
Государственное учреждение «Ветеринарный надзор» (далее – 

Учреждение) создано на основании постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 октября 2010 г. № 1462 «О создании 

государственного учреждения «Ветеринарный надзор» и приказа 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 5 ноября 2010 года № 512 «О создании государственного 

учреждения «Ветеринарный надзор». 

Учредителем Учреждения является Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Учреждение является государственной некоммерческой 

организацией, подчиненной Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 

Организовывает и контролирует деятельность Учреждения 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь. 

 

Задачи и функции Учреждения: 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением подконтрольными 

субъектами хозяйствованиями, требований ветеринарно-санитарных 

правил при выращивании, заготовке и убое животных; 

- осуществление контроля за соблюдением требований ветеринарно-

санитарных правил юридическими и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, при производстве, заготовке, 

хранении, переработке, транспортировке и реализации продуктов 

животного происхождения; 

- осуществление контроля и надзора в области ветеринарии, 

обеспечения качества продукции животноводства; 

- осуществление контроля за обеспечением ветеринарно-санитарного 

качества продуктов животного происхождения, кормов и кормовых 

добавок. 

 

Должностные лица Учреждения государственные ветеринарные 

инспекторы, в пределах своей компетенции, имеют право в 

установленном законодательными актами порядке: 

- посещать объекты ветеринарного надзора для выполнения функций, 

связанных с осуществлением контроля и надзора за соблюдением 

субъектами хозяйствования, требований ветеринарно-санитарных 

правил при выращивании, заготовке и убое животных, при 

производстве, заготовке, хранении, переработке, транспортировке и 

реализации продуктов животного происхождения; 



- требовать и получать от юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, предоставления документов, 

содержащих информацию, необходимую для оценки качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, ветеринарно-

санитарного качества продуктов животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок (на безвозмездной основе копии (ксерокопии) этих 

документов, в том числе в электронном виде); 

- выносить юридическим и физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, в установленном 

законодательными актами порядке обязательные для исполнения 

предписания о запрете реализации и использования продуктов 

животного происхождения, не соответствующих требованиям 

ветеринарно-санитарных правил, при остановке или запрете 

эксплуатации объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, до 

устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых 

актов, в том числе технических нормативных правовых актов, о не 

проведении убоя животных при подозрении возникновения очагов 

заразных болезней животных, а также о неосуществлении 

использования или вывоза за пределы их территории продуктов 

животного происхождения, не соответствующих ветеринарно-

санитарному качеству; 

- истребовать письменные и устные объяснения от представителей 

субъекта хозяйствования по вопросам, возникающим в ходе проверок; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях и 

налагать административные взыскания в случаях и порядке, 

установленных законодательными актами; 

- использовать технические средства, в том числе аппаратуру, 

осуществляющую видеозапись, кино и фотосъемку, ксерокопирование, 

устройства для сканирования документов; 

- реализовывать другие свои права в соответствии с законодательством. 

 


