
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 13 февраля 2018 г. N 27

"Об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,

предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)"

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года и пунктом 22 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 
2014 г. N 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 
предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).

2. Установить, что в отношении организаций и лиц, включенных до даты вступления настоящего 
Решения в силу в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства -  члена Евразийского 
экономического союза на территорию другого государства -  члена Евразийского экономического 
союза, в течение 18 месяцев с даты вступления настоящего Решения в силу допускается 
осуществление деятельности в соответствии с обязательными требованиями к объектам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), ранее установленными законодательством 
государства -  члена Евразийского экономического союза, на территории которого располагается 
соответствующий объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его 
официального опубликования.

I. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и являются обязательными для 
исполнения юридическими лицами, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, которым принадлежат на праве собственности или 
на ином законном основании земельные участки, здания, строения, сооружения, места 
складирования (хранения), в которых осуществляется деятельность по выращиванию (разведению 
и содержанию), изготовлению, переработке и хранению товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), и сведения о которых включаются (включены) в реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с 
территории одного государства -  члена Евразийского экономического союза (далее -  государство- 
член) на территорию другого государства-члена, а также собственниками (владельцами) 
транспортных средств, осуществляющих перемещение указанных товаров.

2. При проведении проверки (инспекции), в том числе совместной проверки (инспекции) 
объектов, включаемых (включенных) в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена на 
территорию другого государства-члена, инспекторы оценивают их на соответствие настоящим 
Требованиям, актам, входящим в право Евразийского экономического союза, а также



предъявляемым к данным объектам требованиям законодательства государства-члена, на 
территории которого располагаются эти объекты.

II. Определения

3. Для целей настоящих Требований используются понятия, которые означают следующее:

«биологические отходы» -  трупы животных и птицы, абортированные и мертворожденные плоды 
и плодные оболочки, ветеринарные конфискаты, другие отходы, получаемые при переработке 
пищевого и непищевого сырья животного происхождения, ткани животных, полученные в ходе 
ветеринарных манипуляций;

«ветеринарно-профилактический пункт» -  здание (помещение), предназначенное для 
амбулаторного и стационарного лечения животных, в том числе птицы и рыбы, проведения 
профилактических ветеринарных мероприятий;

«ветеринарно-санитарный пропускник» -  здание (помещение), расположенное при входе на 
территорию объекта и (или) при входе в обособленные производственные зоны и 
предназначенное для проведения санитарной обработки обслуживающего персонала и 
посетителей, а также для дезинфекции их одежды и обуви;

«ветеринарный конфискат» -  продукция животного происхождения, признанная по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы непригодной для использования в пищевых целях, а также 
продукция животного происхождения, отобранная для проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы;

«дезинвазия» -  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение во внешней среде яиц и 
личинок паразитических червей (глистов), вызывающих гельминтозные заболевания животных;

«дезинсекция» -  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых с 
использованием специальных физических, химических и биологических методов;

«дезинфекция» -  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение во внешней среде 
возбудителей заразных болезней и прерывание путей передачи инфекционных агентов;

«деларвация» -  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение личинок паразитов с 
использованием физических, химических и биологических методов;

«дератизация» -  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение грызунов;

«животноводческий объект» -  подлежащий ветеринарному контролю (надзору) объект по 
выращиванию (разведению и содержанию) животных, включающий в себя комплекс 
производственных зданий (помещений);

«забеловка» -  совокупность выполняемых вручную операций по частичному снятию шкуры с 
отдельных участков туши;

«изолятор» -  здание (помещение), предназначенное для содержания животных, больных 
заразными болезнями и подозрительных на наличие заболевания;

«ихтиопатологическое исследование» -  исследование, направленное на выявление 
инфекционных, инвазионных, незаразных болезней и отравлений рыбы;



«карантинирование» — комплекс мер, обеспечивающий изолированное от других животных 
содержание животных на период проведения соответствующих обследований, диагностических 
исследований и (или) лечебно-профилактических ветеринарных обработок;

«принцип «все свободно -  все занято» -  технологический прием, при котором отдельная секция 
или здание (помещение) освобождается одновременно от всех животных и после 
технологического перерыва между циклами производства одновременно заполняется 
одновозрастными животными;

