
Закон об убое скота и осуществлении контроля качества мяса, 2011 
(Закон № 16 от 2011 года) 

[20 сентября 2011 г.] 
 

Контроль убоя скота осуществляется с целью стандартизации качества мяса, употребляемого 
членами общества; основные и дополнительные правила принятого закона 
 
Необходимо удостовериться в том, что убой скота и контроль качества мяса осуществляется должным 
образом в соответствии с основными и дополнительными положениями данного закона; 
 
С этой целью был принят и доведен до сведения общественности нижеследующий закон: 
 
Основные понятия и изменения 
1(1) «Закон об убое скота и контроле качества мяса» - под данным наименованием используется с 
2011 года. 
(2) Данный закон вступает в силу с момента подписания Правительством и оглашения 
правительственными информационными структурами. 
Объяснение терминов 
2 Если не имеется каких-либо возражений против содержания данного закона в целом и отдельных 
его положений, то принято считать, что: 
(1) «Потроха» означают как внешние элементы, так и внутренние, как съедобные, так и несъедобные 
части, включающие в себя, например, печень, легкие, грудную клетку, голову, жир, кости, кишки, и 
т.д. 
(2) «Истинный целитель» - это проект/офицер, представляющий Министерство здравоохранения и 
защиты семьи, закрепленный за региональным макрорайоном, а также районный медицинский 
работник и медицинский работник, закрепленный за местной государственной здравоохранительной 
структурой, сертифицированные согласно разделу 2(b) «Закона о медицинском и стоматологическом 
совете, 1980». 
(3) «Власти» означают дирекцию животноводства;  
(4) «Каркас» означает место, где осуществляется забой скота, обескровливание туш, обработка туш 
или их частей; 
(5) «Выбраковка» означает отбор для убоя животных, не подходящих для селекции, использования в 
качестве транспорта или сельскохозяйственных работ; 
(6) «Убой» означает сознательное умерщвление животного с целью использования его мяса в 
качестве продукта питания или же в ритуальных (религиозных) целях, который осуществляется с 
помощью специально подготовленных и заточенных ножей, а также последующий процесс полного 
обескровливания туши; 



(7) «Животное, предназначенное для убоя» означает животное, одобренное для данной цели, в 
зависимости от обстоятельств, сотрудником или начальником ветеринарной организации; 
(8) «Скотобойня» означает строение или место, рекомендованное правительственными структурами, 
где осуществляется предубойный осмотр животного, непосредственно убой (в каркасе), а также 
послеубойный ветеринарный осмотр туши; 
(9) «Отбор» обозначает отбор в соответствии с законодательством; 
(10) «Дни, в которые не осуществляется убой скота» - определенные дни, закрепленные 
правительственными структурами и объявленные правительственными информационными 
агентствами; 
(11) «Структура распространения» означает любую гостиницу, ресторан, столовую, буфет или любое 
подобное место коммерческого или общественного характера, закрытую или открытую площадь, 
место, где осуществляется организация общественного питания специально обученными 
сотрудниками; 
(12) «Животное» означает любой вид упомянутого ниже животного, например: 
а) корова, буйвол, коза, овца, антилопа, верблюд, а также заяц и олень (если они не запрещены 
каким-либо законом); 
б) свинья; 
в) птица, такая как гусь, курица, перепел, голубь и подобные им, а также 
г) любое животное или птица, объявленные правительственными информационными структурами в 
качестве халяльного и подходящего для употребления в пищу группам людей на данной территории; 
(13) «Отходы» означают предметы, признанные негодными в процессе убоя скота на скотобойне или 
же в результате некого иного процесса, или же попавшие на скотобойню извне, или же признанные 
таковыми правительственными структурами в соответствии с законодательством - предназначенные 
для утилизации; 
(14) «Закон» означает утверждения, регламентированные данным законом; 
(15) «Не подходящее в пищу» означает убитое животное или мясо, которые после осмотра или по 
любой иной причине определены таковым, непригодные в качестве человеческой пищи или 
предназначенные для уничтожения, а также потроха животного; 
(16) «Начальник службы ветеринарного контроля» - лицо, возглавляющее местное ведомство 
Управления животноводства и сельского хозяйства, имеющее лицензию зарегистрированного 
практикующего ветеринарного врача в соответствии с разделом 2(g) «Постановления о практикующих 
ветеринарных врачах Бангладеш, 1982» (Постановление № ХХХ от 1982 года); 
(17) «Ветеринар» - зарегистрированный в соответствии с разделом 2(g) «Постановления о 
практикующих ветеринарных врачах Бангладеш, 1982» (Постановление № ХХХ от 1982 года) 
врач-ветеринар, имеющий полномочия городской корпорации, сельской администрации, местного 
муниципалитета осматривать животных, предназначенных для убоя, а также мясо. 



