Приложение № 6
к приказу Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 19.03.2018 №235
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая в ходе осуществления федерального государственного
ветеринарного контроля (надзора) при содержании медоносных пчел
и продукции пчеловодства
1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок, проводимых в отношении объектов, осуществляющих на
территории Российской Федерации деятельность, предметом которой
являются предназначенные для вывоза, ввезенные и перемещаемые
транзитом через таможенную территорию Евразийского экономического
союза товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно
санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», подлежащие
федеральному государственному ветеринарному контролю (надзору) при
осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля
(надзора)*.
2. Наименование органа государственного ветеринарного контроля
(надзора): Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя:_______________________

4.
листа:

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

5.
Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя
Россельхознадзора
(его
территориального
органа)
о проведении проверки:_________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок:____________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица
Россельхознадзора (его территориального органа), проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист:_______________________ _____
*Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме
проверочного листа.
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8.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, и юридическими лицами (далее
соответственно - проверяемое лицо):

№/

Вопросы, отражающие содержание

Реквизиты нормативных правовых

V i b : :1'*

№

обязательных требований

актов, с указанием их структурных

вопрос

единиц, которыми установлены

(да/нет/не

обязательные требования

распростр
аняется

Осуществляется ли проверяемым лицом
деятельность в соответствии с видами
деятельности, указанными в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности?

часть 1 статьи 9 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52,
ст. 6249; 2014, № 42, ст. 5615)

2.

Обеспечивается ли проверяемым лицом
размещение на территории пасеки площадки,
на которой осуществляется дезинфекция:

2.1.

ульев?

пункт 6
Ветеринарных
правил
содержания медоносных пчел в целях
их воспроизводства, выращивания,
реализации и использования для
опыления
сельскохозяйственных
энтомофильных
растений
и
получения продукции пчеловодства,
утвержденных
приказом
Минсельхоза России от 19.05.2016 №
194
(зарегистрирован Минюстом
России 04.08.2016, регистрационный
№ 43124) (далее - Ветеринарные
Правила содержания медоносных
Пчел)

1.

2.2.
2.3.

сотовых рамок?
тары?

2.4.

пчеловодного инвентаря?

3.

Обеспечивается ли проверяемым лицом
размещение пчелиных ульев при вывозе на
медосбор у источников древесных и
кустарниковых нектароносов и пыльценосов
на расстоянии не менее:

3.1.

1,5 километров от ульев с пчелами,
вывезенными на медосбор, принадлежащих
другому хозяйству?

3.2.

3 километров от пасек других хозяйств?

4.

Обеспечивается ли проверяемым лицом
размещение пасек, а также ульев с пчелами,
вывезенными на медосбор, на расстоянии не
менее 100 метров от:

пункт
8 Ветеринарных
правил
содержания медоносных пчел

пункт 10 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел
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4.1.

медицинских
организаций?

4.2.

детских учреждений?

4.3.

учреждений культуры?

4.4.

границ полосы отвода автомобильных дорог
федерального значения?

4.5.

железных дорог?

5.

5.1.

и

образовательных

Обеспечивается ли проверяемым лицом
размещение пасек, а также ульев с пчелами,
вывезенными на медосбор, на расстоянии не
менее 500 метров от:
предприятий кондитерской
промышленности?

5.2.

предприятий химической промышленности?

6.

Обеспечивается ли проверяемым
размещение ульев с пчелами:

6.1.

на расстоянии не менее 3 метров от границ
соседних земельных участков с направлением
летков к середине участка пчеловода?

6.2.

без ограничений по расстояниям, при
условии отделения ульев от соседнего
земельного участка глухим забором (густым
кустарником, строением) высотой не менее
двух метров?

7.

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.

9.2.

10.

лицом

Обеспечивается ли проверяемым лицом
содержание пчел не превышающее двух
пчелосемей на 100 квадратных метров
участка в населенных пунктах?
Обеспечивается ли проверяемым лицом
установка поилки с чистой и подсоленной
водой (0,01%-ный раствор поваренной соли):
на пасеке?
возле ульев с пчелами, вывезенными на
медосбор?
Допускаются ли проверяемым лицом для
комплектования хозяйства:
клинически
здоровые
пчелосемьи
собственного воспроизводства?
пчелосемьи,
поступившие
из
других
хозяйств,
при
наличии
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих ветеринарное благополучие
территорий
мест
производства
(происхождения) пчел по заразным болезням
пчел?
Обеспечивается ли проверяемым лицом
размещение завозимых пчел, а также
пчелиных
семей
неизвестного

пункт 10 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел

пункт 11 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел

пункт 17 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел
пункт 24 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел

пункт 32 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел

пункт 33 Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел
i
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11.

