01.47.2
10.11.4
10.89.12
10.51.1
10.51.2
10.51.3
10.51.4
10.51.5
01.41.2
01.45.2
01.49.22
10.51.56.260
10.51.22
10.51.3
10.51.4
10.52
10.86
10.85
10.20.1
10.20.2
10.41.12
03.12
03.21
03.22
10.20.3
10.20.4
03.11.63
10.20
10.86
10.85
01.49.21
01.49.24.130
01.49.24.170
01.49.26.111
01.11
10.61
11.06
10.89.13

1604
0306-0307
1212
1605
1604
1605
0409
1521
0708
0713
0801
0802
0909
1001-1008
1101-1106
1202
1204-1209
1214
1905
1701
1702
1805
1806
1905
2106
1902
1901
2104
0701-0714
0801-0810
0811-0814
2001-2008
2009
2103
1516
1517
2201

безопасности зерна»
ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей»

убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов утв. ГУВ МСХ
СССР 27.12.1983г.

Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы меда при продаже на
рынках
(утверждены
Минсельхозпродом
РФ
от
ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского 18.07.1995 № 13-7-2/365
экономического союза «О безопасности упакованной питьевой
воды, включая природную минеральную воду»
Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и молочных
О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском
продуктов на рынках (утверждены
экономическом союзе (утверждены решением Комиссии
Главным управлением ветеринарии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 317):
Министерства сельского хозяйства
- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
СССР, согласованы с Главным
контролю (надзору) (приложение N1);
санитарно-эпидемиологическим
- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного
управлением
Министерства
контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
здравоохранения СССР 1 июля 1976
экономического союза и на таможенной территории Евразийского г.)
экономического союза (приложение N2);
- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
Правила ветеринарно-санитарной
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю экспертизы пресноводной рыбы и
(надзору) (приложение N 4);
раков. Утверждены Госагропром
- Единые формы ветеринарных сертификатов (приложение N 5)
СССР, Минздрав СССР 16.06.1988
ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза
«Технический регламент на масложировую продукцию»

Положение о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) (утверждено Решением
Совета ЕЭК от 09.10.2014 №94)
О применении санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе (утверждены решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 №299)
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»

Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы морских рыб и икры
(утверждены
приказом
Минсельхоза России от 13.10.2008
№ 462)
Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы яиц домашней птицы.
Утверждены Главным управлением
ветеринарии
МСХ
СССР
и
согласованы
с
Министерством
здравоохранения СССР 1 июня 1981
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10.89.19.130
10.62
10.86
10.71
10.72
10.81
10.82
10.73
10.85
10.85
10.31.11.000
10.39.11.000
10.39.21
10.86
10.89
01.21-01.26
01.13
10.31.1
10.39.1
10.39.2
10.39.3
10.32.27
10.39.17
10.86
10.85
02.30.40.110
10.32
10.86
10.41.2
10.41.5
10.42
10.84.12.130
10.84.12.140
10.84.12.190
11.07.11
10.86.10.300
10.86.10.310

Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ «О биологической
безопасности в Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве в
Российской Федерации»
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
Ветеринарные правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях
(утверждены приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589)
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами (утвержден
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648)
Перечень продукции животного происхождения, на которую
уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы
(утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №646)

г.
Ветеринарно-санитарный
осмотр
продуктов
убоя
животных.
Ветеринарные
методические
указания
(ВМУ)
(утв.
Минсельхозпродом
РФ
от
16.05.2000 № 13-7-2/2012)
Инструкция о порядке браковки,
направления
на
техническую
утилизацию
и
уничтожение
непригодных в пищу мяса и мясных
продуктов
на
мясоперерабатывающих
предприятиях
(Утв.
Главным
государственным
ветеринарным
инспектором РФ от 10.07.1996 г. №
13-7-2/681)
Ветеринарные правила
перемещения, хранения,
переработки и утилизации
биологических отходов
(утверждены приказом
Минсельхоза России от 26.10.2020
№ 626)

Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить
оформление ветеринарных сопроводительных документов
аттестованные специалисты в области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации (утвержден приказом Минсельхоза России
от 15.04.2019 №194)

Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы растительных пищевых
продуктов на мясо-молочных и
пищевых контрольных станциях
колхозных рынков. (утверждены
начальником Главного управления
ветеринарии Министерства
Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных сельского хозяйства СССР
товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и
А.Д.Третьяковым 4 октября 1980 г.)
произведенной из них продукции) в целях оформления
Положение о порядке изъятия из
ветеринарных сопроводительных документов (утвержден
обращения, проведения экспертизы,
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приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 №634)
Порядок представления информации в Федеральную
государственную информационную систему в области
ветеринарии и получения информации из нее (утвержден
приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 №318)
Методические указания по обеспечению функционирования
Федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии (утверждены приказом Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
30.01.2018 года N 53)
Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении
Ветеринарных правил проведения регионализации территории
Российской Федерации» зарегистрировано в Минюсте РФ
23.03.2016 рег. № 41508
Постановление Правительства РФ
N 987 от 21 декабря 2000 года «О государственном надзоре в
области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов»
Сан ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному
воздуху,
почвам,
жилым
помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