(18) «Генеральный директор» - генеральный директор Министерства животноводства и сельского 
хозяйства; 
(19) «Мясо» - любой продукт, являющийся результатом убоя на скотобойне; мясо любого здорового 
животного, убитого на скотобойне, а также съедобные потроха согласно «Закону о защите животных 
и животной продукции Бангладеш, 2005» (раздел № 6, 2005 года), а также импортированное в 
соответствии с указанным законом мясо; 
(20) «Мясоперерабатывающее предприятие» - предприятие, занимающееся переработкой мяса и 
мясопродуктов, поступающих со скотобоен; 
(21) «Учреждение, реализующее мясо» - учреждение, занимающееся реализацией мяса и 
мясопродуктов, имеющее право выставлять мясо и мясопродукты с целью их дальнейшей продажи, 
рекомендованные правительством точки реализации мяса и мясопродуктов; 
(22) «Места для временного содержания животных (скотные дворы)» - признанные 
правительственными структурами помещения, огороженные с четырех сторон стенами или 
ограждениями, где содержатся животные, предназначенные на убой, или места, где начальники 
ветеринарного контроля, ветеринары и прочие уполномоченные лица производят осмотр животных, 
подлежащих убою, с целью определения целесообразности упомянутой процедуры. 
 
Запрет производить убой животных вне скотобоен 
 
3(1) Запрещено производить убой скота с перечисленными ниже целями для коммерческого, 
общественного, личного использования, включая как большие организации, так и частные 
домохозяйства: 
а) Ид-уль-аджха, ид-уль-фитр или любое иное религиозное общественное мероприятие, а также 
любые другие праздники или мероприятия, объявленные правительственными информационными 
структурами; 
б) личные нужды семейств; забота о пропитании членов семейств; 
(2) Несмотря на пункт (1), убой скота может производится вне скотобоен только в случаях, 
регулируемых подпунктами (а) и (б) и только при соблюдении всех правил и предписаний для этого 
процесса, организуемого на скотобойнях; для этого необходимо наличие в месте убоя: 
а) воды или источника воды; воздух и окружающая среда не должны подвергаться опасности 
отравления в результате процесса убоя скота; 
б) согласно вышеизложенному - организация вывоза мусора. 
 
Животные, не подлежащие убою 
 
4(1) Правительство имеет право законодательно запретить убой того или иного животного; 
(2) Любое животное, законодательно запрещенное к убою, не может быть убито ни корпорациями, 
ни организациями, ни частными лицами. 
 
Осмотр животных до и после убоя 
 
5(1) Убой скота должен производится только согласно правилам, изложенным в подпунктах данного 
закона; 



(2) Запрещен осмотр и убой животных в дни, упомянутые в разделе 15 данного закона. В любой иной 
день ветеринары и начальники ветеринарного контроля вправе проводить осмотр животных, 
подлежащих убою. 
 
Содержание скотобоен 
 
6 Стандарт, внешний вид и оборудование скотобоен должны находится в соответствии с 
положениями данного закона. 
 
Структура скотобоен, предприятий обработки мяса и мясопродуктов, а также учреждений, 
реализующих мясо и мясопродукты 
 
7 Скотобойни, предприятия для обработки мяса и мясопродуктов, а также учреждения для 
реализации мяса и мясопродуктов должны быть построены в соответствии с положениями данного 
закона. 
 
