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В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Инструкция по применению отметки пригодности
и ветеринарных штампов
I.Общие положения
1.В настоящей Инструкции по применению отметки пригодности и
ветеринарных штампов(далее – Инструкция) термины употребляются в таком
значении:
ветеринарные штампы– штампы, применяемые для обозначения
необработанных пищевых продуктов животного происхождения, которые
признаны по результатам государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
непригодными для употребления человеком и нуждаются в соответствующей
обработке (обезвреживании, утилизации);
отметка пригодности– отметка, которая применяется для подтверждения
пригодности необработанных пищевых продуктов животного происхождения
для употребления человеком.
2. Данная Инструкция устанавливает форму, содержание отметки
пригодности и ветеринарных штампов, а также порядок их нанесения.
3. Данная Инструкция обязательна к выполнению специалистами
государственных учреждений ветеринарной медицины имощностей (объектов),
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должностными
лицами
мощностей
(объектов),
хозяйств,
которые
осуществляют убой животных, переработку, хранение и транспортировку
необработанных пищевых продуктов животного происхождения, независимо от
форм собственности, агропродовольственных рынков, а также гражданами –
владельцами сельскохозяйственных животных.
4. Обязательному клеймению отметкой пригодности подлежат мясо
(туши, полутуши, четверти) и субпродукты (внутренние органы, головы, ноги,
и т.д.) всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, в том
числе тушки птицы, при условии осуществления государственного
ветеринарно-санитарного контроля до убоя, во время убоя, после убоя
животных, и признания пригодными для употребления человеком после
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы.
5. Отметка пригодности может проставляться путем нанесения
отпечатков на упаковку продукта с последующей выдачей соответствующего
ветеринарного документа (ветеринарное свидетельство формы №2) согласно
Порядка выдачи ветеринарных документов и требований к их учету,
утвержденного приказом Государственной службы ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики от 10.09.2015 № 24, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 13.10.2015 под
№ 262/271, где отмечается соответствие продукта для употребления человеком
и содержится отметка пригодности.
6. Нанесение отметки пригодности и ветеринарных штампов
осуществляют специалисты государственных учреждений ветеринарной
медицины, которым предоставлено право нанесения отметок пригодности и
ветеринарных штампов, которые в обязательном порядке прошли обучение по
теоретическим и практическим знаниям относительно проведения
предубойного ветеринарно-санитарного осмотра и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов.
7. На мясо (туши, полутуши и четверти), полученное от животных при
подворном убое, которое направляется для переработки на мясокомбинаты,
мясоперерабатывающие
предприятия
или
для
продажи
на
агропродовольственные рынки, при условии эпизоотического благополучия
места их происхождения, а также проведения предубойного и послеубойного
осмотра, специалистами государственных учреждений ветеринарной
медицинынаноситсяветеринарный штамп «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР» и
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выдается
соответствующий
ветеринарный
документ
(ветеринарное
свидетельство формы № 2, ветеринарная справка) для перевозки
(перемещения).
Уполномоченные (официальные) врачи ветеринарной медицины или
специалисты
государственных
лабораторий
ветеринарно-санитарной
экспертизы на агропродовольственном рынке осуществляют государственную
ветеринарно-санитарную экспертизу согласно действующего законодательства
Луганской Народной Республики и клеймят мясо (туши, полутуши и четверти)
отметкой пригодности при условии, что нет оснований для определения
продуктов непригодными для употребления человеком.
8. Отметка пригодности и ветеринарные штампы изготавливаются в
установленном порядке, согласно действующего законодательства Луганской
Народной Республики, с письменного разрешения начальника Государственной
службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики, из бронзы
или другого нержавеющего металла, установленных форм и размеров, с
глубоко вырезанным ободком, цифрами и буквами, с целью получения четкого
оттиска на поверхности мяса. Ветеринарные штампы допускается
изготавливать из резины.
9.
Перечень
специалистов
ветеринарной
медицины,которым
предоставлено право нанесения отметок пригодности и ветеринарных штампов
(дальше – Перечень), утверждается приказом Государственной службы
ветеринарной
медицины
Луганской
Народной
Республики
по
представлениюгосударственных
учрежденийветеринарной
медицины
(приложение № 1).
10. Внесение изменений в Перечень осуществляется Государственной
службой ветеринарной медицины Луганской Народной Республики по
представлениюгосударственных учреждений ветеринарной медицины.
11. Отметки пригодности и ветеринарные штампы хранятся у
специалистов ветеринарной медицины, которые получили право на их
нанесение, при условии, что полностью исключается их несанкционированное
использование.
12. Если отметки пригодности и ветеринарные штампы наносятся
непосредственно на мясо и субпродукты (внутренние органы, головы, ноги, и