временного хранения, утилизации
или уничтожения некачественных и
(или) опасных пищевых продуктов,
материалов и изделий,
контактирующих с пищевыми
продуктами. (утверждено
Постановлением Правительства РФ
от 07.10.2020 №1612)
Инструкция по порядку и
периодичности контроля за
содержанием микробиологических
и химических загрязнителей в мясе,
птице, яйцах и продуктах их
переработки (утверждены
руководителем Департамента
пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхозпрода
РФ №1400\1751 от 27.06.2000г)
Инструкция о порядке санитарнотехнического контроля консервов
на производственных предприятиях,
оптовых базах, в розничной
торговле и на предприятиях
общественного питания
(утверждены Госкомитетом
санитарно-эпидемиологического
надзора РФ от 21.07.1992 г № 0119/9-11)
Инструкция по санитарномикробиологическому контролю
производства пищевой продукции
из рыбы и морских беспозвоночных
(инструкция Минздрава СССР от
22.02.1991 №5319-91)
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические
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указания по оценке подлинности и
СанПин 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к выявлению фальсификации
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
молочной продукции» (утверждены
Главным Государственным
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и санитарным врачом РФ 11.02.2009
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов г.)
утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983г.
МУК 4.2.1847-04 СанитарноПравила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже эпидемиологическая оценка
на рынках (утверждены Минсельхозпродом РФ от 18.07.1995 № обоснования сроков годности и
13-7-2/365
условий хранения пищевых
продуктов
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных
продуктов на рынках (утверждены Главным управлением МУК 3.2.988-00 Методы санитарноветеринарии Министерства
сельского хозяйства
СССР, паразитологической экспертизы
согласованы
с
Главным
санитарно-эпидемиологическим рыбы, моллюсков, ракообразных,
управлением Министерства здравоохранения СССР 1 июля 1976 земноводных, пресмыкающихся и
г.)
продуктов их переработки
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы
и раков. Утверждены Госагропром СССР, Минздрав СССР
16.06.1988
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры
(утверждены приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 № 462)
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней
птицы. Утверждены Главным управлением ветеринарии МСХ
СССР и согласованы с Министерством здравоохранения СССР 1
июня 1981 г.
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных
пищевых продуктов на мясо-молочных и пищевых контрольных
станциях колхозных рынков. (утверждены начальником Главного
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
А.Д.Третьяковым 4 октября 1980 г.)
Инструкция по ветеринарному клеймению мяса (утверждена
Заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия
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РФ 28.04.1994)
Инструкция по порядку и периодичности контроля за
содержанием микробиологических и химических загрязнителей в
молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной
промышленности (утверждена и.о. директора Департамента
пищевой и перерабатывающей промышленности
Минсельхозпрода РФ 29.12.1995г) (кроме пункта 2)
Методические рекомендации по организации производственного
микробиологического контроля на предприятиях молочной
промышленности (с атласом значимых микроорганизмов). МР
2.3.2.2327-08
Ветеринарные правила ВП 13.5.13.-00 «Радиационная экспертиза
продукции животного и растительного происхождения
лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на
продовольственных рынках»
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
заболеваний животных гельминтозами (утверждено
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод РФ, 1999 г.)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов трихинеллеза (утверждены Приказом Минсельхоза РФ от
26 марта 2020 года N 154)
Инструкция по борьбе с вредителями хлебных запасов, ВНПО
«Зернопродукт» от 27.08.1991г
ГОСТ 34120-2017 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и
телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия
ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и
полутушах. Технические условия
ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и
козлятина в тушах. Технические условия
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ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и жеребятина в
полутушах и четвертинах. Технические условия
ГОСТ 18292-2012 Птица сельскохозяйственная для убоя.
Технические условия (с Поправкой)
ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия
ГОСТ 3739-89 Мясо фасованное. Технические условия
ГОСТ Р 55456-2013 Колбасы сырокопченые. Технические условия
ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. Технические
условия
ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные.
Технические условия
ГОСТ 18256-2017 Продукты из свинины копчено-запеченные.
Технические условия
ГОСТ 20402-2014 Колбасы вареные фаршированные.
Технические условия
ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из
мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических
исследований
ГОСТ 31473-2012 Мясо индеек (тушки и их части). Общие
технические условия
ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки.
Технические условия
ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров, и их
части). Технические условия
ГОСТ 31639-2012 Изделия колбасные вареные из мяса птицы.
Общие технические условия
ГОСТ 31657-2012 Субпродукты птицы. Технические условия
ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопченые. Технические условия
ГОСТ 31790-2012 Продукты из свинины вареные. Технические
условия
ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы.
Технические условия
ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и пищевых
субпродуктов птицы. Общие технические условия
ГОСТ 32243-2013 Мясо. Разделка оленины на отрубы.
Технические условия
ГОСТ 32244-2013 Субпродукты мясные обработанные.
Технические условия
ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения
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органолептических показателей, температуры и массы
ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Общие технические условия
ГОСТ Р 54043-2010 Продукты из свинины копчено-вареные.
Технические условия
ГОСТ Р 34200-2017 Мясо. Разделка баранины и козлятины на
отрубы. Технические условия
ГОСТ Р 55485-2013 Продукты из шпика. Технические условия
ГОСТ Р 55499-2013 Продукты из мяса птицы. Общие технические
условия
ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины сырокопченые.
Технические условия
ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические
условия.
ГОСТ 32784-2014 Холодцы и студни. Технические условия
ГОСТ 25292-2017 Жиры животные топленые пищевые.
Технические условия
ГОСТ 814-2019 Рыба охлажденная. Технические условия
ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические условия
ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия
ГОСТ 6606-2015 Рыба мелкая горячего копчения. Технические
условия
ГОСТ 6052-2004 Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная.
Технические условия
ГОСТ 7368-2013 Икра паюсная осетровых рыб. Технические
условия
ГОСТ 7442-2017 Икра зернистая осетровых рыб. Технические
условия
ГОСТ 7445-2004 Рыба осетровая горячего копчения. Технические
условия
ГОСТ 7447-2015 Рыба горячего копчения. Технические условия
ГОСТ 7448-2006 Рыба соленая. Технические условия
ГОСТ 7449-2016 Рыбы лососевые соленые. Технические условия
ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Методы определения органолептических и физических
показателей
ГОСТ 18173-2004 Икра лососевая зернистая баночная.
Технические условия
ГОСТ 18223-2013 Скумбрия и ставрида пряного посола.
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Технические условия
ГОСТ 20352-2012 Икра рыб соленая деликатесная. Технические
условия
ГОСТ 20414-2011 Кальмар и каракатица мороженые. Технические
условия
ГОСТ 20845-2017 Креветки мороженые. Технические условия
ГОСТ 21607-2008 Наборы рыбные для ухи мороженые.
Технические условия
ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия
ГОСТ 28698-90 Рыба мелкая соленая. Общие технические условия
ГОСТ 32004-2012 Рыба мелкая охлажденная. Технические
условия
ГОСТ 32005-2012 Мясо мидий варено-мороженое. Технические
условия
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия
ГОСТ 32744-2014 Рыба мелкая мороженая. Технические условия
ГОСТ Р 51495-99 Кальмар мороженый. Технические условия
ГОСТ Р 51496-99 Креветки сырые, бланшированные и вареные
мороженые. Технические условия
ГОСТ Р 55486-2013 Икра осетровых рыб. Технические условия
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия
ГОСТ 34355-2017 Сливки-сырье. Технические условия
ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное - сырье. Технические
условия
ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия
ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические условия
ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия
ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия
ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия
ГОСТ Р 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия
ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия
ГОСТ 31688-2012 Консервы молочные. Молоко и сливки
сгущенные с сахаром. Технические условия
ГОСТ 33922-2016 Консервы молочные. Сливки сухие.
Технические условия
ГОСТ Р 53914-2010 Напиток молочный. Технические условия
ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические
условия
ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока.
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Общие технические условия
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия
ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия
ГОСТ 32929-2014 Мороженое кисломолочное. Технические
условия
ГОСТ Р 58340-2019 Приложение В,Г,Д,Е, Ж. Молоко и молочная
продукция. Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб
в лабораторию.
ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия
ГОСТ 31655-2012 Яйца пищевые (индюшиные, цесариные,
перепелиные, страусиные). Технические условия (с Поправками)
ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые.
Технические условия
ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия (с
Поправкой)
ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Технические условия
ГОСТ 16990-2017 Рожь. Технические условия
ГОСТ Р 56105-2014 Гречиха. Технические условия (Переиздание)
ГОСТ 10583-76 Рапс для промышленной переработки.
Технические условия
ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические условия
ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия
ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия
ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия
ГОСТ 5784-60 Крупа Ячменная. Технические условия (отменен в
части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения)
ГОСТ 31807-2018
Изделия хлебобулочные из ржаной
хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной
муки. Общие технические условия
ГОСТ 7022-2019 Крупа манная. Технические условия
ГОСТ 6201-68 Горох шлифованный. Технические условия
(отменен в части упаковки, маркировки, транспортирования и
хранения)
ГОСТ 26791-2018 Продукты переработки зерна. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 26574 -2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические
условия
ГОСТ 7045-2017 Мука ржаная хлебопекарная. Технические
условия
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ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной
хлебопекарной муки. Общие технические условия
ГОСТ 7128-91 Изделия хлебобулочные бараночные. Технические
условия
ГОСТ 18271-72 Крупка пшеничная дробленая. Технические
условия (отменен в части упаковки, маркировки,
транспортирования и хранения)
ГОСТ Р 52061-2003 Солод ржаной сухой. Технические условия
ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы
определения качества
ГОСТ 34325-2017 Перец сладкий свежий. Технические условия
ГОСТ 7178-2015 Дыни свежие. Технические условия
ГОСТ 7177-2015 Арбузы продовольственные свежие.
Технические условия
ГОСТ 31854-2012 Лук порей свежий, реализуемый в розничной
торговле. Технические условия
ГОСТ Р 55909-2013 Чеснок свежий. Технические условия
ГОСТ Р 51809-2001 Капуста белокочанная свежая, реализуемая в
розничной торговой сети. Технические условия
ГОСТ 1722-85 Свекла столовая свежая, заготовляемая и
поставляемая. Технические условия
ГОСТ 1723-2015 Лук репчатый свежий, заготовляемый и
поставляемый. Технические условия
ГОСТ 6014-68 Картофель свежий для переработки. Технические
условия (отменен в части картофеля, предназначенного для
переработки консервными, овощесушильными и
пищеконцентратными предприятиями)
ГОСТ 26832-86 Картофель свежий для переработки на продукты
питания. Технические условия.
ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические
условия
ГОСТ 34125-2017 Фрукты и овощи сушеные. Правила приемки,
отбор и подготовка проб
ГОСТ 33932-2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной
торговле. Технические условия
ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия
ГОСТ 28275-94 Морковь столовая свежая. Руководство по
хранению
ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические
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условия
ГОСТ 13907-86 Баклажаны свежие. Технические условия
ГОСТ 31821-2012 Баклажаны свежие, реализуемые в розничной
торговле. Технические условия
ГОСТ 33952-2016 Капуста цветная свежая. Технические условия
ГОСТ 33854-2016 Капуста брокколи свежая. Технические условия
ГОСТ 33985-2016 Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий
эскариол свежие. Технические условия
ГОСТ 33884-2016 Свекла сахарная. Технические условия
ГОСТ 34307-2017 Плоды цитрусовых культур. Технические
условия
ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия
ГОСТ 32786-2014 Виноград столовый свежий. Технические
условия
ГОСТ 27572-2017 Яблоки свежие для промышленной
переработки. Технические условия
ГОСТ 33499-2015 Груши свежие. Технические условия
ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в
розничной торговой сети. Технические условия.
ГОСТ 33540-2015 Морковь столовая свежая для промышленной
переработки. Технические условия
ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия.
ГОСТ 33494-2015 Капуста белокочанная свежая для
промышленной переработки. Технические условия.
ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые
и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические
условия
ГОСТ 32102-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые
концентрированные. Общие технические условия
ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственнопитьевого
водоснабжения.
Гигиенические,
технические
требования и правила выбора (с Изменением N 1)
ГОСТ Р 51232-98
Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам контроля качества
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции
ГОСТ 33182-2014 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЯСНАЯ. Порядок
разработки системы ХАССП на предприятиях мясной
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промышленности
ГОСТ
Р 51705.1-2001 Системы качества. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПОВ ХАССП. Общие требования
2

Непищевая продукция
животного происхождения,
корма для животных, почва

10.91
10.92
01.11
10.41.4
10.13.16
10.11.4
10.12.50.100
20.15

2309
1104,
1204-1209
1212
1214
2301-2306
2308
0210
0305
4101-4115
5101-5105
0505
3101

Оценка соответствия, в т.ч. оценка риска;
ветеринарно-санитарная экспертиза, в т.ч. оценка риска

ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка
соответствия.
Общие
правила
идентификации продукции для
ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза "О целей оценки (подтверждения)
безопасности зерна"
соответствия
требованиям
Технических
регламентов
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
Таможенного союза»
Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической Решение Совета Евразийской
безопасности в Российской Федерации"
экономической комиссии № 80 от
10 ноября 2017г «Об утверждении
Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Правил организации проведения
Российской Федерации"
лабораторных исследований
(испытаний) при осуществлении
О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском
ветеринарного контроля (надзора)»
экономическом союзе (утверждены решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 317):
- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
Методические указания по
контролю (надзору) (приложение N1);
диагностике и профилактике
- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного
патулинотоксикоза у свиней ГУВ
контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
Министерства сельского хозяйства
экономического союза и на таможенной территории Евразийского СССР 28.06.86 г.
экономического союза (приложение N2);
- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
Методические указания по
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю диагностике, профилактике и
(надзору) (приложение N 4);
лечению отравлений
- Единые формы ветеринарных сертификатов (приложение N 5)
сельскохозяйственных животных
гербицидами ГУВ Госагропрома
Положение о едином порядке проведения совместных проверок
СССР 30.10.87г
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) (утверждено Решением
Методические указания по
Совета ЕЭК от 09.10.2014 №94)
диагностике, профилактике и
лечению отравлений
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Ветеринарные правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях
(утверждены приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589)
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами (утвержден
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648)
Перечень продукции животного происхождения, на которую
уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы
(утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №646)

сельскохозяйственных животных
ртутьорганическими пестицидами
Методическое указание об оценке
санитарного качества кормов
животного происхождения
(утверждены Главным управлением
ветеринарии с ветеринарной
инспекцией МСХ СССР 08.10.1990
№042-17)
Методические указания по
микологическому исследованию
фузариозного зерна пшеницы. ГУВ
Министерства сельского хозяйства
СССР 20.01.89 г.
Методические указания по
организации
микотоксикологического контроля
фузариозного зерна и продуктов его
переработки фуражного назначения.
ГУВ Министерства сельского
хозяйства СССР 10.10.88г

Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить
оформление ветеринарных сопроводительных документов
аттестованные специалисты в области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации (утвержден приказом Минсельхоза России
от 15.04.2019 №194)
Методические рекомендации по
микотоксикологическому контролю
Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных фузариозного зерна фуражного
товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и назначения РАСхН от 10.10.2005
произведенной из них продукции) в целях оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
(утвержден
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 №634)
Рекомендации по использованию
поражённого фузариозом зерна
Порядок
представления
информации
в
Федеральную пшеницы, ячменя, продуктов их
государственную
информационную
систему
в
области переработки – отрубей, мучки,
ветеринарии и получения информации из нее (утвержден побочных продуктов, лузги и
приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 №318)
зерноотходов для кормления
сельскохозяйственных животных и
Методические указания по обеспечению функционирования птицы. ГУВ Министерства
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Федеральной государственной информационной системы в сельского хозяйства СССР 23.08.88
области ветеринарии (утверждены приказом Федеральной г.
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
30.01.2018 года N 53)
Методические указания по оценке
качества и питательности кормов
Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении (утверждены Минсельхозом России
Ветеринарных правил проведения регионализации территории 20.06.2002)
Российской Федерации» зарегистрировано в Минюсте РФ
23.03.2016 рег. № 41508
Методические
указания
по
лабораторному
исследованию
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на
спермы производителей, а также
территории Российской Федерации
препаратов
и
инструментов,
применяемых при искусственном
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования осеменении
животных,
на
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
бактериальную
обсемененность
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
(утверждены главным управлением
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
ветеринарии МСХ СССР 17 июля
эксплуатации производственных, общественных помещений,
1969 г.)
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
Методические указания по химикотоксикологическому исследованию
кормов, воды и патологического
Правила организации работы по ветеринарному клеймению
материала
ГУВ
Министерства
кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья (
сельского хозяйства СССР 15.03.66
утверждены приказом МСХ РФ от 03.08.2007 N 383)
г.
Методические
указания
по
Правила бактериологического исследования кормов (утверждены санитарно-микологической оценке
главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 1975г)
и улучшению качества кормов. ГУВ
Ветеринарно-санитарные требования при импорте в Российскую Министерства сельского хозяйства
Федерацию кормов для животных растительного происхождения СССР 25.02.85
(фуражного зерна, соевых бобов, топиоки, шротов из арахиса и Методические
указания
по
сои) (утверждены МСХ РФ 23.12.1999г №13-8-01\3-5)
диагностике,
профилактике
и
лечению
отравлений
Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов сельскохозяйственных
животных
для непродуктивных животных (утверждены Департаментом нитратами и нитритами ГУВ
ветеринарии
15.07.1997
№13-7-2\1010,
изменения
от Госагропрома СССР 18.06.86г
06.05.1999№13-7-2\1600)
МДУ №123-4/281-87 содержания
некоторых химических элементов и
Сборник документов: «Лабораторные исследования в
госсипола
в
кормах
для
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ветеринарии. Химико-токсикологические методы», 1989
«Лабораторные исследования в ветеринарии. Биохимические и
микологические методы»,1991
Ветеринарно-санитарные правила сбора пищевых отходов и
использование их для кормления свиней (утверждены Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 29.12.1970)
ГОСТ 26030-2015 Средства воспроизводства. Сперма быков
замороженная. Технические условия
ГОСТ 33826-2016 Средства воспроизводства. Сперма хряков
замороженная. Технические условия
ГОСТ 382-91 Сырье кожевенное сортированное для
промышленной переработки. Технические условия
ГОСТ 28509-90 Овчины невыделанные. Технические условия
ГОСТ 6070-78 Шерсть немытая классированная. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 6614-84 Шерсть полутонкая и полугрубая однородная
мытая сортированная. Технические условия
ГОСТ 7737-89 Шерсть овечья заводская. Технические условия
ГОСТ 28491-90 Шерсть овечья немытая с отделением частей
руна. Технические условия
ГОСТ Р 28887-90 Пыльца цветочная (обножка). Технические
условия
ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия
ГОСТ 28886-2019 Прополис. Технические условия
ГОСТ Р 50335-92 Удобрение органоминеральное "Биогум".
Технические условия
ГОСТ Р 50611-93 Удобрение комплексное органоминеральное.
Технические условия
ГОСТ Р 53117-2008. Удобрения органические на основе отходов
животноводства. Технические условия
ГОСТ Р 55570-2013 Удобрения органические. Биокомпосты.
Технические условия
ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические. Методы
гельминтологического анализа
ГОСТ 17483-72 Жир животный кормовой. Технические условия
ГОСТ 17536-82 Мука кормовая животного происхождения.
Технические условия
ГОСТ 28189-89 Полуфабрикат костный. Технические условия

сельскохозяйственных животных и
кормовых
добавках
ГУВ
Госагропрома СССР 07.08.87 г.
СанПиН
1.2.3685-21
«Гигиенические
нормативы
и
требования
к
обеспечению
безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды
обитания»
Правила
бактериологического
исследования кормов (утверждены
главным управлением ветеринарии
МСХ СССР 10 июня 1975г)
Методические
указания
по
микологическому
исследованию
фузариозного зерна пшеницы. ГУВ
Министерства сельского хозяйства
СССР 20.01.89 г.
Методические
указания
по
организации
микотоксикологического контроля
фузариозного зерна и продуктов его
переработки фуражного назначения.
ГУВ
Министерства
сельского
хозяйства СССР 10.10.88г
Методические рекомендации по
микотоксикологическому контролю
фузариозного зерна фуражного
назначения РАСхН от 10.10.2005
Рекомендации по использованию
пораженного фузариозом зерна
пшеницы, ячменя, продуктов их
переработкиотрубей,
мучки,
побочных продуктов, лузги и
зерноотходов
для
кормления
сельхозживотных и птиц. ГУВ
Министерства сельского хозяйства
СССР 23.08.88 г.
Рекомендации по диагностике и
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ГОСТ Р 53900-2010 Ячмень кормовой. Технические условия
ГОСТ Р 53901-2010 Овес кормовой. Технические условия
ГОСТ 7169-2017 Отруби пшеничные. Технические условия
ГОСТ 7170-2017 Отруби ржаные. Технические условия
ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила
приемки и методы отбора проб
ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия
ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия (с
Поправками)
ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (с
Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 31809-2012 Барда кормовая. Технические условия
ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения
ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы.
Почвы. Общие требования к отбору проб
ГОСТ Р 53380-2009 Почвы и грунты. Грунты тепличные.
Технические условия.
ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные.
Технические условия

профилактике охратоксикоза у
свиней. Утверждены ГУВ
Министерства сельского хозяйства
СССР от 21.03.1985 г.
Методические указания по
диагностике и профилактике
патулинотоксикоза у свиней.
Утверждены ГУВ Министерства
сельского хозяйства СССР 28.06.86г
Ветеринарно-санитарные нормы и
требования к качеству кормов для
непродуктивных
животных
(утверждены
указанием
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ №13-7-2/1010
от 15 июля 1997г.)
Методические указания по оценке
качества и питательности кормов
(утверждены Минсельхозом России
20.06.2002)
Инструкция по химическому
анализу прудов (утв. Заместителем
министра рыбного хозяйства СССР
20.03.1984)
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
(ФР.1.31.2007.03794)
Количественный химический
анализ вод. Методика выполнения
измерений рН в водах
потенциометрическим методом.
МУК 4.2.1884-04 Санитарномикробиологический и санитарнопаразитологический анализ воды
поверхностных водных объектов
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3

Живые животные
Лошади, ослы, мулы и лошаки
живые. Крупный рогатый скот
живой. Свиньи живые. Овцы и
козы живые. Домашняя птица
живая, то есть куры домашние
(Gallus domesticus), утки, гуси,
индейки и цесарки. Живые
животные прочие
Животные в составе цирков
передвижных и зверинцев
передвижных.

-

0101
0102
0103
0104
0105
0106
9508 10 000 0

Ветеринарная экспертиза, в т.ч. оценка риска
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 80 от
10 ноября 2017г «Об утверждении
Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической Правил организации проведения
безопасности в Российской Федерации"
лабораторных исследований
(испытаний) при осуществлении
Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в ветеринарного контроля (надзора)»
Российской Федерации"
Федеральный закон №498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном ГОСТ Р 58437-2019 Экспертиза
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные качества лечебно-диагностических
законодательные акты Российской Федерации»
ветеринарных услуг. Общие
требования.
Кодекс здоровья наземных животных том I. Общие положения
ГОСТ Р 57634-2017
Кодекс здоровья наземных животных том II. Рекомендации по Ветеринарная экспертиза
болезням Списка МЭБ и другим важным для международной непродуктивных животных. Общие
торговли болезням
требования.
Кодекс здоровья водных животных МЭБ
О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском
экономическом союзе (утверждены решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 317):
- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору) (приложение N1);
- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного
контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
экономического союза и на таможенной территории Евразийского
экономического союза (приложение N2);
- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору) (приложение N 4);
- Единые формы ветеринарных сертификатов (приложение N 5)
Положение о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) (утверждено Решением
Совета ЕЭК от 09.10.2014 №94)

ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое
обследование непродуктивных
животных. Общие требования.
ГОСТ Р 56391-2015 Услуги для
непродуктивных
животных.
Содержание
непродуктивных
животных в городских условиях.
Общие требования.
ГОСТ
Р59297-2021Услуги
для
непродуктивных
животных
в
зоомагазине. Общие требования.
ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная
экспертиза
механических
повреждений у непродуктивных
животных. Общие требования.
МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-
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Постановление Правительства Российской Федерации №1937 от паразитологической экспертизы
30.12.2019 «Об утверждении требований к использованию рыбы, моллюсков, ракообразных,
животных в культурно – зрелищных целях и их содержанию»
земноводных, пресмыкающихся и
продуктов их переработки
Постановление Правительства Ульяновской области №740-П от
19.12.2019 « Об утверждении Положения о порядке Учебник. Жаров А.В. Судебная
осуществления деятельности по обращению с животными без ветеринарная медицина–М.: Колос.
владельцев на территории Ульяновской области»
-264 с 2001.
Правила организации деятельности приютов для животных и
норм содержания животных в них на территории Ульяновской
области
(утверждены
Постановлением
Правительства
Ульяновской области №154-П от 03.04.2020)
Ветеринарные правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях
(утверждены приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589)
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами (утвержден
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648)
Перечень продукции животного происхождения, на которую
уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы
(утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №646)
Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить
оформление ветеринарных сопроводительных документов
аттестованные специалисты в области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации (утвержден приказом Минсельхоза России
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от 15.04.2019 №194)
Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных
товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции) в целях оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
(утвержден
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 №634)
Порядок
представления
информации
в
Федеральную
государственную
информационную
систему
в
области
ветеринарии и получения информации из нее (утвержден
приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 №318)
Методические указания по обеспечению функционирования
Федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии (утверждены приказом Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
30.01.2018 года N 53)
Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении
Ветеринарных правил проведения регионализации территории
Российской Федерации» зарегистрировано в Минюсте РФ
23.03.2016 рег. № 41508
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
№161 от 22 апреля 2016 «Об утверждения Перечня видов
животных, подлежащих идентификации и учету»
Методические указания
по комплексной диспансеризации
крупного рогатого скота (Одобрены Главным управлением
ветеринарии Госагропрома СССР от 18.08.1988 г.)
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 29.07.2020 г. № 426 "Об утверждении Правил хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения"
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1447
"Об утверждении Правил уничтожения изъятых
фальсифицированных лекарственных средств,
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недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных
лекарственных средств”
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 сентября
2020 г. № 555 "Об утверждении Правил надлежащей аптечной
практики лекарственных препаратов для ветеринарного
применения"
ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование непродуктивных
животных. Общие требования
ГОСТ Р 56391-2015 Услуги для непродуктивных животных.
Содержание непродуктивных животных в городских условиях.
Общие требования.
ГОСТ Р 55634-2013
Услуги для непродуктивных животных.
Общие требования к объектам ветеринарной деятельности
ГОСТ Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных животных.
Услуги по временному содержанию непродуктивных животных.
Общие требования
ГОСТ Р 57013-2016
Услуги населению. Услуги зоопарков.
Общие требования
ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных животных.
Термины и определения
ГОСТ Р 57634-2017 Ветеринарная экспертиза непродуктивных
животных. Общие требования
ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная экспертиза механических
повреждений у непродуктивных животных. Общие требования.
ГОСТ
Р
58437-2019
Экспертиза
качества
лечебнодиагностических ветеринарных услуг. Общие требования
ГОСТ Р 55628-2013 Услуги для непродуктивных животных.
Оказание ветеринарной помощи непродуктивным животным.
Термины и определения
ГОСТ Р 56928-2016 Животные непродуктивные. Термины и
определения
ГОСТ Р59297-2021Услуги для непродуктивных животных в
зоомагазине. Общие требования.
ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных животных.
Термины и определения
4

Производственные и

-

-

Оценка соответствия;

Приказ Россельхознадзора №235 от
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промышленные объекты:
здания, строения, помещения,
сооружения, рабочие места,
объекты, транспорт, в том
числе производственные и
технологические процессы

ветеринарно-санитарное обследование
19 марта 2018г «Об утверждении
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О
форм проверочных листов (списков
безопасности пищевой продукции"
контрольных вопросов),
ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О
используемых должностными
безопасности молока и молочной продукции"
лицами территориальных органов
ТР ТС 034/2013 Таможенного союза "О безопасности мяса и
Федеральной службы по
мясной продукции»
ветеринарному и фитосанитарному
ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского
надзору при проведении плановых
экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной
проверок в рамках осуществления
продукции"
федерального государственного
ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза "О
ветеринарного контроля»
безопасности зерна"
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и Решение Совета Евразийской
безопасности пищевых продуктов»
экономической комиссии №94 от 9
Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической
октября 2014г «О Положении о
безопасности в Российской Федерации"
едином порядке проведения
совместных проверок объектов и
Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в
отбора проб товаров (продукции),
Российской Федерации"
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору)»
Федеральный закон №498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные Методические рекомендации по
законодательные акты Российской Федерации»
госветинспекторской
проверке
ветеринарно-санитарного состояния
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ
мясокомбината, молочного завода и
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении лаборатории ветсанэкспертизы на
изменений в отдельные законодательные акты Российской колхозном рынке, утвержденные
Федерации»
Департаментом ветеринарии МСХ
РФ 13.01.1992г
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»
Решение Коллегии ЕЭК от
13.02.2018 №27 «Об утверждении
Правила организации деятельности приютов для животных и Единых ветеринарных
норм содержания животных в них на территории Ульяновской (ветеринарно-санитарных)
области,
утвержденное
Постановлением
Правительства требований, предъявляемых к
Ульяновской области №154-П от 03.04.2020
объектам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)
Положение о порядке осуществления деятельности по обращению Правила ликвидации
с животными без владельцев на территории Ульяновской области, неиспользуемых мест утилизации
утвержденное
биологических отходов на
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Постановлением Правительства Ульяновской области №740-П от территории Ульяновской области
19.12.2019
утвержденные Постановлением
Правительства Ульяновской
Постановление Правительство Российской Федерации №1937 от области №27-П от 09.02.2021
30.12.2019 «Об утверждении требований к использованию
животных в культурно – зрелищных целях и их содержанию»
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих
пищевую продукцию СП 2.3.6.3668-20
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20
СанПиН 2.1.3684-21Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному
воздуху,
почвам,
жилым
помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов
Санитарные правила и нормы Сан ПиН 3.3686-21 Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарные правила СП 1.1.1058-01
"Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий"
(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 10 июля 2001 г.)
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Ветеринарные правила организации работы по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов,
Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях
(утверждены приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589)
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами (утвержден
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648)
Перечень продукции животного происхождения, на которую
уполномоченные
лица
организаций,
являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота
подконтрольных
товаров,
и
индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы
(утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №646)
Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить
оформление ветеринарных сопроводительных документов
аттестованные специалисты в области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации (утвержден приказом Минсельхоза России
от 15.04.2019 №194)
Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных
товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции) в целях оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
(утвержден
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 №634)
Порядок
представления
информации
в
Федеральную
государственную
информационную
систему
в
области
ветеринарии и получения информации из нее (утвержден
приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 №318)
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Методические указания по обеспечению функционирования
Федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии (утверждены приказом Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
30.01.2018 года N 53)
Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении
Ветеринарных правил проведения регионализации территории
Российской Федерации» зарегистрировано в Минюсте РФ
23.03.2016 рег. № 41508
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативов предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного
значения
Ветеринарные правила перемещения (перевозки) автомобильным
транспортом свиней и кормов для них (утверждены приказом
Минсельхоза России от 06.07.2017 №329)
Правила
перевозок
железнодорожным
транспортом
скоропортящихся грузов (утверждены приказом Министерства
путей сообщения РФ от 18.06.2003 №37)
Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов,
подконтрольных
Госветнадзору
(утверждены
приказом
Министерства путей сообщения РФ от 18.06.2003 №34)
Ветеринарные правила ввоза (вывоза) на территорию Российской
Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации
продуктов промысла животных и продуктов их первичной
переработки, не подвергшихся промышленной или тепловой
обработке (утверждены приказом Минсельхоза России от
06.10.2008 №453)
Правила организации ветеринарного надзора за ввозом,
переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортного
мяса и мясосырья (утверждены приказом Минсельхоза России от
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29.12.2007 №677)
Инструкция по дезинфекции на предприятиях по производству
говядины на промышленной основе (Утверждена Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР 17.07.1975)
Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в
целях его воспроизводства, выращивания и реализации
(утверждены приказом Минсельхоза РФ от 21 октября 2020 года
N 622)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов
и экологии РФ) от 24.12.2010 N 560 «Об утверждении видов и
состава биотехнических мероприятий, а также порядка их
проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»
Постановление Правительство Российской Федерации №222 от 03
марта 2018г «Об утверждении Правил установления санитарнозащитных
зон и использования земельных
участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»
Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного
ветеринарного
надзора
№13-5-2\0525
(утверждены Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ
15.07.2002)
Ветеринарно-санитарные правила использования
систем естественной биологической очистки животноводческих
стоков при подготовке их для орошения и рыборазведения №13-72/529 от 08.02.1996 г.
Инструкция по технологии работы организаций по
искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов
сельскохозяйственных животных (утверждена приказом
Минсельхоза РФ от 14 августа 2000 года N 713)
ВСП 13-5-02/0043-01 Ветеринарно-санитарные правила по
организации и проведению дератизационных мероприятий
(Утверждены
Заместитель
руководителя
Департамента
ветеринарии Е.А. Непоколонов 14 марта 2001 г.)
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Рекомендации по ветеринарно-санитарным и технологическим
мероприятиям на малых и средних фермах крупного рогатого
скота.
(Департамент
ветеринарии
Минсельхозпрода
от
25.03.96 № 13-7-2/560)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
заболеваний
животных
гельминтозами
(утверждено
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод РФ, 1999 г.)
Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Общие положения» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Ветеринарные правила содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации» (утверждены
приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621)
Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства (утверждены
приказом Минсельхоза РФ от23.07.2010 № 258)
Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа
(утверждены приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103)
Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках) (утверждены
приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104)
ГОСТ Р59297-2021Услуги для непродуктивных животных в
зоомагазине. Общие требования.
ГОСТ 28731-90 Птица сельскохозяйственная. Зоотехнические
требования к содержанию бройлеров.
Рыба
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Ветеринарно-санитарные правила для карантинных рыбоводных
хозяйств (Утв. ГУВ МСХ СССР от 08.04.1985)
Ветеринарно-санитарные правила для лососевых рыбоводных
заводов Утв. ГУВ МСХ СССР от 21.05.1985
Ветеринарно-санитарные правила для заводов по разведению
осетровых рыб (Утв. ГУВ МСХ СССР от 29.12.1979)
Ветеринарно-санитарные правила для племенных рыбоводных
хозяйств (Утв. ГУВ МСХ СССР от 23.04.1985).
Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных
в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения,
выращивания,
реализации
и
акклиматизации
(Приказ
Минсельхоза России от 23.12.2020 N 782)

