Перечень вопросов для аттестации специалистов в
Республике Чувашия
Перечень вопросов в форме тестов для аттестации специалистов в области ветеринарии,
претендующих на право оформления ветеринарных сопроводительных документов на товары,
включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №
647

Вопросы:
Вопрос 1. В течении скольких лет ВСД оформленный в электронной форме сохраняется в
ФГИС.
Вопрос 2. Каким приказом Минсельхоза России утвержден перечень подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.
Вопрос 3. Кем осуществляется оформление ВСД на любые подконтрольные товары при
экспорте и импорте подконтрольных товаров.
Вопрос 4. В течении какого времени действительны ВСД оформленные на животных.
Вопрос 5. В течении какого времени действительны ВСД оформленные на произведенную
партию подконтрольных товаров.
Вопрос 6. Какие дополнительные данные необходимо занести в ВСД при перевозке животных в
количестве до 5 голов.
Вопрос 7. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Российской
Федерации.
Вопрос 8. После регистрации в ФГИС физическому лицу предоставляются.
Вопрос 9. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на
срок.
Вопрос 10. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок (ошибки, не относимые к
некритическим) при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его
регистрация приостанавливается на срок.
Вопрос 11. Зарегистрированным пользователям ФГИС предоставляются следующие права
доступа.
Вопрос 12. Право доступа «аттестованный специалист» предоставляется зарегистрированному
пользователю ФГИС, являющемуся аттестованным специалистом в области.
Вопрос 13. Право доступа «экспортная и импортная сертификация» предоставляется.
Вопрос 14. Право доступа «администратор» предоставляется.

Вопрос 15. Право доступа «сертификация уловов водных биологических ресурсов»
предоставляется.
Вопрос 16. Заявка на оформление ВСД рассматривается уполномоченными лицами в течение.
Вопрос 17. Право доступа «сертификация высшего ветеринарного риска» предоставляется.
Вопрос 18. По результатам рассмотрения заявки уполномоченные лица принимают одно из
следующих решений.
Вопрос 19. Допускаются ли внесение изменений в ВСД после завершения его оформления.
Вопрос 20. В каких случаях ВСД аннулируется на транспортную партию.
Вопрос 21. После оформления ВСД в ФГИС автоматически создается.
Вопрос 22. Производится ли гашение ВСД на производственную партию подконтрольного
товара.
Вопрос 23. Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со
сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в
течение.
Вопрос 24. Какой сертификат оформляется на экспортируемый из Российской Федерации
племенной материал.
Вопрос 25. Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется.
Вопрос 26. Ветеринарный сертификат формы № 5e оформляется.
Вопрос 27. Ветеринарный сертификат формы № 5b оформляется.
Вопрос 28. Ветеринарный сертификат формы № 5l оформляется.
Вопрос 29. Какие формы ветеринарных сертификатов выдаются на подконтрольные товары при
вывозе с территории Российской Федерации в третьи страны.
Вопрос 30.Какие формы ветеринарного свидетельства оформляются при производстве, обороте,
а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по территории
Российской Федерации.
Вопрос 31. Что указывают в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства при
перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации.
Вопрос 32. На что оформляется ветеринарный сертификат формы № 5k.
Вопрос 33. Ветеринарный сертификат какой формы оформляется на экспортируемых из
Российской Федерации убойных, племенных и других животных, птицу, пчел и расплод пчел.
Вопрос 34. Кто оформляет ветеринарные сертификаты форм № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i,
5j, 5k, 5l.
Вопрос 35. Что означает № 21 в перечне федеральных кодов.
Вопрос 36. Обязательна ли опись к ВСД при перевозке животных.

Вопрос 37. В течение скольких дней действителен сертификат при возвращении в РФ из
зарубежных стран животных.
Вопрос 38. В каком сертификате указывается экспортируемый из РФ племенной материал.
Вопрос 39. Кем подписывается опись животных, прилагаемый к ветеринарному свидетельству.
Вопрос 40. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные
товары осуществляется.
Вопрос 41. На какие подконтрольные товары оформляются ветеринарные сопроводительные
документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки).
Вопрос 42. Имеет ли право специалист, не являющийся уполномоченным лицом органов и
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации оформлять ВСД на остатки и отходы пищевой промышленности.
Вопрос 43. Кто подписывает декларацию о соответствии продукции требованиям технических
регламентов таможенного союза.
Вопрос 44. Для осмотра миокарда на финноз и другие патологические изменения со стороны
эндокарда.
Вопрос 45. Для осмотра желчных ходов и паренхимы печени.
Вопрос 46. Система ХАССП - это.
Вопрос 47. ХАССП - это.
Вопрос 48. Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные правила организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядок оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях.
Вопрос 49. В случае поражения органов ядохимикатами и вынужденного убоя.
Вопрос 50. При хронических перикардитах с выраженными патологическими изменениями на
перикарде и эпикарде вопрос о санитарном назначении туши и мяса решают в зависимости от
результатов.
Вопрос 51. Почки, имеющие дистрофические или воспалительные изменения направляют.
Вопрос 52. Что такое ВСД.
Вопрос 53. К объектам Технического регулирования в соответствии с Техническим
регламентом «О безопасности молока и молочной продукции» относят.
Вопрос 54. Оценку качества живой рыбы определяют.
Вопрос 55. Доброкачественная рыба холодного копчения.
Вопрос 56. Биологическими отходами являются.
Вопрос 57. В соответствии с какой статьей Закона Российской Федерации «О ветеринарии»

