ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

ПРИКАЗ
06 декабря 2012г.

№ 56

Об оформлении уведомления и
штампа « О возможности реализации
продукции на рынке»
В целях реализации Закона РФ от 02.01.2000г № 29. « О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. № 4979/1-1, письма управления ветеринарии
Костромской области от 16.11.2012г. № 03-16/518 « О предоставлении информации о выявленных
нарушениях», а также в целях усиления государственного ветеринарного контроля за оборотом
подконтрольного сырья и продукции на предприятиях г.Костромы и г. Волгореченска со стороны
Россельхознадзора и управления ветеринарии Костромской области
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Заведующим структурных подразделений, ветеринарным врачам учреждения в
лабораториях ВСЭ, на складах, оптовых базах, предприятиях переработки, комбикормовых
предприятиях в случае выявлении нарушений действующих технических регламентов при
оказании ветеринарных услуг:
 обеспечить информирование руководителя (законного представителя) юридического или
физического лица владельца продукции о характере выявленных нарушений действующих
нормативных документов;
 обеспечить оформление уведомления с указанием выявленных нарушений со ссылкой на
нормативные документы в двух экземплярах (Приложение № 1);
 обеспечить ознакомление и выдачу одного экземпляра (под роспись) данного уведомления
руководителю (законному представителю) юридического или физического лица владельца
продукции;
 при необходимости обеспечить предоставление
(под роспись) копии уведомления
руководителю подконтрольного объекта – рынка, предприятия переработки, предприятия оптовой
торговли и др. если он не является владельцем выше указанной продукции;
 обеспечить предоставление в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» до 3 числа последующего
месяца предоставление информации о выявленных нарушениях (Приложение №2) с копиями
уведомлений.(Основание «Инструкция о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные госветнадзору грузы №13-7-2\871 от 12.04.1997г.; письмо управления ветеринарии
Костромской области от 16.11.2012г. № 03-16/518).
2. Заведующим структурных подразделений, ветеринарным врачам учреждения
лабораторий ВСЭ:
 обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и наличие отметки лаборатории
(штамп) о возможности продажи на территории рынка поступающей на рынок продовольственной
продукции (Приложение № 3;№ 4) ( основание ФЗ от 02.01.2000г. № 29 «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» ст. 3,19,20, 24,25;ФЗ от 30.12.2006г. №271 «О розничных рынках и о внесении
изменений в трудовой кодекс РФ» ст.12,14,21Закона РФ « О Ветеринарии» от 14.05.1993г. № 4979/1-1
ст. 21;Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и
пищевых продуктов, их использовании или уничтожении (утв. Постановлением правительства РФ от
29.09. 1997г. № 1263)п.2,4,5,15,17;«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» (утв.ГУВ МСХСССР 27.12.1983г.) п.6.;
«Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на колхозных рынках»
(утв. ГУВ МСХ СССР 01.07.1976г.); «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней
птицы» (утв. ГУВ МСХ СССР 01.06.1981г.); «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при
продаже на рынках» (утв. Главным Государственным ветеринарным инспекторов РФ 16.07.1995 №
13-7-2/365); « Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков» (утв. ГУВ МСХ СССР04.10.1980г.);
 обеспечить регистрацию поступающей продукции, проведенных ветеринарно-санитарных
экспертизах в журналах установленной формы, строго в соответствии с указанной информацией.
(Основание Инструкция по ветеринарному учету и отчетности утв. 03.09.1075г.; приложение № 1,2);
 обеспечить отбор проб (согласно нормам отбора) с составлением акта отбора проб продукции
для лабораторного исследования, при
возникающих сомнениях в ее доброкачественности.
Фиксировать данные о проведенном отборе проб, и результатах исследований в журналах
установленной формы;
 взимание денежных средств производить согласно правил оказания платных ветеринарных
услуг и действующего прейскуранта цен.
4. Начальнику отдела городской государственной ветеринарной станции (Плюснина Н.Н.):
 обеспечить дополнительное ознакомление руководителей структурных подразделений и
ветврачей отдела ВСЭ, ветеринарной станции с регламентирующими документами;
 обеспечить обработку и предоставление в управление ветеринарии Костромской области до 5
числа последующего месяца информации о выявленных нарушениях действующих технических
регламентов.
5. Инспектору по кадрам (Кириллова И.В.) довести настоящий приказ:
 до заведующих лабораторий ВСЭ, ветеринарных врачей учреждения в лабораториях ВСЭ,
на складах, оптовых базах, предприятиях переработки, комбикормовых предприятиях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела городской
государственной ветеринарной станции (Плюснина Н.Н.).
Начальник учреждения

С.С. Петров

