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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящими требованиями устанавливаются общие требования в области ветеринарии к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 
иных принадлежащих субъектам хозяйствования объектов, на которых осуществляется деятельность по 
содержанию, выращиванию, убою сельскохозяйственных животных, производству, хранению и переработке 
продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, производству и хранению кормов и 
кормовых добавок, производству и реализации ветеринарных препаратов. 

2. Запрещается размещение объекта на территории мест захоронения трупов животных, отходов убоя 
и других биологических отходов. 

3. Объект должен быть обеспечен водой для хозяйственно-питьевых нужд, электроэнергией и 
удобными подъездными путями. Территория объекта должна иметь уклон для отвода атмосферных, талых 
и смывных вод в ливневую канализацию, водостоки которой должны быть закрытыми, регулярно 
прочищаться и поддерживаться в исправном состоянии, или иную систему отвода таких вод, исключающую 
риск загрязнения продукции ливневыми стоками. 

4. Дороги внутри объекта, проезды и технологические площадки должны иметь твердое покрытие, 
легко поддающееся мойке и дезинфекции. 

5. При необходимости на территории объекта может быть предусмотрена площадка для мойки и 
дезинфекции транспортных средств, инвентаря. 

6. Территория объекта должна иметь ограждение, исключающее проникновение посторонних лиц, 
транспортных средств. Запрещается посещение объекта посторонними лицами без сопровождения 
персонала. На территории объекта не допускается содержание собак, кошек, а также других животных, 
кроме идентифицированных сторожевых собак, подвергнутых вакцинации против бешенства и 
дегельминтизации, находящихся на привязи возле помещения охраны или по периметру ограды. 

7. На территории объекта должна поддерживаться чистота, проходы и проезды не должны 
использоваться для хранения материалов, тары и биологических отходов. 

8. На объекте должны проводиться профилактическая и вынужденная дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

9. Оборудование, инвентарь, специальная одежда и обувь, а также другие предметы маркируются и 
закрепляются за помещениями объекта. Перемещение указанных предметов из одного помещения в другое 
без обеззараживания не допускается. 

10. Системы сбора производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод объекта должны быть 
раздельными и присоединяться к общегородской канализации или иметь собственные очистные 
сооружения. Сброс производственных сточных вод без обеззараживания и очистки не допускается. 

11. Для сбора отходов, в том числе пищевых, предусматриваются раздельные контейнеры с 
крышками (или специальные закрытые конструкции), установленные на территории объекта на площадках с 
твердым покрытием. Площадка, на которой располагаются емкости для сбора отходов, инвентарь для 
уборки указанной площадки должны подвергаться регулярной санитарной обработке и дезинфекции. 

Удаление с территории объекта отходов и их уничтожение не должны приводить к загрязнению 
продукции, окружающей среды, возникновению угрозы здоровью животных. 



12. Объект должен размещаться с учетом санитарно-защитных зон. 

На территории объекта не допускается размещение зданий (сооружений) и помещений, 
функционально не связанных с производственными процессами. 

13. Планировка территории и производственных помещений объекта (их конструкция, размещение и 
размер) должна обеспечивать поточность технологических процессов (операций), исключать встречные или 
перекрестные потоки сырья, готовой продукции и отходов производства. 

14. Производственные помещения объекта должны быть сконструированы, размещены и 
оборудованы таким образом, чтобы предупреждать или минимизировать загрязнение воздуха, скопление 
грязи, образование конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, а также исключать 
возможность проникновения грызунов, синантропных птиц и насекомых. 

15. Оборудование в помещении должно быть размещено таким образом, чтобы была обеспечена 
возможность осуществления технологических операций, проведения технического обслуживания и 
текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации производственных помещений. 

16. Для хранения препаратов, применяемых при дезинфекции, дезинсекции, дератизации, и 
инвентаря должны быть предусмотрены специальные помещения с температурой и влажностью, 
обеспечивающими режимы и условия хранения, установленные изготовителями этих препаратов. 
Помещения должны быть закрыты и соответствующим образом обозначены. 

