Работы осуществляется путем подачи в
досудебном (внесудебном) порядке жалоб в ГБУ «Мосветобъединение»,
Комитет ветеринарии города Москвы.
12.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке,
установленном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».

