
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Кафедра Ветеринарно-санитарной экспертизы и 
товароведения потребительских товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

         Уровень высшего образования ‒ бакалавриат (академический) 

Код и наименование направления подготовки:  
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор 

Квалификация – бакалавр  

         Форма обучения: заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 

2019  



1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

(профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор») должен быть подготов-
лен к научно-исследовательской, организационно-управленческой, производственной дея-
тельности.   

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-
ческих умений, необходимых для организации и проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы сырья и продуктов животного происхождения, продуктов растительного проис-
хождения непромышленного изготовления для пищевых целей, обоснования заключения 
об их качестве и безопасности и определения путей их использования, в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  
- изучить нормативные и технические документы, регламентирующие качество и 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения, продуктов растительного 
происхождения непромышленного изготовления; методы и методики ветеринарно-
санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения, продуктов расти-
тельного происхождения непромышленного изготовления; правила ветеринарно-
санитарной оценки сырья и продуктов животного происхождения, продуктов раститель-
ного происхождения непромышленного изготовления в зависимости от результатов экс-
пертизы; правила ветеринарно-санитарной оценки сырья и продуктов животного проис-
хождения при незаразных и заразных, в том числе зооантропонозных, болезнях; 

- сформировать умения по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сы-
рья и продуктов животного происхождения, продуктов растительного происхождения не-
промышленного изготовления и обоснования их ветеринарно-санитарной оценки в зави-
симости от результатов экспертизы; обоснованию ветеринарно-санитарной оценки сырья 
и продуктов животного происхождения при незаразных и заразных, в том числе зооантро-
понозных, болезнях; 

- овладеть навыками осуществления контроля биологической безопасности сырья 
и продуктов животного происхождения, продуктов растительного происхождения непро-
мышленного изготовления для пищевых целей; организации и проведения ветеринарно-
санитарного контроля качества сырья и продуктов животного происхождения, продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления; участия в выполнении 
научных экспериментов.  

 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

ЗУН Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

(компетенции) знания умения навыки 

ОК-7. Способность 
к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать:  
принципы и способы 
самоорганизации и 
самообразования 

Уметь: 
самоорганизовываться 
и заниматься самооб-
разованием 

Владеть:  
навыками самоорга-
низации и самообра-
зования 

ОПК-3. Способ-
ность изучать науч-
ную информацию 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по тематике иссле-

Знать:  
научную информа-
цию отечественного и 
зарубежного опыта 
по тематике исследо-
вания 

Уметь: 
использовать научную 
информации отечест-
венного и зарубежного 
опыта при проведении 
научных исследований 

Владеть:  
навыками примене-
ния знаний научной 
информации отечест-
венного и зарубежно-
го опыта по тематике 



ЗУН Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

(компетенции) знания умения навыки 

дования исследования 
ОПК-4. Способ-
ность применять 
метрологические 
принципы инстру-
ментальных изме-
рений, характерных 
для конкретной 
предметной области 

Знать:  
метрологические 
принципы инстру-
ментальных измере-
ний в области вете-
ринарно-санитарной 
экспертизы 

Уметь: 
применять метроло-
гические принципы 
инструментальных 
измерений в области 
ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы 

Владеть:  
навыками использо-
вания принципов ин-
струментальных из-
мерений при прове-
дении научных ис-
следований в области 
ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 

ПК-1. Способность 
проводить ветери-
нарно-санитарную 
экспертизу сырья и 
продуктов живот-
ного происхожде-
ния и продуктов 
растительного про-
исхождения непро-
мышленного изго-
товления для пище-
вых целей, а также 
кормов и кормовых 
добавок раститель-
ного происхожде-
ния 

Знать:  
методы  ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы сырья и продуктов 
животного происхо-
ждения и продуктов 
растительного проис-
хождения непро-
мышленного изготов-
ления 

Уметь: 
проводить  ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу сырья и продук-
тов животного проис-
хождения и продуктов 
растительного проис-
хождения непромыш-
ленного изготовления, 
обосновывать ветери-
нарно-санитарную 
оценку исследуемых 
объектов в зависимо-
сти от результатов их 
экспертизы 

