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       Введен в действие  

приказом начальника ГБУВ МО 

«Территориальное ветеринарное 

управление № 4» 

от «12» октября 2017г. № 111- ОД 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области 

«Территориального ветеринарного управления № 4»  

(ГБУВ МО «Терветуправление № 4»)  

по предоставлению на территории Ленинского, Раменского, Коломенского, 

Воскресенского муниципальных районов, городских округов Озеры, Жуковский, 

Дзержинский, Люберцы, Луховицы, городского поселения Раменское, городов 

Котельники, Лыткарино Московской области ветеринарных услуг по ветеринарно-

санитарному обследованию (осмотру) объектов, связанных с ввозом, содержанием 

животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животного 

происхождения и растительного происхождения непромышленного изготовления и 

порядку заключения договора на оказание ветеринарных услуг 

 

I. Общие положения  

  

1.1. Административный регламент Государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии Московской области «Территориального ветеринарного управления № 4» (ГБУВ 

МО «ТЕРВЕТУПРАВЛЕНИЕ №4») (далее – Учреждение) по предоставлению на территории 

Ленинского, Раменского, Коломенского, Воскресенского муниципальных районов, городских 

округов Озеры, Жуковский, Дзержинский, Люберцы, Луховицы, городского поселения 

Раменское, городов Котельники, Лыткарино  Московской области  (далее – Закрепленная 

территория) ветеринарных услуг по ветеринарно-санитарному обследованию (осмотру) 

объектов, связанных с ввозом, содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продукции животного происхождения и растительного происхождения непромышленного 

изготовления (далее – Объект), определяет порядок проведения обследования (осмотра) 

Объектов на Закрепленной территории (далее - Регламент) и порядок заключения договора на 

оказание ветеринарных услуг.   

1.2. Оказание ветеринарных услуг по проведению на Закрепленной территории 

ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) объектов организациям независимо от их 

организационно правовой формы, гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей, крестьянским (фермерским) хозяйствам, юридическим лицам, 

осуществляющих свою деятельность в сфере ввоза и содержания животных, переработки, 

хранения и реализации продукции животного происхождения и растительного происхождения 

непромышленного изготовления, кормов и кормовых добавок и последующего заключения 

договора на оказание ветеринарных услуг (далее – Ветеринарные услуги), осуществляется 

Учреждением и его структурными подразделениями, которые имеют полномочия на их 

осуществление. 

1.3. Данный Регламент разработан с учетом:  

- Конституции Российской Федерации;  

- закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;  

- Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»;  
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- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»;  

 - закона Московской области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской 

области». 

1.4. Обследование (осмотр) ветеринарно-санитарного состояния Объекта осуществляется 

по инициативе заявителей - хозяйствующих субъектов: организаций независимо от их 

организационно правовой формы, граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность в сфере ввоза и содержания животных, переработки, хранения и реализации 

продукции животного происхождения и растительного происхождения непромышленного 

изготовления, кормов и кормовых добавок (далее – Заявитель).  

1.5. Результатом оказания Учреждением Ветеринарных услуг является выдача Акта 

обследования (осмотра) ветеринарно-санитарного состояния Объекта (далее – Акт) и 

заключение договора на оказание ветеринарных услуг Объекта с Заявителем. 

              

II. Требования к порядку оказания Ветеринарных услуг  

  

2.1. Информация о месте нахождения Учреждения: 

- 142701, Московская область, Ленинский район, город Видное, проспект Ленинского 

Комсомола, д 1В  

Официальный сайт Учреждения: vetlen.ru 

Справочные телефоны:   

начальник - 8 (495) 541-52- 12;  

бухгалтерия – 8 (495) 541-58-44;   

ветеринарная лаборатория-8(495) 541-07-32 

Адреса электронной почты: tervetmo_04@bk.ru     

2.2. График работы Учреждения:  

Понедельник, вторник, среда, четверг- с 9:00 до 18:00.  

Пятница - с 9:00 до 16:45.  

Обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45.  

Суббота, воскресенье – выходной. 

         2.3. Оказание Ветеринарных услуг осуществляется в соответствии с действующим 

прейскурантом на оказание платных ветеринарных услуг, утвержденным приказом начальника 

ГБУВ МО «Терветуправление № 4» от 28 июля 2017г. №01-ОД «О завершении реорганизации и 

переименовании Государственного учреждения ветеринарии Московской области «Ленинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» в Государственное Бюджетное учреждение 

ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 4». 

2.4. Срок заключения с Заявителем договора на предоставление ветеринарных услуг не 

должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение 

ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) Объекта в электронной системе 

документооборота Учреждения (МСЭД).  

