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1. Общие положения 

В соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза (ТР ТС 

021/2011) "О безопасности пищевой продукции" оценка (подтверждение) 

соответствия не переработанной пищевой продукции, проводится в форме 

ветеринарно-санитарной экспертизы, а переработанной продукции – в форме 

декларирования соответствия.  

В форме ветеринарно-санитарной экспертизы может проводиться оценка 

соответствия пищевой продукции непромышленного изготовления животного 

происхождения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции животного 

происхождения проводится в целях: 

1) установления соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями 

безопасности к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки, 

реализации и утилизации требованиям настоящего технического регламента и 

технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

2) установления благополучия в ветеринарном отношении хозяйств 

(производственных объектов) происхождения животных.  

Оценка (подтверждение) соответствия переработанной продукции проводится в 

форме декларирования соответствия пищевой продукции 

2. Определения 

Не переработанная пищевая продукция животного происхождения – не 

прошедшие переработку (обработку) туши (тушки) продуктивных животных 

всех видов, их части (включая кровь и субпродукты), молоко сырое, сырое 

обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца и 

яйцепродукция, улов водных биологических ресурсов, продукция аквакультуры; 

переработка (обработка) – тепловая обработка (кроме замораживания и 

охлаждения), копчение, консервирование, созревание, сквашивание, посол, 

сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание 

этих процессов;  

пищевая продукция непромышленного изготовления – пищевая продукция, 

полученная гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных 

хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством и иными видами деятельности; 
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партия животных – животные одного вида, одновременно отправляемые из 

одного хозяйства (фермы), по одному ветеринарному сопроводительному 

документу (ветеринарному свидетельству, ветеринарной справке) (далее – также 

ВСД).  

прослеживаемость пищевой продукции – возможность документарно (на 

бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя и 

последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, 

кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, 

изготовления) пищевой продукции и (или) продовольственного (пищевого) 

сырья; 

сырое молоко – молоко, не подвергавшееся термической обработке при 

температуре более 40 °C или обработке, в результате которой изменяются его 

составные части. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и иных продуктов полученных 

от убоя сельскохозяйственных животных 

3.1. Убой продуктивных животных производится в специально отведенных для 

этой цели местах (производственный объект). 

На каждую партию животных, направляемых для убоя, оформляется 

ветеринарный сопроводительный документ (далее также ВСД) с обязательным 

указанием всех сведений, предусмотренных формой ВСД, в том числе сведений 

о благополучии животных и местах их выхода по заразным болезням.  

На производственных объектах, производящих убой, должны соблюдаться 

гигиенические и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и 

эксплуатации производственных объектов по производству (изготовлению) мяса 

и мясной продукции, направленные на обеспечение выпуска безопасной пищевой 

и непищевой продукции, а также на предупреждение возникновения 

недопустимого риска. 

3.2. Перед убоем для использования на пищевые цели продуктивные животные 

подлежат предубойной выдержке.  

Продолжительность предубойной выдержки должна составлять для крупного и 

мелкого рогатого скота, оленей, верблюдов, лошадей, мулов и ослов – не менее 

24 ч, свиней – не менее 12 ч, телят и поросят – 6 ч. 

Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат предубойному 

ветеринарному осмотру. 

Не допускается: 
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а) направлять на убой не идентифицированных продуктивных животных, 

продуктивных животных, не прошедших предубойную выдержку и предубойный 

ветеринарный осмотр, а также продуктивных животных с навозными 

загрязнениями на кожных покровах; 

б) возвращать владельцам больных и (или) подозрительных в отношении 

заболевания продуктивных животных, продуктивных животных с 

травматическими повреждениями, а также трупы продуктивных животных, 

обнаруженные при приемке; 

в) вывозить (выводить) принятых на убой продуктивных животных с территории 

зоны предубойного содержания и убоя продуктивных животных; 

г) направлять трупы продуктивных животных и ветеринарные конфискаты на 

полигоны твердых бытовых отходов. При обнаружении в момент приемки и 

предубойного ветеринарного осмотра продуктивных животных с признаками 

инфекционного заболевания вся партия продуктивных животных изолируется до 

постановки окончательного диагноза. 

3.3. Процесс убоя должен обеспечивать идентификацию продуктов убоя и 

прослеживаемость продуктов убоя на протяжении всего технологического 

процесса.  

После убоя туши продуктивных животных и другое не переработанное 

продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения, полученное от 

их убоя, подлежат послеубойному осмотру и ветеринарно-санитарной 

экспертизе. 

3.4. Туши для ВСЭ доставляются владельцем вместе с внутренними органами 

(легкие, сердце, печень, селезенка и почки), а свинина, конина и говядина также 

вместе с головой. Если для осмотра предъявлено неклейменое мясо без головы и 

внутренних органов, оно подлежит тщательной ветсанэкспертизе и 

бактериологическому исследованию, после чего решается вопрос об 

использовании такого мяса. 

Для ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке предъявляются целые туши 

или туши, разрубленные пополам или на четвертины. Мясо, разрубленное на 

куски, к осмотру и продаже не допускается. 

Тушки птицы допускаются к осмотру только в целом виде, но потрошеные. 

Внутренние органы, кроме кишечника, должны быть доставлены для осмотра 

вместе с тушкой. 

 



6 

При доставке для продажи тушек кроликов домашнего убоя, нутрий и зайцев на 

одной из задних лапок ниже скакательного сустава должна быть оставлена 

неснятой шкурка не менее 3 см.  

Владелец, доставляющий для продажи мясо и субпродукты животных, должен 

одновременно представить ветеринарный сопроводительный документ 

подтверждающий, что животное было осмотрено перед убоем, а после убоя все 

продукты были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе согласно 

настоящим Правилам и что они выходят из местности, благополучной по 

заразным болезням. В ВСД должны быть указаны дата и время убоя животного.  

Если для продажи доставлены мясо и субпродукты без ветеринарной справки, то 

такое мясо и субпродукты помещают в санитарную камеру до предъявления 

ветеринарной справки. В случае непредставления справки мясо и субпродукты 

подлежат лабораторному исследованию. 