происхождения на изолированной пасеке на
расстоянии не менее 5 км от других пасек для
выдерживания
с
целью
проведения
необходимых ветеринарных мероприятий
(карантирования) в течение 30 календарных
дней?
Обеспечивается ли проверяемым лицом пункт 33 Ветеринарных правил
проведение в период карантинирования в содержания медоносных пчел
соответствии с планом диагностических
исследований,
ветеринарно
профилактических и противоэпизоотических
мероприятий,
органов
(учреждений),
входящих
в
систему
Г осударственной
ветеринарной
службы
Российской
Федерации, на текущий календарный год:

11.1.

клинического осмотра пчел?

11.2.

диагностических исследований пчел?

11.3.

обработки?

12.

Обеспечивается ли проверяемым лицом пункт 34 Ветеринарных правил
проведение в соответствии с планом содержания медоносных пчел
диагностических исследований, ветеринарно
профилактических и противоэпизоотических
мероприятий,
органов
(учреждений),
входящих
в
систему
Г осударственной
ветеринарной
службы
Российской
Федерации, на текущий календарный год
следующих мероприятий:

12.1.

диагностических исследований пчел?

12.2.

обработки
против
инфекционных
паразитарных болезней пчел?

13.

Сообщается ли исполнителем, продавцом,
лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя (далее - изготовитель) в орган
государственного контроля (надзора) в
соответствии с его компетенцией в течение
десяти дней с момента получения
информации о несоответствии выпущенной в
обращение продукции требованиям
технических регламентов (далее требованиям)?

14.

Доводится ли продавцом (исполнителем,
лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя) до изготовителя, информация о
несоответствии продукции, в течение десяти
дней?

и
статья 37 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 30.12.2002,
№ 52 (ст. 5140) (далее - Федеральный
закон о техническом регулировании)

5

15.

Проводится ли изготовителем в случае
получения информации о несоответствии
продукции требованиям в течение десяти
дней с момента получения информации, если
необходимость установления более
длительного срока не следует из существа
проводимых мероприятий, проверка
достоверности полученной информации?

16.

Представляет ли изготовитель материалы
проверки о несоответствии продукции по
требованию в орган государственного
контроля (надзора)?

17.

Принимаются ли изготовителем в случае
получения информации о несоответствии
продукции требованиям до завершения
проверки меры, исключающие увеличение
возможного вреда, связанного с обращением
продукции?

18.

Разрабатывается ли изготовителем при
подтверждении достоверности информации о
несоответствии продукции требованиям в
течение десяти дней с момента
подтверждения достоверности такой
информации программа мероприятий по
предотвращению причинения вреда (далее программа)?

19.

Согласовывается ли изготовителем
программа с органом государственного
контроля (надзора) в соответствии с его
компетенцией?

20.

Включаются ли изготовителем в программу
мероприятия по оповещению потребителей о:

20.1.

наличии угрозы причинения вреда?

20.2.

способах его предотвращения?

20.3.

сроках реализации таких мероприятий?

21.

Осуществляются ли изготовителем в случае,
если для предотвращения причинения вреда
необходимо произвести дополнительные
расходы, все мероприятия по
предотвращению причинения вреда своими
силами?

22.

Отзывается ли изготовителем продукция при
невозможности осуществления всех
мероприятий по предотвращению
причинения вреда своими силами?

23.

Обеспечивается ли изготовителем
возмещение убытков, причиненных

пункт 1 статьи 38 Федерального
закона о техническом регулировании
!

абзац
1 пункта 2 статьи 38
Федерального закона о техническом
регулировании

абзац 2 пункта 2 статьи 38
Федерального закона о техническом
регулировании

•

|
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приобретателям в связи с отзывом
продукции?
23.1.

Осуществляются ли изготовителем в случае
выявления недостатков:

23.2.

устранение недостатков?

23.3.

доставка продукции к месту устранения
недостатков?

23.4.

возврат продукции приобретателям?

24.

Осуществляется ли изготовителем в случае,
если угроза причинения вреда не может быть
устранена путем проведения мероприятий:

24.1.

приостановка производства и реализация
продукции?

24.2.

отзыв продукции?

24.3.

возмещение потребителям убытков,
возникших в связи с отзывом продукции?

25.

Обеспечивает ли изготовитель за свой счет на пункт 4 статьи 38 Федерального
весь
период
действия
программы закона о техническом регулировании
приобретателям, возможность получения
оперативной информации о необходимых
действиях?

26.

Подтверждает ли владелец оформление
ветеринарных сопроводительных документов
(далее - ВСД) в электронной форме путем:

26.1.

представления номера электронного ВСД,
оформленного на подконтрольный товар?

26.2.

предъявления соответствующего двумерного
матричного штрихового кода ВСД,
сформированного федеральной
государственной системой в области
ветеринарии?