Лицензирование скотобоен, предприятий обработки мяса и мясопродуктов, а также учреждений, 
реализующих мясо и мясопродукты 
 
8(1) Любое частное лицо, организация или зарегистрированная компания согласно акту № 9, не 
имеющая специальной лицензии, не имеет права содержать скотобойню, строить предприятие по 
переработке мяса и мясопродуктов, а также реализовывать упомянутые через любые точки продаж. 

Однако данный закон не распространяется на скотобойни, предприятия по переработке мяса и 
мясопродуктов, а также учреждения, реализующие мясо и мясопродукты, принадлежащие Армии 
Вооруженных сил Бангладеш, руководимые ей и используемые для нужд своих сотрудников. 

(2) Любое частное лицо, организация или зарегистрированная компания, имеющие в распоряжении 
скотобойни, предприятия по переработке мяса и мясопродуктов, а также учреждения, реализующие 
мясо и мясопродукты до момента вступления в силу данного закона, обязаны в течение шести 
месяцев пройти процедуру лицензирования в соответствии с разделом № 1 акта № 6. 
 
Система выдачи лицензий и т.д. 
 
9(1) Любое частное лицо, организация или зарегистрированная компания, имеющие в распоряжении 
скотобойни, предприятия по переработке мяса и мясопродуктов, а также учреждения, реализующие 
мясо и мясопродукты через генерального директора или уполномоченного сотрудника, обязаны 
обратиться к начальнику ветеринарного контроля с целью получения лицензии, заполнив 
необходимые формы, согласно законодательству. 

В случае невозможности прохождения процедуры лицензирования лично, генеральный директор или 
уполномоченный сотрудник имеет право обратиться с письменным ходатайством о выдаче лицензий. 



Срок действия и продление лицензий 
 
10(1) Срок действия лицензий, выдаваемых в соответствии с данным законом, - 1 (один) год с 
момента выдачи. 

(2) В соответствии с пунктом 1 минимум за 30 дней до окончания срока действия лицензии 
необходимо обратиться с просьбой о ее продлении к начальнику отдела лицензирования, оплатив 
при этом необходимую названную им сумму налогов и сборов. 

(3) В соответствии с пунктом 2. после проверки необходимых документов и получения оплаты, 
просьба о продлении лицензии будет перенаправлена, в соответствии с настоящим 
законодательством, начальнику службы ветеринарного контроля с целью принятия окончательного 
решения о выдаче лицензии. 
 
Прекращение действия, аннулирование лицензии и т.д. 
 
11 Действие лицензий может быть приостановлено, а также аннулировано решением начальника 
службы ветеринарного контроля, а также по ходатайству сотрудников службы ветеринарного 
контроля и ветеринарных врачей если: 
а) не соблюдаются правила лицензирования, изложенные в данном законе, а также в иных 
инструкциях и распоряжениях; 
б) в качестве наказания за нарушение любых статей данного закона; 
в) в соответствии с подпунктами а) и б), если владелец лицензии утаил какие-то важные факты или 
предоставил заведомо ложную информацию. 
 
Право входить, производить проверку и т.д. 
 
12(1) Начальник службы ветеринарного контроля, ветеринарный врач, а также уполномоченные ими 
лица имеют полное право входить на территорию скотобойни, предприятия по переработке мяса и 
мясопродуктов, а также учреждения, реализующего мясо и мясо продукты, в удобное им время без 
предварительного оповещения или уведомления. 

(2) Начальник службы ветеринарного контроля, ветеринарный врач, а также уполномоченные ими 
лица имеют полное право в случае обнаружения ими фактов нарушения данного закона или любых 
иных противоправных действий принять любые меры для предотвращения нарушения 
законодательства в соответствии с пунктом 1. 
 
