
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ 

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Законодательные правила и постановления № 276 Law/97 Дата: 4декабря 1997 г. 

 

Во исполнение полномочий, предоставленных Правительству в соответствии с разделом 

3 в редакции раздела 15 Указа о рыбе и рыбных продуктах (инспекция и контроль 

качества) 1983 года (Указ XX от 1983 года) и с целью замены Правил в отношении рыбы 

и рыбных продуктов (инспекция и качество) 1989 года и других положений, принятых в 

рамках этого законодательства, Правительство настоящим принимает следующие 

правила: 

 

1. Краткое название. Настоящие правила можно называть Правилами в отношении 

рыбы и рыбных продуктов (инспекция и качество) 1997 года. 

2. Определения. В настоящих правилах, если из предмета или контекста не следует 

иное, применяемые термины имеют следующие определения: 

a) «Рыбные консервы» означает любую рыбу, которая упакована в 

герметично закрытый стеклянный или металлический контейнер и была 

стерилизована или обработана теплом, достаточным для предотвращения 

роста микроорганизмов; 

b) «Рыба вяленая» означает любую сушеную, солено-сушеную, засоленную, 

маринованную, копченую или консервированную рыбу, либо рыбу, которая 

была обработана с использованием сочетания любых из этих способов; 

c) «Разложившаяся рыба» означает любую рыбу, которая имеет 

отталкивающий или неприятный цвет, запах, вкусовые или текстурные 

дефекты, не обладает свойствами, ожидаемыми от свежей рыбной 

продукции и включает в себя испорченную рыбу; 

d) «Генеральный директор» означает Генерального директора Департамента 

рыбного хозяйства. 

e) «Сухой вес» означает вес рыбы после слива жидкости через устройство с 

использованием метода, одобренного Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН; 

f) «Сборы» означают любые сборы, предписанные в правиле 18; 

g) «Форма» означает любую форму, прилагаемую к настоящим правилам; 

h) «Инспектор» означает должностное лицо, назначенное инспектором в 

соответствии с подразделом (1) раздела 4 Указа; 

i) «Замороженная или охлажденная рыба» означает любую рыбу, 

выдерживаемую при температуре от 0oc до 5°C; 

j) «Станция выгрузки» означает специально отведенное место или 



санитарную станцию, созданную Правительством или иным образом, с 

целью выгрузки рыбы, в качестве основной цели или на промежуточный 

период, для отправки в перерабатывающий цех или для сбыта; 

k) «Лицензия» означает любую лицензию, выданную в соответствии с 

правилом 14; 

l) «Партия» означает любое количество рыбы, экспортируемой по одной 

накладной; 

m) «Указ» означает Указ о рыбе и рыбных продуктах (инспекция и контроль 

качества) 1983 года (Указ XX от 1983 года). 

n) «Лицо» означает любую компанию, фирму, оптового торговца, поставщика, 

продавца или любое лицо, имеющее дело с рыбой, и включает владельца 

холодильной установки; 

o) «Питьевая вода» означает любую воду, обладающую качеством, указанным в 

Дополнении 10; 

p) «Перерабатывающий цех» означает любое место или судно, где рыба 

(i) перерабатывается полностью или частично, или 

(ii) подвергается отделению головы, очистке от чешуи, филетированию, 

разделке, охлаждению или упаковке для целей экспорта; или же 

(iii) подвергается замораживанию, консервированию, вялению, упаковке или 

хранится для внутреннего сбыта или для экспорта. 

q) «Санитарный сертификат» означает сертификат, выданный в соответствии с 

правилом 11; 

r) «Дополнение» означает любое дополнение, прилагаемое к настоящим 

правилам; 

s) «Станция обслуживания» означает специально отведенное место или 

санитарную станцию, созданную Правительством или иным образом, для 

основной цели или на промежуточный период, где свежая рыба 

выгружается, очищается, сортируется и хранится в охлажденном состоянии, 

либо упаковывается свежей, очищенной, сортированной или охлажденной 

перед переработкой или отправкой в перерабатывающий цех; 

t) «Испорченная рыба» означает любую рыбу, которая не подходит для 

потребления человеком; 

u) «Рыба в антисанитарном состоянии» означает любую рыбу, зараженную 

микроорганизмами, представляющими опасность для общественного 

здоровья, или токсичными веществами, или рыбу, являющуюся эстетически 

неприятной для человека, или лежалую рыбу, которая не предназначена для 

экспорта, но которая способствует быстрому росту бактерий и ухудшению 

качества рыбы. 

 

3. Уполномоченное должностное лицо: Все должностные лица, не ниже звания 

заместителя директора отдела рыбной инспекции и контроля качества 



Департамента рыбного хозяйства, считаются уполномоченными должностными 

лицами для целей настоящих правил; 

при условии, что заместитель директора имеет право временно уполномочить в 

письменной форме на срок, не превышающий три месяца, любого из подчиненных 

ему сотрудников, рангом не ниже Инспектора, осуществлять какие-либо 

полномочия или выполнять функции уполномоченного должностного лица. 

