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РАЗРАБОТЧИК: ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (Российская Федерация, 243365, Брянская обл, 

Выгоничский р-н, Кокинское сельское поселение тер, Кокино с, Советская, 2а. Тел./факс: +7 

(48341) 24721. E-mail: buh@bgsha.com 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках и оформление результатов ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ -   изучение порядка учета и оформления результатов ветеринарной или 

ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров, предназначенных для реализации 

на сельскохозяйственных и иных розничных рынках. 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ проведения научного исследования послужили нормативно-

правовая документация по учету и оформлению результатов ветеринарной или ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: На основании существующей ветеринарной документации, разработан 

порядок учета и оформления результатов ветеринарной или ВСЭ подконтрольных товаров, 

предназначенных для реализации на с/х и иных розничных рынках. Проведенные исследования 

позволили сделать заключение о том, что необходимо совершенствовать учет и оформление 

результатов ветеринарной или ветеринарно-санитарной. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования, полученных результатов и обоснованных 

выводов и предложений состоит в том, что основные теоретические положения и выводы, 

содержащиеся в научной работе, вносят определенный вклад в нормативно-правовую 

документацию в ветеринарии. Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в 

работе, доведены до конкретных результатов, которые могут быть взяты за основу при разработке 

правовой документации в ветеринарии. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в методических и учебных 

пособиях при преподавании в вузах. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Разработанный порядок учета и оформления результатов 

ветеринарной или ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров, 

предназначенных для реализации на сельскохозяйственных и иных розничных рынках,  позволит в 

полном объеме осуществлять государственный ветеринарный надзор на продовольственных и 

иных рынках и не допускать в реализацию недоброкачественные продукты. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

mailto:buh@bgsha.com
mailto:agro-iks@mcx-consult.ru
mailto:agro-iks@mcx-consult.ru


Материал подготовлен Шиловой Е.П. 

 


