ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УБОЙНЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 12 Закона РФ «О ветеринарии»
предоставление земельного участка для строительства зданий
(строений, сооружений), предназначенных для производства и
хранения продуктов животноводства, допускается только при
наличии заключений органов государственного ветеринарного
надзора о соответствии размещения таких зданий (строений,
сооружений) действующим ветеринарным нормам и правилам.
Размер санитарно-защитной зоны убойных пунктов до границ жилой застройки 300 м,
до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм 1000 м.
Территорию предприятия, огражденную забором, подразделяют на три основные зоны:
1) хозяйственную;
2) базу предубойного содержания скота;
3) производственную.
Для дезинфекции колес автотранспорта при въезде и выезде
с территории предприятия у ворот должны быть устроены
специальные кюветы (дезинфекционные барьеры), заполняемые
дезинфицирующим раствором (в зимнее время подогреваемые).
Предприятие должно быть в достаточном количестве обеспечены горячей и холодной водой,
иметь освещение и отопление. Производственные помещения должны обеспечивать возможность
проведения технологических операций, а их планировка - исключать пересечение потоков сырья и
готовой продукции. Бытовые помещения для работников производственных цехов предприятия
должны быть оборудованы по типу санпропускника. В состав бытовых помещений должны
входить: гардеробные верхней, домашней, рабочей и санитарной одежды, бельевая для чистой
санитарной одежды, прачечная, помещение для приема грязной санитарной одежды, душевые,
туалет, раковины для мойки рук, помещение для личной гигиены женщин, сушилка для одежды и
обуви в соответствии с санитарными и ветеринарными требованиями.
Рабочие места ветеринарных врачей на убойном пункте должны быть хорошо освещены,
удобными для осмотра туш и органов и оснащены в соответствии с требованиями
Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов. На рабочих местах ветврачей должна быть обеспечена возможность экстренной
остановки конвейера с помощью кнопки «Стоп» при подозрении на особо опасные заболевания
убойных животных.
Биотермическое обеззараживание каныги и навоза осуществляется на специальной
оборудованной площадке, размещение которых согласовывается с органами госветнадзора и
Роспотребнадзора

Перед подачей животных на убой, они должны
находится без корма: крупный и мелкий рогатый
скот - 24 часа, свиньи - 12 часов, кролики и
домашняя птица - 14-18 часов. При этом водопой
животным не ограничивается и прекращается
за 3 - 4 часа до убоя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать убою:
- клинически больных животных,
- не индентифицированных животных,
- без ветеринарных сопроводительных
документов.

Убойные
животные
проходят
следующие операции: оглушение,
подъем оглушенного животного на
подвесной путь, обескровливание,
съемка шкуры, нутровка туши,
распиловка или разрубка туш.

Мясо и продукты
холодильные камеры.

убоя

направляются

в

После
проведения
ветеринарносанитарной экспертизы и клеймения
мяса
оформляются
ветеринарные
сопроводительные документы в ФГИС
«Меркурий».
Перевозка мяса и мясных продуктов из
убойного пункта осуществляется до места
реализации
в
подвешенном
состоянии
специализированном
или
специально
оборудованном транспорте с соблюдением
температурного режима.

По окончании рабочей смены оборудование,
полы, панели, стены, стоки, столы, вешала,
крючки, напольный транспорт, емкости
подвергаются очистке, мойке и дезинфекции.
Боенские
отходы
направляются
для
утилизации в ветсанутильзавод, уничтожаются
в биотермической яме или крематере, согласно
правил.
Управление ветеринарии Республики Башкортостан
450008, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 106

Тел.:+7(347)218-10-16
Факс: +7(347)272-09-27, Email: uprvet@bashkortostan.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-77-55-828