При доставке для продажи мяса однокопытных животных в ветеринарной 

справке, кроме того, должно быть указано о маллеинизации, проведенной не 

ранее чем за 3 дня до убоя животных. При не предъявлении такой справки мясо 

и другие продукты убоя подлежат уничтожению. 

3.5. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясо и иные продукты 

убоя сельскохозяйственных животных подлежат клеймению в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.6. На мясо и иные продукты убоя, признанные, по результатам ВСЭ, 

безопасными в ветеринарно-санитарном отношении оформляется ветеринарный 

сопроводительный документ. 

3.7. Мясо и мясопродукты, которые признаны пригодными в пищу с 

ограничениями, разрешают к использованию только после обеззараживания. 

3.8. Мясо и другие продукты, признанные непригодными в пищу, подлежат 

конфискации и уничтожению или утилизации. 

3.9. Обеззараживание и утилизация мяса и мясных продуктов, а также утилизация 

ветеринарных конфискатов производятся с соблюдением ветеринарно-

санитарных требований под контролем ветеринарной службы, о чем составляется 

соответствующий акт. 

3.10. Ветеринарно-санитарную экспертизу, клеймение и оформление 

ветеринарного сопроводительного документа проводят ветеринарные 

специалисты краевых государственных бюджетных учреждений – станций по  
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борьбе с болезнями животных, указанных в приложении. 

3.11. При выявлении в ходе ветеринарно-санитарной экспертизы оснований для 

проведения лабораторных исследований ветеринарный специалист принявший 

решение о направлении продукции на лабораторные исследования по 

требованию заявителя представит письменное обоснование принятого решения в 

течение суток.  

ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочего дня при отсутствии 

необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-

санитарной экспертизы подконтрольных товаров, а при наличии необходимости 

в их проведении – в течение 1 рабочего дня после получения результатов 

лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы 

подконтрольных товаров уполномоченным на оформление ВСД лицом. 

3.12. Готовые (переработанные) мясные изделия (колбаса, окорока, шпик), 

изготовленные на предприятиях мясной промышленности и потребительской 

кооперации, подлежат реализации по предъявлении соответствующих 

документов (декларации о соответствии и ветеринарного сопроводительного 

документа). 

3.13. Не разрешается продажа и не подлежат экспертизе сушеное мясо, мясной 

фарш, котлеты, студень, колбасные изделия (кровяная, ливерная, жареная и др.), 

зельцы, копчености, а также другие изделия и мясные полуфабрикаты домашнего 

приготовления. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов 

4.1. Процессы, применяемые при производстве сырого молока, включая условия 

содержания, кормления, доения сельскохозяйственных животных, условия сбора, 

охлаждения и хранения сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых 

сливок, должны обеспечивать их соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР 

ТС 033/2013. 

4.2. Для производства продуктов переработки молока не допускается реализация 

и использование сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня 

отела животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 

животных и находящихся на карантине животных. 

4.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители при производстве сырого 

молока должны использовать оборудование и материалы,  соответствующие 

требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с 

пищевой продукцией. 
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Сырое молоко после доения сельскохозяйственных животных должно быть 

очищено и охлаждено до температуры 4 °С  ± 2 °C в течение не более 2 ч. 

4.4. Оценка (подтверждение) соответствия сырого молока проводится в форме 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Осмотру и ВСЭ подлежат все молочные продукты, доставленные в отдельной 

таре. Пробы берут из разных слоев продукта в количестве: молока не менее 250 

мл; сметаны и сливок 15 г, масла 10; творога 20 г, варенца, мацони, ряженки, 

йогурта и других кисломолочных продуктов 50 мл. 

4.5. Перед взятием проб молока его тщательно перемешивают мутовкой.  

Среднюю пробу молока, предназначенного для определения физико-химических 

и органолептических показателей, после перемешивания доводят до температуры 

20 °С ± 2 °C.  

Перед взятием проб молока и молочных продуктов для экспертизы определяют 

санитарное состояние тары (посуды), в которой они доставлены на рынок. 

4.6. Тара, в которой доставляют молоко и молочные продукты, должна быть 

изготовлена из материалов, допущенных органами здравоохранения для контакта 

с пищевыми продуктами. Не допускают к продаже молоко и молочные продукты, 

доставленные на рынок в оцинкованной и грязной посуде. 

4.7. Перевозка сырого молока сопровождается ветеринарным сопроводительным 

документом, выдаваемым краевыми государственными бюджетными 

учреждениями – станциями по борьбе с болезнями животных (в соответствии с 

приложением), содержащим сведения о проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы, подтверждающие их безопасность. 

4.8. Перевозка сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок 

осуществляется в опломбированных емкостях с плотно закрывающимися 

крышками, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой 

продукцией. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание 

температурного режима в пределах 4 °C ± 2 °C. 

4.9. Хранение сырого молока, а также молока, подвергшегося предварительной 

термической обработке, в том числе пастеризации, изготовителем продуктов 

переработки молока до начала переработки осуществляется в отдельных 

маркированных емкостях при температуре 4 °C ± 2 °C не более 36 ч. (включая 

время перевозки). 
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4.10. При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках в тару 

потребителя продавцы обязаны предъявить потребителям документы о 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, а также довести до 

потребителей информацию о необходимости обязательного кипячения сырого 

молока.  

При реализации физическими лицами на рынках, включая сельскохозяйственные 

рынки, молока и молочной продукции непромышленного изготовления 

обязательно доведение до потребителей информации любым удобным способом 

об их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении, об их наименованиях, 

месте производства (об адресе), дате производства. 

4.11. Оформление ветеринарного сопроводительного документа на молоко и 

молочные продукты, непромышленного изготовления осуществляется на 

основании: 

а) сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки сырого 

молока; 

б) результатов ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока; 

в) справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах 

поставщиков, выданной краевым государственным бюджетным учреждением – 

станцией по борьбе с болезнями животных указанной в приложении № 1 в зоне 

ответственности производственного объекта. 