Владеть:  
навыками проведения 
ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы и оценки  сырья и 
продуктов животного 
происхождения и 
продуктов раститель-
ного происхождения 
непромышленного 
изготовления для вы-
пуска качественной и 
безопасной продук-
ции 

ПК-5. Готовность 
выполнить работы 
по рабочим профес-
сиям в области ве-
теринарно-
санитарной экспер-
тизы 

Знать:  
особенности профес-
сиональной деятель-
ности. методы, мето-
дики выполнения 
работ по рабочим 
профессиям в области 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизы 

Уметь: 
выполнить работы по 
рабочим профессиям 
в области ветеринар-
но-санитарной экс-
пертизы 

Владеть:  
навыками выполне-
ния работ по рабо-
чим профессиям в 
области ветеринар-
но-санитарной экс-
пертизы 

ПК-10. Способность 
обобщать научную 
информацию отече-
ственного и зару-
бежного опыта по 
тематике научного 
исследования 

Знать:  
научную информа-
цию отечественного и 
зарубежного опыта 
по тематике научного 
исследования 

Уметь: 
обобщать и анализиро-
вать  научную инфор-
мацию отечественного 
и зарубежного опыта 
по тематике научного 
исследования 

Владеть:  
навыками работы с  
научной информаци-
ей отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике научного 
исследования 

ПК-11. Способность 
проводить экспери-
менты по заданной 
методике, обраба-
тывать результаты и 
составлять отчеты 
по выполненному 
заданию, участво-
вать во внедрении 

Знать:  
методики проведения  
научного экспери-
мента, обработки его 
результатов, состав-
ления отчета 

Уметь: 
участвовать во внедре-
нии результатов иссле-
дований и разработок в 
области ветеринарно-
санитарной экспертизы 
и ветеринарной сани-
тарии 

Владеть:  
навыками проведения 
эксперимента по за-
данной методике, об-
работки его результа-
тов и составления от-
чета по выполненно-
му заданию, участия 
во внедрении резуль-



ЗУН Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

(компетенции) знания умения навыки 

результатов иссле-
дований и разрабо-
ток в области вете-
ринарно-санитар-
ной экспертизы и 
ветеринарной сани-
тарии 

татов исследований и 
разработок в области 
ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы и ветеринарной 
санитарии 

ПК=12. Способ-
ность принимать 
участие в проведе-
нии эксперимен-
тальных исследова-
ний в области вете-
ринарно-санитар-
ной экспертизы и 
ветеринарной сани-
тарии с использова-
нием новой аппара-
туры и оборудова-
ния 

Знать:  
новую научную аппа-
ратуру и оборудова-
ния 

Уметь: 
использовать новую 
научную  аппаратуру и 
оборудование при  
проведении экспери-
ментальных исследо-
ваний в области вете-
ринарно-санитарной 
экспертизы и ветери-
нарной санитарии 

Владеть:  
навыками проведения  
экспериментальных 
исследований в об-
ласти ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы и ветеринарной 
санитарии с исполь-
зованием новой аппа-
ратуры и оборудова-
ния 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» входит в базовую часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.11) основной профессиональной образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обучения 
заочная). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  
         обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 
Предшествующая дис-

циплина 
Последующая 
дисциплина 

Способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-7) 

продвинутый Биологическая химия 
Неорганическая химия 
Органическая химия 

 

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 
Способность изучать 
научную информацию 
отечественного и за-
рубежного опыта по 
тематике исследова-
ния (ОПК-3) 

продвинутый Основы физиологии 
Анатомия животных 
Патологическая ана-
томия и патологиче-
ская физиология жи-

вотных 
Методы научных ис-
следований в ветери-

нарно-санитарной экс-
пертизе 

Судебная ветери-
нарно-санитарная 

экспертиза  
Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Способность приме- продвинутый Биофизика Преддипломная 



Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 
Предшествующая дис-

циплина 
Последующая 
дисциплина 

нять метрологические 
принципы инструмен-
тальных измерений, 
характерных для кон-
кретной предметной 
области (ОПК-4) 

Неорганическая химия 
Стандартизация, сер-
тификация сырья жи-
вотного и раститель-
ного происхождения 
Методы научных ис-
следований в ветери-

