
Объект 

БИООТХОДЫ Вывоз трупов и биоотходов с места их сбора производится ежедневно

Для сбора и временного хранения трупов, последов, и других животных отходов используется непроницаемые емкости с плотно закрывающимися крышками, 

обеспечивающие возможность механизированной погрузки и транспортировки их к месту утилизации отходов

Контроль за правильной утилизацией трупов и биоматериала, а также дезинфекцией мест их временного хранения, используемого оборудования, 

осуществляет ветеринарный врач

Мойка и дезинфекция места сбора биологических отходов проводится периодически (не реже одного раза в неделю) с контролем качества дезинфекции

Мойка и дезинфекция помещений, галереи и рамп после любого перемещения животных (с участка на участок, с участка на МПП и тд) и отгрузки 

биоотходов

Наличие площадки для мойки и дезинфекции транспорта для перевозки биологических отходов с твердым покрытием и с возможностью собирать сточные 

воды для дальнейшей утилизации

Оборудование для перемещения биоотходов (тележка, тачка и др) чистые, дезинфицированные, хранятся не на рампе

При перемещениях животных или биоотходов своевременная санитарная обработка галереи и рампы

Сбором, транспортировкой, утилизацией биоотходов занимаются сотрудники, которые не привлекаются к работам в «чистой зоне»

Своевременный вывоз биоотходов

Тележка для вывоза трупов и используемый при этом инвентарь имеют определенное место хранения, моются и дезинфицируются после каждого 

применения

Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами

Трап-телеги для транспортировки падежа и биоотходов находятся в чистом санитарном состоянии Проводится мойка и дезинфекция после каждой 

транспортировки с СВК на крематор

Исключен возврат животных из откорма в репродуктивное стадо

Поступающие из вне животные проходят карантин не менее 30 дней

Ввод нового поголовья происходит под контролем госветслужбы из специализированных хозяйств, свободных от заразных болезней свиней

Животных на карантине обслуживает персонал не связанный с обслуживанием других животных

Разгрузка/погрузка ремонтного поголовья на карантине осуществляется через отдельную рампу

Накануне перемещений скотовозы проходят мойку и дезинфекцию с последующей люминометрией

Наличие помещения для вскрытия павших животных

Наличие изолированного карантинного помещения

БОЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ Новые группы комплектуются из животных одинаковых по весу и возрасту, из одного корпуса

Наличие накладных, ветеринарно-сопроводительной документации при внутрихозяйственном движении животных

При движении по технологической цепочке разные группы животных не пересекаются

При перемещении все животные подвергаются санитарной обработке

При размещении животных учитывается соответствие нормам плотности, фронтами кормления и поения

Исключено перемешивание поросят из разных гнезд в комнате опороса (допустимо в течение 24 часов после опороса)

Проводится выбраковка в цехе опороса слабых поросят

Ограничивается перемещение подозрительных на заболевания животных (между комплексами и секциями внутри комплекса)

Больных/ослабленных животных выявляют своевременно, изолируют, проводят лечение

Соблюдение принципа "пусто-занято"

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

Сбор, хранение и утилизация биологических отходов и ТБО

Ремонт стада (карантин животных)

Комплектация/перемещение животных
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Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

ВОДА Качество воды контролируется не реже 1 раза в квартал

Контроль целостности водопроводных труб и поилок проводится ежедневно

Анализ состояния системы водоснабжения/поения (отсутствие биоплёнки, минеральных отложений)

Регулярно проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции кормопроводов и кормовых бункеров

Состояние водонапорной башни: целостность ограждения не нарушена (если за периметром ПП, внешних повреждений нет)

Регулярно проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции системы водоснабжения в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий

ДЕЗБАРЬЕР Дезбарьер обеспечивает качественную дезинфекцию ТС при любых погодных условиях

Существует график замены дезраствора

Наличие систем мониторинга концентраций растворов

По мере необходимости проходит пополнение уровня дезраствора в дезбарьере

Наличие регламентов, описывающих действия персонала в случае выхода из строя оборудования дез барьера

Имеются и функционируют дез барьеры (дез коврики) между технологическими помещениями и при входе в каждую секцию 

Дезбарьер: ворота закрыты, уровень рабочего раствора дезинфектанта соответствует стандарту, раствор чистый; чистота в помещении дезбарьера 

