
 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

“КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ   

ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ” 

 

П Р И К А З  
 

 

 07  апреля  2014  г.                                                                                                                  № 33 

О создании  комиссии об определении                                                                                     

зоосанитарного статуса  

В соответствии с приказом Управления ветеринарии Костромской области от 02.04.2014 

№ 22 «Об определении зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»; с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.07.2010 года № 258 «Об 

утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства»; и на основании письма Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 26.08.2010 

года, №ФС-НВ-2/10544 в целях определения зоосанитарного статуса (компартмента) 

свиноводческих хозяйств, а также предприятий, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства.  

                                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Создать комиссию об определении зоосанитарного статуса в следующем составе ( далее 

комиссия):  

          Состав комиссии: 

         1.1. Плюснина Наталия Николаевна – начальник отдела городской государственной  

ветеринарной станции ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» 

         1.2. Елизаров  Андрей  Анатольевич  -    заведующий  ветеринарной  лечебницей, 

ветеринарный врач - эпизоотолог ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

         1.3.Смирнова Юлия Александровна    -  ветеринарный  врач    ветеринарной  станции 

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

         2. Инспектору по кадрам  (Кириллова И.В.): 

2.1. Регистрировать заявления хозяйств (организаций) на проведение обследования на 

предмет отнесения к компартментам II - IV (приложение №1) в журналах регистрации 

входящей корреспонденции. 



2.2. Формировать приказ о порядке проведения  комиссией контрольных мероприятий по 

проведению обследования предприятий (хозяйств) согласно полученному и 

зарегистрированному  заявлению. 

3. Начальнику отдела городской государственной  ветеринарной  станции ОГБУ 

«Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» (Плюснина Н.Н.): 

3.2. Направлять в управление ветеринарии Костромской области информацию об 

образовании нового хозяйства (организации) в течение 7 рабочих дней для внесения данных в 

перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней, а также убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на 

территории Костромской области (далее – Перечень хозяйств).  

 

3.3. Извещать хозяйства (организации) о начале компартментализации в письменной 

форме не позднее чем за 1 рабочий день до их посещения, посредством предоставления факсом 

или электронной почтой  или нарочным -  копии приказа о характере и сроках проводимых 

мероприятий  согласно их заявления (обращения) направленное Управлением ветеринарии 

Костромской области. 

 

3.4. Осуществлять отнесение хозяйств (организаций) к компартментам II - IV в 

соответствии с критериями (приложение № 2). 

 

3.5.  Проводить посещение хозяйств (организаций) с целью отнесения к компартментам 

III, IV с участием представителей управления ветеринарии Костромской области, Управления 

Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Обращения  о проведении 

комплексных мероприятий с привлечением сотрудников  2-х  выше указанных государственных 

учреждений, направлять в приемные этих учреждений не позднее чем за 3-и рабочих дня до 

проведения комплексных мероприятий. 

 

3.6. Оформлять результаты посещения хозяйства (организации) в целях определения 

зоосанитарного статуса справкой об отнесении к компартменту (далее - Справка) (приложение 

№ 3). 

 

3.7. В случае признания хозяйства (организации) соответствующим критериям, 

предъявляемым к компартментам II - IV, Справку направлять на утверждение начальнику 

управления ветеринарии Костромской области в течение 2 рабочих дней. 

 

3.8. В случае признания хозяйства (организации) соответствующим критериям, 

предъявляемым к компартментам III - IV, Справку после утверждения начальником управления 

ветеринарии Костромской области, направлять на согласование с руководителем 

территориального Управления Россельхознадзора в течение 2 рабочих дней. 

 

3.9.  Информировать Комиссию о несоответствии хозяйства хотя бы одному из критериев 

компартментализации, перечисленных в пунктах 13.2 - 13.4 Правил, выявленных в ходе его 

посещения в целях проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий. 

 

3.10. В случае возникновения в хозяйстве, которому присвоен компартмент, одного из 

заболеваний, перечисленных в пункте 13.3 Правил, а также, при выявлении несоответствия 

хозяйства хотя бы одному из критериев компартментализации, перечисленных в пунктах 13.2 - 

13.4 Правил, понижать присвоенный хозяйству зоосанитарный статус. Соответствующую 

информацию фиксировать в Справке. Справку направлять в управление ветеринарии 

Костромской области в течение 2 рабочих дней, для внесения изменений в Перечень хозяйств. 