Срок действия ветеринарного сопроводительного документа устанавливается в 

зависимости от результатов проведения ветеринарно-профилактических 

мероприятий в отношении продуктивных сельскохозяйственных животных по 

месту производства сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых 

сливок, но не более 1 месяца с даты выдачи такого документа.  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на переработанное молоко и 

молочную продукцию до 01.01.2018 оформление ветеринарных 

сопроводительных документов не производится или производится в электронной 

форме по желанию собственника. 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда натурального 

5.1. К обращению допускаются натуральный мед и продукты пчеловодства, 

полученные из хозяйств (пасек) и административной территории в соответствии  
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с регионализацией, свободных от опасных заразных болезней 

сельскохозяйственных и домашних животных, а также: американского гнильца, 

европейского гнильца, нозематоза – в течение последних 3 месяцев на 

территории хозяйства. 

К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства:  

- имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели; 

- содержащие натуральные или синтетические эстрогенные гормональные 

вещества, тиреостатические препараты.  

Не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства остатков 

таких лекарственных препаратов, как хлорамфеникол, хлорфармазин, колхицин, 

дапсон, диметридазол, нитрофураны, ронидазол, а также кумафос - не более 100 

мкг/кг и амитраз - не более 200 мкг/кг. Не допускается в меде и продуктах 

пчеловодства содержание остатков других лекарственных препаратов, которые 

применялись для лечения и обработки пчел. Производитель должен указывать 

все пестициды, которые были использованы в ходе сбора меда и производства 

продуктов пчеловодства. 

5.2. Мед подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе в 

соответствии с требованиями Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда 

при продаже на рынках, утвержденными Главный государственный 

ветеринарный инспектор Российской Федерации 18.07.1995 № 13-7-2/365 

Мед принимают на ветеринарно-санитарную экспертизу при наличии у 

владельца ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. При продаже меда за 

пределами района – ветеринарного свидетельства.  

Владельцы меда обязаны доставлять для продажи мед в чистой таре из 

материалов, допущенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми 

продуктами (нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, стекло, эмалированная 

посуда и дерево, кроме дуба и хвойных пород деревьев).  

Мед, доставленный в загрязненной или в не соответствующей указанным выше 

требованиям таре, экспертизе не подлежит.  

Сотовый мед принимают на экспертизу запечатанным не менее чем на две трети 

площади сот. Соты должны быть однородного белого или желтого цвета. 

5.3. Пробы для анализа отбирают работники лаборатории ВСЭ в присутствии 

владельца меда из каждой доставленной единицы. 
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Посуда для отбираемых проб должна отвечать санитарным требованиям, 

закрываться стеклянными, корковыми пробками или завинчивающимися 

крышками. 

 5.4. При получении сомнительных показателей (недостаточно выраженная 

органолептика, низкая ферментативная активность, отклонение общей 

кислотности менее 1 или более 4 и редуцирующего сахара) проводят 

дополнительные качественные исследования на сахарозу и другие примеси. 

При необходимости определения антибиотиков, возбудителей заразных болезней 

пчел пробы направляют в ветеринарную лабораторию. 

5.5. На таре с медом, прошедшим ВСЭ, должны быть наклеены этикетки: 

зеленого цвета для натурального и желтого для падевого.  

5.6. Мед, не реализованный в течение дня и не сданный для хранения, подлежит 

повторной экспертизе. Запрещается продажа меда, не прошедшего ветеринарно-

санитарную экспертизу и не имеющего разрешения на продажу. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

6.1. Продажу яиц на рынках допускают при условии благополучия местности по 

инфекционным заболеваниям птиц. 

6.2. На рынках разрешают продажу только куриных, индюшиных, перепелиных 

и цесариных яиц, признанных ветеринарно-санитарным контролем пригодными 

для пищевых целей и выходящих из мест, благополучных по инфекционным 

заболеваниям птиц. 

6.3. Запрещается продажа на рынках утиных и гусиных яиц частными лицами, а 

также предприятиями государственной и кооперативной торговли. 

6.4. Яйца, предъявленные к осмотру без ветеринарного свидетельства (справки) 

или из неблагополучных пунктов по инфекционным заболеваниям птиц, 

обезвреживают на рынке проваркой в течение 13 мин. и возвращают владельцу 

для продажи на рынке только в день проварки. Яйца, не реализованные в этот 

день, к дальнейшей продаже не допускают. 

6.5. При ветеринарно-санитарной экспертизе яиц проводят внешний осмотр и 

овоскопию, а в сомнительных случаях разбивают и исследуют содержимое. 

Внешним осмотром устанавливают загрязненность и целостность скорлупы, 

овоскопией – состояние содержимого и наличие возможных дефектов. 

6.6. К продаже допускаются доброкачественные яйца с чистой скорлупой, без 

механических повреждений, с высотой воздушной камеры (пуги) не более 13 мм,  
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с плотным, просвечивающимся белком и прочным малозаметным, занимающим 

центральное положение или слегка подвижным желтком. Содержимое не должно 

иметь признаков порчи и должно соответствовать следующим требованиям: 

белок - чистый, без мути, вязкий (допускается ослабленный), прозрачный, 

бесцветный или с желтовато-зеленоватым оттенком; желток – чистый, вязкий, 

равномерно окрашенный в желтый или оранжевый цвет, запах – естественный, 

без каких-либо посторонних запахов, зародыш не должен иметь признаков 

развития. На яйца, допущенные в продажу, наносят клеймо с обозначением: 

"Ветосмотр" или выдают этикетку установленной формы. 

6.7. Пищевые неполноценные яйца клеймению не подлежат, и их возвращают 

владельцу.  

К пищевым неполноценным яйцам относятся: 

"бой" - яйца с поврежденной скорлупой без признаков течи (насечка, мятый бок, 

трещина);  

с высотой воздушной камеры более 1/3 высоты яйца по большой 

оси;  

"выливка" - яйца, в которых произошло частичное смешивание желтка с белком; 

"малое пятно" - яйца с одним или несколькими неподвижными пятнами под 

скорлупой общим размером не более 1/8 поверхности скорлупы; 

"присушка" - яйца с присохшим к скорлупе желтком, но без плесени; 

"запашистые" - яйца с посторонним, легко улетучивающимся запахом. 