  

III. Административные процедуры  

  

3.1. Исполнение функции по оказанию Ветеринарных услуг включает в себя следующие 

административные процедуры:  

-  регистрация заявления о проведении ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) 

Объекта;  

- рассмотрение заявления и принятие решения о проведении обследования (осмотра) 

Объекта;  
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- заключение договора на проведение ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) 

Объекта; 

- определение соответствия или не соответствия Объекта предъявляемым к нему 

ветеринарно-санитарным требованиям;  

- оформление результатов обследования (осмотра); 

         - выдача Акта; 

         - заключение договора на оказание ветеринарных услуг Объекта с Заявителем.  

3.2. Регистрация заявления о проведении обследования (осмотра) Объекта.  

      3.2.1. Основанием для оказания Ветеринарных услуг является представление в Учреждение 

заявления о проведении ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) Объекта и 

последующего заключения договора на его ветеринарное обслуживание, которое регистрируется 

в электронной системе документооборота Учреждения (МСЭД). Заявление может быть 

направлено по почте или лично по адресу, указанному в пункте 2.1. настоящего Регламента.  

3.3. Заявитель вправе подать заявление в том случае, если имущественный комплекс или 

объект, подлежащий обследованию, принадлежит ему на праве собственности, аренды 

(субаренды), хозяйственного ведения, либо на другом законном основании.  

3.4. Прием заявления, с документами в виде приложений и его регистрация осуществляется 

специалистом, должностной инструкцией которого предусмотрено выполнение таких 

обязанностей.  

3.5. В заявлении на проведение ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) Объекта 

указываются:   

-  причины, основания, цели о необходимости ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) 

Объекта и по усмотрению заявителя – предложения по его организации;  

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес местонахождения, 

фактический и почтовый адрес, контактный номер телефона - для юридических лиц;  

- фамилия, имя, отчество, место жительства, адрес осуществления деятельности и почтовый 

адрес, контактный номер телефона - для индивидуальных предпринимателей;  

- сведения о виде деятельности и местонахождении Объекта;  

- сведения о производственных мощностях по содержанию животных, убою животных, 

хранению продукции, выпуску сырья и продукции, кормов и кормовых добавок;  

- перечень всех видов животных, продукции животного происхождения и растительного 

происхождения непромышленного изготовления, кормов и кормовых добавок, подлежащих 

ввозу, заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации, оборот которых 

осуществляется или будет осуществляться;  

- сведения о наличии договора (договоров) на проведение дератизации, дезинсекции, 

дезинфекции;  

- сведения о наличии договора на вывоз биологических отходов, их утилизации или 

уничтожении;  

- сведения о лице, которое будет представлять права и законные интересы заявителя при 

проведении обследования;  

- порядок выдачи или направления Акта Заявителю или лицу, представляющему права и 

законные интересы Заявителя, с указанием почтового адреса, по которому должен быть 

направлен Акт.  

3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе и 

копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации, карточка организации с банковскими реквизитами – для 

юридических лиц;  

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
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качестве индивидуального предпринимателя, сведения о банковских реквизитах - для 

индивидуальных предпринимателей;  

3.7. Заявитель в обязательном порядке указывает в заявлении свою должность (для 

юридических лиц), фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), личную подпись и дату.  

3.8. Рассмотрение заявления и принятие решения о проведении ветеринарно-санитарного 

обследования (осмотра) Объекта.  

     3.8.1. Заявление рассматривает начальник Учреждения и по результатам его рассмотрения 

передает заявление с приложенными документами в юридический отдел для подготовки проекта 

договора на ветеринарно-санитарное обследование (осмотра) Объекта, а также своим решением 

назначает должностное лицо для организации ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) 

Объекта.  

          

3.8.2. Специалист юридического отдела проверяет полномочия Заявителя и соответствие 

представленных документов действующему законодательству РФ.  

По результатам проверки, в случае отсутствия противоречий, принимает решение о 

подготовки проекта договора на ветеринарно-санитарное обследование (осмотра) Объекта, срок 

подготовки которого составляет 2 (два) рабочих дня, после чего передает проект договора, 

заявление и приложенные к нему документы должностному лицу, назначенному для 

организации обследования Объекта. 

3.8.3. Назначенное должностное лицо: 

1)  запрашивает у Заявителя договоры:  

- на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации с приложением последних актов на 

проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, подтверждающих выполнение 

этих работ, а также копии утвержденной схемы расставления ловушек и утвержденного графика 

дезинфекции объекта, а также актов по контролю качества дезинфекции и акта по учету 

поедаемости ловушек;  

- вывоза ТБО;  

- вывоза и утилизации биологических отходов (для готовой продукции-вывоза пищевых 

отходов) с предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности; водоснабжение и 

водоотведение (канализация);  

- обслуживания (стирки) спецодежды (для производства). 