Пчелы
Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и
получения продукции пчеловодства (утверждены приказом МСХ
России от 19.05.2016 №194)
Приказ 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»
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, от
27.12.1983 Минсельхоз СССР
Инструкция о порядке использования в сыром виде печени и
легких, пораженных инвазиями, в корм зверям (утв. Главным
государственным ветеринарным инспектором РФ от 07.03.1996
№13-7-2/542)
Приказ Минсельхоза РФ от 03.08.2007 № 383 «Об утверждении
правил организации работы по ветеринарному клеймению
кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья»
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Методические рекомендации по госветинспекторской проверке
ветеринарно-санитарного состояния мясокомбината, молочного
завода и лаборатории ветсанэкспертизы на колхозном рынке (утв.
Минсельхозом РФ 13.01.1992)
Инструкция по санитарной обработке технологического
оборудования и производственных помещений на предприятиях
мясной промышленности №13-5-2/18 от 10.01.2003 г.
МУ
5.1.008-01
«Порядок
и
методика
осуществления
производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, продовольственной
торговли» утв. Главным государственным санитарным врачом по
г. Москве 21 декабря 2001г.)
Инструкция по порядку и периодичности контроля за
содержанием микробиологических и химических загрязнителей в
мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утверждены
руководителем Департамента пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхозпрода РФ 27.06.2000г №1400\1751)
Инструкция по порядку и периодичности контроля за
содержанием микробиологических и химических загрязнителей в
молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной
промышленности (утверждена и.о. директора Департамента
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Минсельхозпрода РФ 29.12.1995г) (кроме пункта 2)
МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации
производственного
микробиологического
контроля
на
предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых
микроорганизмов)(утверждена
главным
государственным
санитарным врачом РФ 07.02.2008)
Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю
производства пищевой продукции из рыбы и морских
беспозвоночных (№5319-91, утверждена Заместителем главного
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государственного санитарного врача СССР 22.02.1991г)
МР
4.2.0220-20
Методы
санитарно-бактериологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней
среды МР (Методические рекомендации) от 04.12.2020 N
4.2.0220-20
Инструкция о порядке санитарно-технического контроля
консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в
розничной торговле и на предприятиях общественного питания
(утверждена
Государственным
комитетом
санитарноэпидемиологического надзора РФ 21.07.1992г №01-19\9-11,
согласована Министерством торговли и материальных ресурсов
РФ)
ГОСТ 33182-2014 Промышленность мясная. Порядок разработки
системы ХАССП на предприятиях мясной промышленности.
ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие
требования
ГОСТ Р 56391 -2015 Услуги для непродуктивных животных.
Содержание непродуктивных животных в городских условиях.
Общие требования.
ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных животных.
Общие требования к объектам ветеринарной деятельности.
ГОСТ Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных животных.
Услуги по временному содержанию непродуктивных животных.
Общие требования
ГОСТ Р 57013-2016 Услуги населению. Услуги зоопарков. Общие
требования
ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных животных.
Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции
ГОСТ 33182-2014 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЯСНАЯ. Порядок
разработки системы ХАССП на предприятиях мясной
промышленности
ГОСТ
Р 51705.1-2001 Системы качества. УПРАВЛЕНИЕ
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КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ПРИНЦИПОВ ХАССП. Общие требования
5

Очаг инфекционных,
паразитарных и массовых
неинфекционных заболеваний
(отравлений)

-

-

НА

ОСНОВЕ

Эпизоотологическое обследование, в т.ч. оценка риска

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 80 от
Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической 10 ноября 2017г «Об утверждении
безопасности в Российской Федерации"
Правил организации проведения
лабораторных исследований
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»
(испытаний) при осуществлении
ветеринарного контроля (надзора)»
Кодекс здоровья наземных животных том I. Общие положения
Кодекс здоровья наземных животных том II. Рекомендации по ГОСТ Р 58436-2019
болезням Списка МЭБ и другим важным для международной Ветеринарная
экспертиза
торговли болезням
механических
повреждений
у
непродуктивных животных. Общие
Кодекс здоровья водных животных МЭБ
требования.
Перечень заразных, в том числе особо опасных
болезней
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные Экспертиза
животных
при
мероприятия (карантин) (утвержден приказом Минсельхоза заболеваниях,
вызванных
России от 19.12.2011 №476)
неправильным
кормлением,
содержанием и эксплуатацией.
Перечень заразных и иных болезней животных (утвержден Учебник. Жаров А.В. Судебная
приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62)
ветеринарная медицина–М.: Колос.
-264 с 2001. Гл.13
Решение Коллегии ЕЭК №157 от 17.09.2019
«О классификаторе средств идентификации животных»
Определение возраста у животных.
Учебник. Жаров А.В. Судебная
Правила организации проведения лабораторных исследований ветеринарная медицина–М.: Колос.
(испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля -264 с 2001. Гл.6
(утверждены решением Совета ЕЭК от 10.11.2017 № 80)
Посмертные
физико-химические
Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и
изменения. Учебник. Жаров А.В.
утилизации биологических отходов (утверждены приказом
Судебная ветеринарная медицина–
Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626)
М.: Колос. -264 с 2001. Гл.6
Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и Судебно-ветеринарная экспертиза
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. трупа животного. Учебник. Жаров
Общие положения» (утверждено Департаментом ветеринарии А.В.
Судебная
ветеринарная
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Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные правила и нормы Сан ПиН 3.3686-21 Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов сибирской язвы (утверждены приказом
Минсельхоза России от 14.08.2017 №403)

медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
Гл.7
Экспертиза трупа животного при
скоропостижной смерти. Учебник.
Жаров А.В. Судебная ветеринарная
медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
Гл.8

Экспертиза повреждений и смерти
животного от асфиксии. Учебник.
Жаров А.В. Судебная ветеринарная
медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба
Гл.9 с
заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская
язва» (утверждено Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Экспертиза
РФ и
трупа животного при
Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996, 18.06.1996 г.)
утоплении. Учебник. Жаров А.В.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2629-10 Судебная ветеринарная медицина–
«Профилактика сибирской язвы»
М.: Колос. -264 с 2001. Гл.10
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных Экспертиза эксгумированного трупа
мероприятий, установления и отмены карантина и иных или отдельных органов. Учебник.
ограничений, направленных на предотвращение распространения Жаров А.В. Судебная ветеринарная
и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
рогатого скота (утверждены приказом Минсельхоза России от Гл.11
05.04.2017 №166)
Экспертиза
животных
при
Ветеринарные правила осуществления профилактических, заболеваниях,
вызванных
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, неправильным
кормлением,
установления и отмены карантина и иных ограничений, содержанием и эксплуатацией.
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию Учебник. Жаров А.В. Судебная
очагов сапа (утверждены приказом Минсельхоза России от ветеринарная медицина–М.: Колос.
28.06.2017 №311)
-264 с 2001. Гл.13
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, Судебно-ветеринарная
установления и отмены карантина и иных ограничений, токсикология. Учебник. Жаров А.В.
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию Судебная ветеринарная медицина–
очагов бешенства (утверждены приказом Минсельхоза России от М.: Колос. -264 с 2001. Гл.14
25.11.2020 №705)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10 Судебно-ветеринарная
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«Профилактика бешенства среди людей»
травматология Учебник. Жаров
ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики А.В.
Судебная
ветеринарная
бешенства.
медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
Гл.15
Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных. Экспертиза
повреждений,
Бруцеллез»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии вызванных
действием
крайних
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996, температур. Учебник. Жаров А.В.
18.06.1996)
Судебная ветеринарная медицина–
М.: Колос. -264 с 2001. Гл.16
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2613-10
«Профилактика бруцеллеза»
Экспертиза
повреждений,
ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика вызванных
электричеством.
бруцеллеза. Серологические методы
Учебник. Жаров А.В. Судебная
Туляремия. Сборник инфекционных и других болезней животных ветеринарная медицина–М.: Колос.
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические -264 с 2001. Гл.17
указания по осуществлению деятельности государственной Экспертиза
повреждений,
ветеринарной службы Российской Федерации
вызванных действием радиации
Учебник. Жаров А.В. Судебная
Санитарные правила СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика и борьба с ветеринарная медицина–М.: Колос.
заразными болезнями, общими для человека и животных. -264 с 2001. Гл.18
Туляремия» (утверждено Госкомсанэпиднадзором РФ31.05.2010,
№ 61)
Экспертиза животных при оказании
акушерской
помощи
при
Ветеринарные правила ВП 13.3.1310-96 «Профилактика и борьба перинатальной
патологии
и
с заразными болезнями, общими для человека и животных. гинекологических болезнях
Лептоспироз»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии Учебник. Жаров А.В. Судебная
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996, ветеринарная медицина–М.: Колос.
18.06.1996)
-264 с 2001. Гл.19
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2835-11 Экспертиза
животных
при
«Профилактика лептоспирозной инфекции у людей»
инфекционной
и
инвазионной
патологии
ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы Учебник. Жаров А.В. Судебная
лабораторной диагностики лептоспироза
ветеринарная медицина–М.: Колос.
-264 с 2001. Гл.20
Методические
указания
по
лабораторной
диагностике
токсоплазмоза
животных.
Утверждены
Заместителем Экспертиза
вещественных
руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода доказательств
в
судебно-
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России В.В. Селиверстов 11 июня 1999 г. N 13-7-2/598
Санитарные правила СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных.
Листериоз»
(утверждено
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., №186)
СанПиН 2.1.3684-21Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному
воздуху,
почвам,
жилым
помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

следственной практике. Учебник.
Жаров А.В. Судебная ветеринарная
медицина–М.: Колос. -264 с 2001.
Гл.23
Судебно-ветеринарная экспертиза
по
материалам
дел
о
профессиональных
правонарушениях
ветеринарных
работников.
Учебник. Жаров А.В. Судебная
ветеринарная медицина–М.: Колос.
-264 с 2001. Гл.24

Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ящура (утверждены приказом Минсельхоза России от
06.12.2018 №564)
ВП 13.3.1325-96 Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Туберкулез (утверждены
Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические
«Профилактика туберкулеза»

правила

СП

3.1.2.3114-13

Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов туберкулеза (утверждены приказом Минсельхоза России
от 08.09.2020 №534)
ГОСТ 26072-89 (СТ
сельскохозяйственные.
туберкулеза

СЭВ 3457-81) Животные и птица
Методы лабораторной диагностики
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Ветеринарные правила ВП 13.3.1221-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Коксиеллез (лихорадка Ку)» (утверждено Департаментом
ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ
31.05.1996, 18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические правила
«Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)

СП

3.1.7.2811-10

Ветеринарные
правила
ВП
13.3.1318-96
«Иерсиниозы.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные
иерсиниоза»