3.11.  Разместить на сайте учреждения критерии компартментализации, с разъяснительной 

информацией для хозяйств, организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства о возможности изменения их зоосанитарного статуса после 



проведения обследования на предмет отнесения к компартментам с более высоким 

зоосанитарным статусом при поступлении в управление ветеринарии Костромской области 

заявления. 

3.12. Установить что все хозяйства, организации, осуществляющие убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, зарегистрированные в установленном 

порядке и внесенные в реестр предприятий по оказанию ветеринарных услуг  в ОГБУ 

«Костромская горСББЖ»,  не подавшие заявления и не прошедшие обследование, относятся к 

компартменту I. 

3.13.  Установить, что оформление результатов определения зоосанитарного статуса 

хозяйств, организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства осуществляется в строгом соответствии с образцами документов, указанных в 

приказе  Управления ветеринарии Костромской области от 02.04.2014 № 22 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

городской государственной  ветеринарной  станции ОГБУ «Костромская городская станция по 

борьбе с болезнями животных» (Плюснина Н.Н.) 

 

Начальник учреждения                                                                                                   С.С.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

  образец 

 

                                                  Главному государственному 

                                                   ветеринарному инспектору 

                                              Костромской области 

____________________________ 

 «____»______________201_ года 

Дата:  

 

Заявление 

 

Прошу провести обследование _____________ (наименование юридического 

(физического) лица), осуществляющего деятельность по 

__________________________________(содержанию и разведению свиней, убою 

свиней, переработке продукции свиноводства, хранению продукции 

свиноводства) на предмет отнесения к компартменту _____________________. 

 

Полное наименование юридического лица (для физического лица - фамилия, 

имя, отчество): ________________________________________________________. 

Юридический адрес (если имеется): _____________________________________. 

Фактический адрес места нахождения: __________________________________. 

Виды осуществляемой деятельности: ____________________________________. 

 

С критериями компартментализации ознакомлен. 

Собственная проверка хозяйства на соответствие критериям для отнесения к 

указанному компартменту проведена с положительным  результатом. 

Гарантируем соответствие критериям, установленным Правилами определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства. 

Обязуемся извещать уполномоченные органы об изменениях в хозяйстве, 

влияющих на критерии и результаты компартментализации, в течение одного дня 

после их возникновения. 

 

Приложения на _____________ листах. 

 

 

                                               __________        _________________ 
                                                                                                                                                 подпись                                            ФИО 

 

 



Приложение № 2 

 

образец 

 

1. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего деятельность по 

содержанию и разведению свиней, критериям II компартмента 
№ п/п  

Критерии к компартменту II 

Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйство не завозятся свиньи из компартментов I 

(включая генетический материал и временный ввод 

свиней  для любых целей 

  

2. Хозяйства не связаны с компартментами I технологически 

(транспорт, персонал, тара, ветеринарные специалисты и 

т.д.), за исключением поставки из данного хозяйства в 

хозяйства компартментов I свиней и генетического 

материала свиней; 

  

3. Выгул свиней за пределами территории хозяйства не 

осуществляется 
  

4. Территория хозяйства огорожена способом, 

препятствующим проникновению диких животных (за 

исключением птиц и мелких грызунов); 

  

5. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта; 
  

4. Хозяйство не используют в корм животным пищевые 

отходы. 
  

 

2. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего деятельность по 

содержанию и разведению свиней, критериям III компартмента 
№ п/п  

Критерии к компартменту III 

Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание 

для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйство не завозятся свиньи из компартментов I, II 

(включая генетический материал и временный ввод свиней  

для любых целей) 

  

2. Хозяйства не связаны с компартментами I, II технологически 

(транспорт, персонал, тара, ветеринарные специалисты и т.д.), за 

исключением поставки из данного хозяйства в хозяйства 

компартментов I, II свиней и генетического материала свиней; 

  

3. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства с домашними и (или) дикими свиньями  или 

посещение работниками хозяйства, относящихся к 

компартментам I, II; 

  

4. Выгул свиней за пределами территории хозяйства не 

осуществляется 
  

5. В радиусе 5 километров отсутствуют хозяйства, 

относящиеся к компартментам I, II 
  

6. Производственные строения хозяйства защищены от 

проникновения животных (включая птиц), атмосферных 
  



осадков и грунтовых вод; 