«производственная территория»-территория объекта, на которой располагаются 
производственные здания;

«производственное здание» -  здание или сооружение, в которых располагаются 
производственные помещения;

«производственное помещение» -  помещение, которое расположено в производственном 
здании и в котором постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) 
осуществляется деятельность, связанная с выращиванием (разведением и содержанием) 
животных, производством (изготовлением) и хранением товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору);

«скотомогильник» -  определенный в соответствии с природоохранными, санитарными и 
ветеринарными требованиями законодательства государства-члена земельный участок, имеющий 
ограждение, специально оборудованный земляными ямами (траншеями) и (или) 
биотермическими ямами (ямами Беккари) для захоронения биологических отходов;

«убойно-санитарный пункт» -  здание (помещение), предназначенное для вынужденного убоя 
животных и птицы.

Иные понятия, используемые в настоящих Требованиях, применяются в значениях, определенных 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

8. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования 

к животноводческим объектам, предназначенным 

для содержания рыбы (только к прудовым хозяйствам)

102. Для разведения и выращивания рыбы используются водоемы и водоисточники, 
соответствующие по солевому и газовому составу воды требованиям законодательства 
государств-членов и благополучные по инфекционным и инвазионным болезням, к которым 
восприимчивы выращиваемые виды рыбы.

103. Конструкцией водоемов должна быть предусмотрена возможность проведения 
мероприятий, обеспечивающих полное осушение ложа нерестовых, летне-маточных и выростных 
прудов.



104. Все водоемы должны иметь независимое водоснабжение и должны быть оборудованы 
гидротехническими сооружениями, препятствующими проникновению в них сорной рыбы и 
других водных организмов -  переносчиков болезней рыбы.

105. Водоемы для содержания племенной рыбы должны располагаться выше уровня водоемов 
для содержания остальной рыбы (нагульные пруды) и иметь независимое водоснабжение.

106. Водоемы, используемые для карантинирования, и (или) прудки-садки для временной 
передержки рыбы (рыб-производителей перед нерестом, рыбы, подготовленной для отправки в 
другие хозяйства) размещаются в конце водной системы рыбоводного хозяйства и сброс воды из 
них осуществляется в пруд-отстойник, не имеющий связи с остальными водоемами рыбоводного 
хозяйства, для обеззараживания, или в водоемы, не имеющие рыбохозяйственного значения.

107. Все водоемы рыбоводных хозяйств должны использоваться только по их прямому 
назначению.

108. В рыбоводном хозяйстве должны быть лаборатории для проведения ихтиопатологических 
исследований, а также бассейны или ванны для проведения лечебной и профилактической 
обработки рыбы.

109. Водоемы, используемые для карантинирования, при отсутствии в них рыбы должны 
содержаться без воды, но в полной готовности к размещению в любое время в них рыбы.

110. В рыбоводных хозяйствах проводятся мероприятия по недопущению скопления на водоемах 
рыбоядной водоплавающей птицы.

111. Прибрежная зона водоемов содержится в надлежащем состоянии, проводится 
профилактическая дезинфекция инвентаря, оборудования и причалов, а также мест ветеринарно
санитарной обработки рыбы и хранения инвентаря и оборудования.

112. За каждым водоемом или группой водоемов должны быть закреплены отдельный 
инвентарь, оборудование, орудия лова, плавучие средства и т. д. После проведения плановых 
мероприятий инвентарь, оборудование, орудия лова и спецодежда подвергаются 
профилактической дезинфекции.

113. В рыбоводном хозяйстве должны быть оборудованы антипаразитарные ванны для 
профилактической обработки рыбы, предназначенной для перевозки в другие водоемы. 
Сеголетки, рыбы-производители и ремонтные рыбы перед посадкой на зимовку также подлежат 
профилактической обработке в антипаразитарных ваннах.

114. В соответствии с требованиями законодательства государств-членов в рыбоводном хозяйстве 
должна вестись документация о проведении ихтиопатологических исследований, 
гидрохимических исследований воды и эпизоотическом состоянии организации (ветеринарно
санитарный паспорт водоема или паспорт рыбохозяйственного водоема либо учетный номер 
животноводческого объекта).