6.8. К категории непищевых относят яйца со следующими пороками: 

"тумак" - яйца с темным, непрозрачным содержимым; 

"красюк" - яйца с полным смешиванием желтка с белком; 

"кровяное кольцо" - яйца, на поверхности желтка которых видны кровеносные 

сосуды в виде кольца неправильной формы; 

"большое пятно" - яйца с одним или несколькими неподвижными пятнами под 

скорлупой общим размером более 1/8 поверхности скорлупы; 

"миражные" - яйца, изъятые из инкубаторов как неоплодотворенные; 

наличие посторонних включений (кровь, глисты, твердые частицы). 
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6.9. Яйца с пороком "тумак" подлежат уничтожению, яйца с другими 

перечисленными в п. 6.8 пороками также владельцу не возвращают. Их 

уничтожают или утилизируют. 

6.10. Заготовка и хранение утиных и гусиных яиц осуществляется с соблюдением 

требований: 

- яйца заготавливают в хозяйствах, благополучных по заразным заболеваниям 

водоплавающей птицы; 

- яйца упаковывают в отдельные ящики с надписью "яйца утиные", "яйца 

гусиные" с указанием порядка использования - для хлебопекарной 

промышленности; 

- упаковка и хранение утиных и гусиных яиц с яйцами другой домашней птицы 

не допускаются. Утиные и гусиные яйца используют только на хлебопекарных и 

кондитерских предприятиях и в сети общественного питания. 

7. Требования к плодоовощной продукции 

Требования к обеспечению безопасности продукции растениеводства на всех 

этапах ее производства и оборота на территории РФ регламентированы 

техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (ТР ТС 021/2011). Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 на 

плодоовощную продукцию в обязательном порядке должна оформляться 

декларация соответствия. 

8. Порядок прохождения экспертизы и получения декларации о 

соответствии продукции 

При поставках продукции в предприятия торговли  

На переработанную животноводческую продукцию кроме ветеринарных 

справок требуется оформление декларации о соответствии (п. 1 ст.23 ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013). 

Оформление деклараций не требуется на не переработанную пищевую 

продукцию животного происхождения (ст.4 Технического регламента) - 

непрошедшие переработку (обработку) туши (тушки) продуктивных животных 

всех видов, их части (включаякровь и субпродукты), молоко сырое, сырое 

обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца и 

яйцепродукция, улов водных биологических ресурсов, продукция аквакультуры 

(п. 1 ст.23 ТР ТС 021/2011) 
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Получение декларации о соответствии на продукцию 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственный 

кооператив или владелец личного подсобного хозяйства, 

зарегистрированный как юридическое лицо либо в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляет: 

1. Отбор образцов, оформление акта отбора образцов 

2. Представление в органы по сертификации документов. 

- ООО «ДВ палата-сервис Дальневосточной торгово-промышленной палаты» 

(растениеводческая продукция, молокопродукция, переработанная мясная 

продукция ) ул. Шеронова, 113а, каб. 6, тел. 30-56-40, 30-61-84: 

- ООО "Хабаровский центр сертификации и метроконтроля" (молокопродукты, 

растениеводческая продукция, переработанная мясная продукция) ул. Карла - 

Маркса, 65 тел.70-35-89, 30-16-77  

Помощь в оформлении акта отбора образцов, оформление протокола 

идентификации, приём документов от заявителя: 

- свидетельство о праве собственности на землю или договор аренды; 

- документ о пользовании земельным участком (выданный администрацией 

муниципального образования); 

- копия паспорта; 

- свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

- заявление о применении (или не применении) пестицидов, 

использовании (или не использовании) генетически модифицированных 

источников (пишется заявителем в свободной форме). При оформлении 

заявления будет оказана помощь органом по сертификации; 

- выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ 

3. Сдача фермером, владельцем ЛПХ продукции на лабораторные 

исследование, оплата испытаний.  

КГБУ "Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория" (см. приложение 

виды испытаний) ул. Дзержинского, 18, тел. 65-49-94 

ФГБУ центр агрохимической службы "Хабаровский» (см. приложение виды 

испытаний) ул. Карла - Маркса, 107А тел. 27-23-58, 27-23-59 

4. Протоколы испытаний (лаборатория самостоятельно направляет факсом, или 

электронной почтой в Орган по сертификации: факс 30-61-84, sertif@dvtpp.ru. 

5. Органы по сертификации оформляет декларацию о соответствии 

Дальневосточная торгово-промышленная палата -  

Растениеводческая, животноводческая продукция - стоимость одной 

декларации от 3500 руб. (без стоимости испытаний); 



– стоимость одной декларации: от 3500 руб; 

ООО "Хабаровский центр сертификации и метроконтроля"- 

растениеводческая продукция, животноводческая продукция – стоимость 

одной декларации: от 3500 руб. (без стоимости испытаний); 

6. Заявитель получает оригиналы протоколов испытаний в лабораториях. 

7. Заявитель сдаёт протоколы испытаний в орган по сертификации, оплачивает 

и получает декларацию о соответствии 

 

Декларация оформляется по техническим регламентам: 

ТР ТС 021/2011 на пищевую продукцию, кроме не переработанной продукции 

(яиц, меда, продуктов убоя, кур мороженых и т.п., 

ТР ТС 033/2013 на молочную продукцию, кроме сырого молока, 

ТР ТС 034/2013 на мясную продукцию, кроме продуктов убоя 

ТР ЕАС 040/2016 на рыбную продукцию не переработанную 

Декларация оформляется на одно наименование продукции. Например: 

картофель свежий – одна декларация; томаты свежие – другая декларация, и т.д. 

Сбор урожая для лабораторных исследований: утром или вечером – наименьшее 

содержание нитратов. 

Декларация о соответствии может быть зарегистрирована на конкретную партию 

продукции или на серийный выпуск на 1-3 года. 

В случае регистрации декларации на 2,3 года (на урожай 2016, 2017 гг.) фермер 

(владелец личного подсобного хозяйства) должен на следующий год сдать 

продукцию на испытания по всем показателям в лабораторию 

(производственный контроль) самостоятельно. 