7. Не осуществляется посещение производственных 

помещений хозяйства лицами (включая должностных лиц 

органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), контактировавшими 

в течение предыдущих 2 недель с домашними и (или) 

дикими свиньями (включая посещение охотничьих 

хозяйств, участие в охоте на диких свиней), посещавшими 

хозяйства, относящиеся к компартментам I, II 

эпизоотические очаги, или участвовавшими в проведении 

противоэпизоотических мероприятий; 

  

8. Вход в производственные помещения хозяйства 

осуществляется с полной сменой одежды и обуви; 
  

9. В корм животным хозяйств используются исключительно 

корма и кормовые добавки, подвергнутые стерилизующей 

обработке, термообработке (гранулированию); 

  

10. В хозяйстве осуществляется учет поступивших кормов с 

указанием их изготовителя и режимов приготовления; 
  

11. В хозяйстве учитываются все ветеринарные мероприятия и 

процедуры, проводимые со свиньями 
  

12. Среди поголовья свиней не было случаев возникновения 

следующих заразных заболеваний: 
  

африканской чумы свиней в течение последних 3 лет,    

классической чумы свиней в течение последних 12 месяцев,    

везикулярной болезни в течение последних 12 месяцев   

трансмиссивного гастроэнтерита в течение последних 2 лет,    

болезни Тешена в течение последних      12 месяцев,    

болезни Ауэски в течение последних      12 месяцев,    

респираторного репродуктивного синдрома свиней в 

течение последних 2 лет,  
  

парвовирусной болезни свиней в течение последних 2 лет.    

ящур в течение последних 3 лет   

бруцеллез в течение последних 2 лет   

трихинеллез в течение последних 12 месяцев   

лептоспироз в течение последних 12 месяцев.   

13. Исключена возможность проноса персоналом, работающим 

в хозяйстве, на территорию предприятия пищевых 

продуктов. 

  

14. За каждой (технологической) группой  животных, 

содержащихся на одной производственной площадке, 

закрепляется штат ветеринарных специалистов и персонала 

по уходу за животными. 

  

15. Территория хозяйства огорожена способом, 

препятствующим проникновению диких животных (за 

исключением птиц и мелких грызунов); 

  

16. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта; 
  

17. Хозяйство не используют в корм животным пищевые 

отходы. 
  

18. В хозяйстве проводится идентификация животных.   

 



 

3. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего деятельность по 

содержанию и разведению свиней, критериям IV компартмента 
№ п/п Критерии к компартменту IV Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание 

для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйство в течение не менее 12 месяцев не завозятся 

свиньи из компартментов I, II, III (включая генетический 

материал и временный ввод свиней  для любых целей) 

  

2. Хозяйства в течение не менее 12 месяцев не связаны с 

компартментами I, II, III технологически (транспорт, 

персонал, тара, ветеринарные специалисты и т.д.), за 

исключением поставки из данного хозяйства в хозяйства 

компартментов I, II, III свиней и генетического материала 

свиней; 

  

3. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства в течение предшествующих 12 месяцев с 

домашними и (или) дикими свиньями  или посещение 

работниками хозяйства, относящихся к компартментам I, II, 

III; 

  

4. Выгул свиней за пределами территории хозяйства не 

осуществляется 
  

5. В радиусе 5 километров отсутствуют хозяйства, 

относящиеся к компартментам I, II, III. 
  

6. Производственные строения хозяйства защищены от 

проникновения животных (включая птиц), атмосферных 

осадков и грунтовых вод; 

  

7. Не осуществляется посещение производственных 

помещений хозяйства лицами (включая должностных лиц 

органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), контактировавшими 

в течение предыдущих 2 недель с домашними и (или) 

дикими свиньями (включая посещение охотничьих 

хозяйств, участие в охоте на диких свиней), посещавшими 

хозяйства, относящиеся к компартментам I, II, III.,    

эпизоотические очаги, или участвовавшими в проведении 

противоэпизоотических мероприятий; 

  

8. Вход в производственные помещения хозяйства работников 

в течение предшествующих не менее 12 месяцев 

осуществляется через санпропускник с полной сандушевой 

обработкой, сменой одежды и обуви; 

  

