
ПАМЯТКА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ И РЫБЫ НАСЕЛЕНИЮ ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Реализация населению оленины и субпродуктов (почки, сердце, язык) разрешается только после 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Реализация рыбы разрешается только после ОБЯЗАТЕЛЬНОГО проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы и лабораторной экспертизы на предмет паразитарной безопасности. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза необходима для того, чтобы исключить употребление 

населением некачественной, опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции. Ветеринарно-

санитарную экспертизу (далее экспертиза) проводит ветеринарный специалист государственной 

ветеринарной службы. По результатам экспертизы на тушу (полутушу, четвертину) наносится клеймо 

(«овальной формы» - для реализации без ограничений, «прямоугольной» – для промышленной 

переработки) и оформляется «Производственный сертификат формы №1» посредством АИС 

«Меркурий», а для выпуска в реализацию или для перемещения выработанной продукции оформляется 

электронный ветеринарный сопроводительный документ формы №4 или формы №2. 

Убой оленей должен проводиться только на убойных пунктах, комплексах под контролем 

ветеринарных специалистов госветслужбы. 

Оленину «тундрового убоя» использовать для реализации населению ЗАПРЕЩЕНО! 

Информацию по осуществлению экспертизы, оформлению электронных ветеринарных 

сопроводительных документов в АИС «Меркурий», а также консультации по вопросам в области 

ветеринарии, можно получить по телефонам: 

1. Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа – (834922) 4-15-51, 3-03-19. 

2. ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» – (834922) 4-00-10, 4-63-20; 4-63-21. 

3. ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» – (83494) 24-16-01, 24-15-47; 24-15-56. 

4. ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» – (83496) 42-82-27, 42-82-11, 42-82-10. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что:  

- торговля мясом, субпродуктами и рыбой разрешена только в специально установленных 

местах;  

- туши (полутуши, четвертины) должны иметь хорошо читаемые оттиски ветеринарных клейм 

(штампов); 

- на всю продукцию (мясо, субпродукты, рыба) у владельца должны быть в наличии электронные 

ветеринарные сопроводительные документы, оформленные посредством АИС «Меркурий». 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ И ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛЖНЫ соблюдать установленные ветеринарные, 

ветеринарно-санитарные правила убоя животных, перевозки, переработки, хранения и 

реализации продуктов животноводства. 

 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил 

заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства - влечёт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных 

сопроводительных документов - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу, не сопровождаемые ветеринарно-сопроводительной документацией 

признаются некачественными и опасными, изымаются из оборота и подлежат утилизации или 

уничтожению за счёт владельца. 
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