По вопросам декларирования обращаться: 

1. Орган по сертификации ООО «ДВ палата-сервис Дальневосточной торгово-

промышленной палаты» (вся пищевая продукция) 

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЮ46 

ул. Шеронова, 113аа, каб. 6, тел. 30-56-40, 30-61-84 

рук. органа по сертификации Моргунова Юлия Васильевна 

2. ООО "Хабаровский центр сертификации и метроконтроля" (вся пищевая 

продукция) ул. Карла - Маркса, 65 тел.70-35-89, 30-16-77 

рук. органа по сертификации Рябова Елена Александровна 
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9. Перечень показателей, по которым проводятся лабораторные испытания 

и их стоимость на 2017 год для получения декларации о соответствии 

КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория» (ИЦ) 

ул. Ярославская, 49, (пробы принимаются по адресу ул. Дзержинского, 18) 

тел. 65-49-94, 45-58-01 

Плодоовощная продукция, мед: 

Пестициды 

Количество продукта, необхо- 

димое для исследования – 1,0 кг (мед – 

300 г) 

Стоимость одного исследования: 

хлорсодержащие пестициды – 496 руб. 

Токсичные элементы, радио- 

нуклиды, нитраты, яйца гельминтов 

и цисты патогенных простейших 

(паразитология) количество продукта, 

необходимое для исследования 1,9 кг 

Стоимость одного исследования: 

токсичные элементы – 960 руб.; 

радионуклиды – 1273 руб. (плодово-

овощная продукция); 

нитраты – 214 руб.; 

яйца гельминтов и цисты патогенных 

простейших (паразитология) – 169 руб. 

Овощи соленые, квашенные, сушеные (грибы) 

Пестициды 

Количество продукта – 1,0 кг 

Стоимость одного исследования – 496 

руб. 

Количество продукта для исследования 

– 1,5 кг 

токсичные элементы – 960 руб. 

радионуклиды– 624 руб.(грибы); 

1273 руб. (овощи соленые) 

нитраты – 214 руб. 

паразитология – 169 руб. 

микробиологические показатели – 

398 руб. (сушеные – 553 руб.) 

Яйцо 

Антибиотики количество яиц для 

исследования - 5 штук; 

стоимость одного исследования - 787 

руб. 

Микробиологические показатели 

количество яиц для исследования - 5 

штук; 

стоимость одного исследования - 460  

руб. 

Молоко и молокопродукты 

Количество продукта, необходимое для 

исследования – 0,3 - 0,4 кг (из разных 

частей туши, отбирается ветеринарным 

специалистом) 

антибиотики – 787 руб. 

Количество продукта, необходимое для 

исследования – 1,6 кг 

токсичные элементы – 960 руб. 

радионуклиды – 606 руб. 

микробиология – 790 руб. 
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пестициды – 992 руб. 

паразитология – 200 руб. 

 

Продолжительность исследования: 1-5 рабочих дней 

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость исследований указана без учета НДС, НДС 

составляет 18 % 

 

ФГБУ центр агрохимической службы "Хабаровский» 

Пробы принимаются по адресу ул. Карла Маркса , 107а. тел. 27-23-58, 27-23-59 

Стоимость услуг по проведению лабораторных исследований пищевой 

продукции и пищевого сырья на 2017 год. Исследования на: Токсичные 

элементы, Радиологические показатели, нитраты.  

11. Возмещение затрат по оформлению деклараций о соответствии 

продукции. 

Сельскохозяйственные производители могут получить возмещение части затрат 

связанных с оформлением деклараций о соответствии продукции (субсидия). 

Субсидии предоставляются на возмещение до 80 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат, но не более 0,5 млн. рублей на одного 

предпринимателя – получателя Субсидии.  

С порядком, условиями, оформлением документов на субсидирование можно 

ознакомиться по адресу: 

http://main.dasi27.ru/news/prodlen-priem-zaiavok-na-predostavleniesubsidii-na-

sertifikatsiiu-produktsii-i-obuchenie-sotrudnikov 

Субсидирование осуществляется в рамках Государственной программы 

Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы". 

Вид поддержки: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края на возмещение части затрат, связанных 

с адаптацией к условиям членства России во Всемирной торговой организации. 

К ним относится декларирование и сертифицирование продукции 

производителей. 

Организация, осуществляющая субсидирование затрат на получение 

деклараций о соответствии на продукцию. 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний АНО "Дальневосточное 

агентство содействия инновациям". 
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г. Хабаровск ул. Дзержинского, 52 (3 этаж), тел. 8(4212) 47-31-15, 47-31-16, 47-

31-17, 47-31-18. 

Руководитель центра: Хвостиков Дмитрий Александрович 

http://cssi.dasi27.ru/; cssi@dasi27.ru/ 

11. ПЕРЕЧЕНЬ краевых государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению ветеринарии Правительства Хабаровского 

края. 

№ 

п\п 

Наименование 

учреждения 

Местонахождение, 

адрес, часы работы 

Телефон, факс, 

электронный 

адрес 

Режим работы 

1 2 3 4 5 

1. КГБУ 

"Хабаровская 

горСББЖ" 

680030 

Хабаровский 

край, 

г. Хабаровск, 

пер. Степной, 6-б 

8(4212)91-84-

61; 91-84-63; 

91-84-62(ф), 

91-84-65; 

habgorsbbz@ad

m.khv. 

ru 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

1.1 Филиал 

"Нанайская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Хабаровская 

горкСББЖ" 

682350 

Хабаровский 

край, Нанайский 

район, 

с. Троицкое, 

ул. 40 лет Побе- 

ды, 63 

8(42156) 

4-17-35 

n.raisbbz@ 

adm.khv.ru 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

1.2 Филиал 

"Верх- 

небуреинская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Хабаровская 

горСББЖ" 

682030 

Хабаровский 

край, 

Верхнебуреинский 

район, 

п. Чегдомын, 

пер. Школьный, 

12а 

8(42149) 5-16-

38 v.bursbbz 

@adm. khv.ru 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00  

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00  

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

2. КГБУ 

"Хабаровская 

райСББЖ" 

680030 Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Специалистов, 67а 

8(4212) 26-04-

05 26-04-06 26-

04-09 26-04-10 

habraisbbz 

@adm.khv. ru 

Понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00  

Обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00  

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 
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3. КГБУ 

"Вяземская 

райСББЖ" 

682950 Хабаровский 

край, Вяземский 

район, г. Вяземский, 

ул. Красноармейская, 

1-в 

8(42153) 34-1-

53, 31-7-86 

vyazemsks 

bbz@adm. khv. 

ru 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 16.50 

Обеденный перерыв с 

12.00 до 12.30 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

3.1 Филиал 

"Бикинская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Вяземская 

райСББЖ" 

682980 Хабаровский 

край, Бикинский 

район, г. Бикин, ул. 

