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Авторы, используя публикации исследований отечественных и зарубежных
экспертов в области ветеринарной санитарии и практический опыт специалистов по
ветеринарно-санитарной экспертизе, а также собственный опыт в данной области,
представили обобщенные данные по вопросам ветеринарно-санитарных требований
к заготовке, транспортировке, предубойному ветеринарному осмотру животных и
порядку проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя (мяса и
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