9. Рабочая одежда в хозяйстве подвергается ежедневной 

стирке непосредственно в чистой производственной зоне 

хозяйства 

  

10. Транспорт для доставки кормов не используется для 

доставки кормов в хозяйства, относящиеся к 

компартментам I, II и III; 

  

11. В корм животным хозяйств используются исключительно 

корма и кормовые добавки, подвергнутые стерилизующей 

обработке, термообработке (гранулированию); 

  

12. В хозяйстве осуществляется учет поступивших кормов с   



указанием их изготовителя и режимов приготовления; 

13. В хозяйстве учитываются все ветеринарные мероприятия и 

процедуры, проводимые со свиньями 
  

14. Среди поголовья хозяйства не было случаев возникновения 

следующих заразных заболеваний: 
  

африканской чумы свиней в течение последних 3 лет,    

классической чумы свиней в течение последних 12 месяцев,    

везикулярной болезни в течение последних 12 месяцев   

трансмиссивного гастроэнтерита в течение последних 2 лет,    

болезни Тешена в течение последних      12 месяцев,    

болезни Ауэски в течение последних      12 месяцев,    

респираторного репродуктивного синдрома свиней в 

течение последних 2 лет,  
  

парвовирусной болезни свиней в течение последних 2 лет.    

ящур в течение последних 3 лет   

бруцеллез в течение последних 2 лет   

трихинеллез в течение последних 12 месяцев   

лептоспироз в течение последних 12 месяцев.   

среди поголовья хозяйств в течение 2 предыдущих лет не 

было случаев возникновения: 

- сальмонеллеза,  

-гемофилезного полисерозита и плевропневмонии. 

  

среди поголовья хозяйства в течение 2 предыдущих лет не 

было выявления: 

- респираторного коронавируса, 

- вируса гриппа свиней (исключая инфицирование свиней 

штаммами вируса гриппа A человека); 

  

15. Исключена возможность проноса персоналом, работающим 

в хозяйстве, на территорию предприятия пищевых 

продуктов. 

  

16. За каждой (технологической) группой  животных, 

содержащихся на одной производственной площадке, 

закрепляется штат ветеринарных специалистов и персонала 

по уходу за животными. 

  

17. Территория хозяйства огорожена способом, 

препятствующим проникновению диких животных (за 

исключением птиц и мелких грызунов); 

  

18. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта; 
  

19. Хозяйство не используют в корм животным пищевые 

отходы. 
  

20. В хозяйстве проводится идентификация животных.   

21. В  хозяйстве, во исполнение указаний специалистов в 

области ветеринарии, организовано проведение 

мероприятий по профилактике болезней животных и 

борьбе с этими болезнями. 

  

 

 

 

 

 



 

4. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего убой свиней, 

критериям II компартмента 

 
№ 

п/п 

Критерии к компартменту II Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. Не осуществляется убой свиней, выращенных в хозяйствах 

компартмента I.  
  

2. Не используется  транспорт для перевозки свиней, 

выращиваемых в хозяйствах компартмента I. 
  

 

5. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего убой свиней,  

критериям III компартмента 

 
№ 

п/п 

Критерии к компартменту III Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. Не осуществляется убой свиней, выращенных в хозяйствах 

компартмента I и II.  
  

2. Не используется  транспорт для перевозки свиней, 

выращиваемых в хозяйствах компартмента I и II.. 
  

3. Хозяйство не связано с компартментами I, II технологически 

(транспорт, персонал, тара, ветеринарные специалисты и 

т.д.);  

  

4. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства с домашними и (или) дикими свиньями  или 

посещение работниками хозяйства, относящихся к 

компартментам I, II. 

  

5. Территория хозяйства огорожена способом исключающим 

проникновение диких животных 
  

6. В радиусе 500 метров отсутствуют хозяйства, 

осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

свиней компартмента I и II. 

  

7. Не осуществляется посещение производственных 

помещений, где содержатся свиньи, лицами (включая 

специалистов в области ветеринарии и должностных лиц 

органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), контактировавшими в 

течение предыдущих 2 недель с домашними и (или) дикими 

свиньями (включая посещение охотничьих хозяйств, участие 

в охоте на диких свиней), посещавшими хозяйства, 

относящиеся к компартменту I и II,  эпизоотические очаги, 

или участвовавшими в проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

8. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта 

 

  



 

 

6.Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего убой свиней,  

критериям IV компартмента 

№ 

п/п 

Критерии к компартменту IV Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйстве в течение не менее 12 месяцев не осуществляется 

убой свиней, выращенных в хозяйствах компартмента I, II, III 

.  