правила

СП

3.1.7.2615-10

«Профилактика

Ветеринарные правила ВП 13.4.1318-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Сальмонеллез»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
СП 3.1.7.2616-10. Профилактика сальмонеллеза. Санитарноэпидемиологические правила (Зарегистрировано в Минюсте РФ
08.06.2010 N 17526)
Ветеринарные правила ВП 13.4.1307-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Кампилобактериоз» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные правила СП 3.1.7.2816-10
«Профилактика кампилобактериоза среди людей» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 №188)
Хламидиозы. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
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методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза
животных» от 15.04.1991г.
Методические
указания
по
лабораторной
диагностике
хламидийных инфекций у животных» МУ №13-7-2/643,
утверждены Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.1999г.
Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота» (утверждены приказом Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999
N 359)
МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (утв.
Минсельхозом РФ 23.08.2000 №13-7-2/2130)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней» (утверждены приказом
Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37)
Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2016 года N
2048-р «Об утверждении плана действий по предотвращению
заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы
свиней и ее распространения на территории Российской
Федерации»
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов гриппа лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 06.06.2019 №317)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чумы крупного рогатого скота (утверждено Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от
11.11.1991)
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Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
инфекционной катаральной лихорадки овец (утверждены
Департаментом ветеринарии МСХиП РФ от 30.12.1994 г.)
Правила по борьбе с гриппом птиц (утверждены приказом
Минсельхоза России от 27.03.2006 №90)
Ветеринарные правила лабораторной диагностики гриппа А птиц
(утверждены приказом МСХ РФ от 03.04.2006 №105)
Методические рекомендации по лабораторному мониторингу
гриппа птиц на территории Российской Федерации (утверждены
зам. Руководителя РСХН Н.А. Власовым 17.11.2008)
ГОСТ 25581-91 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая
и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
Контагиозная плевропневмония крс. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного карбункула
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР от 10.10.1982)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис
(инфекционный эпидидимит баранов) (утверждено Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ
03.07.1992 № 22-3/53)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов)
(утверждены приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 №533)
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Временная инструкция о мерах по борьбе с чумой однокопытных
(лошадей, ослов и мулов) (утверждена Управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 28.04.1961)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов классической чумы свиней (утверждены приказом
Минсельхоза России от 29.09.2020 №580)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов случной болезни лошадей (трипаносомоза) (утверждены
приказом Минсельхоза России от 25.07.2019 №439)
Болезнь Ньюкасла. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Лабораторная диагностика вирусных болезней животных (2-е
издание, испр.) (утвержден Минсельхозом России, Минсельхозом
СССР, Россельхознадзором от 01.01.2015)
Диагностика, профилактика и меры борьбы при некробактериозе
крупного
рогатого
скота.
Рекомендации
(одобрены
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 21.02.2000)
Правила по профилактике и ликвидации некробактериоза
животных
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода России 11.07.2000 ВП 13.4.1313-00)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов алеутской болезни норок (утверждены приказом
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Минсельхоза России от 12.12.2017 № 623)
Методические рекомендации по диагностике, профилактике и
ликвидации болезни Шмалленберг (Письмо Минсельхоза России
от 29.05.2013 N ИМ-25-24/5584)
Временная инструкция о мероприятиях по профилактике и
ликвидации заболевания животных везикулярным стоматитом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 29.02.1980)
Губкообразная энцефалопатия крс. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Везикулярная болезнь свиней. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Наставление по борьбе с инфекционным энцефаломиелитом
лошадей (утверждено Главным ветеринарным управлением
Наркомзема СССР 27.09.1944)
Везикулярная экзантема свиней. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии).
Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена).
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Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
паратуберкулезного энтерита (паратуберкулеза) крупного
рогатого скота (утверждено Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 18.08.1975)
Наставление по диагностике паратуберкулеза
(паратуберкулезного энтерита) животных. Наставление
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от
05.04.2001 N 13-5-02/0050)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
пастереллеза животных (утверждено Минсельхозом СССР от
10.01.1980 г.)
Инструкция «О мероприятиях по борьбе с пастереллезом птиц»
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 20.05.1975)
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со
злокачественной катаральной горячкой крупного рогатого скота
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 29.04.1958)
Вирусная диарея. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания
крупного
рогатого
скота
инфекционным
ринотрахеитом - пустулезным вульвовагинитом (утверждено
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
26.07.1984)
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Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов парагриппа-3 (утверждены приказом
Минсельхоза России от 16.06.2019 №334)
Пироплазмозы. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инфекционный
керато-конъюнктивит
крс.
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Артрит/ энцефалит коз. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной
агалактией овец и коз (утверждено Главным управлением
животноводства и ветеринарии Минсельхоза СССР 19.02.1954)
Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиозного
(энзоотического) аборта овец и коз (утверждено Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 12.02.1981)
Инфекционный метрит лошадей. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
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направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ринопневмонии лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 25.07.2019 №440)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 07.12.2017 №614)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов вирусного артериита лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 07.12.2017 №613)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН) (утверждены
приказом Минсельхоза России от 10.05.2017 №217)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов оспы овец и коз (утверждены приказом Минсельхоза
России от 23.01.2018 №24)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов
репродуктивно-респираторного
синдрома
(РРСС)
(утверждены приказом Минсельхоза России от 24.01.2018 №25)
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Мыт. Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с рожей свиней
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 30.04.1975)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания
свиней
трансмиссивным
гастроэнтеритом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 11.03.1985)
Методические указания
по комплексной диспансеризации
крупного рогатого скота (Одобрены Главным управлением
ветеринарии Госагропрома СССР от 18.08.1988 г.)
Методические указания по диагностике, профилактике и лечению
диспепсии новорожденных телят (утверждены Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 03.03.1965)
Временная инструкция по борьбе с беломышечной болезнью
молодняка
сельскохозяйственных
животных
(утверждены
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
15.08.1966)
Методические указания по диагностике, лечению и профилактике
маститов у коров (утверждены главным управлением ветеринарии
МСХ СССР 5 сентября 1972г с изменениями и дополнениями от
18 октября 1977)
Наставление по диагностике, терапии и профилактике мастита у
коров (утверждены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РФ 30.03. 2000 N 13-5-2/1948)
Правила по профилактике и ликвидации дерматофитозов
животных (утверждены Минсельхозпродом России 11.07.2000 N
ВП 13.4.1416-00)
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Методические указания по лабораторным исследованиям на
демодекоз животных №13-7-2/263 (утверждено Департаментом
ветеринарии. Минсельхозпрод России от 24.03.95г)
Методические указания по лабораторным исследованиям на
саркоптоидозы животных №13-7-2/86 (утверждено департаментом
ветеринарии. Минсельхозпрод России от 20.05.1994)
Правила по борьбе с подкожными оводами и профилактике
гиподерматоза крупного рогатого скота (утверждены приказом
Минсельхоза РФ от 16.11.2004 № 514)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов вирусной геморрагической болезни кроликов (утверждены
приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 №624)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с миксоматозом кроликов
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 10.11.1981)
Указание о внесении изменений в пункт 3.3 «Инструкция о
мероприятиях по борьбе с миксоматозом кроликов» и в пункт 1.2
«Временных
методических
указаний
по
лабораторной
диагностике миксоматоза кроликов» Указания Минсельхоза
России от 18.04.1985
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания норок вирусным энтеритом (утверждено Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 20.04.1982)
Инструкция по борьбе с чумой плотоядных животных
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 02.03.1967)
Гельминтозы
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
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заболеваний
животных
гельминтозами
Минсельхозом России 01.01.1999)

(утверждено

Цистицеркозы. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Эхинококкоз. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Ветеринарных
правил
осуществления
профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов трихинеллеза (утверждены Приказом Минсельхоза РФ от
26 марта 2020 года N 154)
ГОСТ Р 55457-2013 Лошади. Методы лабораторной диагностики
гельминтозов
ГОСТ Р 54627-2011 Животные сельскохозяйственные жвачные.
Методы лабораторной диагностики гельминтозов
Заболевания рыб
Рекомендации
по
планированию
и
проведению
противоэпизоотических мероприятий в рыбоводных хозяйствах
№13-7-2/1386 от 10.09.1998 г.
Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусной
геморрагической септицемией рыб (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 10.09.1998
№ 13-4-2/1389)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с
инфекционным некрозом гемопоэтической ткани лососевых рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 24.08.1998 № 13-4-2/1375)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
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инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 10.09.1998 № 13-4-2/1390)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов весенней виремии карпов (утверждены приказом
Минсельхоза России от 26.08.2019 №506)
Бактериальная
почечная
болезнь
лососевых.
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом карповых
рыб (утверждено Руководителем Департамента ветеринарии
Минсельхозпрода России17.08.1998№13-4-2/1366)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов миксобактериозов лососевых и осетровых рыб
(утверждены приказом Минсельхоза России от 13.08.2019 №485)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 26.11.1997 № 13-4-2/1099)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с филометроидозом
карповых рыб в прудовых хозяйствах (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 26.05.1998
№ 13-4-2/1252)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
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направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ботриоцефалеза карповых рыб (утверждены приказом
Минсельхоза России от 02.09.2019 №519)
«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения». Приказ Минсельхоза
России от 13.12.2016 №522
Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиродактилезом рыб от
08.06.1998
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением
плавательного пузыря (ВПП) карпа (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 10.09.1998)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулезом и
диграммозом рыб (утверждено Минсельхозпродом России
26.05.98 № 13-4-2/1253)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
псевдомоноза рыб (утверждено Руководителем Департамента
ветеринарии Минсельхозпрода России 18.09.1998 № 13-4-2/1394)
Заболевания птиц
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с болезнью
Марека (нейролимфоматозом) птиц (утверждено Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 25.01.1974)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным гепатитом утят
(Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 18.12.1978
г.)
Вирусный энтерит гусей. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
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Инфекционный
бурсит
(Болезнь
Гамборо).
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Временная инструкция о мероприятиях по профилактике и
ликвидации заболевания птиц инфекционным ларинготрахеитом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 01.04.1983 г.)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
инфекционного бронхита кур (утверждено Главным управлением
ветеринарии Минсельхоза СССР 19.11.1980)
Синдром
снижения
яйценоскости
(ССЯ-76).
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Спирохетоз птиц. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с пуллорозом-тифом птиц
(утверждено Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 14.09.1970)
Рекомендации по профилактике и борьбе с псевдомонозом птиц
(одобрены Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 24.10.1986 г.)
Заболевания пчел
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
болезней, отравлений и основных вредителей пчел (утверждено
Руководителем Департамента ветеринарии 17.08.1998г. № 13-42/1362)
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Инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами,
утвержденная
Всесоюзным
производственно-научным
объединением по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства "Союзсельхозхимия" и Главным управлением
ветеринарии Госагропрома СССР 14.06.89.
Американский гнилец пчел. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Европейский гнилец пчел. Сборник инфекционных и других
болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Варроатоз. Сборник инфекционных и других болезней животных
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Нозематоз. Сборник инфекционных и других болезней животных
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Методические указания по экспресс- диагностике варроатоза,
определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа
в условиях пасеки. МУ №115-6а Утверждены начальником
Главного управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 16.01.84 г.
Указание о внесении изменений в "Инструкцию о мероприятиях
по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел" и
"Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и
определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа
в условиях пасеки"
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Методические указания по диагностике нозематоза
медоносных пчел. МУ№115-6а Утверждены начальником
Главного управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 25.04.85
Методические указания по диагностике
акарапидоза
и
экзоакарапидоза
пчёл.
МУ
№13-5-02/0466,Утверждены
заместителем
руководителя
Департамента
ветеринарии
Минсельхоз России.13.06.02 г
Методические указания по диагностике браулеза пчел.
Методические указания Госагропрома СССР от 07.12.1987 N 4323
Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза
пчёл. МУ №115-6а Утверждены
начальником Главного
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР 24.04.85 23.04.84 г.
Вирусный паралич пчел. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Мешотчатый расплод. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Об
эквивалентности
санитарных,
ветеринарных
и
фитосанитарных мер и о проведении оценки риска (утверждено
решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №835 (с
изменениями на 11 февраля 2014 года)
Приложение №9 к Договору о евразийском экономическом союзе
«Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза»
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6

