Приложение
к приказу управления ветеринарии
Ростовской области
от _________________ № ________

Порядок
организации работы при производстве, поставках юридическими и
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
молока и молочной продукции непромышленного изготовления на
молокоприемные пункты, в организации, которые осуществляют
промышленную переработку молока, и на розничные рынки (включая
сельскохозяйственные рынки) на территории Ростовской области
1. Общие положения
1.1. В целях обеспечения выполнения требований Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от
2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09 октября 2013 года № 67, разработан данный
Порядок организации работы при производстве, поставках юридическими и
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, молока и
молочной продукции непромышленного изготовления на молокоприемные пункты,
в организации, которые осуществляют промышленную переработку молока, и на
розничные рынки (включая сельскохозяйственные рынки) на территории
Ростовской области (далее – Порядок).
1.2. Порядок предназначен для ветеринарных врачей, ветеринарных
специалистов районных и межрайонных ветеринарных лабораторий, лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, ветеринарных лабораторий
перерабатывающих предприятий. Может быть использован юридическими и
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при
производстве, поставках
молока и молочной продукции непромышленного
изготовления на молокоприемные пункты, в организации, которые осуществляют
промышленную переработку молока, и на розничные рынки (включая
сельскохозяйственные рынки, ярмарки) на территории Ростовской области.
1.3. Порядок устанавливает нормы и правила по организации работы
ветеринарных специалистов, юридических, физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, при производстве, поставках молока и
молочной продукции непромышленного изготовления на молокоприемные пункты,
в организации, которые осуществляют промышленную переработку молока, и на
розничные рынки (включая сельскохозяйственные рынки) на территории
Ростовской области.

2. Производство молока и молочной продукции непромышленного
изготовления физическими лицами владельцами ЛПХ с целью реализации
(сдачи) на молокосборный пункт
2.1. Для реализации (сдачи) сырого молока владельцем ЛПХ должны
соблюдаться следующие условия:
- учет животных в филиалах ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» или
ГБУ РО «Ростовская горСББЖ», подведомственных управлению ветеринарии
Ростовской области, путем регистрации присвоенных животным инвентарных
номеров (бирки, чипы, тавро, клеймо и т.д.);
- проведение животным на основании утвержденного плана обязательных
ветеринарно-профилактических мероприятий, обеспечивающих профилактику
болезней животных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- предоставление один раз в месяц участковому ветеринарному врачу
животного для контроля физиологического состояния и для исследования его на
субклинический мастит (экспресс методом).
2.2. Подача заявления владельцем животного (приложение 1) один раз год;
2.3. Оформление участковым ветеринарным врачом ветеринарного
сопроводительного документа (ветеринарное свидетельство форма № 2 или
ветеринарная справка форма № 4). Срок действия, которого устанавливается в
зависимости
от
результатов
проведения
ветеринарно-профилактических
мероприятий в отношении продуктивных сельскохозяйственных животных по месту
производства молока, но не более 1 месяца с момента выдачи такого документа.
2.4. Выдача ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарная
справка форма № 4 и ветеринарное свидетельство форма № 2) регистрируется в
журнале учета выданных ветеринарных сопроводительных документов на молоко и
молочную продукцию. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен
печатью филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» или ГБУ РО «Ростовская
горСББЖ», подведомственного управлению ветеринарии Ростовской области
(приложение № 2);
2.5. При получении в период действия ветеринарных сопроводительных
документов (ветеринарная справка форма № 4 и ветеринарное свидетельство форма
№ 2) сведений о фактах несоответствия молока и молочной продукции
непромышленного изготовления
требованиям действующих правил и норм,
письменная информация направляется в адрес молокоприемного пункта,
молокоперерабатывающего предприятия и владельца продукции о досрочном
прекращении действия документа.
3.
Производство молока и молочной продукции непромышленного
изготовления физическими лицами владельцами ЛПХ с целью реализации на
розничных рынках (включая сельскохозяйственные рынки)
3.1. Для реализации на розничных рынках (включая сельскохозяйственные
рынки) молока и молочной продукции непромышленного изготовления владельцем
ЛПХ должны соблюдаться следующие условия:

- учет животных в филиалах ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» или
ГБУ РО «Ростовская горСББЖ», подведомственных управлению ветеринарии
Ростовской области, путем регистрации присвоенных животным инвентарных
номеров (бирки, чипы, тавро, клеймо и т.д.);
- проведение животным на основании утвержденного плана обязательных
ветеринарно-профилактических мероприятий, обеспечивающих профилактику
болезней животных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- предоставление один раз в месяц участковым ветеринарным врачам
животного для контроля физиологического состояния и для исследования его на
субклинический мастит (экспресс методом);
- получение из ветеринарной лаборатории результата исследований на
КМАФАнМ (общее микробное число);
3.2. Подача заявления владельцем животного 1 раз год (приложение №1);
3.3. Оформление участковым ветеринарным врачом ветеринарного
сопроводительного документа (ветеринарное свидетельство форма № 2 или
ветеринарная справка форма № 4). Срок действия, которого устанавливается в
зависимости
от
результатов
проведения
ветеринарно-профилактических
мероприятий в отношении продуктивных сельскохозяйственных животных по месту
производства молока, но не более 1 месяца с момента выдачи такого документа;
3.4. Выдача ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарная
справка форма № 4 и ветеринарное свидетельство форма № 2) регистрируется в
журнале учета выданных ветеринарных сопроводительных документов на молоко и
молочную продукцию. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен
печатью филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» или ГБУ РО «Ростовская
горСББЖ», подведомственного управлению ветеринарии Ростовской области
(приложение № 2).
3.5. При реализации физическими лицами на рынках, включая
сельскохозяйственные рынки, молока и молочной продукции непромышленного
изготовления обязательно:
- предоставлять продукцию, для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы, в государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы
на рынке;
- доводить до потребителей информацию любым удобным способом о
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении, о наименованиях, месте
производства (об адресе), дате производства молока и молочной продукции,
информацию о необходимости обязательного кипячения сырого молока;
- производить реализацию сырого молока из емкостей, изготовленных из
материалов, которые предназначены для контакта с пищевой продукцией, в тару
потребителя.
3.6. При получении в период действия ветеринарных сопроводительных
документов (ветеринарная справка форма № 4 и ветеринарное свидетельство форма
№ 2) сведений о фактах несоответствия молока и молочной продукции
непромышленного изготовления
требованиям действующих правил и норм,
письменная информация направляется в адрес филиала ГБУ РО «Ростовская