4. Переработка и экспорт рыбы. 

(1) Ни одно лицо не имеет права без лицензии перерабатывать или экспортировать 

рыбу, или поставлять, хранить или сбывать рыбу с целью экспорта. 

(2) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (1) настоящего правила, 

Уполномоченное должностное лицо или Инспектор вправе на месте изъять рыбу, 

упомянутую в этом подпункте, и наложить на такое лицо штраф на сумму, не 

превышающую десять тысяч так, и после взыскания суммы штрафа 



изъятая рыба может быть возвращена этому лицу. 

(3) Ни одно лицо не имеет права перерабатывать или экспортировать какую-либо 

рыбу в антисанитарном состоянии, испорченную или разложившуюся рыбу или 

отправлять такую рыбу другим лицам, или получать от других лиц для 

переработки или экспорта; 

при условии, что настоящее правило не применяется к получению любой 

экспортируемой рыбы, возвращенной в Бангладеш из-за рубежа. 

(4) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (3) настоящего правила, 

Уполномоченное должностное лицо или Инспектор вправе на месте изъять такую 

рыбу и наложить на такое лицо штраф в размере, не превышающем двадцати 

тысяч так. 

5. Положения, которые необходимо соблюдать при переработке рыбы. 

(1) Лицензия не может быть выдана лицу для внутреннего сбыта или продажи, 

или переработки рыбы для экспорта на международный рынок, если только у 

такого лица нет перерабатывающего цеха, управляемого в соответствии с 

Программой обеспечения качества (ПОК), основанной на системе анализа рисков 

и критических контрольных точек (HACCP), как указано в Дополнении 9: 

при условии, что Правительство вправе, при необходимости, с целью выдачи 

лицензии на экспорт рыбы на международный рынок, добавить любое условие в 

Дополнение 9 или смягчить любое его условие. 

(2) Эти правила и положения Дополнений должны соблюдаться в случае 

переработки рыбы. 

(3) При переработке рыбы не должны использоваться материалы, химические 

вещества или тара, которые могут при контакте с рыбой привести к ее 

разложению или антисанитарному состоянию. 

(4) Если лицо нарушает подпункт (3), любая лицензия этого лица на переработку 

может быть аннулирована. 

(5) Для достижения цели подпункта (3) Правительство имеет право, путем 

уведомления в официальном бюллетене, предписывать любые материалы, 

химикаты или тару, которые будут использоваться для переработки различных 

видов рыб или рыбных продуктов. 

(6) Каждое лицо, занимающееся переработкой рыбы в перерабатывающем цеху, 

обязано получить письменное разрешение от Уполномоченного должностного 

лица в отношении материалов, химикатов и тары, которые будут использоваться 

при такой переработке, до тех пор, пока какое-либо уведомление не будет 

выпущено в соответствии с подпунктом (5) настоящего правила. 

(7) Запрещено использовать дихлор, дихлородифенилтрихлорэтан (ДДТ) или 

любые другие вредные инсектициды при сушке рыбы или в любой вяленой рыбе, 



переработанной другими методами, 

При условии, что в целях защиты любой сушеной или вяленой рыбы от червей и 

насекомых может использоваться некоторый объем саморазлагающихся 

инсектицидов, который утверждает и определяет Уполномоченное должностное 

лицо. 

(8) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (7) настоящего правила, 

Уполномоченное должностное лицо или инспектор вправе наложить на такое 

лицо штраф в размере, не превышающем десять тысяч так, и изъять 



рыбные продукты, указанные в данном подпункте, с целью уничтожения. 

(9) Запрещено использовать какие-либо материалы, химикаты, посуду при 

переработке, транспортировке, продаже, хранении или сбыте рыбы, которые не 

пригодны для применения в пищевой промышленности. 

(10) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (9) настоящего правила, 

Уполномоченное должностное лицо или Инспектор вправе наложить на такое 

лицо штраф в размере, не превышающем десять тысяч так, или аннулировать 

лицензию его перерабатывающего предприятия. 

6. Специальное положение, касающееся перевозчика рыбы, станции разгрузки, 

станции обслуживания, торговой площадки и холодильной установки. 

Положения Дополнения 5 должны соблюдаться в отношении перевозчика рыбы, 

Дополнения 6 и 7 должны соблюдаться в отношении станции разгрузки, станции 

обслуживания и торговой площадки для рыбы, а Дополнение 8 должно 

соблюдаться в отношении холодильной установки. 

7. Меры, которые необходимо принять после возврата рыбы, которая была 

экспортирована. 

