


          В лабораторном практикуме описаны 

методы ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясопродуктов, молока и молочных 

продуктов, пищевых животных жиров, рыбы, 

яиц, меда и растительных продуктов, 

представлены требования действующей НТД 

к показателям их качества и безопасности.  

         Учебное пособие содержит краткую 

теоретическую информацию, 

способствующую лучшему усвоению 

практического материала.   

          Материалами учебного пособия могут 

пользоваться слушатели ФПК и ветеринарно-

санитарные врачи и эксперты. 



          В учебном пособии отражена 

характеристика и классификация кормов, 

порядок отбора проб для исследования, 

порядок проведения ветсанэкспертизы и 

оценки различных кормов и кормовых 

добавок, сертификация кормов и кормовых 

добавок, подготовка кормов к 

скармливанию и болезни животных, 

возникающие при использовании 

недоброкачественных  или 

некондиционных кормов.  

          Кроме того, в учебном пособии 

представлены нормы и ПДУ вредных 

веществ в кормах для продуктивных и 

непродуктивных животных, птицы и рыбы. 

   



           В учебном пособии представлен перечень 

подзаконных нормативных документов, 

являющихся правовой базой при 

осуществлении ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля безопасности сырья и 

продукции животноводства на всех этапах 

оборота — от получения до ее реализации 

потребителям.  

           Особое внимание уделяется отдельным 

положениям законов РФ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (2000), 

«О ветеринарии» (1993), «О защите прав 

потребителей» (1992), «Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию» (2008), отдельные статьи 

которых надо учитывать при производстве, 

контроле и реализации продуктов животного 

происхождения.  



           Продукты убоя животных перерабатывают для 

пищевых, кормовых и технических целей. При этом 

на мясокомбинатах для получения некоторых видов 

сырья (крови, эндокринно-ферментного, мясных 

полуфабрикатов) требуются специальные условия, 

так как они используются при производстве многих 

фармакологических препаратов и кулинарных 

изделий. Поэтому ветеринарные специалисты 

должны знать требования к отдельным цехам, 

технологическим процессам, а также уметь 

осуществлять ветеринарно-санитарный контроль на 

каждом этапе убоя животного и переработки 

получаемого от него сырья. 

           Важная роль на мясоперерабатывающем 

предприятии отводится отделу производственного 

ветеринарного контроля, который профессионально 

правильно разрабатывает мероприятия, 

повышающие гигиену производства и безопасность 

выпускаемой продукции. 

            



          Учебное пособие посвящено изучению 
следующих вопросов: контроль качества сырья 
и готовой продукции на предприятиях 
общественного питания, гигиеническое 
значение полноценного кормления животных, 
кормовые заболевания, возникновение и 
развитие ветеринарной фармакологии.  

           Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария», 
направлению подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
(бакалавры), 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» (магистры), 06.03.01 «биология» 
(бакалавры). Может быть использовано 
студентами ветеринарных и ветеринарно-
санитарных факультетов, биологами, 
технологами пищевых производств, а также 
представляет интерес для практических 
работников в области пищевых производств 
малых и средних предприятий, в области 
общественного питания, в сфере предприятий 
агропромышленного комплекса. 



          В учебном пособии представлены методы 

лабораторного контроля мяса и мясных 

продуктов, молока и молочных продуктов, 

рыбы и рыбных продуктов, яиц, меда, 

овощей, фруктов и других продуктов, 

предусмотренные стандартами, инструкциями 

и правилами ветсанэкспертизы.  

          Учебное пособие предназначено для 

студентов по направлению подготовки: 

бакалавров специальности 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

магистров специальности 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

специалистов по специальности 36.05.01 

Ветеринария. Материалами учебного пособия 

могут пользоваться слушатели ФПК и 

ветеринарно-санитарные врачи и эксперты. 



          В учебном пособии отражены ветеринарно-

санитарные требования при заготовке и 

транспортировании убойных животных, 

являющихся сырьем для производства мяса; 

порядок сдачи-приемки животных на боенские 

предприятия; ветеринарно-санитарный контроль 

при подготовке животных к убою; ветеринарно-

санитарный контроль технологических 

процессов при убое животных на мясо; 

основные задачи ветеринарной службы в цехах 

предубойного содержания скота и при 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов 

убоя.  

          Особое внимание уделено осуществлению 

госветнадзора на предприятиях мясной 

промышленности и в лабораториях 

ветсанэкспертизы мяскомбинатов, оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов на 

убойных животных.  



             В книге рассмотрен порядок ветеринарного 

надзора на границе и транспорте в России, даны 

перечни и номенклатура поднадзорных 

Госветслужбе грузов при международной торговле. 

Особое внимание уделено процедурам оформления 

импорта и экспорта в РФ, использованию 

импортного мясного сырья, а также нарушениям, 

выявляемым при таможенном контроле 

поднадзорных Госветслужбе грузов.  

           Пособие подготовлено в соответствии с 

программами дисциплин «Ветеринарно-

санитарный надзор при импорте и экспорте» и 

«Организация государственного ветеринарного 

надзора». Приведенные в книге полнотекстовые 

нормативные документы, подзаконные акты и 

выдержки из них, которые необходимы при 

осуществлении ветеринарной деятельности в 

территориальных органах Россельхознадзора, на 

ПВКП, таможнях и транспортных участках . 