Рабочее состояние аппаратов для дезинфекции (ГГТ и керхеры)

Дез барьер заправлен дезинфектантом и применяется корректно (используется в летний период и в период карантина/угрозы) Имеются записи, 

подтверждающие заполнение

Требования к дезинфекционным коврикам

ДЕЗКОВРИК
Дезковрик должен быть чистым, заправлен дезраствором, должны иметься канистра для дозаправки коврика и график его заправки с подписями 

ответственных лиц

Заправка дезковриков в каждой точке входа (выхода) осуществляется своевременно При свободном нажатии подошва обуви погружается в дезраствор

Наличие заправленного дезковрика при выходе с рампы/вскрывочной

Наличие документа, контролирующего учёт концентрации раствора с подписью заправляющего

Наличие заправленных дезковриков при перемещении с участка на участок

ДЕЗРАСТВОР Наличие документов, подтверждающих проведение дезинфекции

В наличии инструкции по проведению и контролю качества дезинфекции

На все дезинфектанты имеются сопроводительные документы

Соблюдение условий хранения моющих и дез средств согласно НД

При хранении дезинфектантов проводится регулярный контроль активности действующего вещества (не реже 1 раза в 3 месяца)

Имеется резерв дезинфектантов на случай возникновения инфекционного заболевания

В наличии тест-полоски, для проверки активности дезинфекционных растворов

Имеется упрощенная, внутренняя инструкция по приготовлению рабочих растворов, для персонала

Наличие приготовленного рабочего дезраствора в канистре для последующего заполнения 

Имеется отметка о концентрации данного раствора, дате приготовления и ФИО человека, приготовившего раствор 

Наличие документа, в котором ведётся учёт концентрации рабочего раствора в дезбарьере, дезковрике с указанием даты заправки (дозаправки и полного 

обновления дезраствора) с подписями ответственных лиц

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Имеется лицо ответственное за проведение дезинсекции, дератизации

Требования к дезинфекционным барьерам

Требования к питьевой воде

 Хранение, применение, учет дезинфектантов

Дезинсекция, дератизация 
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Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

ДЕРАТИЗАЦИЯ Ведется учетная документация (журналы, акты)

Наличие регламентов и инструкций по проведению дезинсекции, дератизации

Барьерная дератизация на прилегающей территории осуществляется постоянно

Проводится мониторинг активности грызунов внутри предприятия по результатам мониторинга организовываются истребительные мероприятия

Ведутся работы для препятствия миграции насекомых и грызунов

Для проведения дезинсекции существует план ротации инсектицидов

Проводится учет количества поедаемых грызунами отравленных приманок

Регулярное проведение дезинсекции

Дератизация и дезинсекция проводятся регулярно (наличие пригодных приманок) Павшие особи грызунов своевременно собираются

Дератизация внутриплощадочная

Дератизация: по периметру ограждения, отмостке и под бункерами

Имеются приманки для грызунов по периметру производственных корпусов Целостность ловушек не нарушена, ловушки промаркированы, закреплены (не 

менее 80% наполненности) В наличии актуальный План размещения 

На территории предприятия отсутствуют насаждения и предметы, которые привлекают птиц, грызунов и насекомых

ИНВЕНТАРЬ Исключены поставки ТМЦ из зон не благополучных по АЧС Птичий грипп и тд

Для передачи в «чистую зону» ТМЦ оборудован передаточный тамбур, где предметы проходят дезобработку, которая исключает проникновение патогенных 

агентов

Исключено попадание в «чистую зону» ТМЦ без санитарной обработки грязных и пыльных предметов

Назначено должностное лицо ответственное за обработку ТМЦ

В наличии инструкции по обработке ТМЦ

Имеется список разрешенных ТМЦ к проносу в «чистую зону»

Ведется учетная документация обработок ТМЦ

Осуществляется контроль вноса внутрь периметра свинокомплекса личных вещей (пронос разрешенных вещей после дезинфекции)

Закрепление ТМЦ за участками (в том числе и рабочий инвентарь и инструменты для ветобработок)

Зоотехнический инвентарь имеется, в чистом санитарном состоянии

Имеется раздельный, маркированный инвентарь, закреплённый за секцией (секциями), в чистом санитарном состоянии, имеются дез емкости с дез раствором 

