
 Утвержден 

постановлением инспекции по ветеринарному надзору 

Архангельской области от 12.03.2018г. № 1-пи 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора 

в отношении лиц, осуществляющих переработку молока и молочной продукции 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при 

осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора в отношении лиц, осуществляющих переработку молока и 

молочной продукции.  

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области                         

от 12.03.2018г. № 1-пи. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены 

в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской 

области. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя 

(физического лица), в отношении которого проводится плановая проверка: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области о проведении плановой 

проверки:______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Учётный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ____________________________________ 
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8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

  
№ 

п/п 
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

примечания 
да нет не 

требуется 

1. Предприятие работает на принципах системы 

ХАССП (в английской транскрипции НАССР - 

Hazard Analysis and Critical Control Points) 

п. 2 ст. 10 Технического 

регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой 

продукции», принят Решением 

Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

09.12.2011 № 880 (ТР ТС 

021/2011) 

    

2. Соблюдается последовательность и поточность 

производственных процессов 

п. 3 ст. 10, п. 4 ст. 11 ТР ТС 

021/2011 

    

3. Пути перемещения сырья, готовой продукции и 

упаковочного материала не пересекаются     

4. Наличие документов, подтверждающих 

проведение производственного контроля на 

контролируемых этапах производства 
    

5. Содержание производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в 

состоянии, исключающем загрязнение пищевой 

продукции 

    

6. Наличие графиков, журналов, иной 

документации, подтверждающей проведение и 

периодичность уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных 

    

http://base.garant.ru/70106650/1/#block_10416
http://base.garant.ru/70106650/1/#block_10416
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помещений, технологического оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой 

продукции 

7. Наличие документов, подтверждающих 

безопасность производимой пищевой 

продукции (действующие акты, протоколы 

исследования) 

п. 5 ст.7, 

п. 3 ст. 10, 

п. 4 ст.11 ТР ТС 021/2011 
    

8. Наличие защиты производственных помещений 

от проникновения грызунов, насекомых, 

синантропных птиц и животных. 

п.8 ст.11, 

п.3 ст.14 ТР ТС 021/2011     

9. Наличие критических контрольных точек, 

порядка их мониторинга, наличие алгоритма 

действия при отклонении их показателей от 

установленных предельных значений 

п. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011 

    

10. Имеются протоколы исследований, акты отбора 

проб на воду, используемую при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, 

подтверждающие её безопасность  

п. 3 ст. 12 ТР ТС 021/2011 

    

11. Прослеживаемость на всех стадиях 

производства молока и молочных продуктов 

п.1, п.3 ст. 13 ТР ТС 021/2011 
    

12. В помещениях, используемых при производстве 

пищевой продукции, не хранятся посторонние 

предметы и материалы, не используемые в 

производственном процессе, в том числе 

дезсредства (кроме необходимого количества, 

используемого в текущей дезинфекции) и 

спецодежда. 

п.п. 3, 4 ст. 14 ТР ТС 021/2011 

    

13. Полы, стены, выполнены из 

водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных 

материалов, доступные для проведения мытья и 

дезинфекции, двери гладкие, из 

неадсорбирующих материалов 

п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 

    

14. Потолки и конструкции, находящиеся над п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011     
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производственными помещениями, 

обеспечивают предотвращение скопления грязи, 

образования плесени и осыпания частиц 

потолков в производимую пищевую продукцию, 

способствуют уменьшению конденсации влаги 

15. Канализационное оборудование спроектировано 

и выполнено с исключением риска загрязнения 

пищевой продукции 

п. 7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 

    

16. Ремонтные работы в действующих (в период 

осуществления производственных процессов) 

цехах не проводятся 

п. 8. ст. 14 ТР ТС 021/2011 

    

17. Оборудование, используемое при производстве 

пищевой продукции изготовлено из материалов, 

разрешенных для производства оборудования, 

контактирующего с пищевой продукцией, легко 

подвергается мойке и дезинфекции 

ст. 15 ТР ТС 021/2011 

    

18. Отходы производства собираются в 

промаркированные ёмкости и своевременно 

удаляются 

ст. 16 ТР ТС 021/2011 

    

19. Транспортные средства, используемые для 

перевозки пищевой продукции, подвергаются 

регулярной мойке и дезинфекции 

п. 6. ст. 17 ТР ТС 021/2011 

    