нарно-санитарной экс-
пертизе 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Способность прово-
дить ветеринарно-са-
нитарную экспертизу 
сырья и продуктов 
животного происхож-
дения и продуктов 
растительного проис-
хождения непромыш-
ленного изготовления 
для пищевых целей, а 
также кормов и кор-
мовых добавок расти-
тельного происхож-
дения (ПК-1) 

продвинутый Микробиологическая 
безопасность  

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков на-
учно-исследователь-
ской деятельности 

Судебная ветери-
нарно-санитарная 

экспертиза 
Фитосанитарный 

контроль 
Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Готовность выпол-
нить работы по рабо-
чим профессиям в об-
ласти ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы (ПК-5) 

базовый Дисциплины уровня 
среднего общего обра-

зования 

Фитосанитарный 
контроль 

Судебная ветери-
нарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарная са-

нитария  
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 
Способность обобщать 
научную информацию 
отечественного и зару-
бежного опыта по те-
матике научного ис-
следования (ПК-10) 

продвинутый Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков на-
учно-исследователь-
ской деятельности 

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Способность прово-
дить эксперименты по 
заданной методике, 
обрабатывать резуль-
таты и составлять от-
четы по выполненно-
му заданию, участво-
вать во внедрении ре-

продвинутый Методы научных ис-
следований в ветери-

нарно-санитарной экс-
пертизе  

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 



Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 
Предшествующая дис-

циплина 
Последующая 
дисциплина 

зультатов исследова-
ний и разработок в 
области ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы и ветеринарной 
санитарии (ПК-11) 
Способность прини-
мать участие в прове-
дении эксперимен-
тальных исследова-
ний в области ветери-
нарно-санитарной 
экспертизы и ветери-
нарной санитарии с 
использованием но-
вой аппаратуры и 
оборудования (ПК-12) 

продвинутый Методы научных ис-
следований в ветери-

нарно-санитарной экс-
пертизе  

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

  
 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения 
Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» составляет 10 зачетных 

единиц (360 академических часов), распределение объема дисциплины на контрактную  
работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 
(СР) по всем видам учебных занятий и по периодам обучения представлены в таблице: 

 
Семестр №8 Семестр №9 № 

п/п 
Вид учебных заня-

тий Итого КР Итого СР КР СР КР СР 
1 Лекции (Л) 12 - 4 - 8 - 
2 Лабораторные заня-

тия (ЛЗ) 24 - 8 - 16 - 

 Самостоятельное 
изучение тем - 220 - 37  183 

5 Подготовка к устно-
му опросу на ЛЗ - 7 - 1 - 6 

6 Подготовка к тести-
рованию - 60 - 18 - 42 

 Курсовая работа - 24 - - - 24 
9 Промежуточная ат-

тестация - 13 - 4 - 9 

10 Вид промежуточной 
аттестации х х зачет курсовая работа 

экзамен 
 Всего 36 324 12 60 24 264 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину. ВСЭ продуктов убоя животных и птицы 
Определение дисциплины и ее значение в подготовке ветеринарного врача-

ветсанэксперта. Предметная связь с другими дисциплинами. Роль ветеринарно-
санитарной экспертизы в деле охраны здоровья людей и животных. История отечествен-
ной ветсанэкспертизы. 



Животные и птица для убоя. Транспортирование убойных животных и птицы. Сда-
ча-приемка животных на боенских предприятиях. Предубойное содержание, предубойный 
осмотр животных. Болезни и состояния, при которых животных не допускают к убою на 
мясо. 

Организация и методика послеубойного осмотра продуктов убоя. Топография 
лимфатических узлов у различных видов животных. Морфологический и химический со-
став мяса.  

Послеубойные изменения в мясе. Созревание мяса. Особенности созревания мяса 
больных животных. 

Виды порчи мяса немикробного и микробного характера.  
Определение видовой принадлежности мяса.   
Определение степени свежести мяса.  
ВСЭ пищевых животных жиров. Морфология и химия жирового сырья. Виды и 

сорта пищевого топленого жира. Изменение жира в процессе производства и хранения. 
Порядок ВСЭ жиров. 

ВСЭ субпродуктов. Классификация субпродуктов. Морфологический и химиче-
ский состав различных видов субпродуктов, их пищевая ценность. Требования к качеству 
субпродуктов. Порядок ВСЭ субпродуктов. 