для хранения данного инвентаря 

Ветеринарный инвентарь и инструмент чистые Инвентарь промаркирован и используется по назначению

Наличие сан постов уборочного инвентаря Инвентарь промаркирован и используется только в предназначенном помещении

ТМЦ, поступающие в чистую зону через рампу, должны быть обработаны дезинфектантом (фумигация/орошение) и под УФ-лампой

КОРМ, БУНКЕР Отсутствие россыпей кормов на территории предприятия у кормовых бункеров

Контроль целостности кормопроводов и кормовых бункеров проводится ежедневно

Наличие входного контроля кормов на бактериальное обсеменение

Исключено хранение на территории площадки некачественных кормов

Поставка кормов и кормовых ингредиентов из угрожаемых зон исключён

Имеется архив учета поступления кормов в течение 6 месяцев с копиями фактуры, в которых указано их происхождение

Регулярно проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции кормопроводов и кормовых бункеров

Наличие термической обработки кормов для всех половозрастных групп

На территорию предприятия поступают корма с соответствующей сопроводительной документацией Наличие процедуры верификации кормов

Поступление и санитарная обработка ТМЦ

Требования к кормам и кормовым бункерам
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Анализ состояния кормопроводов и кормовых бункеров (отсутствие органических/неорганических загрязнений)

МУСОР Отсутствие захламленности открытых пространств

Пыль, мусор, посторонние предметы в помещениях, раздевалках и шкафчиках для одежды отсутствуют

В столовой и других помещениях АБК чистой зоны посторонние предметы, мусор и пыль, продукты питания, не являющиеся централизованными 

поставками, и запрещенные продукты питания отсутствуют

В галереях, производственных и подсобных помещениях отсутствуют предметы невовлеченные в производственный процесс

В душевых и туалете мусор, пыль, ржавчина и известковый налёт отсутствуют Сан узлы в рабочем состоянии

Пыль, мусор, посторонние предметы на ПП (комната инспектора внутреннего контроля и коридор) отсутствуют

Отсутствие захламления рампы

На дорогах отсутствует какой-либо биологический материал (трупы свиней, биоотходы, подтёки крови и тд) Дорожное покрытие без мусора

Площадки для мусорных контейнеров чистые Контроль заполненности мусорных контейнеров

Отсутствуют отходы класса "А" около контейнера ТБО, ВСП (Тара от вакцин, иглы, катетеры, скальпели, биоотходы и тп)

Отсутствие захламления технологических проходов и подсобных помещений

НАВОЗ Наличие дез барьера по пути следования в навозохранилище

Расстояние до навозохранилищ не менее 100 м

ЛАГУНЫ Расположение навозохранилищ в соответствии с розой ветров

Имеется и соблюдается график навозоудаления по участкам

Своевременный слив ванн навозоудаления

Лагуны ограждены, целостность ограждения не нарушена, ворота закрыты

Лагуны: процент заполнения, отсутствие нарушения целостности выстилающего материала, отсутствие вздутий выстилающего материала, отсутствие 

нарушений целостности ограждений

ОБУВЬ Расположение обуви таким образом, чтобы зона разувания не пересекалась с подходом к раздевалке

Разделение обуви: личная, рабочая для внешней зоны (улица), рабочая для прохождения от КПП к АБК или работы в серой зоне

При наличии инфраструктуры для смены обуви с личной на обувь для серой зоны: обувь, предназначенная для перемещения по серой зоне, не используется в 

других зонах Имеется условное разделение между территорией для размещения личной обуви и обуви для серой зоны, а также промежуточная территория в 

виде сухого, чистого коврика

Обувь и верхняя одежда размещаются до входа в раздевалку душевой

Рабочее состояние щеток для чистки обуви, наличие дезраствора в ёмкости установки

Чистота обуви на стелажах

Разделение обуви: отдельно осеменение-ожидание, карантин, опорос Обувь постоянно перемещающихся специалистов (врачи, начальники, слесари и тд) - к 

обуви О-О

Обувь моется и дезинфицируется после каждого использования

Для «чистой» и «серой» зоны отдельные комплекты обуви

Обувь для работы в производственных помещениях чистая

ОДЕЖДА На предприятии имеется должностное лицо ответственное за стирку и дезинфекцию спецодежды