(1) Если любая рыба возвращается в Бангладеш после ее экспорта на 

международный рынок, эта рыба не должна реэкспортироваться или поставляться, 

храниться или перерабатываться для внутреннего сбыта, если она не была 

проверена в какой-либо лаборатории, утвержденной Департаментом рыбного 

хозяйства. 

(2) Если после проверки, указанной в подпункте (1), Уполномоченное 

должностное лицо подтверждает, что рыба находится в антисанитарном 

состоянии, разложилась или испорчена, в отношении этой рыбы должны быть 

приняты меры, предписанные в подпункте (3), под наблюдением 

Уполномоченного должностного лица. 

(3) Рыба в антисанитарном состоянии, разложившаяся или испорченная рыба, 

упомянутая в подпункте (2) настоящего правила, должна быть немедленно 

уничтожена путем захоронения или иным способом, или переработана для 

приготовления кормов для рыбы или животных. 

8. Маркировка картонных коробок, тары и т.д. 

(1) Любая тара, в которой хранится переработанная рыба, должна быть 

маркирована на английском языке или на языке заказчика, в зависимости от 

обстоятельств, при этом должны быть четко напечатаны следующие данные: 

(a) обычное и научное название рыбы; 

(b) название и адрес перерабатывающего цеха; 

(c) фактический или сухой вес рыбы; 

(d) дата переработки; 



(e) срок годности; 

(f) наименование и соотношение материалов, если при переработке их 

используется несколько; а также 

(g) код смены, номер серии и номер партии. 

(2) Коробка должна быть маркирована и опечатана для экспорта в соответствии с 

требованиями страны-импортера. 



9. Инспекция: 

(1) Любой инспектор в любое приемлемое время имеет право с целью 

обеспечения соблюдения положений настоящих правил осмотреть любой 

перерабатывающий цех и его окрестности, рыбу, доставленную в этот цех для 

переработки, или любую рыбу, находящуюся на хранении для переработки или 

экспорта, любое судно или транспортное средство, используемое для перевозки 

рыбы, станцию выгрузки, станцию обслуживания, торговую площадку, участок 

для разведения рыбы и метод переработки рыбы в цеху, коробки и тару для 

переработанной рыбы и документы, относящиеся к HACCP. 

(2) Инспектор вправе во время инспекции с целью обеспечения соблюдения 

настоящих правил дать указание соответствующему лицу уничтожить или не 

перерабатывать какую-либо конкретную рыбу, или выполнить любую другую 

необходимую работу, и это лицо обязано выполнить такие указания. 

(3) Если лицо отказывается выполнять какое-либо указание, данное согласно 

подпункту (2) настоящего пункта, на него может быть наложен штраф в размере, 

не превышающем десять тысяч так, или лицензия цеха этого лица может быть 

аннулирована. 

(4) Инспектор должен в ходе любой инспекции в соответствии с настоящим 

правилом иметь удостоверение личности, выданное соответствующим 

Уполномоченным должностным лицом. 

10. Отбор и испытание образцов и т.д. 

(1) В ходе инспекции в соответствии с правилом 9 инспектор вправе отобрать 

путем случайной выборки для любого вида испытаний любое разумное 

количество образцов рыбы, которая была или не была переработана, или в 

перерабатывающем цеху, или которая экспортируется из такой складской партии 

или станции выгрузки, или станции обслуживания, рыболовецкого судна или 

участка для разведения рыбы.  

(2) Инспектор должен поставить метку на образце со своей подписью и датой на 

идентификационном номере и кратким описанием образцов после проверки 

качества стандарта на рыбу, выдачи санитарного сертификата и проверки 

эффективности плана НАССР, его функционирования и общего результата 

образцов, отобранных в соответствии с подпунктом (1) настоящего правила после 

подписания управляющим органом сведений о рыбе или данных о рыбе его 

собственного перерабатывающего цеха. 

(3) Инспектор взимает такие сборы, как предписано правилом 18, для испытания 

образцов, отобранных в соответствии с подпунктом (1), с владельца рыбы или его 

представителя и, регистрируя данные таких образцов, выдает квитанцию со своей 

подписью из подготовленной для этой цели квитанционной книжки владельцу 



рыбы или его представителю, и направляет такие образцы для испытания в любую 

государственную лабораторию, утвержденную Уполномоченным должностным 

лицом. 

(4) Сотрудник, ответственный за лабораторию, должен в течение периода, не 

превышающего десяти дней, отправить три копии отчета об испытаниях 

соответствующему Инспектору, и Инспектор должен немедленно отправить 

копию отчета Уполномоченному должностному лицу со своей рекомендацией. 



(5) Уполномоченное должностное лицо должно сразу же после получения отчета 

об испытаниях в соответствии с подпунктом (4) на основании этого отчета 

подписать все документы, касающиеся НАССР, наряду с выдачей санитарного 

сертификата для владельца рыбы или его представителя, или должен письменно 

сообщить ему о любом другом решении, если таковое имеется. 

