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Акт отбора проб (при проведении исследований на наличие запрещенных 
веществ и превышения максимально допустимых уровней остаточных 
количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых 
животных, продуктах животного происхождения)

Утвержден постановлением Минсельхозпрода от 28.03.2012 N 18

      ______________________________________________________________
      (наименование учреждения государственной ветеринарной службы)
     ______________________________________________________________
                (адрес, телефон, факс, электронная почта)
                                   АКТ
                               отбора проб
                 N _______ от __ ______________ 20__ г.
Место отбора проб _________________________________________________________
                         (наименование и адрес предприятия, склада
___________________________________________________________________________
           или N транспортного средства, его местонахождение)
Мною (нами), ______________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество представителя
                        государственной ветеринарной службы)
в присутствии _____________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество представителя
___________________________________________________________________________
                  предприятия-изготовителя (владельца)
на основании ______________________________________________________________
                       (основание для проведения отбора проб)
отобраны образцы (пробы) __________________________________________________
                               (наименование продукции, биологического
                                      материала, вида животных)
___________________________________________________________________________
     (наименование организации-изготовителя (владельца), поставщика,
___________________________________________________________________________
адрес; для импортируемой продукции - номер завода, страна происхождения)
для контроля на соответствие требованиям __________________________________
                                           (наименование нормативного
___________________________________________________________________________
                               документа)
Отбор  проб произведен в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных
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правил  проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышения
максимально    допустимых   уровней   остаточных   количеств   ветеринарных
препаратов,  других  химических  соединений  у  живых  животных,  продуктах
животного происхождения, утвержденных постановлением Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. N 18.
                    Информация об идентификации проб
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦       ¦      ¦               ¦  Номер,  ¦            ¦            ¦  Масса (объем)  ¦
¦   ¦Иденти-¦Время ¦ Наименование  ¦  размер  ¦    Дата    ¦Направляется¦  пробы, кг (л)  ¦
¦   ¦фикаци-¦отбора¦   продукции   ¦  партии  ¦изготовления¦    для     +-----------------+
¦ N ¦ онный ¦пробы ¦(биологического¦продукции ¦   партии   ¦испытаний на¦       ¦         ¦
¦п/п¦ номер ¦ (ч,  ¦  материала и  ¦   (вес   ¦продукции и ¦ содержание ¦лабора-¦контроль-¦
¦   ¦ пробы ¦ мин) ¦вида животного)¦  нетто,  ¦  ее срок   ¦(показатели)¦торная ¦   ная   ¦
¦   ¦       ¦      ¦               ¦количество¦  годности  ¦            ¦       ¦         ¦
¦   ¦       ¦      ¦               ¦  мест)   ¦            ¦            ¦       ¦         ¦
+---+-------+------+---------------+----------+------------+------------+-------+---------+
¦   ¦       ¦      ¦               ¦          ¦            ¦            ¦       ¦         ¦
----+-------+------+---------------+----------+------------+------------+-------+----------
Результаты внешнего осмотра продукции: ____________________________________
                                          (внешний вид, запах продукции,
___________________________________________________________________________
целостность упаковки, соответствие маркировки, температура внутри продукта,
___________________________________________________________________________
                    условия и место хранения и т.п.)
Информация об идентификации продукции (материалов): _______________________
                                                       (вид и материал
___________________________________________________________________________
 упаковки, тары, масса нетто, соответствие описаниям в ТНПА на продукцию,
            соответствие партии сопроводительным документам,
___________________________________________________________________________
N, дата выписки сопроводительных документов: ветеринарного свидетельства
                             (сертификата),
___________________________________________________________________________
удостоверения качества и безопасности, товарно-транспортной накладной (CMR)
                        по каждой партии отдельно
___________________________________________________________________________
 (при наличии); место происхождения, вид, пол, возраст животного и др.)
Пробы   отобраны  __  ___________  20__  г.  в  количестве  _______________
пронумерованы и опломбированы (опечатаны) _________________________________
                                           (указать номер пломбы, номер
                                          сейф-пакета или образец печати)
направляются для испытаний в ______________________________________________
Упаковка проб _____________________________________________________________
Условия и место хранения проб: ____________________________________________



Настоящий  акт  составлен  в  ____  экземплярах  под одним номером и вручен
(направлен):
1-й экземпляр - ветеринарной лаборатории;
2-й экземпляр - представителю государственной ветеринарной службы;
3-й экземпляр - владельцу продукции.
Подпись представителя(ей)
государственной
ветеринарной службы ______________             ____________________________
                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
                     М.П.
                   ______________             ____________________________
Подпись владельца
продукции (животных) или
его представителя _________________            ____________________________
                    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
Отметка о месте хранения контрольных проб: ________________________________
___________________________________________________________________________
Контрольные  пробы  на  хранение  принял,  с правилами и условиями хранения
ознакомлен.
___________________     __________________     ____________________________
   (должность)            (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
Отметки о сопроводительных документах, направляемых с пробами: ____________
___________________________________________________________________________
Дата отправки проб ___ ________________ 20__ г. ___ ч ___ мин
Условия и способ доставки проб: ___________________________________________
Ф.И.О.   и   подпись,   должность,   место   работы  лица,  осуществлявшего
транспортировку проб в лабораторию: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Отметка о получении проб лабораторией: ____________________________________
Пробы получил _____________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество представителя
                       (работника) ветеринарной лаборатории)
Дата получения __ ___________ 20__ г. ____ ч ____ мин    __________________
                                                            (подпись)


