
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/£ ?  2016 года Донецк

Об утверждении Перечня товаров, 
которые составляют высокий и низкий 
риски для здоровья людей и животных

Руководствуясь Временным порядком пропуска грузов, подконтрольных 
Службе ветеринарно-санитарного контроля и надзора, через границу ДНР, 
утвержденным совместным приказом Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики и Министерства 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики №153/205 от 23.06.2015г., 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02.07.2015 № 255, на основании пунктов 5, 10 Положения о Министерстве 
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики № 1-39 от 10.01.2015г, с целью обеспечения 
ветеринарно-санитарной безопасности товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), которые ввозятся на территорию Донецкой Народной 
Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, которые составляют высокий и 
низкий риски для здоровья людей и животных (прилагается).

2. Считать утратившим силу Перечень товаров, которые составляют 
высокий и низкий риски для здоровья людей и животных, утвержденный 
Приказом Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики «О порядке проведения ветеринарно
санитарного контроля грузов, которые ввозятся на территорию ДНР» от
24.06.2015 г. № 156.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Главного Управления ветеринарного контроля и надзора Донецкой Народной 
Республики Савельева Виталия Николаевича.

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра И. П. Михайлов



Приложение 
к Приказу Министерства 
агропромышленной политики и 
продовольствия Донецкой 
Народной Республики „ 
от 2016 г. №

Перечень
товаров, которые составляют высокий и низкий риски 

для здоровья людей и животных

Группы продуктов

Товары с высоким риском для здоровья людей и животных
Категория I

1. Свежее и замороженное мясо, включая внутренние органы, и 
другие продукты, изготовленные из КРС, свиней, лошадей, овец и коз

2. Рыба свежая и замороженная, сушеные и / или засоленные рыбные 
продукты в герметично упакованных контейнерах, стойких к воздействию 
температуры окружающей среды, рыбопродукты, ракоподобные, моллюски и 
Другие

3. Целые яйца
4. Сало и топленые жиры
5. Натуральные кишечные оболочки

Категория II

1. Фарш из мяса птицы
2. Механически сепарированное мясо птицы, мясо механической 

обвалки
3. Мясо птицы, а также продукты из него
4. Мясо кролей, мясо промышленных животных (диких добытых и 

выращенных в неволе) и продукты из них
5. Молоко и молочные продукты для употребления людьми
6. Яичные продукты
7. Обработанный животный белок для употребления людьми
8. Мёд и продукты пчеловодства
9. Желатин (технический)
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Товары с низким риском для здоровья людей и животных 
Категория III

1. Корм для животных
2. Сырьё для изготовления кормов
3. Молоко и молочные продукты (не для употребления людьми)
4. Жабьи лапки и улитки
5. Кости и продукты из костей
6. Кожсырьё и кожа
7. Удобрения (в т. ч. перегной, компост)
8. Сырьё, кровь, продукты из крови, железы и органы для 

фармацевтического использования
9. Охотничьи трофеи
10. Щетина, шерсть, волосы, перья
11. Рога, роговые продукты, копыта и продукты из копыт
12. Продукты из крови для технического использования
13. Патогенные микроорганизмы
14. Сено и солома

Начальник Главного управления 
ветеринарного контроля и надзора 
Донецкой Народной Республики В.Н. Савельев