(6) Ни один образец не может быть отобран еще раз, если стандарт образцов, 

отобранных в соответствии с подпунктом (1) настоящего правила, не является 

приемлемым; но если после изучения документов, относящихся к HACCP, 

Уполномоченное должностное лицо считает, что рыба какого-либо конкретного 

дня или смены с заявленной партии является некачественной или неприемлемой, 

эта рыба должна быть отделена и уничтожена, или продана на внутреннем рынке, 

или переработана любым способом, и руководство цеха обязано вести 

надлежащий учет. 

11. Санитарный сертификат. 

(1) Для экспорта рыбы или рыбных продуктов лицо должно получить санитарный 

сертификат на каждую партию рыбы или рыбных продуктов у Уполномоченного 

должностного лица. 

(2) Заявление на выдачу санитарного сертификата должно быть подано пол 

Форме A Уполномоченному должностному лицу с уплатой сборов, предписанных 

в правиле 18. 

(3) Если после получения заявления, упомянутого в подпункте (2) настоящего 

правила, Уполномоченное должностное лицо после изучения постановляет, что 

сведения, указанные в этом заявлении, и все представленные документы являются 

правильными, то Уполномоченное должностное лицо, при условии уплаты сборов 

в соответствии с правилом 18, проведения инспекции в соответствии с правилом 9 

и отбором и испытанием образцов в соответствии с правилом 10, выдает 

санитарный сертификат по Форме B в течение периода, не превышающего 

пятнадцати дней, и подписывают представленные им заявления в письменной 

форме «проверено и признано верным», но если они признаны неверными, 

Уполномоченное должностное лицо не выдает санитарный сертификат: 

При условии, что Уполномоченное должностное лицо может выдать санитарный 

сертификат для живой, замороженной рыбы или товарного образца, не 

превышающего десяти килограммов, без отбора образцов и испытаний, 

упомянутых в правиле 10. 

(4) Если покупатель из другой страны, в которую предполагается экспортировать 

какую-либо рыбу, желает получить какой-либо дополнительный санитарный 

сертификат или какие-либо изменения в таком сертификате, выданном в 

соответствии с настоящим правилом, такой дополнительный сертификат или 



поправка могут быть выданы или внесены, в зависимости от обстоятельств, при 

условии уплаты экспортером сборов в соответствии с правилом 18. 

12. Повторная проверка рыбы. 

В тех случаях, когда Уполномоченное должностное лицо считает, что рыба или 

рыбопродукты, для которых в соответствии с правилом 11 выдан санитарный 

сертификат, разложились или были испорчены, или их качество ухудшилось, или 

были фальсифицированы, и что рыба требует повторной проверки, 

Уполномоченное должностное лицо вправе после инспекции в соответствии с 

правилом 9 принять распоряжение о принятии соответствующих мер. 



13. Уничтожение рыбы и прочее. 

(1) В тех случаях, когда инспектор или Уполномоченное должностное лицо во 

время инспекции или испытания обнаруживает, что рыба не подходит для 

переработки или находится в антисанитарном состоянии, является разложившейся 

или испорченной, и по этой причине ее невозможно экспортировать, или она стала 

непригодной для потребления человеком из-за фальсификации, инспектор или 

Уполномоченное должностное лицо вправе отдать приказ отделить ее от 

пригодной для переработки или экспорта рыбы и уничтожить. 

(2) Любая рыба, изъятая в соответствии с правилом 4, которая находится в 

антисанитарном состоянии, является разложившейся или испорченной, или любая 

рыба, изъятая в соответствии с подпунктом (4) настоящего правила, подлежит 

уничтожению в соответствии с настоящим правилом. 

(3) Любая рыба, упомянутая в подпункте (1) настоящего правила, должна быть 

уничтожена в присутствии Уполномоченного должностного лица или его 

представителя таким санитарным образом, чтобы это не создавало каких-либо 

опасностей для здоровья людей и не оказывало какого-либо неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду, и руководство цеха должно вести учет такого 

уничтожения. 

14. Заявление на выдачу лицензии и т.д. 

(1) Любое лицо, желающее получить лицензию на рыбоперерабатывающий цех на 

суше или на судне, цех по переработке вяленой рыбы, или любой экспортер, у 

которого нет перерабатывающего цеха, или лицензию на станцию выгрузки рыбы, 

станцию обслуживания, холодильную установку торговой площадки или 

поставщика рыбы, должно подать заявление по Форме C Уполномоченному 

должностному лицу с уплатой сборов за подачу заявления в соответствии с 

правилом 18. 