4

т.д.), краска, которая используется при этом, должна быть разрешена для
контакта с пищевыми продуктами.
II. Форма и содержание отметки пригодности и ветеринарных штампов
1. Для клеймения необработанных пищевых продуктов животного
происхождения установлены образцы форм отметки пригодности и
ветеринарных штампов с соответствующим их описанием согласно
приложения № 2.
2. Форма отметки пригодности должна быть овальной, шириной − 65 мм
и высотой − 45 мм, иметь ширину ободка − 1,5 мм, с высотой букв не менее 8
мм, а цифр − 10 мм и глубиной −1,5 мм.
3. Для клеймения субпродуктов, мяса кроликов, нутрий и птицы, которые
реализуются на агропродовольственных рынках, отметка пригодности должна
быть овальной формы, иметь ширину − 40 мм и высоту − 25 мм, с шириной
ободка − 1 мм, высотой букв не менее 5 мм, а цифр − 6 мм и глубиной − 1,5 мм.
4. Для нанесения отметки пригодности на тушки птицы, забитой на
птицеперерабатывающих предприятиях, птицефабриках, можно применять
электроклеймо высотой − 20 мм и глубиной − 1,5 ммбез ободка с
дополнительным указанием цифр «1» или «2» (в зависимости от категории).
При упаковке тушек птицы в индивидуальные пакеты из полимерной
пленки допускается тушки не клеймить, а отметку пригодности наносить
непосредственно на пакеты печатным способом.
5. Форма ветеринарных штампов должна быть прямоугольной, иметь
ширину − 70 мм и высоту − 40 мм, с шириной ободка − 1,5 мм и глубиной −
1,5 мм, с высотой букв и цифр − 7 мм, а шрифт должен быть таким, чтобы
давал возможность четко прочитать информацию.
6. Отметка пригодности подтверждает, что государственная ветеринарносанитарная экспертиза необработанных пищевых продуктов животного
происхождения (мяса и субпродуктов) проведена и продукты пригодны для
употребления человеком без ограничений.
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7. Ветеринарный штамп прямоугольной формы имеет в верхней части
надпись: «ГОСВЕТНАДЗОР», в центре – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР», а
внизу две пары цифр –контрольный (регистрационный) номер.
Этот ветеринарный штамп не дает право на реализацию мяса и другие
продукты убоя без проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы.
8. Мясо и субпродукты, которые по результатам государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы должны подлежать обезвреживанию
(обеззараживанию) или утилизации, согласно действующего законодательства
Луганской Народной Республики, должны иметь только ветеринарный штамп.
Такие ветеринарные штампы прямоугольной формы должны иметь в
верхней
части
надпись:
«ГОСВЕТНАДЗОР»,
в
центре
–
«ПРОМПЕРЕРОБОТКА», «УТИЛЬ»; внизу две пары цифр – контрольный
(регистрационный) номер.
Дополнительные штампы прямоугольной формы имеют в центре
обозначение мяса в зависимости от вида животных: «КОНИНА», «МЕДВЕДЬ»,
«ХРЯК-ПП»(буквы «ПП» означают промышленную переработку), «СТРАУС»,
и т.д. Такие штампы изготовляются, если есть необходимость для их
применения.
9. Отметка пригодности и ветеринарные штампы имеют в центре две
пары цифр, которые соответствуют контрольному (регистрационному) номеру
убойного предприятия (бойни, мясокомбинату и т.д.) или персональному
номеру государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на
агропродовольственном рынке или другого государственного учреждения
ветеринарной медицины,где осуществляется их нанесение специалистами
ветеринарной медицины.
первая пара цифр – порядковый номер района (города);
вторая пара цифр– порядковый номер мощности (объекта),
государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на
агропродовольственном рынке или другого государственного учреждения
ветеринарной медицины. В верхней части отметки пригодности должна быть
надпись «ЛНР», в нижней – «ГОСВЕТНАДЗОР».
III. Порядок нанесения отметки пригодности и ветеринарных штампов
1. Отметка пригодности к употреблению человеком необработанных
пищевых продуктов животного происхождения должна быть нанесена до того
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момента, когда продукт выходит из бойни, мясокомбината (птицекомбината),
перерабатывающего предприятия, специалистами государственных учреждений
ветеринарной медицины, в том числе государственной лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственном рынке,
охотничьей организации.
2. Нанесение отметок пригодности и ветеринарных штампов проводится
лишь после проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики.
3. На мясо всех видов животных отметка пригодности или ветеринарный
штамп наносится на хорошо обезвоженную внешнюю поверхность туши в
таком порядке:
на мясные туши и полутуши – по одному отпечатку в области каждой
лопатки и бедра;
на каждую четверть мяса туши, куски шпика–по одному отпечатку
отметки пригодности;
на голову, сердце, легкие, печень, почки, язык, ноги и путовые суставы
говяжьи и ноги свиные–по одному отпечатку отметки пригодности
(обязательно для государственных лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы на агропродовольственных рынках);