облСББЖ с ПО» или ГБУ РО «Ростовская горСББЖ», управляющей компании
рынком и владельца продукции о досрочном прекращении действия документа.
4. Юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
занимающиеся сбором молока у населения из ЛПХ граждан обязаны соблюдать
следующие условия:
4.1. Заготовку молока осуществлять из благополучных территорий (хозяйств)
от клинически здоровых животных и прошедших весенние и осенние
профилактические обработки;
4.2. Транспортировать молоко сырое (сборное) в специальных емкостях,
изготовленных из материалов, которые предназначены для контакта с пищевой
продукцией;
4.3. Иметь ветеринарный акт обследования на соответствие зоогигиеническим
нормам и ветеринарно-санитарным требованиям, договор на ветеринарное
обслуживание;
4.4. Предоставлять ветеринарному специалисту (по требованию), для
визуального осмотра тару, в которую осуществляется сбор молока сырого;
4.5. Предоставлять пробы молока сырого (сборного):
- один раз в 10 дней для определения микробиологических показателей
безопасности (КМАФАнМ, соматические клетки);
- один раз в месяц для исследования бактерий из рода сальмонеллы.
4.6. Предоставлять производственные помещения, танки и инвентарь для
взятия смывов на бактериальную обсемененность согласно программе
производственного контроля;
4.7. Сырое молоко после доения сельскохозяйственных животных должно
быть очищено и охлаждено до температуры 4˚С ± 2˚С в течение не более 2 ч;
4.8 Иметь ветеринарные сопроводительные документы, выданные
уполномоченным органом, которые характеризуют территориальное и видовое
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состояние
места выхода и позволяют идентифицировать каждую партию сборного сырого
молока при поставках в организации, осуществляющие промышленную переработку
молока.
5. Промышленное производство сырого молока юридическими лицами, в
том числе индивидуальными предпринимателями с целью поставки на
молокоперерабатывающие предприятия
Производители
молока,
осуществляющие
поставки
на
молокоперерабатывающие предприятия, должны соблюдать следующие условия:
5.1. Иметь ветеринарный акт обследования на соответствие зоогигиеническим
нормам и ветеринарно-санитарным требованиям, договор на ветеринарное
обслуживание;
5.2. Исследовать два раза в год все поголовье на бруцеллез, лейкоз,
туберкулез, проводить профилактическую вакцинацию против сибирской язвы,
бешенства, лептоспироза (др. по показаниям);

5.6. Производственная ветеринарная служба предприятия:
- контролирует физиологическое состояние животных и применение
антибиотиков;
- проводит исследование на субклинический мастит один раз в месяц.
5.3.
Предоставлять
ветеринарным
специалистам
государственной
ветеринарной службы, производственные помещения, танки и инвентарь для взятия
смывов на бактериальную обсемененность согласно программе производственного
контроля;
5.4. Предоставлять пробы молока сырого в ветеринарную лабораторию:
- один раз в 10 дней для определения микробиологических показателей
безопасности (КМАФАнМ, соматические клетки);
- один раз в месяц для исследования на бактерии из рода сальмонеллы.
5.5. Сырое молоко после доения сельскохозяйственных животных должно
быть очищено и охлаждено до температуры 4 ˚С ± 2 ˚С в течение не более 2 ч;
5.6. Сопровождать ветеринарными сопроводительными документами,
выданными уполномоченным органом, которые характеризуют территориальное и
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое
состояние места выхода и позволяют идентифицировать каждую партию сырого
молока при поставках в организации, где осуществляется промышленная
переработка молока.
6. Перечень нормативно-правовых актов
1)
Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».
2)
Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
3)
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011).
4)
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных
продуктов на рынках, утвержденные Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР, согласованные с Главным санитарноэпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР
1 июля 1976 г.
5)
Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием
микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах
на предприятиях молочной промышленности, утвержденная и.о. Директора
Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода
России В.Н. Сергеевым 29 декабря 1995 года.
6)
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье».
7)
ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы
микробиологического анализа».
8)
ПРИКАЗ от 16 ноября 2006 года № 422 «Об утверждении правил
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».
9)
ПРИКАЗ от 01 июня 2011 года № 49 «Об утверждении регламента
подготовки и выдачи ветеринарного заключения».

