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Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
Статья 12. Планировка и строительство предприятий
производству и хранению продуктов животноводства

по

При планировке и строительстве животноводческих комплексов,
птицефабрик, мясокомбинатов, других предприятий по производству и
хранению продуктов животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан должно быть предусмотрено создание
наиболее благоприятных условий для содержания животных и
производства
продуктов
животноводства,
для
предупреждения
загрязнения окружающей среды производственными отходами и
возбудителями заразных болезней животных.
Предоставление земельного участка под строительство предприятий по
производству и хранению продуктов животноводства допускается только при
наличии заключений органов государственного ветеринарного надзора о
соответствии
размещения
таких
предприятий
действующим
ветеринарным нормам и правилам.
Статья 13. Содержание, кормление и водопой животных, их
перевозка или перегон
Помещения, предназначенные для временного или постоянного
содержания животных, по своей площади и оборудованию должны
обеспечивать благоприятные условия для их здоровья.
Предприятия, учреждения, организации и граждане - владельцы
животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для
здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарносанитарным требованиям и нормам.
Ветеринарно-санитарные требования и нормы по безвредности кормов и
кормовых добавок утверждаются в установленном порядке и
пересматриваются в соответствии с требованиями международных
организаций, участником которых является Российская Федерация.
Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, допускаются к
производству и применению только при наличии сертификата
соответствия или декларации о соответствии, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Требования, предъявляемые к ним, должны быть не ниже соответствующих
требований международных стандартов.

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не
соответствующие установленным ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам, снимаются с производства или изымаются из реализации по
решению главного государственного ветеринарного инспектора или его
заместителя.
Перевозка или перегон животных должны осуществляться по
согласованным с органами государственного ветеринарного надзора
маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения
и распространения болезней животных.
Статья 18. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и
граждан - владельцев животных и производителей продуктов
животноводства
Ответственность за здоровье, содержание и использование животных
несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства - производители этих продуктов.
Владельцы животных и производители продуктов животноводства
обязаны:
осуществлять
хозяйственные
и
ветеринарные
мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в
надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для
хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства;
предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о
всех случаях внезапного падежа или одновременного массового
заболевания животных, а также об их необычном поведении;
до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и
убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов
животноводства;
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими
болезнями.