17. Полы в помещениях объекта должны иметь прочное твердое влагонепроницаемое покрытие без 
щелей, отверстий и выбоин, обладать стойкостью к дезинфицирующим веществам и обеспечивать 
возможность механизации процессов уборки (чистки) и дезинфекции. Поверхности стен и потолков 
производственных помещений и ограждающих конструкций должны быть выполнены из материалов, легко 
подвергающихся очистке, мойке и дезинфекции. 

18. Детали технологического оборудования, имеющие непосредственный контакт с водой, сырьем и 
продукцией, должны быть изготовлены из нержавеющих материалов или иметь водостойкое покрытие. 
Конструкция оборудования должна обеспечивать удобную и легкую механическую очистку, мойку и 
дезинфекцию. Оборудование, непосредственно контактирующее с сырьем для изготовления пищевой 
продукции и готовой пищевой продукцией, должно быть изготовлено из материалов, разрешенных для 
контакта с пищевыми продуктами. Инвентарь, тара и внутрискладской транспорт (тележки, электрокары и 
другое), изготовленные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. 

19. На объекте должны быть обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной 
гигиены. На рабочих местах должны иметься утвержденные инструкции по санитарной обработке 
оборудования и инвентаря. 

ГЛАВА 14 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

178. Оптовая и розничная реализация ветеринарных препаратов осуществляется на складах (в 
складских помещениях) или в ветеринарных аптеках, имеющих склад (складское помещение), 
расположенный отдельно либо по одному адресу с ветеринарной аптекой. 

179. Ветеринарная аптека располагается в помещении, изолированном от помещений другого 
назначения. 

180. Площадь ветеринарной аптеки должна составлять не менее 15 кв. метров и предусматривать 
наличие зон хранения и обслуживания. 

181. Ветеринарная аптека должна иметь центральные или автономные системы отопления, 
водоснабжения, канализации, вентиляции. 

182. В ветеринарной аптеке должны иметься: 

стеллажи, шкафы для хранения ветеринарных препаратов; 

consultantplus://offline/ref=7D42CE38B1E0BDED176790C8E666E2900CBD97372A78D19C1F5894A8B24D28B3AF5FD392784AF7C70626A8F79AS2MCP


холодильники; 

приборы для регистрации температуры и влажности окружающей среды (термометры, гигрометры 
психометрические); 

оборудование и инвентарь, обеспечивающие чистоту и сохранность товарно-материальных 
ценностей; 

шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств, промаркированного инвентаря и 
материалов, применяемых для уборки помещений и обработки оборудования. 

183. Склады (складские помещения) должны располагаться в изолированных нежилых помещениях 
капитальных строений. 

184. На складе (в складском помещении) организаций, осуществляющих деятельность по розничной 
реализации ветеринарных препаратов, предусматривается наличие зон приемки, хранения и 
административно-бытовой зоны. Площадь зон приемки и хранения должна составлять не менее 6 кв. 
метров. 

185. На складе (в складском помещении) организаций, осуществляющих деятельность по оптовой 
реализации ветеринарных препаратов, предусматривается наличие зон приемки, хранения, отгрузки и 
административно-бытовой зоны. Площадь зон приемки, хранения и отгрузки должна составлять не менее 
20 кв. метров. 

186. В зонах приемки и хранения выделяются специальные места или шкафы для временного 
хранения ветеринарных препаратов, запрещенных для реализации. 

187. Склады (складские помещения) должны иметь центральные или автономные системы 
электроснабжения, отопления, вентиляции, конструкции, обеспечивающие защиту ветеринарных 
препаратов от воздействия атмосферных осадков во время проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

188. На складах (в складских помещениях) должны иметься: 

стеллажи, шкафы, подтоварники для хранения ветеринарных препаратов; 

холодильники, холодильные камеры; 

приборы для регистрации температуры и влажности окружающей среды (термометры, гигрометры 
психометрические); 

оборудование и инвентарь, обеспечивающие чистоту и сохранность товарно-материальных 
ценностей; 

специальное помещение или шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств, 
промаркированного инвентаря и материалов, применяемых для уборки помещений и обработки 
оборудования; 

гардеробное помещение или шкафы для верхней и специальной одежды и обуви работников. 

189. При эксплуатации помещений должна обеспечиваться полная сохранность ветеринарных 
препаратов. 

