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Наименование   
болезни

Дата исследования Метод исследования Результаты  
исследования

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Проведена иммунизация против:
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
Животные обработаны против паразитов:
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из 

хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.
Животные направляются __________________________________________________

(пункт назначения и получатель)
при спецификации (гуртовой ведомости, накладной) №_____________________________ 
от «____» ______________года
для ______________________________________________________________________

(откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.)
и следуют _________________________________________________________________

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным
транспортом; № автомобиля, вагона, название судна, № рейса и т.д.) по маршруту: ______
___________________________________________________________________________

(указать основные пункты следования)
___________________________________________________________________________
           Транспортные средства очищены и продезинфицированы. 

Особые отметки:
___________________________________________________________________________

(заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
___________________________________________________________________________

 перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию), 
___________________________________________________________________________

кем оно дано, номер и дата) 
___________________________________________________________________________

(отметки об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
Сертификат предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передает-

ся грузополучателю. 
Копии сертификата недействительны.
Ветеринарный сертификат получил Ветеринарный сертификат выдал

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности )

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности)
____________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________

(фамилия, инициалы)

Форма № 6.2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Ветеринарный сертификат 
                                                                       №____                  от «____» ___________ 20_ г .

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________
___________________________________________________________________________

(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица)
в том, что ___________________________________________________________________

(наименование продукции)
в количестве ________________________________________________________________

(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)
выработанная ______________________________________________________________

(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес)
___________________________________________________________________________

(дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/ изготовлена из сырья, 
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ненужное зачеркнуть)
и признана годной для: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реализации без ограничений, с ограничением — указать причины)
___________________________________________________________________________

(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение продукции)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ________________________________ по _______________________________________

(наименование и адрес получателя) (наименование, № и дата выдачи   
товаротранспортного документа) 

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям ___________
___________________________________________________________________________

(наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования)
Особые отметки __________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы территории,
___________________________________________________________________________

перечисляются № № клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля и передается грузополучателю. Отметки об 

осмотре при погрузке, в пути следования и при выгрузке делаются на обороте.
Копии сертификата недействительны.

Ветеринарный сертификат выдал
_____________________________________

М.П.
(подпись и полное наименование должности)

_____________________________________
(фамилия, инициалы)

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования  
и на месте назначения

Дата и наименование 
пункта, где проводил-

ся ветеринарный 
осмотр (изъятие)  
(П — погрузка,  
Т — транзит,  

В — выгрузка) 

Осмотрено про-
дуктов, сырья

Кол-во изъятых 
продуктов, 

сырья, в 
т.ч. из-за 

недоброка-
чествен ности, 

порчи и др.

Кол-во  
продуктов, 

сырья,  
разрешенных к 
дальнейшему 
следованию

Подпись 
должност-
ного лица, 

производив-
шего 

осмотр, и 
печать

мест (штук) вес

мест (штук) вес мест (штук) вес
1 2 3 4 5 6 7 8

Форма № 6.2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Корешок ветеринарного сертификата
№______

от «_» _________ 20_ г .
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________

___________________________________________________________________________
(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица)

в том, что ___________________________________________________________________
(наименование продукции)

в количестве ________________________________________________________________
(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)

выработанная ______________________________________________________________
(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес)

___________________________________________________________________________
(дата выработки)

подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/ изготовлена из сырья, 
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ненужное зачеркнуть)
и признана годной для: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реализации без ограничений, с ограничением — указать причины)
___________________________________________________________________________

(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение продукции)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ________________________________ по _______________________________________

(наименование и адрес получателя) (наименование, № и дата выдачи   
товаротранспортного документа) 

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям ___________
___________________________________________________________________________

(наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования)
Особые отметки __________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы территории,
___________________________________________________________________________

перечисляются № № клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля и передается грузополучателю. Отметки об 

осмотре при погрузке, в пути следования и при выгрузке делаются на обороте.
Копии сертификата недействительны.
Ветеринарный сертификат получил Ветеринарный сертификат выдал

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности )

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности)
____________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________

(фамилия, инициалы)

Форма № 6.3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Ветеринарный сертификат 
№____

от «_» _________ 20_ г .
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________

___________________________________________________________________________
(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица)

в том, что ___________________________________________________________________
(наименование технического сырья или кормов)

в количестве ________________________________________________________________
(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)

происхождение ______________________________________________________________
(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых  

или больных животных)
выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ____________________________
___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес)
и признано годным для _______________________________________________________