(2) Уполномоченное должностное лицо или любое другое назначенное им 

должностное лицо вправе для целей рассмотрения заявления на получение 

лицензии в соответствии с подпунктом (1) провести инспекцию соответствующего 

цеха, перевозчика, предприятия или места, или запросить любую информацию о 

них. 

(3) При условии уплаты сборов, предписанных правилом 18, Уполномоченное 

должностное лицо выдает лицензию по Форме D в течение периода, не 

превышающего тридцать дней с момента подачи заявления, если он удовлетворен 

заявлением, поданным в соответствии с подпунктом (1), сведениями о цехе, 

перевозчике, существующих средствах и оборудовании предприятия или местом и 

условиями, упомянутыми в правиле 15, или отклоняет заявление, если все условия 

не выполнены: 



при условии, что в случае отклонения заявления решение должно быть сообщено 

заявителю в письменной форме с описанием оснований для отказа в течение семи 

дней после принятия такого решения. 

(4) Лицензия может быть выдана в любое время в течение года, и такая лицензия 

может быть продлена 31 января каждого года при условии уплаты сборов, 

предписанных правилом 18. 

15. Условия для получения лицензии. 

(1) Следующие условия должны быть выполнены для получения любой лицензии, 

указанной в правиле, 

14. а именно: 

(a) наличие объектов и оборудования, указанных в Дополнениях 1, 2 и 10 для 

наземного рыбоперерабатывающего цеха, и объектов, указанных в 

Дополнениях 3 и 10, для перерабатывающего 



цеха на судне; 

(b) наличие объектов и оборудования, указанных в Дополнении 4, для цеха по 

переработке вяленой рыбы; 

(c) наличие объектов и оборудования, указанных в Дополнении 5, для 

перевозчика рыбы и поставщика рыбы; 

(d) наличие объектов и оборудования, указанных в Дополнении 6 и 7, для 

станции выгрузки, станции обслуживания и торговой площадки по продаже 

рыбы; 

(e) наличие объектов и оборудования, указанных в Дополнении 8 и 10, для 

холодильной установки, и 

(f) наличие постоянного адреса, юридического адреса и письменного 

разрешения лица, имеющего лицензию на перерабатывающее предприятие с 

целью использования его зарегистрированной торговой марки. 

16. Аннулирование лицензии и т.д. 

(1) Уполномоченное должностное лицо вправе, указав причины, аннулировать 

лицензию лица, если это лицо нарушает какое-либо положение Указа или 

настоящих правил, или любое условие лицензии. 

(2) До аннулирования лицензии в соответствии с подправилом (1) 

Уполномоченное должностное лицо направляет владельцу лицензии уведомление 

с указанием оснований для аннулирования и с требованием в течение семи дней с 

момента получения уведомления представить письменные заявления, если 

таковые имеются. 

(3) Уполномоченное должностное лицо либо аннулирует лицензию, либо 

принимает любое другое распоряжение или решение после рассмотрения 

письменных заявлений, представленных ему при получении уведомления в 

соответствии с подпунктом (2), в течение десяти дней после получения таких 

заявлений или, если такие заявления не представлены в течение пятнадцати дней 

после истечения срока, указанного в уведомлении, общая ситуация и такое 

распоряжение или решение должны быть сообщены владельцу лицензии. 

(4) Если Уполномоченное должностное лицо на основании какого-либо отчета об 

инспекции или иным образом считает, что в рыбе или рыбопродуктах, 

хранящихся в перерабатывающем цеху или в партии, имелась серьезная 

инфекция, или рыба или рыбопродукты, декларированные в партии, были 

фальсифицированы, или были представлены некоторые неверные документы или 

была скрыта какая-либо информация, и была создана такая серьезная ситуация в 

нарушение Указа или положений настоящих правил, что необходимо представить 

всю или любую специальную деятельность такого цеха, Уполномоченное 

должностное лицо вправе, несмотря на положения подпункта (2) настоящего 

правила, без направления какого-либо уведомления с изложением причин, выдать 



приказ о временном аннулировании лицензии этого цеха. 

17. Апелляция. 

(1) Если какое-либо лицо пострадало в результате какого-либо приказа, принятого 

в соответствии с настоящими правилами, это лицо может подать апелляцию 

Генеральному директору в течение пятнадцати дней с момента такого приказа; 

(2) Вместе с апелляцией в соответствии с подпунктом (1) настоящего правила 

апеллянт уплачивает сборы, предписанные правилом 18, представляет заверенную 

копию соответствующего приказа, краткие доводы апеллянта относительно этого 

приказа и другие необходимые сведения и документы. 



(3) Генеральный директор или любое другое должностное лицо не ниже уровня 

директора, назначенное им, в течение тридцати дней с момента подачи апелляции 

принимает решение по этой апелляции, и это решение является окончательным. 

18. Предписанные сборы. 