на тушки кролей и нутрий наносят один отпечаток отметки пригодности в
области лопатки;
на туши и полутуши бескилевой птицы (страусы) –по одному в области
каждого бедра;
в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на
агропродовольственных рынках на тушки птицы и дичи ставят один отпечаток
отметки пригодности в области грудки;
на птицеперерабатывающих предприятиях, птицекомбинатах и
птицефабриках ставят электроклеймо на наружную поверхность голени;
на тушки птицы, которая подлежит промышленной переработке, ставят
электроклеймо «П» в области спины;
к тушке молочных поросят к задней ножке шпагатом привязывают
фанерную бирку с отпечатком отметки пригодности;
на мясо хряка, кроме отметки пригодности, наносится штамп «Хряк-ПП»
на лопаточной части.
4. На жир-сырец отметка пригодности не ставится, а наклеивается
несколько этикеток с отпечатком отметки пригодности. В случае реализации
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сала на агропродовольственных рынках на куски наносится от одного до трех
отпечатков.
5. На мясо коней, медведей, страусов, ослов, верблюдов, оленей, мулов,
прошедшее государственную ветеринарно-санитарную экспертизу, наносится
отметка пригодности и ставится рядом дополнительно ветеринарный штамп
согласно пункта 8 раздела II данной Инструкции.
6. После проведения предубойного и послеубойного осмотра на мясные
туши
(полутуши,
четверти)
наносится
ветеринарное
клеймо
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР» (по одному отпечатку в области каждой
лопатки)
и
выдаются
соответствующие
ветеринарные
документы
(ветеринарные свидетельства формы № 2, ветеринарные справки) для
сопровождения на перерабатывающее предприятие или в государственную
лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственном
рынке.
7. Охотничьи организации и юридические лица, которые осуществляют
охотничью деятельность, обеспечивают временное хранение диких животных и
их туш, а также проведение государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы после того, как они были пойманы или застрелены. По требованию
охотничьих организаций и юридических лиц специалист соответствующего
государственного
учреждения
ветеринарной
медицины
проводит
государственную ветеринарно-санитарную экспертизу. Если дичь является
пригодной для употребления человеком, специалист государственного
учреждения ветеринарной медицины наносит на тушу отметку пригодности
согласно пункту5 раздела I, пунктам 3 и 5 раздела IIIданной Инструкции. Если
невозможно нанести на тушу отметку пригодности, специалист
государственного
учреждения
ветеринарной
медицины
выдает
соответствующие ветеринарные документы, которые содержат отпечаток
отметки пригодности.
8. Отметка наносится в зависимости от вида необработанных пищевых
продуктов животного происхождения непосредственно на продукт, обертку или
упаковку, или печатается на этикетке, изготовленной из стойкого материала
(надписи на этикетке не должны стираться или смываться), или наклеивается на
продукт, обертку или упаковку, которую невозможно снять, не повредив
упаковки.
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9. Мясо и субпродукты, которые по результатам государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы должны подлежать обезвреживанию
(обеззараживанию) и направляются для промышленной переработки, должны
иметь лишь ветеринарные штампы, отмеченные в пункте 8 раздела IIданной
Инструкции.
10. На тару с тушками птицы, которая подлежит обезвреживанию,
наклеивается несколько этикеток с отпечатками ветеринарных штампов
«ПРОМПЕРЕРАБОТКА».
11. На туши (тушки) всех видов животных (включая птицу, кроликов и
т.п.) и другие продукты убоя, признанные по результатам государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы непригодными для употребления людьми,
ставят не менее трех-четырех отпечатков ветеринарного штампа с надписью
«УТИЛЬ» и делают насечки по поверхности всей туши.
IV. Контроль и ответственность за выполнение Инструкции
1. Специалисты ветеринарной медицины, получившие право нанесения
отметки пригодности и ветеринарных штампов, являются ответственными за
осуществление и результаты государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы (оценки) мяса и других продуктов убоя в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной
Республики и данной Инструкцией.
2. За нарушение требований данной Инструкции виновные лица несут
ответственность, предусмотренную законодательством Луганской Народной
Республики.
3. Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют
производственно-торговую деятельность независимо от их ведомственного
подчинения и форм собственности, запрещается принимать, перерабатывать и
реализовывать мясо в тушах, полутушах, четвертях, которое не имеет отметки
пригодности овальной формы, а в случаях, предусмотренных данной
Инструкцией, ветеринарных штампов прямоугольной формы и которое не
сопровождается соответствующим ветеринарным документом (справкой,
свидетельством, сертификатом).

