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Разъяснение 
 

«С января заработают новые ветеринарные правила работы с биоотходами» 

 

С нового года вступают в силу ветеринарные правила перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные 

приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 №626. 

Действующие в настоящее время ветеринарные правила сбора, утилизации 

и уничтожения биоотходов утратят силу также с 1 января 2021 года. 

 

Перемещение биоотходов 

 

Перемещать отходы по общему правилу нужно в закрытых ёмкостях, 

устойчивых к механическому воздействию, а также к моющим 

дезинфицирующим средствам. Их конструкция не должна допускать случайного 

открывания. Вместо них можно использовать одноразовые полиэтиленовые или 

пластиковые пакеты, устойчивые к прокалыванию (далее — пакеты). 

Перемещать, в частности, отходы убоя животных и отходы переработки 

сырья животного происхождения разрешат только в ёмкостях или пакетах с 

надписью «умеренно опасные биоотходы». Норма не касается отходов, 

перечисленных в федеральном классификационном каталоге. 

Если же отходы, например, заражены бешенством, то надпись должна 

гласить: «особо опасные биоотходы». 

Пакеты потребуется заполнять не более чем на 3/4. 

Перевозить биоотходы вместе с другими грузами в одном транспортном 

средстве запретят. 

Хранение биоотходов 

 

По общему правилу хранить ёмкости и пакеты с отходами нужно будет в 

специальных помещениях, закрытых для посторонних лиц, а также животных. В 

этих помещениях должно находиться охладительное или морозильное 

оборудование с термометрами. 

Зафиксируют сроки хранения: 

 при температуре от 4 до 0 °C - до 2 суток; 

 от минус 1 до минус 7 °C - до 3 суток; 

 от минус 8 до минус 10 °C - до 7 суток; 

 от минус 11 до минус 17 °C - до 30 суток; 

 от минус 18 °C и ниже - до года. 
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Все эти правила можно не соблюдать в течение 12 часов с момента 

образования отходов. В таком случае они должны храниться в местах образования 

(в ёмкостях или пакетах). 

Для временного хранения умеренно опасных биоотходов, которые 

образовались в хозяйстве, где разводят и содержат животных, предусмотрены 

отдельные требования. 

Ответственность за нарушение правил 

 

Напомним, за нарушение ветправил сбора, утилизации и уничтожения 

биоотходов предусмотрена ответственность по КоАП РФ: 

 должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; 

 ИП - от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; 

 компаниям - от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на тот же срок. 
 

 
И.о. заместителя прокурора района              Е.Ф. Кожина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При 

освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров 

с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или  по каналам факсимильной 

связи на тел. 8 (3462) 219971 
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