Спецодежда дезинфицируется методом замачивания в дезинфицирующих растворах с последующей стиркой при температурном режиме не ниже 60°С в 

течение часа

Имеется резерв спецодежды и средств защиты на случай возникновения инфекционного заболевания

Каждый сотрудник обеспечивается несколькими комплектами чистой, продезинфицированной спецодежды и обуви

Требования к  местам общего пользования

Навоз

Требования к обуви

Стирка, дезинфекция и дифференциация одежды



Объект 
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Каждый посетитель обеспечивается комплектом чистой, продезинфицированной спецодежды и обуви

Оборудованием для стирки обеспечен каждый производственный корпус, если же стирка производится централизовано, то грязная спецодежда доставляется 

к месту стирки в герметичных пакетах

Наличие места для хранения чистой продезинфицированной спецодежды

Рабочая одежда для чистой зоны подвергаться ежедневной стирке (после завершения рабочего дня) непосредственно в чистой зоне комплекса

Отсутствие верхней одежды и обуви в раздевалке

В душевой отсутствуют вещи, предназначенные для чистой зоны (белье, одежда)

Рабочую одежду стирают ежедневно Стирка проводится с применением дезинфектанта В наличии актуальная инструкция по применению и журнал стирки 

спецодежды

Одежда верхняя - оставлена до раздевалки со стороны грязной зоны

Одежда сотрудников серой зоны своевременно стирается и дезинфицируется в прачечной серой зоны

Рабочая одежда и обувь для работников серой зоны размещены отдельно от личной одежды

Рабочую одежду для серой зоны своевременно стирают и сушат в прачечной серой зоны Грязная рабочая одежда складируется в отдельной маркированной 

корзине Прачечная подписана, стирку проводят с применением дезинфектанта В наличии актуальная инструкция по применению

Исключена возможность прохода на территорию чистой зоны без принятия душа

Наличие дез ковриков Исключена возможность пройти на территорию санитарного пропускника без обработки обуви

Одежда и обувь имеют особую маркировку в соответствии с местом, где выполняется работа Разделение спец одежды по цвету (одно подразделение/служба 

один цвет)

Наличие профессиональных средств гигиены с антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом

Сотрудники предприятия, закреплены за каждой технологической группой животных, перемещаются по территории по строго заданному маршруту

Наличие регламента перемещения сотрудников по площадкам (хозяйствам) предприятия

Не допускаются для посещение производственных помещений лица (включая должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля / надзора): контактировавшие в течение предыдущих 2-х недель с домашними и (или) дикими свиньями (включая посещение 

охотничьих хозяйств, участие в охоте на диких свиней)

Заход в «чистую зону» предприятия исключительно через единый санитарный пропускник и с полной сменной одежды и обуви

Уборка помещений санитарного пропускника производится после каждого массового прохода персонала (приход на работу, обед, после ухода с работы)

Посетители предприятия по территории перемещаются по строго заданному маршруту и под контролем ответственного сотрудника

Все посетители и сотрудники, входящие на территорию предприятия регистрируются в журнале

Исключено проникновение на территорию предприятия посторонних лиц

Исключено посещение животноводческих помещений персонала обслуживающего другие технологические группы

К контакту с животными не допускаются лица, имеющие повышенную температуру или другие клинические признаки, возникающие при заразных 

заболеваниях

Ветеринарные и иные специалисты свиноводческой фермы не обслуживают животных сторонних организаций или находящихся в личном пользовании 

граждан

При перемещениях с участка на участок на моноблоках против пирамиды здоровья - душ и смена одежды

Душевые находятся в рабочем состоянии В наличии записи, подтверждающие проведение регулярной уборки

Чистая рабочая одежда в раздевалке со стороны чистой зоны аккуратно сложена Есть четкая дифференциация комплектов одежды (закрепление за 

сотрудниками) Чистый пол в раздевалке со стороны чистой зоны

Перемещение людей. Санитария персонала



Объект 

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

Принадлежности для приема душа расположены непосредственно в душевых (четко в под лейками) Наличие используемых мочалок

На ПП осуществляется контроль прохода лиц: строго по пропускам (при наличии - через систему турникетов и СКУД), не допускается проход посторонних 

лиц без наличия соответствующего разрешения Запрет на внос личных вещей и продуктов питания (кроме централизованных поставок)