Биологический и
патологический материал
Павшие животные

Ветеринарная экспертиза, в т.ч. оценка риска

051199

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 80 от
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»
10 ноября 2017г «Об утверждении
Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической Правил организации проведения
безопасности в Российской Федерации"
лабораторных исследований
(испытаний) при осуществлении
Кодекс здоровья наземных животных том I. Общие положения
ветеринарного контроля (надзора)»
Кодекс здоровья наземных животных том II. Рекомендации по
болезням Списка МЭБ и другим важным для международной МУК 3.2.988-00 Методы санитарноторговли болезням
паразитологической экспертизы
Кодекс здоровья водных животных МЭБ
рыбы, моллюсков, ракообразных,
земноводных, пресмыкающихся и
Перечень заразных, в том числе особо опасных
болезней продуктов их переработки
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин) (утвержден приказом Минсельхоза Методические указания по
России от 19.12.2011 №476)
патоморфологической диагностике
болезней животных, птиц и рыб в
Перечень заразных и иных болезней животных (утвержден ветеринарных лабораториях от
приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62)
11.09.2000 № 13-7-2/2137. Метод
полной эвисцерации.
Правила организации проведения лабораторных исследований
(испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля
(утверждены решением Совета ЕЭК от 10.11.2017 № 80)
Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и
утилизации биологических отходов (утверждены приказом
Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626)
Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Общие положения» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные правила и нормы Сан ПиН 3.3686-21 Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней
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Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов сибирской язвы (утверждены приказом
Минсельхоза России от 14.08.2017 №403)
Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская
язва» (утверждено Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996, 18.06.1996 г.)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2629-10
«Профилактика сибирской язвы»
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного
рогатого скота (утверждены приказом Минсельхоза России от
05.04.2017 №166)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов сапа (утверждены приказом Минсельхоза России от
28.06.2017 №311)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства (утверждены приказом Минсельхоза России от
25.11.2020 №705)
Санитарно-эпидемиологические правила
«Профилактика бешенства среди людей»

СП

3.1.7.2627-10
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ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики
бешенства.
Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Бруцеллез»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические
«Профилактика бруцеллеза»

правила

СП

ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная
бруцеллеза. Серологические методы

3.1.7.2613-10
диагностика

Туляремия. Сборник инфекционных и других болезней животных
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Санитарные правила СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных.
Туляремия» (утверждено Госкомсанэпиднадзором РФ31.05.2010,
№ 61)
Ветеринарные правила ВП 13.3.1310-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Лептоспироз»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2835-11
«Профилактика лептоспирозной инфекции у людей»
ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные.
лабораторной диагностики лептоспироза
Методические
токсоплазмоза

указания
по
лабораторной
животных.
Утверждены

Методы

диагностике
Заместителем
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руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода
России В.В. Селиверстов 11 июня 1999 г. N 13-7-2/598
Санитарные правила СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных.
Листериоз»
(утверждено
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., №186)
СанПиН 2.1.3684-21Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному
воздуху,
почвам,
жилым
помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ящура (утверждены приказом Минсельхоза России от
06.12.2018 №564)
ВП 13.3.1325-96 Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Туберкулез (утверждены
Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические
«Профилактика туберкулеза»

правила

СП

3.1.2.3114-13

Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов туберкулеза (утверждены приказом Минсельхоза России
от 08.09.2020 №534)
ГОСТ 26072-89 (СТ
сельскохозяйственные.

СЭВ 3457-81) Животные и птица
Методы лабораторной диагностики
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туберкулеза
Ветеринарные правила ВП 13.3.1221-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Коксиеллез (лихорадка Ку)» (утверждено Департаментом
ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ
31.05.1996, 18.06.1996)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2811-10
«Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
Ветеринарные
правила
ВП
13.3.1318-96
«Иерсиниозы.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные
правила
СП
3.1.7.2615-10
«Профилактика
иерсиниоза»
Ветеринарные правила ВП 13.4.1318-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Сальмонеллез»
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
СП 3.1.7.2616-10. Профилактика сальмонеллеза. Санитарноэпидемиологические правила (Зарегистрировано в Минюсте РФ
08.06.2010 N 17526)
Ветеринарные правила ВП 13.4.1307-96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Кампилобактериоз» (утверждено Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996,
18.06.1996)
Санитарные правила СП 3.1.7.2816-10
«Профилактика кампилобактериоза среди людей» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 №188)
Хламидиозы.

Сборник

инфекционных

и

других

болезней

На 73 листах, лист 55

животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза
животных» от 15.04.1991г.
Методические
указания
по
лабораторной
диагностике
хламидийных инфекций у животных» МУ №13-7-2/643,
утверждены Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.1999г.
Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота» (утверждены приказом Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999
N 359)
МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (утв.
Минсельхозом РФ 23.08.2000 №13-7-2/2130)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней» (утверждены приказом
Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37)
Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2016 года N
2048-р «Об утверждении плана действий по предотвращению
заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы
свиней и ее распространения на территории Российской
Федерации»
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов гриппа лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 06.06.2019 №317)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
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чумы крупного рогатого скота (утверждено Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от
11.11.1991)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
инфекционной катаральной лихорадки овец (утверждены
Департаментом ветеринарии МСХиП РФ от 30.12.1994 г.)
Правила по борьбе с гриппом птиц (утверждены приказом
Минсельхоза России от 27.03.2006 №90)
Ветеринарные правила лабораторной диагностики гриппа А птиц
(утверждены приказом МСХ РФ от 03.04.2006 №105)
Методические рекомендации по лабораторному мониторингу
гриппа птиц на территории Российской Федерации (утверждены
зам. Руководителя РСХН Н.А. Власовым 17.11.2008)
ГОСТ 25581-91 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая
и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
Контагиозная плевропневмония крс. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного карбункула
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР от 10.10.1982)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис
(инфекционный эпидидимит баранов) (утверждено Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ
03.07.1992 № 22-3/53)
Ветеринарные

