
ПАМЯТКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ С/Х ПРОДУКЦИИ

Государственная ветеринарная служба Лужского района доводит до сведения граждан,
владельцев КФХ, порядок реализации продукции, произведенной в крестьянско-
фермерских хозяйствах:

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Для реализации молока необходимо:
-  ежедекадное исследование молока на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013, ТР ТС 
021/2011. 
- ежегодное обследование скота на лейкоз, бруцеллез  (взятие крови), туберкулез 
(аллергическая внутрикожная проба);
- при соответствии молока и молочной продукции требованиям технического регламента 
и наличии ежегодных исследований скота (с отрицательным результатом) в 
государственной ветеринарной службе выписывается справка формы 4 при реализации 
продукции в пределах Лужского района или ветеринарное свидетельство формы 2 при 
реализации продукции за пределы Лужского района.

  МЯСО

Порядок реализации мяса:
- убою с целью реализации мяса без ограничений подлежат только клинически 
здоровые животные;
- перед убоем врач государственной ветеринарной службы Лужского района проводит 
предубойный осмотр животного (действителен в течение 3 дней);
- после убоя  врач государственной ветеринарной службы Лужского района проводит 
ветеринарно-санитарную экспертизу туши, для этого необходимо наличие сердца, легких, 
селезенки, почек, языка и головы;
- при соответствии туши и ливера требованиям «Правил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв. Главным
управлением ветеринарии Министерства с/х СССР 27.12.1983 г. врач государственной 
ветеринарной службы клеймит тушу овальным клеймом и выписывает справку формы 4 
при реализации продукции в пределах Лужского района или ветеринарное свидетельство 
формы 2 при реализации продукции за пределы Лужского района;
- при реализации мяса на рынке, где имеется лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы, на тушу ставится только прямоугольное клеймо «Предварительный осмотр» и
выписывается справка формы 4 для проведения полной ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынке.

 МЕД И ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Для реализации меда необходимо:
- наличие исследований подмора на нозематоз, варроатоз, акарапидоз (проводится в 
апреле-мае вне зависимости от проведенных обработок);



- наличие исследований расплода на европейский, американский гнильцы, аскофероз; 
(проводится в мае-июне вне зависимости от проведенных обработок);
- наличие биохимического исследования меда (влажность, кислотность, диастаза, 
пыльцевой анализ);
- при соответствии меда требованиям ГОСТ 19792-01 и отрицательных результатах 
исследований подмора и расплода в государственной ветеринарной службе выписывается 
справка формы 4 при реализации продукции в пределах Лужского района или 
ветеринарное свидетельство формы 2 при реализации продукции за пределы Лужского 
района. При отборе проб и выдаче ветеринарных сопроводительных документов тара с 

медом опечатывается, документы выдаются на опечатанное количество. 