(реализации, переработки, использования
___________________________________________________________________________

без ограничений, если с ограничениями — указать причины и режим)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение груза)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования)
в __________________________________________________________________________

(наименование и адрес получателя)
по ________________________________________________________________________

(наименование, № и дата выдачи товаротранспортного документа)
Сырье (корма) подвергнуты ________________________________________________

___________________________________________________________________________
(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов,  

исследованиям — указать наименование лаборатории, №, дату выдачи экспертизы  
и результаты исследований)

Особые отметки __________________________________________________________
(указываются эпизоотическое благополучие местности,

___________________________________________________________________________
дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы территории, 

___________________________________________________________________________
перечисляются № № клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля и передается грузополучателю. Отметки об 

осмотре при погрузке, в пути следования и при выгрузке делаются на обороте.
Копии сертификата недействительны.
М.П. 

Ветеринарный сертификат выдал
_____________________________________

(подпись и полное наименование должности)
_____________________________________

(фамилия, инициалы)
Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования  

и на месте назначения

Дата и наименование 
пункта, где проводил-

ся ветеринарный 
осмотр (изъятие)  
(П — погрузка,  
Т — транзит,  

В — выгрузка)

Осмотрено про-
дуктов, сырья

Кол-во изъятых 
продуктов, 

сырья, в 
т.ч. из-за 

недоброка-
чествен ности, 

порчи и др.

Кол-во  
продуктов, 

сырья,  
разрешенных к 
дальнейшему 
следованию

Подпись дол-
жностного 

лица, произ-
водившего 
осмотр, и 

печать

мест (штук) вес

мест (штук) вес мест (штук) вес
1 2 3 4 5 6 7 8

Форма № 6.3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Корешок ветеринарного сертификата 
№____

от «_»_________ 20_ г.
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________

___________________________________________________________________________
(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица)

в том, что ___________________________________________________________________
(наименование технического сырья или кормов)

в количестве ________________________________________________________________
(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)

происхождение ______________________________________________________________
(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных) выработано 
(заготовлено) под контролем госветслужбы ______________________________________
_________________________________________________________________

(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес)
и признано годным для _______________________________________________________

(реализации, переработки, использования
___________________________________________________________________________

без ограничений, если с ограничениями — указать причины и режим)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение груза)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования)
в __________________________________________________________________________

(наименование и адрес получателя)
по ________________________________________________________________________

(наименование, № и дата выдачи товаротранспортного документа)
Сырье (корма) подвергнуты ________________________________________________

___________________________________________________________________________
(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов,  

исследованиям — указать наименование лаборатории, №, дату выдачи экспертизы  
и результаты исследований)

Особые отметки __________________________________________________________
(указываются эпизоотическое благополучие местности,

___________________________________________________________________________
дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы территории, 

___________________________________________________________________________
перечисляются № № клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля и передается грузополучателю. Отметки об 

осмотре при погрузке, в пути следования и при выгрузке делаются на обороте.
Копии сертификата недействительны.

Ветеринарный сертификат получил Ветеринарный сертификат выдал
____________________________________

(подпись и полное наименование  
должности )

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности)
____________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Правилам организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов

Номера административно-территориального деления  
Российской Федерации, наносимые на бланки ветеринарных 

сертификатов, оформляемых и выдаваемых  
территориальными органами Россельхознадзора

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Мурманской области

51

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 10

фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской 29

области и Ненецкому автономному округу 83

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Республике Коми

11

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Новгородской области

53

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 78

фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 47

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Калининградской области

39

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 69

фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям 60

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 32

фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям 67

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 31

фитосанитарному надзору по Белгородской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 57

фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 46

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 77

фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской 50

областям 71

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Владимирской области

33

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 62

фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям 68

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Калужской области

40

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 76

фитосанитарному надзору по Ярославской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 35

фитосанитарному надзору по Вологодской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 44

фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям 37

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 16

фитосанитарному надзору по Республике Татарстан

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 43

фитосанитарному надзору по Кировской области Удмуртской 18

Республике

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 52

фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике 12

Марий Эл

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 13

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской 58

области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 21

фитосанитарному надзору по Чувашской Республике

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 63

фитосанитарному надзору по Самарской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 73

фитосанитарному надзору по Ульяновской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 64

фитосанитарному надзору по Саратовской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 59