2) изучает заявление и представленные указанные в пп.1 настоящего пункта документы, 

вырабатывает порядок ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) Объекта, организует 

подготовку необходимых мероприятий для определения соответствия или не соответствия 

Объекта предъявляемым к нему ветеринарно-санитарным требованиям, определяет дату 

проведения обследования (осмотра).   

3.8.4. При обнаружении отсутствия или несоответствия документов, указанных в пп.1 

пункта 3.8.3. настоящего Регламента, установленным требованиям ветеринарно-санитарного 

законодательства РФ, Заявитель уведомляется с указанием причин отказа в предоставлении 

Ветеринарных услуг.   

3.8.5. Заявитель уведомляется за 1 (один) рабочий день до начала проведения ветеринарно-

санитарного обследования (осмотра) Объекта.  

3.9. Определение соответствия или не соответствия Объекта ветеринарно-санитарным 

требованиям.  

3.9.1. В ходе проведения обследования (осмотра) Объекта ветеринарные специалисты 

обязаны руководствоваться требованиями действующего ветеринарно-санитарного 

законодательства РФ.    

3.9.2. По прибытии на Объект ветеринарные специалисты:  

- знакомятся с документацией, связанной с ввозом, содержанием животных, убоем 

животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения и 

растительного происхождения непромышленного изготовления, кормов и кормовых добавок;  
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- проводят ветеринарно-санитарное обследование (осмотр) территории и помещений 

Объекта;  

- осматривают все технологические циклы Объекта.  

3.9.3. В пределах своей компетенции имеют право:  

- запрашивать у Заявителя информацию, необходимую для проведения обследования 

ветеринарно-санитарного (осмотра) Объекта;  

- вносить предложения, направленные на предупреждение, пресечение нарушений 

ветеринарно- санитарного законодательства РФ, совершенствование производственного 

процесса по вопросам ветеринарии.  

3.9.4. Не вправе:  

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами обследования (осмотра) или не относятся к предмету обследования, а также 

изымать оригиналы таких документов, образцов и проб;  

- распространять информацию, полученную в результате проведения ветеринарно-

санитарного обследования (осмотра) и составляющую государственную, коммерческую, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

- превышать установленные сроки оказания Ветеринарных услуг.  

3.10. Оформление результатов ветеринарно-санитарного обследования (осмотра).  

      3.10.1. Результатом исполнения обследования (осмотра) является составление Акта с 

выводами, либо о соответствии объекта требованиям ветеринарно-санитарного 

законодательства, либо отмечается несоответствие объекта требованиям ветеринарно-

санитарного законодательства с конкретным изложением предложений о проведении 

необходимых дополнительных мероприятий для предупреждения нарушений ветеринарно-

санитарного законодательства при осуществлении деятельности.  

3.10.2. В Акте указываются: 

- место, дата и время составления Акта;  

- должность, фамилия, имя, отчество ветеринарных специалистов, проводивших и 

участвовавших в проведении обследовании;  

- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении обследования; 

- документ, на основании которого проходило обследование (осмотр), с отражением его 

номера и даты;  

- вид или виды осуществления деятельности;  

- полное (сокращенное) наименование согласно регистрационным документам;  

-  адрес местонахождения;  

- фактический адрес, контактный номер телефона;  

- ИНН и сведения о свидетельстве о постановке на учет юридического лица;  

- ОГРН и сведения о свидетельстве о присвоении основного регистрационного 

государственного номера предприятия;   

- сведения об имущественном комплексе подлежавшего обследованию: на праве 

собственности, долгосрочной аренды (субаренды), хозяйственного ведения и других 

основаниях, с отражением даты и номера подтверждающего документа;  

- площадь предприятия и его вспомогательных помещений;  

- порядок проведения дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ;  

- организация и наличие системы неспецифической защиты предприятия от заноса и 

распространения заразных болезней животных (ограждение территории, дезбарьеров и 
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дезковриков, в том числе способных функционировать при отрицательной температуре и 

другое);  

- производственная мощность предприятия по заявленному виду деятельности (приема 

животных, их содержания и убоя), хранения, переработки сырья и реализации продукции, а 

также кормов и кормовых добавок;  

- наличие холодильного оборудования, его исправность;  

- соблюдение нормативов санитарно-защитной зоны;  

- состояние территории и подъездных путей (асфальтирована, бетонирована, озеленена, 

наличие ливневой канализации, обработка транспорта и т.д.);  

- ветеринарно-санитарное состояние производственных и вспомогательных помещений 

(покрытие полов, стен, опорных колонн, потолков, работоспособность канализации, наличие 

водостоков и трапов, состояние металлических конструкций и т.д.);  

- обеспеченность холодной и горячей водой (из артезианских скважин, городского 

водоснабжения;  

- осуществление контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, используемой в 

технологических процессах, ее соответствие действующему ГОСТу;  