(1) Предписанные сборы согласно настоящим правилам следующие: 

Описание Сумма 

 
(a) Заявление на получение любой лицензии так 300/- 

(b) Лицензия на переработку на суше или на судне так 5000/- 

(c) Лицензия для экспортера, у которого нет 

перерабатывающего цеха 

так 3000/- 

(d) Лицензия на цех по производству вяленой рыбы так 1000/- 

(e) Лицензия на холодильную установку так 1000/- 

(f) Лицензия для торговой площадки и поставщика рыбы так 1000/ 

 на экспорт   

(g) Лицензия на станцию выгрузки рыбы или станцию 

обслуживания 

так 2000/ 

(h) Апелляция так 1000/ 

(i) Заявка на санитарный сертификат так 200/ 

(j) Санитарный сертификат так 1000/ 

(k) Дополнительный сертификат, изменение или 

дополнение сертификата 

так 500/ 

(l) Испытание каждого образца так 1000/ 

(2) Все сборы, кроме сборов за испытание образцов, упомянутые в подпункте (1), 

должны быть внесены на счет «46-Рыболовное хозяйство и прочие поступления» 

по казначейской квитанции, и копия такой квитанции должна быть представлена 

вместе с соответствующим заявлением. 

(3) Сборы за испытания образцов, а также сборы, указанные в подпункте (1) 

настоящего правила, уплачиваются соответствующему Уполномоченному 

должностному лицу посредством банковского чека или платежного поручения, и 

на эту сумму соответствующий инспектор выдает квитанцию со своей 

собственной подписью из квитанционной книжки, которая должны быть 

подготовлена для этой цели. 

(4) Уполномоченное должностное лицо имеет право потратить сумму, 

полученную в качестве платы в соответствии с подпунктом (3) настоящего 

правила, на развитие лаборатории контроля качества, исследования в области 

контроля качества, обучение и на покупку химикатов, изделий из стекла, посуды, 

оборудования и других сопутствующих товаров с целью эффективного 

проведения испытаний в лаборатории и для регулярного осмотра и надзора за 

перерабатывающими цехами: 

При условии, что счета таких сборов должны вестись надлежащим образом, и 



точный отчет о расходах суммы, получаемой по этой статье в каждом году, 

должен представляться Генеральному директору. 

19. Реализация Программы обеспечения качества (ПОК) на основе HACCP. 

(1) Каждое лицо должно внедрить, начиная с места происхождения производства 

рыбы до всех этапов переработки, Программу обеспечения качества (ПОК) в 

перерабатывающем цеху 



для приема, выгрузки, перевозки, хранения и переработки или для сбыта в 

соответствии с положениями Дополнения 9, для целей экспорта, и для 

надлежащего выполнения этой работы владелец каждого цеха назначает одного 

ответственного сотрудника. 

(2) Владелец каждого цеха должен сообщить Уполномоченному должностному 

лицу фамилию и имя сотрудника, ответственного за реализацию Программы 

обеспечения качества (ПОК) на основе HACCP в каждом лицензированном 

перерабатывающем цеху, и как владелец, так и ответственный сотрудник несут 

солидарную ответственность за реализацию Программы обеспечения качества 

(ПОК) в каждом цеху. 

(3) Уполномоченное должностное лицо утверждает Программу обеспечения 

качества (ПОК), представленную владельцем рыбоперерабатывающего цеха, если 

будет установлено, что она соответствует требованиям HACCP, и прочие данные 

также удовлетворительны. 

(4) Если при реализации Программ обеспечения качества (ПОК) с использованием 

собственного метода проверки, указанного в Дополнении 9, или из какой-либо 

информации, полученной ответственным сотрудником, понятно, что существует 

риск возникновения опасности для здоровья, владелец или ответственный 

сотрудник должны принять меры для устранения такого риска под надзором 

Уполномоченного должностного лица и вести учет должным образом. 

20. Порядок взыскания штрафов. 

(1) Любой штраф, наложенный в соответствии с настоящими правилами, 

взыскивается при условии соблюдения правила 17 инспектором или 

Уполномоченным должностным лицом в денежной форме с выдачей квитанции за 

подписью из квитанционной книжки, подготовленной для этой цели, и сумма 

такого штрафа должна быть депонирована в Государственное казначейство по 

квитанции на счет «46-Рыболовное хозяйство и прочие поступления». 

(2) Если лицо, на которое наложен штраф, уплачивает этот штраф до подачи 

апелляции в соответствии с правилом 17, это лицо теряет право на апелляцию, а 

уплаченная сумма штрафа депонируется в Казначейство согласно подпункту (1) 

настоящего правила. 

(3) Если лицо подает заявление на апелляцию в соответствии с правилом 17 после 

наложения на него штрафа, взыскание такого штрафа откладывается до принятия 

решения по этой апелляции. 