9

4. Контроль за выполнением данной Инструкции возлагается на
государственные учреждения ветеринарной медицины.
И.о. начальника
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Н.В. Грабко
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Приложение № 1
к Инструкции по применению отметки
пригодности и ветеринарных штампов

ПЕРЕЧЕНЬ
уполномоченных лиц ветеринарной медицины, которым предоставлено
право нанесения отметок пригодности и ветеринарных штампов

№
п/п

Город/
район

1

2

Наименование
государственного учреждения
ветеринарной медицины или
субъекта хозяйствования, за
которым закреплена
определенные отметка
пригодности и ветеринарный
штамп
3

Ф.И.О специалиста
государственного
учреждения
ветеринарной медицины

Номер отметки
пригодности или
ветеринарного штампа

4

5
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Приложение № 2
к Инструкции по применению отметки
пригодности и ветеринарных штампов

ОБРАЗЦЫ
форм отметок пригодности и ветеринарных штампов
1. Отметка пригодности
ЛНР

00-00

ГОСВЕТНАДЗОР

Размер –45 ммx 65 мм
Ширина ободка –1,5 мм
Высота букв –8 мм
Высота цифр –10 мм
Глубина – 1,5 мм
2. Отметка пригодности (меньшего размера) для нанесения на мясо
кроликов, птицы, нутрий и др.
ЛНР
00-00
ГОСВЕТНАДЗОР

Размер –25мм x 40 мм
Ширина ободка –1 мм
Высота букв –5 мм
Высота цифр –6 мм
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Продолжение приложения № 2
к Инструкции по применению отметки
пригодности и ветеринарных штампов

3. Ветеринарные штампы
ГОСВЕТНАДЗОР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ОСМОТР
00-00
ГОСВЕТНАДЗОР
ПРОМПЕРЕРАБОТКА
00-00
ГОСВЕТНАДЗОР
УТИЛЬ
00-00
Размер –40 мм x 70 мм
Ширина ободка –1,5 мм
Высота букв и цифр –7 мм
Глубина – 1,5 мм
4. Дополнительные штампы
КОНИНА
МЕДВЕДЬ
ХРЯК-ПП
СТРАУС
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Продолжение приложения № 2
к Инструкции по применению отметки
пригодности и ветеринарных штампов

Размер –20 мм x 50 мм
Ширина ободка –1,5 мм
Высота букв –7 мм
5. Электроклеймо для тушек
птицекомбинатах, птицефабриках

1
2
П
Высота цифр клейм –20 мм

птиц

на

мясоптицекомбинатах,
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Приложение № 3
к Инструкции по применению отметки
пригодности и ветеринарных штампов

ПЕРЕЧЕНЬ
номеров для отметок пригодности и ветеринарных штампов в городах и
районах
г. Алчевск
г. Антрацит и Антрацитовский район
г. Брянка
г. Кировск
г. Краснодон и Краснодонский район
г. Красный Луч
г. Луганск
Лутугинский район
г. Первомайск
Перевальский район
г. Ровеньки
г. Свердловск и Свердловский район
Славяносербский район
г. Стаханов
Государственное учреждение Луганской Народной
Республики «Республиканский государственный
лабораторно-диагностический центр ветеринарной
медицины»

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№ 84

27.04.2016
Луганск

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
25.05.2016 3 222/569

Об утверждении Инструкции по применению отметки пригодности
и ветеринарных штампов

На основании Положения о Государственной службе ветеринарной
медицины Луганской Народной Республики (далее – Служба), утвержденного
Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
14.04.2015

№ 02-04/95/15,

агропродовольственных

Ветеринарно-санитарных

рынков,

утвержденных

приказом

правил
Службы

для
от

14.09.2015 № 26 зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 13.10.2015 № 263/272, Положения о государственной
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лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственном
рынке,

утвержденного

зарегистрированного

в

приказом

Службы

Министерстве

от

юстиции

14.09.2015
Луганской

№

25

Народной

Республики 28.10.2015 № 279/288, с целью регламентирования порядка
нанесения ветеринарных штампов и отметки пригодности на мясо и
субпродукты всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных,
в том числе тушки птицы, специалистами государственных учреждений
ветеринарной медицины, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Инструкцию по применению отметки пригодности и
ветеринарных штампов.
2.

Отделу государственной

инспекции

и

безопасности

пищевых

продуктов Службы обеспечить предоставление настоящего приказа на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
начальника Службы Чосенко В.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.

И.о. начальника

Н.В. Грабко