фитосанитарному надзору по Пермскому краю

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 66

фитосанитарному надзору по Свердловской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 74

фитосанитарному надзору по Челябинской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 56

фитосанитарному надзору по Оренбургской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 02
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Приложение № 1
Рекомендуемый образец

Книга учета диагностических карт
 Дата открытия

Дата закрытия
Наименование оператора технического осмотра, № в Реестре ОГРН
Адрес ПТО ИНН/КПП

№  
п/п
 

Дата проведения 
технического 

осмотра

Регистраци-
онный номер 
диагностиче-
ской карты

 

Ф.И.О. работника опера-
тора технического осмо-

тра, ответственного  
за учет и хранение  

диагностических карт
 

Подпись работника опе-
ратора технического 

осмотра, ответственного 
за учет и хранение  

диагностических карт
 

число месяц год

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
Рекомендуемый образец

№________ Экз.____
Дата «___»___20___г.

Акт об уничтожении диагностических карт
 __________________________________________________________ в соответствии

(наименование оператора технического осмотра) 
с пунктом 9 Порядка учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт, 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
«___»___20___г. №___, комиссией в составе:

председателя комиссии  __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии  ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

 ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что «____»__________20_г. путем __________________
уничтожены следующие диагностические карты, срок хранения которых истек:
№ п/п Регистрационные номера с____ по_______ Количество

Председатель комиссии ____________М.П. _____________________________________
(подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены комиссии_________________   __________   ________________________________
(должность)            (подпись)                   (расшифровка подписи)

_________________   __________   ________________________________
(должность)            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 3
Рекомендуемый образец

№________ Экз.____
Дата «___»___20___г.

Акт приема-передачи диагностических карт  
с неистекшим сроком хранения

 __________________________________________________________ в соответствии
(наименование оператора технического осмотра) 

с пунктом 10 Порядка учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт, 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
«___»____20___г. №___, комиссией в составе:

 ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

 ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(далее — передающая сторона), «____»_____________20_г. передала ______________
__________________________________________________________комиссии в составе:

(наименование оператора технического осмотра)
 ______________________________________________

(Ф.И.О., должность)
 ______________________________________________

(Ф.И.О., должность)
(далее — принимающая сторона) диагностические карты с неистекшим сроком хранения:
№ п/п Регистрационные номера с____ по____ Количество

Члены комиссии передающей стороны: Члены комиссии принимающей стороны:
___________
(должность)

___________
(подпись)

___________
(расшифров-
ка подписи)

___________
(должность)

___________
(подпись)

___________
(расшифров-
ка подписи)

___________
(должность)

___________
(подпись)

___________
(расшифров-
ка подписи)

___________
(должность)

___________
(подпись)

___________
(расшифров-
ка подписи)

М.П. М.П.

Приказ Министерства транспорта  
Российской Федерации (Минтранс России)

от 25 февраля 2014 г. № 46 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 июля 2014 г.  

Регистрационный № 32952
Об утверждении порядка учета, хранения,  

передачи и уничтожения диагностических карт
В соответствии с пунктом 5.2.53(50) 

Положения о Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, 
ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52 (ч. III), ст. 5587; 
2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч. I), ст. 1029; № 17, 
ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, 
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; 
№ 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; 
№ 18 (ч. II), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, 
ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, 
№6, ст. 650; № 6, ст. 652; № 11, ст. 1222; № 

12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805; № 
25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 
2011, № 14, ст. 1935; № 26, ст. 3801; № 26, 
ст. 3804; № 32, ст. 4832; № 38, ст. 5389; № 46, 
ст. 6526; № 47, ст. 6660; № 48, ст. 6922; 2012, 
№ 6, ст. 686; № 14, ст. 1630; № 19, ст. 2439; 
№ 44, ст. 6029; № 49, ст. 6881; 2013, № 5, 
ст. 388; № 12, ст. 1322; № 26, ст. 3343; № 33, 
ст. 4386; № 38, ст. 4821, № 45, ст. 5822; 2014, 
№ 12, ст. 1286), приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок 
учета, хранения, передачи и уничтожения 
диагностических карт.

Министр М. Соколов
Порядок учета, хранения, передачи и уничтожения 

диагностических карт
1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила учета, хранения, передачи и унич-
тожения вторых экземпляров диагностиче-
ских карт, оформленных по результатам 
проведения технического осмотра в пись-
менной форме операторами технического 
осмотра, хранимых у оператора техниче-
ского осмотра1 (далее — диагностические 
карты).

