
 

Акт 

обследования склада временного хранения (СВХ), таможенного склада (ТС) 

на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 

 

от 26 октября 2011 года 
 

Наименование СВХ, ТС, ТЛТ: СВХ ООО «Вяземский терминал. Договор аренды от 01 апреля 

2009 г. 
(наименование с указанием формы собственности) 

 

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о включении в Реестр владельцев 

складов временного хранения №10113/100021 от 26 ноября 2010 года. Выдано Смоленской 

таможней. Срок действия – бессрочно. 

 

Наличие лицензии: №10113/100021от 26.11.2010. 
(серия и номер лицензии; наименование таможенного органа, выдавшего лицензию; дата выдачи; срок действия; приложить копию) 

 

Телефон/ факс, Е-mail: 8(48131) 5-45-84; 4-13-42. 

 

Адрес СВХ, ТС, ТЛТ: 215119, Смоленская область, г.Вязьма, ул.Элеваторная, д. 12. 

(юридический);  (фактический). ИНН 6722015952, КПП 323401001. 
(полный адрес фактический и юридический, индекс) 

 

Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление: ТП «Вяземский» 

Смоленской таможни 
(указать наименование таможни и таможенного поста) 

 

Мною, заместителем начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице 

РФ и транспорте О.И.Каперусовой 
(ф.и.о. и должность представителей Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям) 

 

Совместно с представителем регионального органа Федеральной таможенной службы 

России: начальником отдела таможенного досмотра И.А.Алимовым 
(ф.и.о. и должность представителя Федеральной таможенной службы России) 

 

и представителем администрации СВХ, ТС, ТЛТ: директором СВХ ООО «Вяземский 

терминал»  П.В.Лаковым 
(ф.и.о. и должность представителя СВХ, ТС, ТЛТ) 

 

на основании: письменного заявления  директора СВХ ООО «Вяземский терминал» П.В.Лакова 

от 19.10.2011 г. Исх. №77 
(указать заявителя, дату подачи заявления) 

проведено ветеринарно-санитарное обследование СВХ, ТС, ТЛТ, в результате которого 

установлено: 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

 



1. Характеристика СВХ, ТС: 

Помещения построены и пущены в эксплуатацию в 1959 году. Проведена реконструкция: 

в 2006 г. – реконструкция твердого покрытия ЗТК и открытой площадки; косметический ремонт 

складских помещений, административного здания. В 2009 году установлена автономная система 

канализации, система водоснабжения, и отопления.  

В 2010 г. – проведена реконструкция  помещений для предоставления рабочих мест сотрудникам 

СВХ ООО «Вяземский терминал», Вяземского таможенного поста; специалистам отдела 

пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Помещение ветеринарных 

специалистов оборудовано необходимой мебелью, оргтехникой, подключен интернет, 

внутренняя связь, система кондиционирования воздуха._ При въезде оборудован контрольно-

пропускной пункт. Функционирует круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение, как на 

территории открытой площадки СВХ, так и в помещениях склада хранения товаров. 

 

2. Наличие плана-схемы предприятия: 

План-схема представлена. Согласно плана-схемы, на территории имеются зоны: 

административная, таможенного досмотра и хранения товара, хозяйственная. На отдельно 

выделенной огороженной площадке установлена стационарная двухъярусная эстакада для 

досмотра автомашин с животными. Планировка территорий, зданий, подъездных путей, 

разгрузочно-погрузочных эстакад, помещений камер и коридоров соответствует ветеринарно-

санитарным требованиям. 
(указать, соответствует или не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям планировка территорий, зданий, подъездных путей, 

разгрузочно-погрузочных эстакад, помещений камер и коридоров, по возможности, приложить копию) 

 

3. Санитарное состояние территории и подъездных путей: 

Территория склада имеет твердое покрытие (асфальт, бетонные плиты и твердое покрытие в виде 

укатанного щебня). Территория ограждена бетонным и металлическим забором. Подъездные 

пути удобные. Имеется ливневая канализация. В специально выделенных местах на 

бетонированной площадке, превышающей площадь мусоросборника на 1 кв.м. оборудованы 

контейнеры с крышками для сбора твердых бытовых отходов. Контейнеры промаркированы, 

удалены от склада на расстояние не менее 25 метров. Вывоз мусора осуществляется ежедневно 

ООО «Благоустройство-1» (договор от 01.01.2011 № 75). 
(ограждение территории, характеристика и состояние покрытия (асфальтирована, бетонирована), наличие ливневой канализации 

специально выделенных мест для контейнеров сбора производственного или бытового мусора, санобработка транспорта, 

печей для уничтожения биологических отходов т. д.) 