26.3.

представления распечатки формы для печати
оформленного в электронной форме ВСД?

27.

Осуществляется
ли
владельцем
подконтрольного товара гашение ВСД на
транспортную
партию
подконтрольного
товара, перемещаемого со Сменой владельца
(перевозчика) или без смены владельца
(перевозчика), в течение 1 рабочего дня после
доставки и приемки подконтрольного товара
в месте назначения?

абзац 3 пункта 2 статьи 38
Федерального закона о техническом
регулировании

пункт 3 статьи 38 Федерального
закона о техническом регулировании

пункт 10 Ветеринарных правил
организации работы по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов, утвержденных приказом
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
589 (зарегистрирован
Минюстом
России 30.12.2016, регистрационный
№ 45094)

пункт 52 Порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной форме
утвержденного
приказом
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
589 (далее - Порядок)

7

пункт 53 Порядка

28.

Осуществляется ли владельцем
подконтрольного товара гашение ВСД на
транспортную партию подконтрольного
товара, собственность на которую передается
без перемещения товара, в течение 1 рабочего
дня после перехода права собственности?

пункт 7 Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях,
утвержденного приказом
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
589

29.

Обеспечено
ли
проверяемым
лицом
соответствие подконтрольного товара ВСД,
исключающее оформление на бумажном
носителе, заполнение разными чернилами,
исправления,
неясный
оттиск
печати,
отсутствие печати, отсутствие подписи,
отсутствие
полного
наименования
должности, отсутствие указания фамилии,
инициалов
специалиста
подписавшего
ветеринарный
сертификат,
отсутствие
указания всех требуемых сведений, в том
числе даты их выдачи, которые являются
недействительными?

30.

Принимается ли владельцем для переработки
и реализации подконтрольный товар:

30.1.

без ВСД?

30.2.

сопровождаемый недействительным ВСД?

31 .

Обеспечивается
ли
владельцем
(перевозчиком) подконтрольного товара в
случае отсутствия на подконтрольный товар
ВСД или сопровождаемый недействительным
ВСД
изолированное
хранение
подконтрольного товара до предъявления
ВСД?

32.

33.

Проводится
ли
проверяемым
лицом
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса,
мясных и других продуктов убоя (промысла)
животных, иной продукции животного
происхождения
в
целях
определения
возможности дальнейшего использования
или уничтожения?
Изымается ли проверяемым лицом из оборота
некачественная и опасная пищевая
продукция?

i

статья 21 Закона Российской
Федерации о ветеринарии;
пункт 2 Инструкции по проведению
государственного контроля

статья 21 Закона Российской
Федерации о ветеринарии;
пункт 2 Положения о проведении
экспертизы
некачественных
и
опасных продовольственного сырья и
пищевых
продуктов,
их
использовании или
уничтожении,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
29.09.1997
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№ 1263 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 40,
ст. 4610; 1999, № 4 1 ,
ст. 4923;
2001,
№ 17,
ст. 1714; 2013, №
24,
ст. 2999) (далее Положение о проведении экспертизы
некачественных
и
опасных
продуктов)
34.

35.

Отправляется ли хозяйством на экспертизу
некачественная и опасная пищевая продукция
в целях определения возможности ее
дальнейшего использования или
уничтожения?

пункты 2, 3 Положение о проведении
экспертизы некачественных и
опасных продуктов

Исключается ли хозяйством оборот пищевой
продукции, в отношении которой оно не
может подтвердить ее происхождение, а
также имеющей явные признаки
недоброкачественности и представляющей в
связи с этим непосредственную угрозу жизни
и здоровью человека?

пункт 4 Положения о проведении
экспертизы некачественных и
опасных продуктов

36.

Обеспечено ли наличие в хозяйстве
отдельного помещения на складе, в
холодильнике (изолированная камера) для
временного хранения некачественной и
опасной пищевой продукции на период,
необходимый для проведения экспертизы,
принятия и исполнения решения о
дальнейшем ее использовании или
уничтожении, с соблюдением условий, учета
и исключающих к ней доступ?

37.

Исключается ли проверяемым лицом
использование на корм животным, в качестве
сырья для переработки или для технической
утилизации пищевой продукция,
запрещенной для употребления в пищу?

38.

Представляется ли органу государственного
надзора, принявшему решение об
утилизации, документ или его копия,
подтверждающий факт приема продукции
организацией, осуществляющей ее
дальнейшее использование, в 3-дневный срок
после передачи ее для использования в целях,
не связанных с употреблением в пищу?

пункт 5 Положения о проведении
экспертизы некачественных и
опасных продуктов

пункты 7, 16 Положения о
Проведении экспертизы
некачественных и опасных
продуктов
пункт 16 Положения о проведении
экспертизы некачественных и
опасных продуктов