ВСЭ крови и кровепродуктов. Химиический состав и пищевая ценность крови. Ве-
теринарно-санитарные требования к сбору и обработке крови. Номенклатура кровепро-
дуктов. Требования к их качеству. Порядок ВСЭ крови и кровепродуктов. 

ВСЭ эндокринно-ферментного сырья. Номенклатура эндокринно-ферментного сы-
рья, требования к его качеству. ВСЭ эндокринно-ферментного сырья. 

ВСЭ кишечного сырья. Номенклатура комплектов кишок и их использование. По-
роки кишок. ВСЭ кишечного сырья. 

ВСЭ кожевенно-мехового сырья. Классификация кожевенно-мехового сырья. По-
роки шкур. ВСЭ кожевенно-мехового сырья. Клеймение шкур. 

Сбор и обработка щетины, полога, пера, копыт, рогов.  
Номенклатура технического сырья, требования к его качеству. Ветеринарно-

санитарные требования. Порядок заготовки и транспортировки технического сырья жи-
вотного происхождения. Порядок ВСЭ технического сырья и сухие кормов животного 
происхождения 

 ВСЭ продуктов убоя кроликов и нутрий. ВСЭ продуктов убоя домашней птицы. 
ВСЭ мяса диких промысловых животных и пернатой дичи, морских млекопитающих жи-
вотных. 

Ветеринарное клеймение и товароведческая маркировка мяса 
Раздел 2. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы 
Современные понятия о пищевых заболеваниях человека и их классификация. Роль 

продуктов животного происхождения в их возникновении. Токсикоинфекции сальмонел-
лезной этиологии. 

Токсикоинфекции, вызываемые условно патогенными микроорганизмами (кишеч-
ная палочка, протей), а также Cl.perfringens, Bac.cereus. 

Токсикозы, вызываемые стафилококкками, стрептококками и анаэробными микро-
организмами. 

Профилактика пищевых токсикоинфекций и токсикозов по линии ветеринарной 
службы. 

Раздел 3. Консервирование мяса. ВСЭ мясных продуктов  
Биологические принципы консервирования мяса. Консервирующее действие низ-

кой температуры. Характеристика охлажденного и замороженного мяса. Изменения в мя-
се при холодильной обработке и холодном хранении. Условия и сроки хранения охлаж-
денного и замороженного мяса. ВСЭ мяса и мясопродуктов на холодильниках. 



Консервирование мяса высокой температурой. Общая характеристика мясных ба-
ночных консервов. Классификация и ассортимент консервов. Требования к качеству и 
безопасности консервов различных ассортиментных групп. Пороки и дефекты баночных 
консервов. Методы ветсанэкспертизы и ветеринарно-санитарная оценка мясных баночных 
консервов.  

Консервирование мяса посолом и копчением. Общая характеристика колбасных 
изделий и копченостей. Классификация и ассортимент колбасных изделий и копченостей. 
Требования к качеству и безопасности колбасных изделий и копченостей. Пороки и де-
фекты колбасных изделий и копченостей. Методы ветсанэкспертизы и ветеринарно-
санитарная оценка колбасных изделий и копченостей.  

Общая характеристика мясных полуфабрикатов. Классификация и ассортимент ха-
рактеристика мясных полуфабрикатов. Требования к качеству и безопасности. Пороки и 
дефекты. Методы ветсанэкспертизы и ветеринарно-санитарная оценка мясных полуфаб-
рикатов. 

Раздел 4. ВСЭ продуктов убоя  больных животных  
Классификация инфекционных болезней животных по степени опасности для че-

ловека.  
Предубойная и послеубойная диагностика инфекционных болезней животных. Ве-

теринарно-санитарная оценка туш,  органов и других продуктов убоя при обнаружении 
инфекционных болезней, передающихся и не передающихся человеку через мясо и мяс-
ные продукты.  

Предубойная и послеубойная диагностика инвазионных болезней животных, диф-
ференциальная диагностика. Локализация возбудителя в тканях и органах животных, ис-
точники и пути распространения болезней. Ветеринарно-санитарная оценка туш и органов 
при обнаружении инвазионных болезней 

Методы определения мяса больных животных 
Раздел 5. ВСЭ молока и молочных продуктов 
Общая характеристика молока как пищевого продукта. Химический состав, физи-

ко-химические и биологические свойства молока различных видов сельскохозяйственных 
животных. Влияние различных факторов на химический состав и свойства молока. 