- порядок использования технической воды в производстве пищевых продуктов);  

- организация вывоза, утилизации и уничтожения биологических отходов, хранения и 

вывоза навоза или помета;  

- наличие очистных сооружений и канализации, контроль за их эксплуатацией;  

- освещение, вентиляция и кондиционирование воздуха;  

- наличие и правильность ведения ветеринарной документации;  

- соблюдение требований при приеме животных, содержании, убоя животных, хранении 

продукции животного происхождения и растительного происхождения непромышленного 

изготовления, кормов и кормовых добавок, переработке сырья, реализации продукции 

животного происхождения;  

- наличие приборов контроля температурно-влажностного режима: термометров, 

гигрометров, психрометров или их аналогов средств автоматического контроля, соблюдение 

температурно-влажностных режимов с учетом условий хранения и технологических процессов;  

- наличие снега и льда в помещении холодильной камеры и на охлаждающем 

оборудовании, зараженность холодильной камеры плесенью);  

- при хранении: продукции животного происхождения и растительного происхождения, 

кормов и кормовых добавок (организация и порядок складирования грузов);  

- выполнение требований при утилизации ветеринарных и производственных 

конфискатов, изготовлении мясокостной муки;  

- осуществление лабораторного контроля сырья и готовой продукции (наличие на 

предприятии производственной лаборатории, ее соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям по оснащению лабораторным оборудованием, документацией, кадрами, 

организация осуществления контроля за безопасностью в ветеринарном отношении 

продукции); 

- организация и порядок контроля за выпуском от предприятия готовой продукции;   

- проведение противоэпизоотических мероприятий (выполнение плана 

противоэпизоотических мероприятий, ведение документации, соблюдение сроков вакцинаций 

и т.д.);   

- предложения по предупреждению, пресечению нарушений ветеринарного 

законодательства и о совершенствовании производственного процесса по вопросам 

ветеринарии;  

- заключение по результатам ветеринарно-санитарного обследования (осмотра) о 

соответствии или несоответствии Объекта ветеринарно-санитарным требованиям на 

заявленный вид деятельности.  
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По решению ветеринарных специалистов, проводивших обследование (осмотр) в Акте 

могут быть отражены дополнительные сведения, относящиеся к предмету обследования 

(осмотра).   

К Акту могут быть приложены копии договоров, протоколов испытаний, экспертиз, проб 

обследования окружающей среды и иные документы, связанные с результатами обследования 

(осмотра), поясняющие или дополняющие содержание Акта.   

Если в Акте приложение названо в тексте, то отметка о его наличии и количестве листах, 

экземплярах оформляется после текста.  

Если Акт имеет приложение, не названное в тексте, то указываются его наименование, 

количество листов и экземпляров, при наличии нескольких приложений их нумеруют.  

Результаты обследования (осмотра), содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

При указании в Акте причин, послуживших основанием для принятия решения о 

несоответствии Объекта ветеринарно-санитарным требованиям, делаются ссылки на нормы 

(пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения, 

содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось несоблюдение 

требований указанных правовых актов.  

В случае возникновения разногласий у ветеринарных специалистов при определении 

оценки соответствия или не соответствия Объекта предъявляемым к нему ветеринарно-

санитарным требованиям, каждый имеет право в Акте отразить свое особое мнение с 

проставлением личной подписи и расшифровки подписи.  

3.10.3. Акт оформляется непосредственно после завершения ветеринарно-санитарного 

обследования (осмотра) в трех экземплярах.   

Акт подписывается всеми ветеринарными специалистами, участвовавшими в обследовании 

(осмотре) Объекта, Заявителем или лицом, представляющим права и законные интересы 

заявителя при проведении обследования (осмотра).  

3.11. По результатам оказания Ветеринарных услуг, должностное лицо, организовавшее 

обследование (осмотр) Объекта передает в бухгалтерию Учреждения подписанный экземпляр 

договора на ветеринарно-санитарное обследование (осмотр) Объекта для формирования Акта 

оказанных услуг и счета на их оплату, который Заявитель должен оплатить, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

его выставления.  

3.12.  Акт обследования (осмотра) ветеринарно-санитарного состояния Объекта выдается 

Заявителю после оплаты счета за оказанные услуги. 

3.13. Договор на оказание ветеринарных услуг Объекта с Заявителем заключается сроком 

на 1 (один) год после выдачи последнему Акта обследования (осмотра) ветеринарно-санитарного 

состояния Объекта, свидетельствующего о соответствии объекта обследования требованиям 

ветеринарно-санитарного законодательства и отсутствии задолженности перед Учреждением.  

Подготовка проекта договора осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента поступления Акта обследования (осмотра) ветеринарно-санитарного состояния 

Объекта в юридический отдел Учреждения. 

 

 

 

 

               