(4) Лицо уплачивает сумму штрафа в течение периода, не превышающего 

пятнадцати дней со дня приказа, если приказ о наложении штрафа остается в силе 

после рассмотрения апелляции согласно правилу 17. 

(5) Если соответствующее лицо не уплачивает сумму штрафа в течение периода, 



указанного в подпункте (4) настоящего правила, соответствующее 

Уполномоченное должностное лицо вправе аннулировать лицензию этого лица. 

21. Использование химических веществ в угодьях для разведения рыбы и т.д. 

(1) При производстве рыбы не должны использоваться такие антибиотики, 

пестициды, гормоны или другие химические вещества, остаточное воздействие 

которых делает качество пищевых продуктов неприемлемым. 



(2) В тех случаях, когда становится необходимым использовать какие-либо 

химические вещества, упомянутые в подпункте (1) настоящего правила, на 

участке для разведения рыбы, лицо, занимающееся рыбоводством, должно 

письменно проинформировать Уполномоченное должностное лицо о типах и 

количестве используемых химических веществ и с одобрения этого должностного 

лица такие химические вещества могут быть использованы. 

(3) Владелец перерабатывающего цеха, на котором перерабатывается какая-либо 

рыба, или ответственный сотрудник должны организовать испытания воды и 

рыбы на участке для разведения рыбы два раза в год, чтобы убедиться в 

отсутствии недопустимого остаточного воздействия антибиотика, пестицида, 

гормонов или других химических веществ. 

(4) Остаточное воздействие химических веществ, упомянутых в подпункте (3) 

настоящего правила, в воде или рыбе на участке для разведения рыбы или в 

переработанной рыбе должно быть в пределах допустимого предела, а если 

остаточное воздействие в переработанной рыбе превышает допустимый предел, 

эта рыба должна быть уничтожена в соответствии с правилом 13 в присутствии 

Уполномоченного должностного лица или назначенного им представителя, а 

выращивание рыбы на этом участке должно быть прекращено. 

Пояснение. В настоящем правиле допустимый предел означает наличие 

антибиотиков, пестицидов, гормонов или других химических веществ в любой 

рыбе в таком соотношении, которое одобрено Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией 

здравоохранения. 



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

{См. Правило 5(2), 15(1)} 

 

 

УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫХ 

СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА. 

 

1. Пол перерабатывающего цеха должен быть гладким, водонепроницаемым и иметь 

уклон для легкого слива жидких веществ в канализацию. 

2. Для слива отходов жидких веществ должна быть предусмотрена санитарная 

дренажная система, а выпускное отверстие должно быть сделано таким образом, 

чтобы насекомые или другие животные не могли попасть в канализацию. 

3. Внутренние стены должны быть гладкими, водонепроницаемыми, светлого цвета 

и иметь высоту не менее 1,8 метра от пола, и должны быть сделаны таким 

образом, чтобы их можно было легко мыть. 

4. Высота крыши должна быть такой, чтобы под крышей было возможно легкое 

перемещение, а точки соединения пола со стеной, стены со стеной и стены с 

крышей должны быть округлыми. 

5. Окна и другие проемы должны быть сконструированы таким образом, чтобы грязь 

и частицы не могли проникнуть в цех, и должны быть закрыты сеткой от 

насекомых. 

6. Двери должны быть гладкими, не впитывающими, самозакрывающимися и 

покрываться сеткой от насекомых. 

7. Все входы в зону переработки должны быть оборудованы кранами с ножным 

управлением и умывальником для мытья рук, а также соответствующими 

чистящими и дезинфицирующими средствами. 

8. На входах в зону переработки должно быть расположено жидкое 

дезинфицирующее вещество для смачивания подошвы обуви входящих людей. 

9. Рядом с перерабатывающим цехом или под одной крышей перерабатывающего 

цеха должно быть достаточное количество санитарных комнат отдыха. 

10. Все входы в комнату отдыха должны быть оборудованы кранами с ножным 

управлением и умывальником для мытья рук, а также соответствующими 

чистящими и дезинфицирующими средствами. 

11. На входах в перерабатывающий цех или рядом с ними должно быть достаточно 

места и помещений, чтобы рабочие могли сменить одежду, и указанная зона 

должна быть отделена от зоны переработки. 

12. В целях использования в перерабатывающем цеху: 

(a) должно быть организовано снабжение питьевой водой; 



(b) должны быть закрытые емкости для хранения воды достаточной емкости, 

которые подвергаются регулярной очистке; а также 

(c) в соответствующем месте должно быть предусмотрено снабжение горячей 

водой. 

13. В перерабатывающем цеху: 

(a) в рабочих зонах должно быть достаточное освещение для легкой 

идентификации рыбы 



и других материалов; а также 

(b) электрические светильники должны быть водонепроницаемыми, а лампы 

должны быть оснащены крышками. 