2. Организация учета, хранения, пере-
дачи и уничтожения диагностических карт 
возлагается на оператора технического 
осмотра.

3. Учет диагностических карт ведется 
по их регистрационным номерам и датам 
проведения технического осмотра в книге 
учета диагностических карт (далее — 
книга учета) согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

Книга учета должна иметь сквозную 
нумерацию страниц, прошнурована и скре-
плена печатью и (или) подписью руководи-
теля оператора технического осмотра, а в 
случае если оператором технического 
осмотра является индивидуальный пред-
приниматель — индивидуальным предпри-
нимателем.

4. Книга учета ведется руководителем 
оператора технического осмотра, а в слу-
чае если оператором технического осмо-
тра является индивидуальный предприни-
матель — индивидуальным предпринима-
телем, или уполномоченными ими работ-
никами оператора технического осмотра.

5. Диагностические карты хранятся в 
пунктах технического осмотра в местах, 
исключающих их порчу и хищение.

6. По истечении срока хранения диаг-
ностические карты подлежат уничтоже-
нию.

7. Уничтожение диагностических карт 
осуществляется комиссией с участием 
руководителя оператора технического 

осмотра, а в случае если оператором тех-
нического осмотра является индивидуаль-
ный предприниматель — индивидуального 
предпринимателя, и работников, уполно-
моченных на ведение книги учета.

8. Уничтожение диагностических карт 
производится методом сожжения или 
механического измельчения.

9. Об уничтожении диагностических 
карт составляется соответствующий акт 
согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

10. В случае аннулирования аттестата 
аккредитации оператор технического 
осмотра обязан в течение 10 календарных 
дней с даты аннулирования аттестата 
аккредитации передать другому оператору 
технического осмотра, определенному 
профессиональным объединением стра-
ховщиков, диагностические карты с неи-
стекшим сроком хранения для их дальней-
шего хранения и последующего уничтоже-
ния в соответствии с пунктами 2—9 настоя-
щего Порядка.

При передаче диагностических карт с 
неистекшим сроком хранения от одного 
оператора технического осмотра другому 
(далее — передающая и принимающая 
стороны) составляется акт приема-переда-
чи согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку.

1 Части 3 и 4 статьи 19 Федерального 
закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; № 49 
(ч. 1), ст. 7020, ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4319, ст. 4320; № 53 (ч. 1), 
ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), 
ст. 4082, ст. 4084; № 52 (ч. I), ст. 6985).

В соответствии с решением Верховно-
го Суда Российской Федерации от 25 апре-
ля 2014 г. № АКПИ14-105 приказываю:

1. Абзац второй пункта 35 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности, утвер-
жденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 июля 2011 г., реги-
страционный № 21286), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 24 января 2012 г. 
№ 31н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 апреля 
2012 г., регистрационный № 23739), изло-
жить в следующей редакции:

«в случае ухода за больным ребенком в 
возрасте до 7 лет — на весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или сов-
местного пребывания с ребенком в меди-
цинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных усло-
виях, но не более чем на 60 календарных 
дней в календарном году по всем случаям 

ухода за этим ребенком, а в случае заболе-
вания ребенка, включенного в перечень 
заболеваний, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 20 
февраля 2008 г. № 84н «Об утверждении 
перечня заболеваний ребенка в возрасте до 
7 лет, при возникновении которых выплата 
пособия по временной нетрудоспособности 
за период ухода за ребенком осуществляет-
ся не более чем на 90 календарных дней в 
году по всем случаям ухода за этим ребен-
ком в связи с указанными заболеваниями» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 марта 2008 г., 
регистрационный № 11287), не более чем на 
90 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим ребенком в 
связи с указанным заболеванием;».

2. Действие настоящего приказа рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие со дня вступления в законную силу 
решения Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 2014 г. № АКПИ14-
105.

Министр В. Скворцова

Приказ Министерства здравоохранения  
Российской Федерации (Минздрав России)

от 2 июля 2014 г. № 348н г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2014 г. 

Регистрационный № 33162
О внесении изменений в пункт 35 Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н

Приказ Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации (Минсельхоз России)

от 11 июня 2014 г. № 188 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июля 2014 г. 

Регистрационный № 33067
Об установлении профессионального праздника —  

Дня ветеринарного работника
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 

г. № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессио-
нальных праздников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, 
ст. 4201) приказываю:

Установить профессиональный праздник — День ветеринарного работника и отмечать 
его 31 августа.

Министр Н. Федоров