Требования ГОСТ и «Технического регламента» к качеству и безопасности молока 
и молочных продуктов. Показатели, характеризующие санитарно-гигиеническое состоя-
ние молока. Источники микробного обсеменения молока. Пороки молока и их предупреж-
дение.  

Роль молока как возможного источника инфекционных болезней и токсико-
инфекций у человека. Ветеринарно-санитарная оценка молока, полученного от животных, 
больных инфекционными болезнями. Молоко коров, больных маститом, его рас-
познавание, ветеринарно-санитарная оценка.  

Методы обеззараживания молока, полученного от больных животных. Пастериза-
ция и стерилизация молока. Изменение молока при различных режимах тепловой обра-
ботки. Новые методы обеззараживания молока. 

Методы ВСЭ молока (определения товарных и санитарных показателей). Распо-
знавание фальсификаций молока. 

ВСЭ молочных продуктов. Требования, предъявляемые к молоку при его перера-
ботке на молочные продукты. Классификация и ассортимент молочных продуктов.  

Кисломолочные продукты. Общая характеристика, классификация, пищевое и ле-
чебно-диетическое значение. Требования к качеству кисломолочных продуктов и методы 
их ветеринарно-санитарной экспертизы. Основные пороки кисломолочных продуктов и их 
предупреждение. 

Сливочное масло. Общая характеристика, классификация, пищевое значение. Тре-
бования к качеству масла и методы его ветеринарно-санитарной экспертизы. Основные 
пороки масла и их предупреждение.  



Сыры. Общая характеристика, классификация, пищевое значение. Требования к 
качеству сыров и методы их ветеринарно-санитарной экспертизы. Основные пороки сы-
ров и их предупреждение. 

Молочные консервы. Общая характеристика, классификация, пищевое значение. 
Требования к качеству молочных консервов и методы их ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Основные пороки масла и их предупреждение. 

Раздел 6. ВСЭ гидробионтов,  яйцепродуктов, меда, продуктов растительного 
происхождения непромышленного изготовления 

Краткие сведения о семействах промысловых рыб. Морфология и химия мяса рыб, 
его пищевая и биологическая ценность.  

Методы исследования рыбы и рыбопродуктов на свежесть.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка рыбы при инфек-

ционных и инвазионных болезнях.  
ВСЭ раков. 
Характеристика мяса морских беспозвоночных животных, пищевая ценность полу-

чаемых от них продуктов и их ветеринарно-санитарная экспертиза 
Пищевое значение яиц. Строение и химический состав. Ветеринарно-санитарные 

требования при сборе и хранении яиц. Классификация товарных яиц по ГОСТ. Пороки 
яиц. Яйца как возможный источник инфекционных болезней человека и животных. Вете-
ринарно-санитарная и товарная оценка яиц. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
яиц домашней птицы. 

Яичные продукты. Классификация. Требования к качеству жидких и сухих яичных 
продуктов. Экспертиза и ветеринарно-санитарная оценка яичных продуктов. 

Общая характеристика меда как пищевого продукта. Его химический состав, пи-
щевая ценность, лечебно-диетические свойства. Классификация меда.  

Требования, предъявляемые к качеству и безопасности меда. Ветеринарно-
санитарная экспертиза и оценка меда. 

Номенклатура продуктов растительного происхождения непромышленного изготов-
ления, подлежащих ветеринарно-санитарной экспертизе, их общая характеристика. Правила 
отбора проб, методы ветеринарно-санитарной экспертизы и санитарная оценка продуктов 

Раздел 7. ВСЭ пищевых продуктов на рынках 
Положение о лаборатории ветсанэкспертизы на рынках. Устройство и оборудова-

ние. Функции и задачи. Права и обязанности ветеринарных врачей ЛВСЭ рынка.  
Требования к доставке на рынки пищевых продуктов и правила отбора проб,  поря-

док ветеринарно-санитарной экспертизы. Пищевые продукты, не подлежащие продаже на 
рынках. Правила ВСЭ и оценки мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, 
меда, рыбы, пищевых яиц, растительных продуктов непромышленного изготовления в 
ЛВСЭ рынка. 

 
 