утверждены Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, Порядок оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и Порядок оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях.
Вопрос 58. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге по
африканской чуме свиней и первой угрожаемой зоне разрешается.
Вопрос 59. Какие животные восприимчивы к трихинеллезу.
Вопрос 60. На какой части тушки кролика должен стоять оттиск ветеринарного клейма.
Вопрос 61. На какой части тушки птицы должен стоять оттиск ветеринарного клейма.
Вопрос 62. На жир-сырец.
Вопрос 63. Требуется ли оформление ВСД при перемещении по территории РФ живых
животных – наземных беспозвоночных, прочих, кроме декоративных, животных в составе
цирков передвижных и зверинцев передвижных.
Вопрос 64. В течении какого времени рассматривается уполномоченными лицами заявка на
оформление ВСД в ФГИС автоматическом режиме с момента оформления заявки.
Вопрос 65. Ветеринарное свидетельство формы №3 выписывают.
Вопрос 66. Можно ли использовать молоко от инфицированных лейкозом и остальных коров
оздоравливаемого стада.
Вопрос 67. Через какое время заявитель может подать заявление на аттестацию повторно в
случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в аттестации.
Вопрос 68. Имеет ли право специалист, не являющийся уполномоченным лицом органов и
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации оформлять ВСД на молочную продукцию, предназначенную в пищу людям.
Вопрос 69. В перечень особо опасных болезней животных в соответствии с Приказом
Минсельхоза России от 19 декабря 2011 года № 476 с изменениями входят.
Вопрос 70. Какие сведения необходимо указать в ветеринарном сопроводительном документе
при отправке животных на убой в убойные пункты.
Вопрос 71. Туши каких видов животных, в обязательном порядке подвергаются исследованию
на трихинеллез.
Вопрос 72. Какие из перечисленных животных не подлежат отправке на убой без предубойной
выдержки в хозяйстве-отправителе.
Вопрос 73. Сколько часов должна составлять предубойная выдержка лошадей, ослов, мулов на
мясокомбинатах, убойных пунктах.
Вопрос 74. Сколько рабочих мест должно быть оборудовано для проведения ветеринарного
осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов на мясокомбинатах с поточным
процессом переработки скота на линии переработки крупного рогатого скота и лошадей.

Вопрос 75. Сколько рабочих мест должно быть оборудовано для проведения ветеринарного
осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов на мясокомбинатах с поточным
процессом переработки скота на линии переработки свиней.
Вопрос 76. Сколько рабочих мест должны быть оборудованы для проведения ветеринарного
осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов на мясокомбинатах с поточным
процессом переработки скота на линии переработки мелкого рогатого скота.
Вопрос 77. Осмотр и разрез каких групп мышц головы производят у крупного рогатого скота в
целях исключения цистицеркоза (финноза).
Вопрос 78. Какие лимфатические узлы вскрывают и осматривают у свиней при осмотре головы
для исключения сибирской язвы.
Вопрос 79. В целях исключения какой болезни разрезаются наружные и внутренние
жевательные мышцы при осмотре головы свиней.
Вопрос 80. При каких из нижеперечисленных особо опасных болезнях животных, при
возникновении которых, запрещен убой.
Вопрос 81. В течении какого времени должны принимать решение уполномоченные лица о
назначении лабораторных исследований подконтрольных товаров при оформлении
ветеринарных сопроводительных документов после обращения владельца (собственника груза),
либо его уполномоченного представителя за оформлением ветеринарных сопроводительных
документов.
Вопрос 82. В течении какого времени после принятия решения о назначении лабораторных
исследований должен быть осуществлен отбор проб (образцов) и оформление акта отбора проб
(образцов) уполномоченным лицом.
Вопрос 83. В каких лабораториях (испытательных центрах) должны проводиться исследования
биологического материала животных, подконтрольной продукции в целях оформления
ветеринарных сопроводительных документов.
Вопрос 84. Каким нормативно-правовым документом регламентирован порядок назначения
лабораторных исследований подконтрольных товаров в целях оформления ветеринарных
сопроводительных документов.
Вопрос 85. В каких случаях осуществляется оформление ВСД.
Вопрос 86. На продукцию какой категории риска товаров допускается оформление ВСД
сотрудниками органов и учреждений, входящих в состав Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.
Вопрос 87. На продукцию какой категории риска товаров допускается оформление ВСД
уполномоченными сотрудниками хозяйствующих субъектов.
Вопрос 88. На продукцию какой категории риска товаров допускается оформление ВСД
аттестованными специалистами.
Вопрос 89. Через сколько часов проводится учет и оценка реакции на туберкулин у крупного
рогатого скота.

Вопрос 90. Через сколько дней снимают карантин с неблагополучного пункта по сибирской
язве.
Вопрос 91. Через сколько дней разрешается убой вакцинированных против сибирской язвы
животных.
Вопрос 92. С какого возраста начинают прививать крупный рогатый скот и мелкий рогатый
скот против сибирской язвы.
Вопрос 93. Через сколько дней снимается карантин после выздоровления, убоя или
уничтожения последнего заболевшего животного в неблагополучном пункте по ящуру.
Вопрос 94. Какие органы чаще всего поражаются у крупного рогатого скота при туберкулёзе.
Вопрос 95. С какого возраста проводят плановые диагностические исследования на туберкулёз
у крупного рогатого скота. Вопрос 96. Через сколько дней снимается карантин после
последнего случая гибели или уничтожения больных животных в неблагополучном пункте по
бешенству?
Вопрос 97. В каких случаях убой животных считается вынужденным.
Вопрос 98. С какого возраста начинают вакцинацию свиней против рожи.
Вопрос 99. Через сколько дней снимается карантин с неблагополучного пункта по
африканской чуме свиней в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 №213.
Вопрос 100. Запрещается убой животных на мясо.
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