При въезде на территорию склада  оборудован дезинфекционный барьер (металлический каркас 

высотой 10 см., с вложенными матами пропитанными дезинфицированным раствором 

(вероцидом), пандусы с уклоном не более 25 ), над дезинфекционным барьером оборудован 

навес. Кроме того для дезинфекции ходовой части машин используется гидропульт (Приказ 

№15А от 16.02.2011 о назначении ответственных за проведение дезинфекции ходовой части 

транспортных средств). 

 

4. Водоснабжение, канализация: 

Водоснабжение осуществляется от двух автономных артезианских скважин. 

Сбор технологических сточных вод осуществляется в автономную систему канализации «Топаз-

30». 
(от городской центральной сети или артезианские скважины, указать орган, осуществляющий контроль) 

5. Освещение, отопление, вентиляция, в том числе в местах выгрузки и досмотра товаров: 
Освещение искусственное и естественное, все электроосветительные приборы имеют защитные 

плафоны. 

Отопление – автономная  газовая котельная, посредством которой осуществляется отопление и 

подача горячей воды в помещения СВХ. 

Вентиляция  естественная. 
(естественное, искусственное; наличие защитных плафонов на светильниках; отопление – в зависимости от режима хранения товара) 

 



6. Планировка и устройство помещений: 

 

Перечень производственных помещений для хранения товаров: 

№ помещения 
Площадь 

(м
2
) 

Объем 

(м
3
) 

Температурный 

режим 

Наличие 

условий для 

вет-сан. 

обработки 

Санитарное состояние и 

соответствие 

требованиям 

Помещение для 

хранения №1 
85,95 257,85 от 0 до 21˚С имеются удовлетворительное 

Помещение для 

хранения №2 
29,34 88,02 от 0 до 21˚С имеются удовлетворительное 

Холодильная камера №1 26,0 66,8 от 0 до -25˚С имеются удовлетворительное 

Холодильная камера №2 26,0 67,0 от 0 до -25˚С имеются удовлетворительное 

 

Для проведения ветеринарно-санитарного осмотра товаров, в том числе с их полной 

выгрузкой, выделены отдельные помещения. Стены и потолки складских помещений 

оштукатурены и побелены, ровные. Полы бетонные ровные водонепроницаемые, без выбоин. 

Контроль температурных режимов осуществляться спиртовым термометром. 

Помещения для осмотра товаров оборудовано техническими средствами, необходимыми 

для проведения ветеринарного контроля, погрузочно-разгрузочной техникой, стеллажами. Для 

хранения грузов на складе имеются деревянные поддоны. 
 (указать количество и объемы помещений по видам  осмотра и хранения продукции, обеспечивающих возможность проведения ветеринарно-

санитарного осмотра с полной выгрузкой товара) 

Холодильные камеры имеет ровные гладкие стены, пол водонепроницаемый с 

дренажными отверстиями. Подведена отдельная канализация. На момент обследования камеры 

отключены, хранение товара не производиться. Контроль температурных режимов 

осуществляется автоматически и выводится на дисплей, расположенный на задней стенке 

камеры. Коррозии металла нет. Наличие плесени на стенах и потолке в холодильных камерах 

отсутствует. Результаты бактериологических исследований со смывов стен холодильных камер, 

проб воздуха, смывов на наличие плесеней, дрожжей, патогенных микроорганизмов 

отрицательные (экспертизы №52-53 от 04 апреля 2011, №213-220 от 29 марта 2011). Для 

хранения продукции заготовлены поддоны, деревянные стеллажи. 
(указать объемы и санитарное состояние, соблюдение температурных режимов) 

 

Номенклатура товаров, разрешенная для хранения на СВХ, ТС, и температурные режимы, 

необходимые для их хранения 

 

Наименование Температура хранения 

Животные --------------- 

Корма и кормовые добавки При температуре, согласно условий хранения 

ЗЦМ, сухое молоко При температуре, согласно условий хранения 

Оборудование для перевозки животных, 

животноводческой продукции 

Не требуют специальный температурный 

режим 

Мясо и мясное сырье От 0 до -18˚С 

 

7. Санитарное состояние оборудования и инвентаря: удовлетворительное. Мероприятия по 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации осуществляют специалисты ФГУП «Смоленский 

областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск  по 

договору №201 от 11 января 2011 г., работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

проведены 17 февраля 2011 г. Дезинфицирующие средства хранятся в отдельном помещении. На 

момент обследования в наличии имеется дезинфицирующее средство Вероцид в количестве 40 

литров. Приказом №15А от 16.02.2011 назначены ответственные за проведение дезинфекции. 
(указать наличие дезинфицирующих средств, их количество и место хранения; наличие утвержденного приказа на лиц, отвечающих за 

проведение дезинфекции; наличие договора с организацией, имеющей право осуществлять проведение мероприятий по дезинфекции) 



 

Наличие подсобных помещений: Хранение инвентаря, используемого для уборки помещений и 

санитарных узлов, раздельное. 
(хранения инвентаря, используемого для уборки производственных помещений и отдельно при уборке санитарных узлов) 

 

Наличие ветеринарно-санитарных условий для осмотра животных: 

Для стоянки автомашин с животными выделена отдельная огороженная площадка, 

оборудованная двухъярусной металлической эстакадой для осмотра животных, состояние данной 

площадки удовлетворительное. Имеются условия для поения животных. 
 (наличие отдельно-выделенной площадки, ее состояние, возможность обработки, наличие эстакады для осмотра животных, в том 

числе, многоуровневых автомобилей, наличие помещения для создания запаса воды и кормов, наличия помещения для хранения дезсредств) 
 

8. Наличие и оснащение кабинета для ветеринарных специалистов: 

В административном здании СВХ ООО «Вяземский терминал» выделено и оборудовано 

помещение для ветеринарных специалистов, размером 30 м
2
. Помещение оснащено мебелью 

(компьютерный стол, шкаф для одежды, холодильник, сейф и т.п.), имеется локальная 

компьютерная сеть, внутренняя телефонная  связь, оргтехника, множительная техника. 

Помещение лаборатории оборудовано в соответствии с приложением к приказу Минсельхоза 

России и ФТС России от 05.11.2009 №542/2013. Стены и полы лаборатории прочные и 

гладкие выложены кафелем светлых тонов. Установлена раковина с подводом холодной и 

горячей воды для мытья рук, посуды. 
(Количество помещений,  их характеристика (размеры, оснащение мебелью,) наличие: защиты в локальной компьютерной сети склада, 

выделенного канала связи для приема-передачи электронных данных; телефонной, факсимильной связи;  оргтехники, множительной техники; 
шкафов и сейфа для документов; спецодежды и т. 

Наличие и состояние помещений, оборудования, оргтехники, связи и инвентаря, 

предусмотренных требованиями: 

 

Соответствует 

Согласно перечню имущества, необходимого 

для оснащения СВХ и ТС, из 44 наименований 

имеется в наличии 44. 

Не соответствует 

 

 

9. Организация приемки, хранения, выпуска товаров: 

 Ответственный – старший приемосдатчик Кирпиченкова М.Н., приемосдатчик Карусева Е.Г. На 

СВХ имеется автоматизированная система учета (три рабочих места диспетчеров с ПК и 

программным обеспечением «Альта- СВХ»). 
(наличие приказа по складу о назначении ответственных за хранение и отпуск товаров, наличие документации 

по учету поступления, хранения, перемещения грузов (журналы, электронный вид)). 

10. Организация и проведение контроля за соблюдением правил личной гигиены 

персоналом СВХ, ТС: 

Для персонала оборудованы бытовые помещения, имеются душевые, санитарные узлы. Весь 

персонал проходит ежегодное медицинское освидетельствование. 
(указать, соблюдаются ли требования раздельного хранения спецодежды, личной одежды и обуви работников СВХ, ТС) 

  



 

Предложения по результатам проведенного обследования: 

По результатам проведенного обследования в СВХ ООО «Вяземский терминал» имеются 

условия для осмотра и оформления подконтрольных госветнадзору грузов в соответствии с 

номенклатурой товаров, указанной в п.6. 
(рекомендуется или не рекомендуется для включения в перечень Россельхознадзора) 

 

Подписи представителей, проводивших обследование: 

 

Зам. начальника отдела пограничного 

ветеринарного контроля на госгранице РФ и 

транспорте 

 

  

 

О.И.Каперусова 

Начальник отдела таможенных досмотров   И.А.Алимов 

представитель СВХ, ТС: 

 

Директор СВХ ООО «Вяземский терминал» 

 

 

    П.В.Лаков 

 