В оперативном порядке заполняются журналы установленных форм (посещение объекта, вывоз падежа) В наличии актуальные инструкции, 

регламентирующие деятельность Инспектора внутреннего контроля на ПП

Инспектор внутреннего контроля осуществляет проверку санитарных паспортов посетителей СВК (не являющихся сотрудниками данного СВК)  на 

соблюдение Схемы санитарных разрывов, проставление отметки в санитарном паспорте при посещении и запрет на допуск при нарушении Схемы 

санитарных разрывов 

(пункт выполняется при введении санитарных паспортов и наличии актуальной схемы разрывов или автоматизации пропуска сотрудников согласно схеме 

разрывов)

ПРОДУКТЫ Питания сотрудников организовано таким образом, чтобы работники разных участков не пересекались во время приема пищи

Централизованная организация питания сотрудников в специальных местах (столовых)

Исключен занос продуктов питания сотрудниками

Исключено попадание пищевых отходов в корм свиньям

Продукты питания для сотрудников не содержат в своем составе свинину

Поставщик продуктов питания имеет санитарно-эпидемиологическое заключение органов госсанэпидслужбы с указанием в нем перечня выпускаемой 

продукции

Термоса с питанием перед заносом на «чистую зону» проходят дезобработку

Продукты питания сотрудников ЧОП на КПП идентифицируемы, не свинина, с термообработкой (по возможности)

Запрещённые продукты питания отсутствуют

Отсутствие в продуктах питания, поступающих из столовй, свинины и свиных субпродуктов

Централизованная закупка только разрешенных продуктов питания

Ворота, двери Ворота дез барьера закрыты

ДВЕРИ Исправность всех дверей - возможность изоляции каждой группы животных - на каждом производственном участке, особенно карантин

Турникет в рабочем состоянии

ДОРОГИ Наличие системы чистых/грязных дорог

КАМЕРЫ Система видеонаблюдения работает (все камеры)

Камеры видеонаблюдения, размещенные на объектах, в работоспособном состоянии, осуществляется передача корректного видеоизображения на монитор 

ВСП ( В наличии заявки в IT службу, запись в журнале инспектора ВК)

НАЛИЧИЕ ЛИВНЕВКИ Наличие заградительных сеток на ливневых стоках

Наличие ливневой канализации

СОСТОЯНИЕ ЛИВНЕВКИ Состояние ливневой канализации (отсутствие в каналах шлама, мусора, растительности, застоявшейся воды) 

ОСВЕЩЕНИЕ Освещение по всему периметру фермы и на КПП

ОТСУТСТВИЕ ЖИВОТНЫХ Нет посторонних животных на территории

Отсутствуют посторонние животные (в тч высокая численность популяции насекомых)

Посторонние животные и гнездования птиц отсутствуют

ОТСУТСТВИЕ ТРУПОВ Наличие/отсутствие трупов животных на территории фермы

Благоустройство территории

Питание сотрудников

Требования к воротам, дверям



Объект 

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ
Подъездные пути без мусора, их состояние удовлетворительное, ремонт не требуется В зоне видимости с внешнего периметра отсутствуют посторонние 

предметы, не вовлечённые в процесс свиноводства, трупы животных

Подъездные пути чистые, дорожное покрытие без разрушений На дорожном покрытии нет остатков органики

ПОКРЫТИЕ Состояние внутриплощадочных дорог: чистота и целостность дорожного покрытия На дорожном покрытии не должно быть остатков органики

Наличие твердых дорожных покрытий

ПТИЦЫ Контроль присутствия птиц в животноводческих корпусах

Наличие птичьих гнёзд на дезбарьере и КПП

Исключение привлечения птиц

Наличие гнёзд птиц под крышей животноводческих корпусов

Количество синантропых птиц (отсутствуют/умеренное/избыточное)

Отсутствие условий для гнездования синантропной птицы

СОСТОЯНИЕ ПОКРЫТИЯ Состояние дорожного покрытия (отсутствие выбоин, ям)

ТРАВА Покос травы: высота растительности должна быть такой, чтобы сотрудники могли с лёгкостью выявить нарушение целостности ограждения

Покос растительности периметра по обеим сторонам

Трава скошена 

Наличие минерализованной полосы шириной не менее 30 м по внешнему периметру предприятия