20. При хранении и реализации соблюдаются сроки 

годности пищевой продукции, установленные 

изготовителем, имеется информация об 

изготовителе, составе, сроке годности и 

условиях хранения 

п.п. 7, 9, 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 

    

21. Пищевая продукция разных видов, непищевая 

продукция хранится раздельно, или в условиях, 

обеспечивающих предотвращение загрязнения 

пищевой продукции 

п. 8 ст. 17 ТР ТС 021/2011 

    

22. При реализации продукции, не упакованной в 

потребительскую упаковку, информация о 

продукте и сроках и условиях хранения 

п. 13 ст. 17 ТР ТС 021/2011 
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доводится до покупателя. 

23. Наличие порядка приведения пищевой 

продукции, не соответствующей требованиям 

настоящего технического регламента, в 

состояние, непригодное для любого ее 

использования и применения, а также 

исключающее неблагоприятное воздействие ее 

на человека, животных и окружающую среду, и 

её утилизации 

п. 4 ст. 18 ТР ТС 021/2011 

    

24. Наличие порядка обеззараживания 

инфицированной пищевой продукции, опасной 

для людей и животных перед уничтожением 

п. 7 ст. 18 ТР ТС 021/2011 

    

25. Для производства продуктов переработки 

сырого молока не используется сырое молоко, 

полученное в течении первых 7 дней после 

отела животных, в течении 5 дней до дня их 

запуска (перед отелом), от больных животных и 

находящихся на карантине 

п.14 гл. V Технического 

регламента Таможенного союза 

«О безопасности молока и 

молочной продукции» принят 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

09.10.2013 № 67 (ТР ТС 

033/2013) 

 

    

26. Требования безопасности к сырому молоку, 

сырому обезжиренному молоку, сырым сливкам 

по уровню потенциально опасных веществ не 

превышает допустимый уровень. 

п.16 гл. V, 

прил. № 4 ТР ТС 033/2013 
    

27. Требования безопасности к сырому молоку по 

уровню содержания микроорганизмов и 

соматических клеток в сыром молоке, сыром 

обезжиренном молоке и сырых сливках не 

превышает допустимый уровень. 

п.17 гл. V, 

прил. №5 ТР ТС 033/2013 

    

28. Сырое молоко после доения 

сельскохозяйственных животных очищается и 

охлаждается до температуры 4º С ± 2 º С в 

течение не более 2 часов. 

п.20 гл. VI ТР ТС 033/2013 
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29. Во время перевозки охлажденных сырого 

молока, сырого обезжиренного молока, сырых 

сливок к месту переработки, на момент начала 

переработки их температура не превышает 

10ºС.. 

п.25 гл. VI ТР ТС 033/2013 

    

30. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, 

сырые сливки, не соответствующие 

установленным требованиям к их температуре, 

направляются на немедленную переработку. 

п.25 гл. VI ТР ТС 033/2013 

    

31. Перевозка сырого молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок 

осуществляется в опломбированных емкостях, с 

плотно закрывающимися крышками, 

изготовленных из материалов, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к безопасности 

материалов.  

п.26 гл. VI ТР ТС 033/2013 

    

32. Транспортные средства обеспечены 

поддержанием установленной температуры 4ºС 

± 2ºС 

п.26 гл. VI ТР ТС 033/2013 

    

33. Хранение сырого молока, молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок, а также 

подвергшихся предварительной термической 

обработке, в том числе пастеризации, 

изготовителем продуктов переработки молока 

до начала переработки осуществляется в 

отдельных маркированных емкостях при 

температуре 4º С ± 2 º С  

п.27 гл. VI ТР ТС 033/2013 

    

34. Наличие заключений органов государственного 

ветеринарного надзора о соответствии 

размещения предприятия действующим 

ветеринарным нормам и правилам при 

предоставлении земельного участка под 

строительство 

ст. 12, ст. 18 Закона Российской 

Федерации от 14.05.1993 № 

4979-I «О ветеринарии» 

 

    

35. Продукты животноводства по результатам ст.  15 Закона Российской     
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ветеринарно-санитарной экспертизы 

