
ПАМЯТКА
населению по утилизации биологических отходов

Категорически запрещено!

* уничтожение биологических 
отходов путем захоронения в 
землю;
* сброс биологических отходов в 
водоемы, реки и болота;
* сброс биологических отходов в 
бытовые мусорные контейнеры и 
вывоз их на свалки и полигоны для 
захоронения.______________________

Владельцы животных (руководители фермерских, личных, подсобных 
хозяйств, акционерных обществ, службы коммунального хозяйства местной

администрации)
ОБЯЗАНЫ:
1. Не допускать загрязнения окружающей природной среды биологическими отходами.
2. В срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного 
или мертворожденного плода, известить об этом ветеринарного специалиста 
(территориальная станция по борьбе с болезнями животных) , который на месте, по 
результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических 
отходов.
3. Доставлять биологические отходы для переработки или захоронения (сжигания).

На территории Самарской области расположены 3 ветеринарно-санитарных 
утилизационных завода:
- ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки «Дубово-Уметский». 
Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, Контактный 
телефон: 8 (846) 998-72-77.
- ЗАО «Ветсанутильзавод Сергиевский». Фактический адрес: Самарская область, 
Сергиевский район, пгт. Суходол, Промзона, 1109 км. Контактные телефоны: 8 (846) 552- 
26-99, 8 (846) 552-26-98.
- ОАО «Малышевское». Фактический адрес: Самарская область, Кинельский район, с 
Малая Малышевка. Контактный телефон: 89277255625.

Доставка биологических отходов
Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения 

(сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного 
хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной 
администрации).

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного 
законодательства, несут ответственность в соответствии с Законом «О ветеринарии» 
и другими актами законодательства Российской Федерации.

На официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Самарской области 
«Самарское ветеринарное объединение» http://gbu-so-svo.ги/ в разделе «Ветклиники» указана 
контактная информация (адрес, телефон) структурных подразделений Учреждения 
(территориальные станции по борьбе с болезнями животных).

Работает «горячая линия» для приёма и оперативной обработки информации 
сигналов от населения о случаях заболевания и падежа животных: 8 (846) 951-00-31, 
89376504955, 89277198874.

Биологическими отходами являются:

• трупы животных и птиц;
• абортированные и мертворожденные 

плоды;
• отходы, получаемые при переработке 

пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения

http://gbu-so-svo.%d0%b3%d0%b8/