  

2. Не используется  транспорт для перевозки свиней, 

выращиваемых в хозяйствах компартмента I, II, III.  
  

3. Хозяйство не связано с компартментами I, II, III 

технологически (транспорт, персонал, тара, ветеринарные 

специалисты и т.д.);  

  

4. В радиусе 500 метров отсутствуют хозяйства, 

осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

свиней компартмента I, II, III. 

  

5. В хозяйстве в течение не менее 12 предшествующих месяцев 

не вводились ограничительные мероприятия (карантин); 
  

6. Не осуществляется посещение производственных 

помещений, где содержатся свиньи, лицами (включая 

специалистов в области ветеринарии и должностных лиц 

органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), контактировавшими в 

течение предыдущих 2 недель с домашними и (или) дикими 

свиньями (включая посещение охотничьих хозяйств, участие 

в охоте на диких свиней), посещавшими хозяйства, 

относящиеся к компартменту I, II, III, эпизоотические очаги, 

или участвовавшими в проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

7. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства с домашними и (или) дикими свиньями  или 

посещение работниками хозяйства, относящихся к 

компартментам I, II, III. 

  

8. Территория хозяйства огорожена способом исключающим 

проникновение диких животных 
  

9. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта 
  

10. Хозяйство работает под контролем ветеринарного 

инспектора. 
  

 

7. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего переработку 

продукции свиноводства, критериям II компартмента 
№ 

п/п 

Критерии к  компартменту II Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйстве не осуществляется переработка продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

  



хозяйствах осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней компартмента I или убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I 

2. Транспорт не используется для перевозки продукции 

свиноводства, полученной от свиней, полученных в 

хозяйствах осуществляющих убой свиней компартмента I.  

  

 

8.Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего переработку продукции 

свиноводства, критериям III компартмента 
№ 

п/п 

Критерии к  компартменту III Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйстве не осуществляется переработка продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

хозяйствах осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней компартмента II, I или убитых в 

хозяйствах осуществляющих убой свиней компартмента II, I 

  

2. Транспорт не используется для перевозки продукции 

свиноводства, полученной от свиней, полученных в 

хозяйствах осуществляющих убой свиней компартмента II .  

  

3. Хозяйства не связаны с компартментами I, II технологически 

(транспорт, персонал, тара, ветеринарные специалисты и т.д.);  
  

4. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства с домашними и (или) дикими свиньями или 

посещение работниками хозяйств, относящихся к 

компартментам I, II. 

  

5. Территория хозяйства огорожена способом, исключающим 

проникновение диких животных; 
  

6. В радиусе 500 метров отсутствуют хозяйства, 

осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

свиней относящиеся к компартментам I, II. 

  

7. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта 
  

 

9.Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего переработку продукции 

свиноводства, критериям IV компартмента 

№ 

п/п 

Критерии к  компартменту IV Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйстве не осуществляется переработка продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

хозяйствах осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней компартмента III, II, I. или убитых в 

хозяйствах осуществляющих убой свиней компартмента III, 

II, I. 

  

2. Транспорт не используется для перевозки продукции 

свиноводства, полученной от свиней, полученных в 

хозяйствах осуществляющих убой свиней компартмента III, 

II, I. .  

  



3. Хозяйства не связаны с компартментами III, II, I 

технологически (транспорт, персонал, тара, ветеринарные 

специалисты и т.д.);  

  

4. Территория хозяйства огорожена способом, исключающим 

проникновение диких животных; 
  

5. В радиусе 500 метров отсутствуют хозяйства, 

осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

свиней относящиеся к компартментам III, II, I. 

  

6. В хозяйстве в течение не менее 12 предшествующих месяцев 

не вводились ограничительные мероприятия (карантин); 
  

7. На территорию хозяйства не осуществляется вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта 
  

8. Исключена возможность контактирования работников 

хозяйства с домашними и (или) дикими свиньями или 

посещение работниками хозяйств, относящихся к 

компартментам I, II, III. 