Контроль за состоянием здоровья сотрудников скотобоен, предприятий по переработке мяса и 
мясопродуктов, учреждений, реализующих мясо и мясопродукты 
 
13 Сертифицированный медицинский персонал проводит регулярные проверки состояния здоровья 
сотрудников скотобоен, предприятий по переработке мяса и мясопродуктов, учреждений, 
реализующих мясо и мясопродукты, на наличие каких-либо заразных вирусных или инфекционных 
заболеваний. В результате проверок генеральный директор учреждения, управляющий или иное 
уполномоченное лицо получает санитарно-гигиенические сертификаты и справки об отсутствии 
упомянутых инфекционных заболеваний на имя всех обследованных сотрудников. Данные 
сертификаты и справки должны быть предъявлены как начальнику службы ветеринарного контроля, 
так и ветеринарному врачу по первому их требованию. 



Транспортировка животных, мяса и мясопродуктов 
 
14(1) Транспортировка и доставка животных, мяса и мясопродуктов производится в соответствии с 
данным законом. 
(2) Начальник службы ветеринарного контроля, ветеринарный врач, а также уполномоченные ими 
лица имеют полное право в случае нарушения правил транспортировки животных, мяса и 
мясопродуктов изъять их, в том числе для последующего уничтожения или распространения. 
 
Даты, в которые не производится убой скота и продажа мяса и мясопродуктов 
 
15 Правительство имеет полное право для контроля убоя скота в коммерческих целях объявить 
любой день недели днем, в который запрещено производить убой скота. Также в этот день не будет 
осуществляться продажа мяса и мясопродуктов. Такие дни объявляются правительственными 
информационными структурами. 
 
Данный закон не касается мяса и мясопродуктов, предназначенных на экспорт. 
 
Экстренный забой скота 
 
16 В случае необходимости произвести экстренный убой скота, животные обследуются в экстренном 
порядке начальником службы ветеринарного контроля или ветеринарными врачами, в результате 
чего может быть выдано разрешение на экстренный убой. 
 
Признание мяса/мясопродуктов непригодными в пищу 
 
17 После произведения убоя начальник службы ветеринарного контроля или ветеринарный врач 
обследуют тушу, а также место, где был произведен убой. При наличии соответствующих факторов 
данные уполномоченные лица имеют полное право признать непригодными в пищу всю тушу или 
какую-либо из ее частей, а также потроха. 

Согласно правилам начальник службы ветеринарного контроля или ветеринарный врач обязаны ясно 
обозначить признанный непригодным в пищу продукт, чтобы он не смог пройти дальнейшую 
обработку и был недоступен потребителям. 
 
Приказ удалить или уничтожить признанные непригодными в пищу туши/часть туш, мясо или 
потроха 
 
18 Согласно правилам начальник службы ветеринарного контроля или ветеринарный врач обязаны 
издать официальное распоряжение удалить или уничтожить признанные непригодными в пищу 
туши/часть туш, мясо или потроха.  

В случае решения использовать признанные непригодными в пищу туши/часть туш, мясо или потроха 
в иных (непищевых) целях начальник службы ветеринарного контроля или ветеринарный врач 
издают распоряжение удалить продукты убоя со скотобойни и выдают разрешение на 
соответствующее их дальнейшее использование. 



Продажа туш/частей туш, мяса или потрохов, признанных негодными в пищу, на которые получено 
разрешение на вывоз со скотобойни для дальнейшего непищевого использования, - наказуемое 
преступление. 
 
Приказ об отправке образцов в лабораторию 
 
19 Согласно правилам начальник службы ветеринарного контроля или ветеринарный врач вправе 
организовать забор биоматериалов (костная ткань, мышечная ткань, кровь, вода, лед и т.п.) с любой 
части туши, мяса или потрохов, признанных пригодными или непригодными в пищу, для 
последующей отправки на анализ в государственную или официально признанную государством 
ветеринарную микробиологическую лабораторию под эгидой Департамента здравоохранения, а 
также в любую другую рекомендованную для подобной цели лицензированную лабораторию. 
 
Вывоз отходов со скотобоен 
 
20(1) Согласно данному закону необходимо организовать вывоз отходов со скотобоен. 

(2) В случае признания начальником службы ветеринарного контроля или ветеринарным врачом 
наличия угрозы инфицирования или распространения болезнетворных бактерий на территории 
скотобойни, должен быть немедленно произведен вывоз отходов со скотобойни и последующая их 
утилизация. 
 