Титова,8 

8(42155) 21-7-

31, 22-7-31  

bikinsbbz @ 

adm.khv.ru 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 16.50 

Обеденный перерыв с 

12.00 до 12.30 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

3.2 Филиал "СББЖ 

района им. 

Лазо" КГБУ 

"Вяземская 

райСББЖ" 

682910 Хабаровский 

край, район имени 

Лазо, с. Переяславка, 

пер. Коммунальный, 

12 

8(42154) 21-0-

31, 21-4-28 

lazosbbz@ 

adm.khv.ru 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 16.50 

Обеденный перерыв с 

12.00 до 12.30 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

4. КГБУ 

"Амурская 

райСББЖ" 

682640 Хабаровский 

край, Амурский район 

г. Амурск, проспект 

Строителей, 38 

8(42142) 2-64-

10, 3-55-75 

amursbbz @ 

adm.khv.ru 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 18.00 

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5. КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ" 

681000 Хабаровский 

край, г. Комсомольск- 

на-Амуре, ул. 

Путейская, 93 

8(4217) 24-14-

35, 54-81-80 

komsasbbz 

@adm.khv. ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00 Вторник – пятница 

с 9.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5.1 Филиал 

"Солнечная 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ" 

682711 Хабаровский 

край, Солнечный 

район, р. п. 

Солнечный ул. 

Подгорная, 15 

8(42146) 2-30-

26 solnechsbb 

z@adm.kh v.ru 

Понедельник  

с 9.00 до 18.00 Вторник 

– пятница с 9.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5.2 Филиал "Аяно-

Майская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ" 

682571 Хабаровский 

край, Аяно-Майский 

район, с. Аян, ул. 

Невельского, 22 

8(42147) 21-1-

00 a.mayraisb bz 

@adm.khv. ru 

Понедельник  

с 9.00 до 18.00 Вторник 

– пятница с 9.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 
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5.3 Филиал "СББЖ 

района им. 

Полины 

Осипенко" 

КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ 

682380 Хабаровский 

край, район им. 

Полины Осипенко, 

с. им П. Осипенко, 

пер. Кербинский, 5 

8 (42144) 21-5-11 

p.osipraisb 

bz@adm.k hv.ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00  

Вторник – пятница с 

9.00 до 17.00 Обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5.4 Филиал 

"Тугуро- 

Чумиканская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ" 

682560 Хабаровский 

край, Тугуро- 

Чумиканский район, 

с. Чумикан, ул. 

Пионерская, 46 

сот. 8- 914-198- 

89-78 t.ch.raisbbz 

@adm.khv. ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00  

Вторник – пятница с 

9.00 до 17.00 Обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5.5 Филиал 

"Комсомольская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Комсомольская 

горСББЖ" 

681000 Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск- на-

Амуре, ул. 

Путейская, 93 

8(4217) 24-14-36 

komraisbbz 

@adm.khv. ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00  

Вторник – пятница с 

9.00 до 17.00 Обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

6. КГБУ 

"Николаевская 

райСББЖ 

682430 Хабаровский 

край, Николаевский 

район, г. 

Николаевск- на-

Амуре ул. 

Луначарского, 9 

8(42135) 2-05-14 

2-16-09 

nikolaevsks 

bbz@adm. khv.ru 

Понедельник – четверг с 

9.00 до 17.30 Обеденный 

перерыв с 12.00 до 12.30 

Пятница с 9.00 до 13.00 

(без обеда) Выходные 

дни – суббота, 

воскресенье 

6.1 Филиал 

"Охотская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Николаевская 

райСББЖ" 

682480 Хабаровский 

край, Охотский 

район, р. п. Охотск, 

ул. Лермонтова, 34 

8(42141) 9-21-87 

ohotsksbbz 

@adm.khv. ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00 Вторник – пятница 

с 9.00 до 17.00  

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 

6.2 Филиал 

"Богородская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Николаевская 

райСББЖ" 

682400 Хабаровский 

край, Ульчский 

район, с. 

Богородское, ул. 

Кирова, 1 

8 (42151) 5-18-59 

bogorodsksbbz 

@adm.khv.ru 

Понедельник с 9.00 до 

18.00 Вторник – пятница 

с 9.00 до 17.00  

Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00 

Выходные дни – 

суббота, воскресенье 
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7. КГБУ 

"Совет- ско –

Гаванская 

райСББЖ" 

682880 

Хабаровский край, 

Советско- 

Гаванский район, г. 

Советская Гавань, 

ул. Калинина, 5 

8(42138) 6-00-19 8(42138) 

6-00-14 s.graisbbz @ 

adm.khv.ru 

Понедельник – 

пятница с 8.30 до 

16.42 Обеденный 

перерыв с 12.00 до 

13.00 Выходные 

дни – суббота, 

воскресенье 

7.1 Филиал 

"Ванинская 

райСББЖ" 

КГБУ 

"Советско – 

Гаванская 

райСББЖ" 

682898 

Хабаровский край, 

Ванинский район, 

п. Октябрьский, ул. 

Лесная, 1 

8(42137) 2-53-94 

vaninskraisbbz@adm.khv.ru 

Понедельник – 

пятница с 8.00 до 

16.12 Обеденный 

перерыв с 12.00 до 

13.00 Выходные 

дни – суббота, 

воскресенье 

 

12. Краевые сельскохозяйственные ярмарки "Выходного дня" 

 

Организатор  Администратор  Режим 

работы  

Адрес  Контактное 

лицо 

Комитет 

потребительского 

рынка, пищевой 

перерабатывающей 

промышленности 

Правительства края 

ООО "ВМК 

Капитал" 

8:30 – 14:00 

по субботам 

и 

воскресенья

м 

ТЦ "Экодом" г. 

