Приложение 3
Утверждено
совместными приказами Министерства
экономики Кыргызской Республики
от « 21 » июня 2017 года № 133
Государственной инспекции по ветеринарной
и фитосанитарной безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики
от « 10 » апреля 2017 года № 066
Проверочный лист для проверки субъектов, занимающихся сбором молока на соответствие требованиям НПА КР, ТР ЕАЭС,
стандарты Кодекса Алиментариус, с актом ветеринарно-санитарного ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ ______

“_______” ______________ 201__ г.

Орган, назначавший проверку _____________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта проверки__________________________________________________________________________________________
Срок проведения проверки ________________________________________________________________________________________________
(№, дата)
Проверяемый период _____________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации/ перерегистрации юридическоголица
__________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель_______________________________________________________________
Адрес;__________________________________ ул. ________________________________
Телефон: ____________________________ факс: _________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________

В ходе обследования установлено:
1.Общие сведения и дополнительная информация:
Объект (вид, тип, принадлежность):_______________________________________________________________________________________
Размещение объекта: ___________________________________________________________________________________________________
Тип сбора молока:_______________________________________________________________________________________________________
Режим работы:__________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация:____________________________________________________________________________________________

№ Гр.

1.1. Б

1.2. А

1.3 Б

Наименование критериев

НПА

Объект имеет информацию о молоке в - разд. 4 ст.10 ТР ТС №033/2013 «О
ветеринарно-санитарном отношении, месте безопасности молока и молочной
производства (адрес), дата производства.
продукции»;
- ст. 15. п. 269 – 272 ППКР №377
«Об утверждении первоочередных
ветеринарно-санитарных требований
по
предупреждению
болезней
животных»
Объект имеет соответствующие документы о - разд.4 ст. 10 ТР ТС №033/2013 «О
проведении
ветеринарно-санитарной безопасности молока и молочной
экспертизы.
продукции»;
- ст. 15. п. 269-272 ППКР №377 «Об
утверждении
первоочередных
ветеринарно-санитарных требований по
предупреждению болезней животных»
Имеются ветеринарные сопроводительные - разд. 4 ст. 10 ТР ТС №033/2013 «О
документы,
выданные
уполномоченным безопасности молока и молочной

Соответствие
условиям
Да Нет Н/Т

Примечание

органом,
подтверждающие
сырого молока.

1.4. Б

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

безопасность продукции»;
- ст. 15. п. 269-272 ППКР №377 «Об
утверждении
первоочередных
ветеринарно-санитарных требований
по
предупреждению
болезней
животных»
Срок
действия
ветеринарного - разд. 4 ст. 10 ТР ТС №033/2013 «О
сопроводительного документа не более 1 безопасности молока и молочной
месяца с даты выдачи.
продукции»;
- ст. 15. п. 269-272 ППКР №377 «Об
утверждении
первоочередных
ветеринарно-санитарных требований
по
предупреждению
болезней
животных»
1. Требования к молоку
Имеется подтверждение, что молоко не - разд. 5 ст. 14 ТР ТС №033/2013 «О
получено в течение первых 7 дней после дня безопасности молока и молочной
отела животных, в течение 5 дней до дня их продукции»
запуска (перед отелом), от больных животных
и находящихся на карантине животных.
Массовая доля сухих обезжиренных веществ в - разд. 5 ст. 15 ТР ТС №033/2013 «О
молоке составляет не менее 8,2 процента. безопасности молока и молочной
продукции»
Уровень содержания потенциально опасных - разд. 5 ст. 16 ТР ТС №033/2013 «О
веществ
в
молоке
не
превышает безопасности молока и молочной
установленные допустимые уровни.
продукции»;
- Приложение №1-9 ТР ТС №021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
Уровень содержания микроорганизмов и - разд. 5 ст. 17 в приложение №5 ТР
соматических клеток в молоке не превышают ТС №033/2013 «О безопасности
установленные допустимые уровни.
молока и молочной продукции»
Показатели
соответствует

идентификации
молока - разд. 5 ст. 18 в приложении №6-7 ТР
установленным требованиям ТС №033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции»;

3.1

Б

3.2. Б

3.3

Б

3.4

Б

3.5

А

3.6

Б

3.7

3.Требования к хранению и транспортировке молока
Молоко после доения очищено и охлаждено до - разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
температуры 4°С ± 2°С в течение не более 2 ч. безопасности молока и молочной
продукции»;
Обеспечивается хранение
молока при - разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
температуре 4°С ± 2°С, не более 36 ч. безопасности молока и молочной
(включая время перевозки) до начала продукции»;
промышленной переработки.
При
применении
предварительной
термической обработки сырого молока, в том
числе пастеризации, режимы термической
обработки (температура, период проведения)
указываются
в
товаросопроводительной
документации к сырому молоку.
Сельскохозяйственные товаропроизводители
при производстве сырого молока, используют
оборудование и материалы, соответствующие
требованиям, предъявляемым к безопасности
материалов контактирующих с пищевой
продукцией.
Во время перевозки охлажденного сырого
молока к месту переработки, на момент начала
переработки ее температура не превышает
10°С.
Перевозка сырого молока осуществляется в
емкостях
с
плотно
закрывающимися
крышками, изготовленными из материалов
соответствующих требованиям предъявляемым
к безопасности материалов контактирующих с
пищевой продукцией. Транспортные средства
должны обеспечивать поддержание требуемой
температуры.
Процессы
реализации
сырого
молока
соответствуют установленным требованиям.

- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»;

- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»;

- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»
- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»

- гл.3 ст.17. ТР ТС №021/2011 «О
безопасности пищевой продукции»

4.1

А

4.2

Б

4.3

Б

4.Требования к прослеживаемости молока
На всех стадиях процесса производства молока - разд. 9 ст. 44 ТР ТС №033/2013 «О
обеспечивается их прослеживаемость.
безопасности молока и молочной
продукции»
Молоко
сопровождается
товаро
сопроводительной документацией и содержит
следующую информацию:
наименование
и
местонахождение
изготовителя сырого молока, адрес места
производства
сырого
молока
(при
несовпадении с юридическим адресом);
- объем молока (в л) или масса (в кг);
- дата и время (часы, минуты) отгрузки сырого
молока;
температура при отгрузке (°С) сырого
молока;
Молоко получено от здоровых животных из
хозяйств, официально свободных от заразных
болезней животных, в том числе: - ящура – в
течение последних 12 месяцев на территории
страны или административной территории в
соответствии с регионализацией; - чумы
крупного рогатого скота – в течение последних
24 месяцев на территории страны или
административной территории в соответствии
с регионализацией; - чумы мелких жвачных – в
течение последних 36 месяцев на территории
страны или административной территории в
соответствии
с
регионализацией;
контагиозной плевропневмонии – в течение
последних 24 месяцев на территории страны
или
административной
территории
в
соответствии с регионализацией; - лейкоза – в
течение последних 12 месяцев на территории
хозяйства; - бруцеллеза крупного рогатого
скота, туберкулеза, паратуберкул за в течение

- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»

- разд. 6 ТР ТС №033/2013 «О
безопасности молока и молочной
продукции»

последних 6 месяцев в хозяйстве;
мастита; - бруцеллеза овец и коз, туберкулеза
МРС – в течение последних 6 месяцев в
хозяйстве; - оспы овец и коз – в течение
последних 6 месяцев на территории страны
или
административной
территории
в
соответствии с регионализацией.
4.4. Б

Молоко получено от продуктивных животных, - разд. 6
ТР ТС №033/2013 «О
которые
не
подвергались
воздействию безопасности молока и молочной
натуральных и синтетических эстрогенных, продукции»
гормональных веществ, тиреостатических
препаратов (стимуляторов роста животных),
антибиотиков и других лекарственных средств
для ветеринарного применения, введенных
перед убоем до истечения сроков их выведения
из организмов таких животных.

5. Результаты контрольной проверки
5.1

Предписание исполнено

5.2

Предписание не исполнено

5.3

Предписание исполнено полностью или
частично

Расшифровка обозначений, которые используются в Проверочном листе:
«Н/Т» - не требуется, не предусмотрено. Для данного обозначения ставится цифра «0» (ноль).

«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак «+» (плюс).
«Нет» - нет, не соответствует, неудовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак « - » (минус).
Акт проверки составлен в двух экземплярах.
На момент проверки объект относится:
- к объекту высокой степени риска;
□
- к объекту средней степени риска;
□
- к объекту незначительной степени риска.
□
По итогам проверки проверяемый объект ______________________________________________________________________________
(наименование объекта)
переводится в категорию объектов со степенью риска:
высокой
□

средней
□

Проверку проводил(и) государственный(е)
ветеринарной(е) инспектор(ы)

______________________
(ФИО)
_____________________
(ФИО)
_____________________
(ФИО)

незначительной
□

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления предписания
(№ ____ от «____» _____________ 201___ года)
Один экземпляр акта получил(а) и
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

_________________________ ______________
(ФИО)
(подпись)

Руководитель организации_____________________________________________ подпись

Нормативно - правовая база
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014 г. №175;

«___» _______________ 201__ г.

Закон КР «Об основах технического регулирования в КР»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
ТР ТС 022/2012 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ППКР № 377 от 18 июня 2015 г. «Об утверждении первоочередных ветеринарно-санитарных требований по
предупреждению болезней животных».
Результат проверки:________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Устанавливаются по 20 баллов за:
2 и более несоответсвий по вопросам касающиеся требований к безопасности к безопасности молока при ее реализации;
3 и более несоответствийпо вопросам касающиеся требований к хранению молока;
2 и более несоответствийпо вопросам касающиеся требований к обезвреживанию, утилизации и уничтожению молока.
Устанавливаются по 10 баллов за:
4 и более несоответсвий по вопросам, касающиеся требований к безопасности молока при хранении и транспортировке;
3 и более несоответствийпо вопросам, касающиеся требований к безопасности упаковки (таре) молока.
От количества установленных баллов определенна периодичность проверки:
(на основании ППКР от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении
предпринимательской деятельности»)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами
проверки:__________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель (представитель) субъекта проверки:

________________________________________
ФИО, должность

_____________________
подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ФИО, должность

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
подпись