правила

осуществления

профилактических,
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диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов)
(утверждены приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 №533)
Временная инструкция о мерах по борьбе с чумой однокопытных
(лошадей, ослов и мулов) (утверждена Управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 28.04.1961)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов классической чумы свиней (утверждены приказом
Минсельхоза России от 29.09.2020 №580)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов случной болезни лошадей (трипаносомоза) (утверждены
приказом Минсельхоза России от 25.07.2019 №439)
Болезнь Ньюкасла. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Лабораторная диагностика вирусных болезней животных (2-е
издание, испр.) (утвержден Минсельхозом России, Минсельхозом
СССР, Россельхознадзором от 01.01.2015)
Диагностика, профилактика и меры борьбы при некробактериозе
крупного
рогатого
скота.
Рекомендации
(одобрены
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 21.02.2000)
Правила по профилактике и ликвидации некробактериоза
животных
(утверждено
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода России 11.07.2000 ВП 13.4.1313-00)
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Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов алеутской болезни норок (утверждены приказом
Минсельхоза России от 12.12.2017 № 623)
Методические рекомендации по диагностике, профилактике и
ликвидации болезни Шмалленберг (Письмо Минсельхоза России
от 29.05.2013 N ИМ-25-24/5584)
Временная инструкция о мероприятиях по профилактике и
ликвидации заболевания животных везикулярным стоматитом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 29.02.1980)
Губкообразная энцефалопатия крс. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Везикулярная болезнь свиней. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Наставление по борьбе с инфекционным энцефаломиелитом
лошадей (утверждено Главным ветеринарным управлением
Наркомзема СССР 27.09.1944)
Везикулярная экзантема свиней. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
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Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии).
Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена).
Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
паратуберкулезного энтерита (паратуберкулеза) крупного
рогатого скота (утверждено Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 18.08.1975)
Наставление по диагностике паратуберкулеза
(паратуберкулезного энтерита) животных. Наставление
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от
05.04.2001 N 13-5-02/0050)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
пастереллеза животных (утверждено Минсельхозом СССР от
10.01.1980 г.)
Инструкция «О мероприятиях по борьбе с пастереллезом птиц»
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 20.05.1975)
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со
злокачественной катаральной горячкой крупного рогатого скота
(утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 29.04.1958)
Вирусная диарея. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
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Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания
крупного
рогатого
скота
инфекционным
ринотрахеитом - пустулезным вульвовагинитом (утверждено
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
26.07.1984)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов парагриппа-3 (утверждены приказом
Минсельхоза России от 16.06.2019 №334)
Пироплазмозы. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инфекционный
керато-конъюнктивит
крс.
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Артрит/ энцефалит коз. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной
агалактией овец и коз (утверждено Главным управлением
животноводства и ветеринарии Минсельхоза СССР 19.02.1954)
Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиозного
(энзоотического) аборта овец и коз (утверждено Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 12.02.1981)
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Инфекционный метрит лошадей. Сборник инфекционных и
других болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ринопневмонии лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 25.07.2019 №440)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 07.12.2017 №614)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов вирусного артериита лошадей (утверждены приказом
Минсельхоза России от 07.12.2017 №613)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН) (утверждены
приказом Минсельхоза России от 10.05.2017 №217)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов оспы овец и коз (утверждены приказом Минсельхоза
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России от 23.01.2018 №24)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов
репродуктивно-респираторного
синдрома
(РРСС)
(утверждены приказом Минсельхоза России от 24.01.2018 №25)
Мыт. Сборник инфекционных и других болезней животных (с
описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с рожей свиней
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 30.04.1975)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания
свиней
трансмиссивным
гастроэнтеритом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 11.03.1985)
Методические указания
по комплексной диспансеризации
крупного рогатого скота (Одобрены Главным управлением
ветеринарии Госагропрома СССР от 18.08.1988 г.)
Методические указания по диагностике, профилактике и лечению
диспепсии новорожденных телят (утверждены Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 03.03.1965)
Временная инструкция по борьбе с беломышечной болезнью
молодняка
сельскохозяйственных
животных
(утверждены
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
15.08.1966)
Методические указания по диагностике, лечению и профилактике
маститов у коров (утверждены главным управлением ветеринарии
МСХ СССР 5 сентября 1972г с изменениями и дополнениями от
18 октября 1977)
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Наставление по диагностике, терапии и профилактике мастита у
коров (утверждены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РФ 30.03. 2000 N 13-5-2/1948)
Правила по профилактике и ликвидации дерматофитозов
животных (утверждены Минсельхозпродом России 11.07.2000 N
ВП 13.4.1416-00)
Методические указания по лабораторным исследованиям на
демодекоз животных №13-7-2/263 (утверждено Департаментом
ветеринарии. Минсельхозпрод России от 24.03.95г)
Методические указания по лабораторным исследованиям на
саркоптоидозы животных №13-7-2/86 (утверждено департаментом
ветеринарии. Минсельхозпрод России от 20.05.1994)
Правила по борьбе с подкожными оводами и профилактике
гиподерматоза крупного рогатого скота (утверждены приказом
Минсельхоза РФ от 16.11.2004 № 514)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов вирусной геморрагической болезни кроликов (утверждены
приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 №624)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с миксоматозом кроликов
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 10.11.1981)
Указание о внесении изменений в пункт 3.3 «Инструкция о
мероприятиях по борьбе с миксоматозом кроликов» и в пункт 1.2
«Временных
методических
указаний
по
лабораторной
диагностике миксоматоза кроликов» Указания Минсельхоза
России от 18.04.1985
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
заболевания норок вирусным энтеритом (утверждено Главным
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управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 20.04.1982)
Инструкция по борьбе с чумой плотоядных животных
(утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 02.03.1967)
Гельминтозы
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
заболеваний
животных
гельминтозами
(утверждено
Минсельхозом России 01.01.1999)
Цистицеркозы. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Эхинококкоз. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Ветеринарных
правил
осуществления
профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов трихинеллеза (утверждены Приказом Минсельхоза РФ от
26 марта 2020 года N 154)
ГОСТ Р 55457-2013 Лошади. Методы лабораторной диагностики
гельминтозов
ГОСТ Р 54627-2011 Животные сельскохозяйственные жвачные.
Методы лабораторной диагностики гельминтозов
Заболевания рыб
Рекомендации
по
планированию
и
проведению
противоэпизоотических мероприятий в рыбоводных хозяйствах
№13-7-2/1386 от 10.09.1998 г.
Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусной
геморрагической септицемией рыб (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 10.09.1998
№ 13-4-2/1389)
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Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с
инфекционным некрозом гемопоэтической ткани лососевых рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 24.08.1998 № 13-4-2/1375)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 10.09.1998 № 13-4-2/1390)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов весенней виремии карпов (утверждены приказом
Минсельхоза России от 26.08.2019 №506)
Бактериальная
почечная
болезнь
лососевых.
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом карповых
рыб (утверждено Руководителем Департамента ветеринарии
Минсельхозпрода России17.08.1998№13-4-2/1366)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов миксобактериозов лососевых и осетровых рыб
(утверждены приказом Минсельхоза России от 13.08.2019 №485)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб
(утверждено
Руководителем
Департамента
ветеринарии
Минсельхозпрода России 26.11.1997 № 13-4-2/1099)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с филометроидозом
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карповых рыб в прудовых хозяйствах (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 26.05.1998
№ 13-4-2/1252)
Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов ботриоцефалеза карповых рыб (утверждены приказом
Минсельхоза России от 02.09.2019 №519)
«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения». Приказ Минсельхоза
России от 13.12.2016 №522
Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиродактилезом рыб от
08.06.1998
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением
плавательного пузыря (ВПП) карпа (утверждено Руководителем
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 10.09.1998)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулезом и
диграммозом рыб (утверждено Минсельхозпродом России
26.05.98 № 13-4-2/1253)
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации
псевдомоноза рыб (утверждено Руководителем Департамента
ветеринарии Минсельхозпрода России 18.09.1998 № 13-4-2/1394)
Заболевания птиц
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с болезнью
Марека (нейролимфоматозом) птиц (утверждено Главным
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 25.01.1974)
Инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным гепатитом утят
(Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 18.12.1978
г.)

На 73 листах, лист 67

Вирусный энтерит гусей. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Инфекционный
бурсит
(Болезнь
Гамборо).
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Временная инструкция о мероприятиях по профилактике и
ликвидации заболевания птиц инфекционным ларинготрахеитом
(утверждено Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 01.04.1983 г.)
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
инфекционного бронхита кур (утверждено Главным управлением
ветеринарии Минсельхоза СССР 19.11.1980)
Синдром
снижения
яйценоскости
(ССЯ-76).
Сборник
инфекционных и других болезней животных (с описанием),
нормативно-правовые документы и методические указания по
осуществлению деятельности государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
Спирохетоз птиц. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Инструкция о мероприятиях по борьбе с пуллорозом-тифом птиц
(утверждено Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 14.09.1970)
Рекомендации по профилактике и борьбе с псевдомонозом птиц
(одобрены Главным управлением ветеринарии Госагропрома
СССР 24.10.1986 г.)
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Заболевания пчел
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
болезней, отравлений и основных вредителей пчел (утверждено
Руководителем Департамента ветеринарии 17.08.1998г. № 13-42/1362)
Инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами,
утвержденная
Всесоюзным
производственно-научным
объединением по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства "Союзсельхозхимия" и Главным управлением
ветеринарии Госагропрома СССР 14.06.89.
Американский гнилец пчел. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Европейский гнилец пчел. Сборник инфекционных и других
болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Варроатоз. Сборник инфекционных и других болезней животных
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Нозематоз. Сборник инфекционных и других болезней животных
(с описанием), нормативно-правовые документы и методические
указания по осуществлению деятельности государственной
ветеринарной службы Российской Федерации
Методические указания по экспресс- диагностике варроатоза,
определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа
в условиях пасеки. МУ №115-6а Утверждены начальником
Главного управлением ветеринарии Министерства сельского
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хозяйства СССР 16.01.84 г.
Указание о внесении изменений в "Инструкцию о мероприятиях
по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел" и
"Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и
определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа
в условиях пасеки"
Методические указания по диагностике нозематоза
медоносных пчел. МУ№115-6а Утверждены начальником
Главного управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 25.04.85
Методические указания по диагностике
акарапидоза
и
экзоакарапидоза
пчёл.
МУ
№13-5-02/0466,Утверждены
заместителем
руководителя
Департамента
ветеринарии
Минсельхоз России.13.06.02г
Методические указания по диагностике браулеза пчел.
Методические указания Госагропрома СССР от 07.12.1987 N 4323
Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза
пчёл. МУ №115-6а Утверждены
начальником Главного
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР 24.04.85 23.04.84 г.
Вирусный паралич пчел. Сборник инфекционных и других
болезней животных (с описанием), нормативно-правовые
документы и методические указания по осуществлению
деятельности государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
Мешотчатый расплод. Сборник инфекционных и других болезней
животных (с описанием), нормативно-правовые документы и
методические указания по осуществлению деятельности
государственной ветеринарной службы Российской Федерации
Об

эквивалентности

санитарных,

ветеринарных

и
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фитосанитарных мер и о проведении оценки риска (утверждено
решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №835 (с
изменениями на 11 февраля 2014 года)
Приложение №9 к Договору о евразийском экономическом союзе
«Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза»
7

Проектная, техническая и иная
документация

-

-

Ветеринарная экспертиза проектов животноводческих
объектов
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»

Методическое
пособие
по
ветеринарной экспертизе проектов
животноводческих объектов РДАПК 3.10.07.02-14

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию звероводческих и кролиководческих ферм
крестьянских (фермерских) хозяйств. РД-АПК 1.10.06.02-13
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию ветеринарных объектов для животноводческих,
звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
РД-АПК 1.10.07.01-12
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию козоводческих ферм и комплексов.
РД-АПК 1.10.03.01-11
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию птицеводческих предприятий.
РД-АПК 1.10.05.04-13
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию ветеринарных объектов для городских
поселений и других муниципальных образований.
РД-АПК 1.10.07.03-14
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Методические
рекомендации
по
проектированию овцеводческих объектов.
РД-АПК 1.10.03.02-12

технологическому

Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота. РДАПК 1.10.01.01-18
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию ферм крупного рогатого скота крестьянских
(фермерских) хозяйств.
РД-АПК 1.10.01.03-12
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию объектов пчеловодства РД-АПК 1.10.08.01-10
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию
свиноводческих
ферм
крестьянских
(фермерских) хозяйств. РД-АПК 1.10.02.01-13
Методические
рекомендации
проектированию
свиноводческих
РД-АПК 1.10.02.04-12

по
ферм

технологическому
и
комплексов.

Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию коневодческих предприятий.
РД-АПК 1.10.04.03-13
Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию систем удаления и подготовки к использованию
навоза и помета. РД-АПК 1.10.15.02-17
Нормы технологического проектирования предприятий малой
мощности, звероводческих и кролиководческих ферм. НТП-АПК
1.10.06.002-00
Свод правил от 30.12.2020 N 492.1325800.2020
492.1325800.2020
Приюты
для
животных.

СП
Правила
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