Хабаровск, ул. 

Ленинградская, 

28/1 

Гладких 

Наталья 

Александровн

а 381-677, 20-

27-16 

Комитет 

потребительского 

рынка, пищевой 

перерабатывающей 

промышленности 

Правительства края 

ООО 

"Центральный 

продовольственн

ый рынок" 

8:30 – 19:00 

по субботам 

г. Хабаровск, ул. 

Льва Толстого, 

19 

Соколова 

Валентина 

Николаевна 

 21-10-82 

Комитет 

потребительского 

рынка, пищевой 

перерабатывающей 

промышленности 

Правительства края 

ЗАО "Али" С 8:30 до 

16:00 по 

субботам и 

воскресенья

м 

МТЦ 

"Выборгский" г. 

Хабаровск,  

ул. 

Нововыборгская

, 25 

Мамедов Али 

Новрузович  

67-67-70 
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Заявки на участие в краевых сельскохозяйственных ярмарках выходного дня 

подаются в администрации муниципальных районов (городского округа). 

Список лиц, ответственных за сбор заявок от сельхозтоваропроизводителей 

в муниципальных образованиях края (срок подачи еженедельно) 

 

Муниципальное образование ФИО ответственного лица Номер телефона 

Бикинский район Дарчик Дмитрий 

Николаевич 

8 (42155) 22-7-43 

Вяземский район Панащенко Елена 

Николаевна 

8 (42153) 3-48-90 

район имени Лазо Терещенко Нина Георгиевна, 

Яворская Раиса Васильевна, 

Лазько Татьяна Гавриловна 

8 (42154) 21-2-92 

Хабаровский район Харитонов Сергей Олегович 8 (4212) 48-71-70 

Нанайский район Бахерова Надежда 

Вадимовна 

8 (42156) 4-10-81 

г. Хабаровск Лысанская Елена 

Алексеевна,  

Челюк Евгения Сергеевна 

8 (4212) 40-88-80 

 

 8 (4212) 40-88-81 

Для сельхозтоваропроизводителей, желающих получить отдельные места для торговли с 

автомашин в жилых микрорайонах г. Хабаровска – контакты см. п. 30 перечня мест для 

сезонной торговли, ярмарок в г. Хабаровске (стр. 22) 

 

13. Перечень мест для сезонной торговли, ярмарок в г. Хабаровске 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Кол- 

во 

мест 

(ед.) 

Адрес 

местонахожден

ия 

Режим 

работы 

Контактное лицо Телефон 

1. ООО 

«Центральный 

продовольстве

нный рынок» 

 

250 

г. Хабаровск ул. 

Л.Толстого,19 

08.30 -

19.00 

Торговый отдел 21 10 82 

2. ЗАО «Али» 

«Южный» 

дополнит. со 

стороны ул. 

Герцена 

75  

 

 

 

20 

МТЦ "Южный" 

 ул. Суворова, 

286, в границах 

улиц Кутузова - 

Герцена 

08.00 - 

19.00 

Администрация 

торгового центра 

75 63 24 

3. ЗАО «Али» 

«Судоверфь» 

дополнит. 

места на 

парковке 

12 

 

 

   20 

МТЦ 

«Судоверфь» 

Ул. Калара- 

ша,1 

08.00 - 

19.00 

Директор Ильин 

Иван 

Александрович  

  Администрация 

 

89144091290  

 

 

75 74 32 
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4. ЗАО «Али» 

МТЦ «Красная 

речка» 

18 ул.Ульяновская, 

189-а, МТЦ 

"Красная речка" 

09.00 

- 

18.00 

Администрация 

торгового центра 

 

75 63 24 

5. ЗАО «Али» 

МТЦ 

«Выборгский» 

 

дополнительно 

на 

прилегающей 

территории 

30 

 

 

 

 

 

100 

ул. 

Нововыборгска

я, 25 

"МТЦ 

"Выборгский" 

 

09.00 

 -  

18.00 

Директор 

МТЦ 

"Выборгский" 

 

Пунтусова 

Галина 

Архиповна 

 

 

     75 41 87 

6. ЗАО «Али» 

МТЦ 

«Карла 

Маркса, 

101» 

20 ул. Карла 

Маркса, 101 

МТЦ "Карла 

Маркса 101" 

09.00 

- 

19.00 

Директор 

МТЦ «К. 

Маркса,101» 

Бурцева 

Наталья 

Георгиевна 

76 67 63 

7. ЗАО «Али» 

МТЦ «Депо-2» 

35 Ул. 

Тихоокеанская, 

182в 

09.00 

- 

19.00 

 

Администрация 

     27 60 46 

75 41 77 

8. «Индустриаль

ный поселок» 

14 ул. 

Панфиловцев, 

14 

09.00 

- 

20.00 

 

- 

 

- 

9. Продовольстве

нный комплекс 

на 

68 школе 

20 ул.Красноречен

ская,  169-177 

10.00 

- 

19.00 

Администратор 

Баренцева Ирина 

Феактистовна 

25 19 38 

10. Торговые 

ряды 

 10 ул. Большая – 

ул. Вяземская 

10.00 

- 

19.00 

Азимов 

Агиф Агамирза 

оглы 

89622224202 

11. Торговые 

ряды 

16 проспект 60 лет 

Октября, 84 

10.00 

- 

19.00 

Ибрагимов 

Гумбат Аскер 

оглы 

89141813549 

12. ООО 

«Метелица» 

ул. Шелеста, 

116 

10 ул. Шелеста, 

116 

 

- 

 

- 

 

- 

13. ООО 

«Иваныч» 

ул. 

Воровского, 21 

30 ул. Воровского, 

21 

08.00 

- 

19.00 

Пожидаева 

Вера Петровна, 

Шаронова 

Анастасия 

Владимировна 

22 99 91 

14. Рассадная 

ярмарка 

14 

расс

ада 

Матвеевское 

Шоссе 

ул. 