Исследования качества 
 
21 Согласно данному закону генеральный директор службы ветеринарного контроля назначает 
процедуру исследования качества: 
а) влияние на окружающую среду территорий скотобоен, предприятий по переработке мяса и 
мясопродуктов, учреждений, занимающихся реализацией мяса и мясопродуктов; 
б) используемых на территории скотобоен, предприятий по переработке мяса и мясопродуктов, 
учреждений, занимающихся реализацией мяса и мясопродуктов, воды, льда, систем охлаждения и 
т.д.; 
в) допустимый уровень содержания бактерий, тяжелых металлов, ядовитых веществ, гормонов, 
консервантов, антибиотиков и др. веществ в тушах, частях туш, мясе; 
г) систем свежевания и сохранения кож жвачных животных, таких как корова, буйвол, коза, овца, 
верблюд, думба, а также олень и заяц (если они не запрещены каким-либо законом); 
е) генеральный директор службы ветеринарного контроля несет ответственность за организацию и 
проведение исследований качества, упомянутых в подпунктах а) и б). 



Право изъятия животных, мяса и мясопродуктов 
 
22 Начальник службы ветеринарного контроля и ветеринарный врач имеют полное право на 
закрепленной за ними территории изымать животных, мясо и мясопродукты, а также транспорт, 
издавать распоряжения об их перемещении или вывозе, а также самостоятельно организовывать 
перемещение или вывоз их при обнаружении факта нарушения тех или иных пунктов данного закона. 
 
Преступления и судебная процедура 
 
23(1) Нарушение отдельных пунктов данного закона частными лицами, организациями, компаниями 
является преступлением и будет наказано в соответствии с законодательством. 

(2) В указанных выше случаях процедура суда будет осуществляться передвижными судами в 
соответствии с «Законом о передвижных судах, 2009» (Закон № 59, 2009 года). 
 
Наказания 
 
24(1) В случае нарушения данного закона, а также невыполнения тех или иных предписаний по 
решению суда на осужденного может быть наложено наказание в виде запрета заниматься 
профессиональной деятельностью на срок до 1 (одного) года и/или денежный штраф в размере от 
5000 (пяти тысяч) до 25000 (двадцати пяти тысяч) така. 
(2) В случае повторного нарушения данного закона, а также невыполнения тех или иных предписаний 
по решению суда на осужденного может быть наложено наказание в виде запрета заниматься 
профессиональной деятельностью на срок до 2 (двух) лет и/или денежный штраф в размере от 10000 
(десяти тысяч) до 50000 (пятидесяти тысяч) така. 
 
Подача апелляции 
 
25 В соответствии с «Уголовным кодексом, 1898» (Закон V, 1898 года) при несогласии с решением 
суда в лице мирового судьи или прокурора осужденный имеет право подать апелляцию, принимая во 
внимание «Закон о передвижных судах, 2009» (Закон № 59, 2009 года). 
 
Передача полномочий 
 
26 При необходимости генеральный директор имеет право передать собственные полномочия 
начальнику службы ветеринарного контроля или любому другому нижестоящему сотруднику в 
соответствии с данным законом. Однако ветеринарные врачи, инспекторы и иные сотрудники 
городских корпораций, невзирая на вышеуказанные полномочия, имеют право производить убой 
скота, контроль качества мяса и прочие необходимые процедуры. 



Законодательные полномочия 
 
27 Законодательные полномочия всецело принадлежат правительству; обязанность уведомления и 
оповещения граждан лежит на правительственных информационных структурах. 
 
Замена утративших силу законодательных актов на новые 
 
28(1) После вступления в силу данного закона предшествующий законодательный акт, а именно 
«Закон об убое животных (ограничение) и контроле мяса, 1957» (Закон о защите окружающей среды 
VIII от 1957 года) необходимо считать утратившим силу. 

(2) Все виды деятельности, начатые в соответствии с законом, подлежащим замене, но на момент 
принятия нового закона незавершенные должны быть завершены в соответствии с предыдущим 
законодательным актом, так как последний не подлежит отмене, а лишь замене. 


