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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время действуют тысячи ведомственных
арендных и частных цехов по переработке мяса, рыбы и молока, по изготовлению мясных, рыбных и молочных продуктов. Разрешена свободная торговля всеми видами сельскохозяйственного сырья и готовой продукцией. В условиях рыночного сбыта вся животноводческая продукция должна перерабатываться при постоянном и методически правильно
проводимом ветеринарном надзоре. В действительности же
широкое внедрение новых экономических законов и рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве и на
предприятиях мясной и молочной промышленности резко
снизило ответственность производителей, в том числе частных владельцев предприятий и предпринимателей за нарушения ветеринарно-санитарных требований, определенных
ветеринарным законодательством и другими нормативными
и правовыми ветеринарными документами. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных проверок разных
ветеринарных объектов, а также возрастающее число массовых отравлений и заражения людей токсикоинфекциями и
зооантропонозными болезнями.
После ликвидации Минмясомолпрома и его ветеринарной инспекции ухудшился ветеринарный надзор на мясокомбинатах и мясоперерабатывающих предприятиях, что привело к снижению уровня санитарного содержания цехов, оборудования, складских помещений и холодильных камер, к
захламлению разгрузочных и погрузочных площадок, территории и непроизводственных участков.
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Ветеринарный надзор на предприятиях мясной и молочной промышленности осуществляется органами Государственной ветеринарной службы города или района.
Ветеринарной инспекции подвергают мясокомбинаты,
бойни, убойные пункты, утильзаводы, птицекомбинаты, колбасные и консервные цеха, молочные заводы, холодильники,
склады райпотребсоюза и другие предприятия по заготовке,
хранению и переработке сырья и продукции животного происхождения, а также лаборатории ветсанэкспертизы рынков,
различные предприятия по производству товаров народного
потребления, перерабатывающие сырье животного происхождения. Инспектирование осуществляется ветеринарным
специалистом государственной ветслужбы (района, города,
области, республики) в соответствии с планами работы, но не
реже одного раза в два года, если нет необходимости в более
частой проверке по заданию органов Госветслужбы, санэпидемнадзора, инспекции по качеству товаров и торговле, бюро
экспертных услуг, Госстандарта, ведомственной ветеринарной службы, руководителей (владельцев) предприятия.
Государственный ветеринарный инспектор при проверках предприятий мясной и молочной промышленности действуют на основании Федерального закона «О ветеринарии»
и руководствуется ветеринарным законодательством, ветеринарными инструкциями, правилами, наставлениями, методиками бактериологического, физико-химического и гистологического исследования сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.
Главной задачей государственного ветеринарного инспектора является контроль за соблюдением ветеринарных
норм и правил при поставках и переработке скота и птицы,
при производстве, хранении, переработке и реализации мяса
и мясных изделий, кормовых и технических продуктов животного происхождения, а также современное принятие в
пределах своей компетенции мер по устранению выявленных
нарушений основ ветеринарного законодательства.
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