Штурманская 

 

- 

 

- 

 

- 
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15. Рассадная 

ярмарка 

25 

рас 

сада 

Ост. Полярная  

- 

 

- 

 

- 

16. Магазин 

«Пилот» 

10 Матвеевское 

шоссе, 22 

- - - 

17. Торговые 

ряды 

«Химфармзаво

д» 

100 ул.Артемовская, 

55 г, 

район 

остановки 

автобуса 

"Химфармзавод

" 

09.00 

- 

19.00 

Хан Светлана 

Григорьевна 

89145492596 

 

Новые места, ярмарки в 2017 году 

 

18. Торговая 

площадка 

80 ул. 

Тихоокеанская, 

178/б 

09.00 

- 

16.00 

Отдел 

Землепользовани

я 

Краснофлотского 

района 

79 07 30 

79 07 31 

79 07 32 

19. Торговая 

площадка на 

территории 

ТЦ «Эко 

150 Зеленая, 3а 09.00 

- 

 

ООО «Бизнес 

Групп» 

управляющая 

Василенко 

Евгения 

89144008448 

20. Торговая 

площадка 

100 Жуковского, 

24 (район пос. 

Горького кафе 

"Горизонт" 

09.00 

- 

16.00 

ООО «Горизонт» 

Боцман 

Ярослав 

Николаевич 

89145436462 

21. Места для 

торговли с 

автомашин в 

жилых 

микрорайонах 

г. Хабаровска 

 Места для 

торговли с 

автомашин 

предоставляютс

я по 

заявкам 

сельхозтовароп

роизводителей 

 Отдел по 

организации 

работы рынков, и 

мелкой розницы 

управления 

торговли, 

питания и 

бытового 

обслуживания 

адм. 

г. Хабаровска 

40-89-43 

40-89-55 

40-89-52 

консультаци

и - ул. 

Фрунзе, 60 

каб. 303, 

Подача 

заявки – 

ул. Карла 

Маркса 66, 

каб. 238 

 Итого мест 1159     

 

 



25 

14. Контакты торговых сетей для поставок продукции в розничную 

торговлю: 

 

Наименование ТС ФИО контактного лица Номер телефона, адрес 

электронной почты 

Хабаровск 

Торговая сеть "ЁЁ" Данилко Марина Викторовна 66-70-10 

km2@eemart.ru 

Торговая сеть 

"Самбери" 

Основной модератор Афанасьева 

Марина Александровна, 

 Лукина Екатерина Николаевна 

(мясо), Селиванова Светлана 

Александровна (молоко), Кобзарь 

Ксения Андреевна (с/х 

продукция), 

 Чумакова Светлана Сергеевна 

(мед, дикоросы),  

Дробышев Сергей (овощи, 

фрукты, молочная продукция) 

89141958525 

afanaseva.m@samberi.com 54-

31-14, доб. (799) 365 

lukina.en@samberi.com 

54-31-14, доб. (799) 692 

selivanova.s@samberi.com 54-

31-14, доб. (799) 529 

kobzar.k@samberi.com 54-31-

14, доб. (799) 519 

chumakova_s@samberi.com 8-

924-246-46-05 

drobyshev.s@samberi.com 

Торговая сеть 

"Седьмая столица" 

Евсеенко Елена Анатольевна 47-47-73 e.evseenko@7-

stolica.ru 

ТС "Пеликан"  Полукеева Лариса Олеговна 8-924-223-92-99 

Торговая сеть 

"Новоторг" 

Бутко Сергей 8-914-213-62-24 

k.manager4@novotorg.r u 

Торговая сеть 

"Самобранка" 

Максименко Анна Владимировна 45-62-45 debrikd@bk.ru 

Супермаркет 

"Народная компания" 

Толпыгина Ирина Александровна 25-06-31 tia@nk.ru 

Комсомольск-на-Амуре 

Торговая сеть "Амба" Бедина Наталья Вячеславовна,  

 

Скорюкова Нина Алексеевна 

8-929-410-18-10 

logist@pkfdis.ru  

8-924-315-51-61 

logist@pkfdis.ru 

Торговая сеть 

"Унимарт" 

Дей Елена 8-962-287-48-40 

logist2@kms.auss.ru 

Торговая сеть "Иван-

да-Марья" 

Гермагенова Ирина Геннадьевна,  

Деревянко Ирина Николаевна 

8-968-171-21-01 

germagenovaig@pridekms.ru  

8-914-184-28-09 

katman@pridekms.ru 

Сеть магазинов "Битте" Девочкина Катерина 8-924-227-86-79  

8-909-869-08-15  

bitte@bitte-market.ru 

DevochkinaEA@bittemarket.ru 
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15. Условия участия в проекте "Наш выбор 27" 

Для участия в проекте "Наш выбор 27" необходимо: 

- зайти на сайт комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Правительства края potreb.khabkrai.ru; 

- в разделе "Проекта" заполнить заявление на получение права использования 

логотипа "Наш выбор 27"; 

- приложить к заявлению документацию на выпускаемую продукцию; 

- направить пакет документов в комитет по адресу электронной почты: 

kpr@adm.khv.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 423. 

Консультации по условиям участия в проекте: тел. 8 (4212) 32 96 70, 32 42 90. 

Для участия в выставке-ярмарке "Наш выбор 27" (24-25 июня 2017 года) 

необходимо зайти на сайт нашвыбор-27.рф и заполнить он-лайн заявку. 

Место проведения: территория стадиона им. Ленина г. Хабаровск. 

Консультации по условиям в выставке-ярмарке "Наш выбор 27"  

тел. 8 (4212) 32 73 09, 20 03 43, 40 26 20, адрес электронной почты: 

nashvybor27@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Амирян Татьяна Анатольевна - начальник отдела государственного регулирования 

торговой деятельности комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Правительства Хабаровского края 8 (4212) 32 54 00 

Пылина Наталья Александровна – заместитель начальника управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края – заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Хабаровского края 8 (4212) 31 47 41 

Моргунова Юлия Васильевна – руководитель органа по сертификации ООО "ДВ палата – 

сервис" Дальневосточной торгово-промышленной палаты" 8 (4212) 30 56 40 uvm@dvtpp.ru 

mailto:nashvybor27@gmail.com
mailto:uvm@dvtpp.ru
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