190. Помещения должны содержаться в чистоте. Полы помещений периодически (не реже одного 
раза в день) убираются влажным способом с применением разрешенных дезинфицирующих средств. 

191. Запрещается совместное хранение годных к применению и отбракованных ветеринарных 
препаратов, а также хранение ветеринарных препаратов совместно со средствами защиты растений, 
моющими и дезинфицирующими средствами, кормами для животных. 

Допускается хранение в герметичной потребительской таре дезинфицирующих средств, репеллентов, 
аттрактантов, инсектоакарицидов, кормов для животных совместно с другими ветеринарными препаратами. 
 

ГЛАВА 15 



ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
192. Территория объекта должна быть ограждена сплошным забором и исключать 

несанкционированный доступ посторонних лиц и животных, иметь сплошное твердое покрытие без выбоин. 
На территории объекта должна поддерживаться чистота. 

193. Трубопроводы, осветительные приборы, вентиляционные установки и другие системы 
обслуживания должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы не имелось углублений, 
затрудняющих их очистку. 

194. Точки подключения к канализационным стокам должны быть оборудованы устройствами для 
предотвращения обратного потока стоков. Сливные желоба должны быть закрытыми. 

195. Стационарные трубопроводы должны иметь маркировку с указанием проходящих по ним 
веществ и направления потока. 

196. Трубопроводы для воды очищенной, воды для инъекций (дистиллированной, деионизированной) 
следует подвергать санитарной обработке в соответствии с инструкциями, утвержденными руководителем 
организации. 

197. Оборудование в производственных помещениях должно быть расположено таким образом, 
чтобы обеспечить свободный доступ к нему персонала, возможность его очистки, мойки и дезинфекции, 
уборки помещений, а также хранение и перемещение лекарственного сырья, материалов и ветеринарных 
препаратов без риска контаминации. 

198. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять 
опасность в отношении влияния на качество ветеринарных препаратов. 

199. Инвентарь для мытья и очистки оборудования и помещений должен быть идентифицирован 
(промаркирован) и не являться источником контаминации. 

200. Планировка производственных помещений должна соответствовать логической 
последовательности операций производственного процесса и уровням чистоты в соответствии с 
требованиями надлежащей производственной практики. 

Внутренние поверхности (стены, полы, потолки) производственных помещений должны быть 
гладкими, легко и эффективно очищаться и дезинфицироваться. 

Освещение, температура, влажность и вентиляция помещений должны соответствовать параметрам, 
утвержденным руководителем организации, и не оказывать неблагоприятного воздействия на 
ветеринарные препараты во время их производства и хранения, а также на функционирование 
оборудования. 

201. Все действия с лекарственным сырьем, упаковочными материалами и ветеринарными 
препаратами (приемка, карантин, отбор проб, хранение, маркировка, выдача в производство, 
технологический процесс, очистка производственных помещений и оборудования, упаковка и реализация) 
должны производиться и оформляться документально в соответствии с инструкциями, утвержденными 
руководителем организации. 

202. Для предотвращения перекрестной контаминации должны быть предусмотрены меры в 
соответствии с инструкциями, утвержденными руководителем организации, в том числе производство в 
выделенных зонах <4> или по принципу производственных циклов, осуществляемых с разделением во 
времени и проведением последующей уборки, мойки, дезинфекции помещений, а также установка в 
помещениях воздушных шлюзов и вытяжных устройств. 

-------------------------------- 

<4> Производство в выделенных зонах обязательно при изготовлении таких ветеринарных 
препаратов, как пенициллины, живые вакцины, ветеринарные препараты, содержащие живые 
микроорганизмы, и некоторые другие биологические ветеринарные препараты. 
 



203. Используемые в процессе производства лекарственное сырье, материалы, упаковка для 
нерасфасованной продукции, основное оборудование и помещения должны быть обозначены этикетками 
или иным способом с указанием наименования производимого ветеринарного препарата или 
обрабатываемых лекарственного сырья и материалов, дозировки и номера серии, стадии технологического 
процесса. 

204. Контроль в процессе производства допускается осуществлять в производственной зоне, если это 
не создает риска для технологического процесса. 
 

ГЛАВА 16 

 