соответствуют установленным требованиям 

безопасности для здоровья населения и 

происходят из благополучной по заразным 

болезням животных территории 

Федерации от 14.05.1993 № 

4979-I «О ветеринарии» 

36. Осуществляемые хозяйственные и 

ветеринарные мероприятия, обеспечивают 

предупреждение болезней животных и 

безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства, не 

допущение загрязнения окружающей среды 

отходами животноводства 

ст. 18 Закона Российской 

Федерации от 14.05.1993 № 

4979-I «О ветеринарии» 

 

    

37. Помещения и сооружения для переработки 

продуктов животноводства содержатся в 

надлежащем состоянии  

    

38. Соблюдаются установленные ветеринарно-

санитарные правила переработки, хранения и 

реализации продуктов животноводства 

    

39. Продукция животного происхождения в 

установленном порядке подвергнута 

ветеринарно-санитарной экспертизе. 

ст. 21 Закона Российской 

Федерации от 14.05.1993 № 

4979-I «О ветеринарии» 

    

40. На молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, 

сырые сливки, молоко и молочную продукцию 

поступившие, хранящиеся и реализуемые, 

предоставлены ветеринарные сопроводительные 

документы. 

п.п. 2, 3 Приказа Минсельхоза 

России от 27.12.2016г. № 589 

«Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, 

порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме 

и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных 

носителях» приказ Минсельхоза 
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России от 18.12.2015г. № 648 

«Об утверждении перечня 

подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению 

ветеринарными 

сопроводительными 

документами». 

п.11, 12 гл. 4 Технического 

регламента Таможенного союза 

«О безопасности молока и 

молочной продукции» принят 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

09.10.2013 № 67 

Положение о Едином порядке 

осуществления ветеринарного 

контроля на таможенной границе 

таможенного союза и на 

таможенной территории 

таможенного союза и Единый 

перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденные 

Решением Комиссии 

таможенного союза ЕврАзЭС от 

18 июня 2010 г. № 317) п.п. 3.7, 

3.8 и Единый перечень 

41. В обороте находятся пищевые продукты, 

материалы и изделия, соответствующие 

требованиям нормативных документов и 

прошедшие государственную регистрацию 

п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов» 
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42. Пищевые продукты расфасованы и упакованы 

такими способами, которые позволяют 

обеспечить сохранение качества и безопасность 

при их хранении, перевозках и реализации. 

На этикетках или ярлыках либо листках-

вкладышах упакованных пищевых продуктов 

кроме информации, состав которой 

определяется законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей, с 

учетом видов пищевых продуктов должна быть 

указана следующая информация на русском 

языке: 

 - о пищевой ценности (калорийности, 

содержании белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов); 

- о способах и об условиях изготовления 

готового продукта (в отношении концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов); 

 - об условиях хранения; 

 - о дате изготовления и дате упаковки пищевых 

продуктов 

ст. 18 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов» 

    

43. Хранение и перевозки пищевых продуктов, 

материалов и изделий осуществляется  в 

специально оборудованных помещениях, 

сооружениях, которые должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, в 

условиях, обеспечивающих сохранение их 

качества и безопасность 

ст. 19 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов»     

44. При реализации пищевых продуктов, 

соблюдаются требования нормативных 

документов 

п. 1 ст. 20 Федерального закона 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

    

45. Некачественные и опасные пищевые продукты, ст. 24 Федерального закона от     
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материалы и изделия изымаются из оборота 

самостоятельно или на основании предписания 

органов государственного надзора и контроля 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов» 

46. Некачественные и опасные пищевые продукты, 

материалы и изделия, изъятые из оборота, 

подвергаются ветеринарно-санитарной 

экспертизе, строгому учету, ответственному 

хранению и направляются на утилизацию за 

счет владельца 

ст. 25 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов»     

47. Работники, занятые на работах, которые 

связаны с производством (изготовлением) 

пищевой продукции, хранением, перевозкой 

(транспортированием) и реализацией пищевой 

продукции и при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты 

работников с продовольственным (пищевым) 

сырьем и (или) пищевой продукцией, прошли 

обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством государства - члена 

Таможенного союза Работники. 

п.6 ст.11, п.10 ст. 17 

Технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) 

    

 

 

     ____________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего  

плановую проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

________________________________________________________ 
(подпись) 

     ________________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

 

 

 