  

9. Хозяйство работает под контролем ветеринарного 

инспектора. 
  

 

10. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего хранение 

продукции свиноводства, критериям II компартмента 
№ 

п/п 

Критерии к  компартменту II Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйствах не осуществляется хранение продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

хозяйствах осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней компартмента I, убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I и 

переработанной в хозяйствах осуществляющих переработку 

продукции свиноводства компартмента I 

  

2. Транспорт не используется для перевозки продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных 

хозяйствах компартмента I, убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I или 

переработанной в хозяйствах, осуществляющих переработку 

продукции свиноводства компартмента I.  

  

 

11. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего хранение продукции 

свиноводства, критериям III компартмента 
№ 

п/п 

Критерии к  компартменту III. Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйствах не осуществляется хранение продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

хозяйствах  компартмента I, II., убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I, II. и 

переработанной в хозяйствах компартмента I, II. 

  

2. Транспорт не используется для перевозки продукции   



свиноводства,  полученной от свиней, выращенных 

хозяйствах компартмента I, II., убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I, II. или 

переработанной в хозяйствах осуществляющих переработку 

продукции свиноводства компартмента I, II. 

 

12. Оценка соответствия хозяйства, осуществляющего хранение продукции 

свиноводства, критериям IV компартмента 

№ 

п/п 

Критерии к  компартменту IV Заключение о 

соответствии 

критериям 

оценки 

Основание для 

заключения 

комиссии 

1. В хозяйствах не осуществляется хранение продукции 

свиноводства, полученной от свиней, выращенных в 

хозяйствах  компартмента I, II., III, убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I, II, III. и 

переработанной в хозяйствах осуществляющих переработку 

продукции свиноводства компартмента I, II, III. 

  

2. Транспорт не используется для перевозки продукции 

свиноводства,  полученной от свиней, выращенных 

хозяйствах компартмента I, II, III, убитых в хозяйствах 

осуществляющих убой свиней компартмента I, II, III, или 

переработанной в хозяйствах осуществляющих переработку 

продукции свиноводства компартмента I, II, III. 

  

3. Хозяйство работает под контролем ветеринарного 

инспектора. 
  



Приложение № 3 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 
 

Начальник управления  

ветеринарии Костромской области 
 

________________А.Г. Шигорева 
 

«__»______________201__ года 
 

СПРАВКА 

об отнесении к компартменту 
 

Комиссия, созданная на основании прилагаемого  
 наименование акта 

  

изданного  
 уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

   

в составе   

 

 

 

 

 
 

по прилагаемому заявлению провела обследование хозяйства  
 

Полное   наименование   юридического  лица   (для  физического  лица   -   фамилия,   имя,  

отчество):  

Юридический адрес (если имеется):  

Фактический адрес места нахождения:  

Виды осуществляемой деятельности:  

  

 

Обследование проведено - ____.___.201___г 

 

 

1. Оценка соответствия критериям компартментализации 

 

№ 

п/п 

Критерии Заключение о 

соответствии 

критериям оценки 

Основание для 

заключения комиссии 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 



 

2. Общее заключение 

По результатам обследования_________________ относится к компартменту ____. 
                                                                                            наименование хозяйства 

 

3. Подписи членов комиссии  

  

    

 подпись  ф.и.о. 

    

 подпись  ф.и.о. 

    

 подпись  ф.и.о. 

 

 

4. Особые мнения членов комиссии 

 
(член комиссии помещает собственное мнение) 

 

 

 

 

 

5. Подпись заявителя:  

  

С заключением ознакомлен, 
 

с выводами согласен / не согласен,  
 

копию заключения получил / не получил» 
 

   

«___» _______________ 201__ г 

 подпись   ф.и.о. 

 

 

 

 

6. Дата  
 

 

 



Приложение № 4 

 

образец 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства 

 
№ Хозяй 

ство 

Юриди 

ческий 

адрес 

Факти- 

ческий 

адрес 

Виды деятельности <*> Ком- 

парт- 

мент 

Дата 

прове- 

дения 

обсле- 

дования 

содер-  

жание и 

разве  

дение   

 убой   пере-   

работка 

хране- 

ние    

          

          

          

 

<*> В ячейки вносятся отметки "Да" или "Нет". Хозяйство может 

осуществлять несколько видов деятельности 

 

 

 

 

 