Крематор и прилегающая территория находятся в чистом санитарном состоянии 

В рабочем состоянии: станочное оборудование, системы кормления, водопоения и навозоудаления

Наличие москитных сеток на всех открывающихся окнах

Закрыты окна и двери (работа самого шлюза)

Отсутствие щелей, трещин в стенах и зазоров между воротами и стенами

Целостность животноводческих корпусов: нет внешних повреждений, отмостка без трещин, стены здания не имеют повреждений

Производственные корпуса без повреждений

Целостность стен, фундаментов помещений, окон, дверей

ПОЛ Целостность напольного покрытия

Чистота пола в зоне, где располагается стелаж для рабочей обуви

РАМПА Отгрузочные рампы технически исправны, соответствуют требованиям ОТ и ТБ, санитарным требованиям

 Для погрузки живка организована отдельная перегрузочная рампа на периметре Перегрузочная рампа находится в чистом санитарном состоянии Рабочий 

инвентарь промаркирован

ТРАНСПОРТ Дезинфекции подвергаются все поверхности транспорта

Перед въездом в дезбарьер есть площадка для очистки колес и днища от грязи

Разработаны и внедрены инструкции по мойке и дезинфекции транспорта

Транспорт, отгружающий ТМЦ на рампу, чистый (визуальная оценка)

Наличие журналов по обработке въезжающего транспорта, входящих посетителей Журналы заполняются своевременно В наличии утвержденные регламенты 

и инструкции о пропускном режиме

Мероприятия по очистке и дезинфекции транспорта фиксируются в специальных журналах или наличие акта о санитарной обработке

Производится дез обработка въезжающего транспорта согласно действующей инструкции Дез установка  находится в исправном состоянии Концентрация 

рабочего раствора соответствует инструкции

Помещения, корпуса

Полы

Рапма

Санитария транспорта



Объект 

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

Исключен беспрепятственный проезд и проход на территорию предприятия

Транспортные средства используются только по назначению

Определён список транспортных средств, имеющих право проезда на территорию серой/белой зоны предприятия

Разработаны требования к санитарному состоянию автотранспорта, имеющему право проезда на территорию предприятия

Технологическая мойка транспорта осуществляется с использованием моющих средств

Отсутствие видимых загрязнений на внутренней части прицепа

Отсутствие видимых загрязнений днища, колесных арок, других агрегатов, подверженных загрязнению

Технологической мойке подвергаются все поверхности транспортного средства

Дезинфекция кабины водителя производится изнутри

Водитель проходит санитарную обработку/водителю запрещено покидать кабину транспортного средства на территории белой зоны

Исключён въезд транспортных средств на территорию белой зоны

Наличие спецодежды и обуви у водителя

РУКИ Наличие локтевых дозаторов для обработки рук

Имеется антисептик для обработки рук Уровень соответствует алгоритму обработки рук (не менее 20 см) Антисептик чистый

Перед входом в производственные помещения размещен дозатор с антисептиком для обработки рук Дозатор заправлен

Обработка рук антисептиком в чистой зоне АБК Санитайзеры должны быть в рабочем состоянии и заправлены

Санитайзер на входе/выходе из КПП, его исправность и наличие антисептика в контейнере

ЛАМПЫ Рабочее состояние УФ-лампы Лампы меняются согласно инструкции по эксплуатации, но не реже 1 раза в год

ШЛЮЗЫ Санитарные шлюзы, УФЛ и фумигатор в рабочем состоянии Соблюдается  санитарные нормы

Санитарный шлюз в рабочем состоянии (душевая АБК)

Рабочее состояние санитарного шлюза с нормальной концентрацией мыльного раствора (визуально на коже пена)

ШКАФЫ
Шкафчики, где хранится спецодежда, дезинфицируются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, а также каждый раз при переводе сотрудника на 

обслуживание новой группы животных, в т ч в пределах одного участка бригады

Шкафы для личных вещей: все вещи должны быть в шкафчиках

ЖУРНАЛЫ, ПЛАНЫ, 

ОТЧЕТЫ
Наличие журнала "Учет больных животных и лечебной работы" 

Наличие "Журнала для записи противоэпизоотических мероприятий" 

Наличие плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

Наличие плана по предупреждению АЧС

Наличие документов, подтверждающих проведение исследований 

Наличие документов, подтверждающих проведение вакцинаций 

Наличие отчетов по форме 1ВЕТ 

Наличие отчетов по форме 1ВЕТ-А 

Наличие отчетов по форме 2ВЕТ 

Наличие отчетов по форме 5ВЕТ 

Повышение квалификации у ветврачей

Проводится оценка эффективности проведенных лечебных и профилактических мероприятий

Назначено должностное лицо для ежедневного контроля соблюдения внутреннего режима биобезопасности

Обработка рук

Лампы

Шлюзы

Шкафы 

Оценка противоэпизоотических мероприятий



Объект 

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

В наличии документация, подтверждающая проведение санитарно-ветеринарного обслуживания животных: схемы лечения, план и график вакцинаций, 

регламент ПЭМ, планы дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Проведение профилактических и лечебных процедур проводится своевременно, согласно утвержденной схеме

 Вакцинации животных проводятся в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий

ОГРАЖДЕНИЕ Целостность ограждений, их способность препятствовать мелким животным и грызунам 

Наличие заглубления ограждений

Наличие охраны на всех въездах

Наличие документов, регламентирующих требования по эксплуатации объектов ограждения предприятия и прилегающей территории Требования,

описывающие перечень санитарных мероприятий, кратности их проведения и критерии качества

Наличие должностного лица, несущего ответственность за организацию функционирования объектов ограждения предприятия и прилегающей территории 

Наличие процедуры контроля над исполнением требований по санитарному состоянию объектов ограждения предприятия и прилегающей территории

Наличие регламентов, описывающих действия персонала в случае выхода из строя объектов ограждения предприятия и прилегающей территории

Имеется ограждение по периметру лагуны, въездные ворота закрыты

Ограждение второго контура (вдоль производственных корпусов) без повреждений

Внешний контур ограждения по периметру без повреждений

Прилегающая к внешнему контуру ограждения территория обрабатывается на расстоянии 10 м (распашка/ трава скошена высота не более 10 см)

Нарушение целостности ограждений (как по длине самого ограждения, так и возможные зазоры между воротами и дорожным покрытием)

Нарушение целостности ограждений (по длине самого ограждения, возможные зазоры между воротами и дорожным покрытием)

Состояние калиток в ограждениях и пожарных выходов в корпусах: наличие пломб и замков

МОЙКА Наличие регламента санитарно - дезинфекционных мероприятий

Имеется штатный дезинфектор

Проводится дез обработка (фумигация и УФ-лампа) поступающих ТМЦ на рампе 

Соблюдение принципа «все пусто - все занято»

Наличие пеногенерирующего оборудования для мойки / дезинфекции

Наличие оборудования для аэрозольной дезинфекции

Мойка и дезинфекция галерей после перемещения свиней

Наличие дезковриков при входе в комнаты и между корпусами

Наличие локтевых дозаторов для обработки рук

Наличие санитарных станций для обработки обуви

Контроль концентрации рабочих растворов для мойки и дезинфекции

Визуальный контроль качества мойки

Контроль качества мойки по средствам люминометрии

Лабораторный контроль качества дезинфекции

Мойка и дезинфекция после отгрузки животных или биоотходов

Качественная мойка и дезинфекция помещений для содержания животных перед заселением очередной партии

Мойка и дезинфекция помещений, галереи и рамп после любого перемещения животных (с участка на участок, с участка на МПП и тд) и отгрузки 

биоотходов

Ограждения предприятий

Мойка и дезинфекция



Объект 

Чек лист по биобезопасности свиноводческих хозяйств

Мойка и дезинфекция секций производится согласно графика и действующих документов

Проверка контролёром талонов о мойке и дезинфекции въезжающего транспорта

Производится контроль трап-телеги на чистоту (отсутствие органических и неорганических загрязнений) перед выгрузкой поступающих ТМЦ на рампе

Назначено должностное лицо ответственное за санитарно-гигиеническое состояние технических и вспомогательных помещений

В наличии план санитарно-гигиенических мероприятий для технических и вспомогательных помещений

Ведется журнал санитарных обработок и дезинфекции технических и вспомогательных помещений

Техническое состояние помещений (удовлетворительно/неудовлетворительное)

Техническое состояние коммуникаций, сантехники, оборудования (удовлетворительное/неудовлетворительное)

Наличие средств для личной гигиены персонала

Санитария технических и вспомогательных помещений