14. Здание цеха и другие места рядом с ним должны быть спроектированы и 

построены таким образом, чтобы свести к минимуму любую вероятность 

перекрестного загрязнения рыбы и действий, предполагающих загрязнение рыбы, 

место для этих действий должно быть отделено перегородкой или другими 

средствами. 

15. Крабы и черепахи должны перерабатываться в зоне, полностью отделенной 

перегородкой или другими средствами. 

16. Зоны для рыбы или рыбопродуктов, которые нельзя использовать в качестве пищи 

для человека, или зоны переработки других товаров, должны быть полностью 

отделены от зоны переработки рыбы. 

17. Станки и другие инструменты, используемые для переработки, должны 

содержаться в чистоте и не иметь загрязнений. 

18. В перерабатывающем цеху 

(a) оборудование, приспособления и мебель для переработки рыбы должны быть 

изготовлены из нержавеющей стали или нержавеющих материалов; 

(b) деревянная мебель и приспособления не должны использоваться в местах, где 

они могут вступать в контакт с рыбой; а также 

(c) мебель и приспособления, которые могут вступать в контакт с рыбой, должны 

быть невпитывающими. 

19. Для удаления отходов из перерабатывающего цеха должны быть предусмотрены 

санитарные ножные инструменты, крытая посуда и приспособления для 

уничтожения отходов в санитарном состоянии. 

20. Чтобы отходы перерабатывающего цеха не могли загрязнять окружающую среду, 

должно быть достаточно средств для обеспечения этого. 

21. Конвейерные ленты, которые, вероятно, находятся в тесном контакте с рыбой, 

должны быть сделаны так, чтобы их можно было легко чистить и 

дезинфицировать. 

22. Должны быть предусмотрены устройства, не подверженные коррозии, для 

отделения филе рыбы, и они должны быть легко доступными для очистки и 

дезинфекции. 

23. Оборудование для измельчения и другое оборудование для переработки должно 

быть стандартного качества. 

24. Ящики, тележки и другие контейнеры, используемые для хранения рыбы (кроме 

живой рыбы), должны быть изготовлены таким образом, чтобы воду можно было 

легко слить. 



25. Посуда, изготовленная из проволочной сетки, должна использоваться только для 

моллюсков и ракообразных. 

26. Эмалированная или оцинкованная посуда не должна использоваться при 

переработке рыбы 

27. В перерабатывающем цеху 



(a) каждое низкотемпературное хранилище должно быть снабжено 

автоматическим термометром для регистрации температуры, и такой термометр 

должен быть расположен в заметной части хранилища для удобства обзора. 

(b) низкотемпературное хранилище должно поддерживать постоянную 

температуру от -18°C до -25°C или ниже; 

(c) холодильные камеры должны иметь средства, поддерживающие температуру 

от 0°C до 5°C, и 

(d) температура хранения на льду должна быть ниже диапазона 0°C 

28. Для обеспечения достаточного давления и тепла при переработке рыбных 

консервов должна быть предусмотрена возможность использования 

соответствующего пара или других средств. 

29. В консервном цеху 

(a) должны быть предусмотрены надлежащие закаточные машины; а также 

(b) должен быть автоклав с термометром, манометром, парораспределителем и 

вентиляционным клапаном. 

30. В перерабатывающем цеху должно быть организовано производство продукции с 

добавленной стоимостью в соответствии с международными требованиями. 



ДОПОЛНЕНИЕ 2 

{См. Правило 5(2), 15(1)} 

 

 

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ 

ЦЕХОМ. 

 

 

1. В перерабатывающем цеху 

(a) В перерабатывающем цеху запрещено работать лицам, страдающим от 

кожных заболеваний, диареи или других инфекционных заболеваний, которые 

определены правительством, во избежание переноса инфекции из открытых ран в 

рыбу 

(b) работники с открытыми ранами не допускаются к работе, если раны не 

прикрыты плотно облегающей водонепроницаемой одеждой яркого и 

контрастного цвета. 

2. Перед назначением каждый работник обязан пройти медицинское обследование у 

дипломированного врача, чтобы удостовериться в отсутствии заразных 

заболеваний, и необходимо вести подтверждающие записи, и каждый работник 

должен проходить соответствующий осмотр каждый год. 

3. Следующие условия должны быть соблюдены в перерабатывающем цеху, и такие 

указания должны быть написаны и размещены в заметном месте в качестве 

предупреждающих надписей, а именно: 

(a) каждый работник перерабатывающего цеха обязан поддерживать высокую 

степень личной гигиены; 

(b) во время работы с рыбой должны быть надеты водонепроницаемые и чистые 

перчатки, а на руках не должно быть никаких украшений. 

(c) прием пищи, питье, плевание, курение или другие действия, которые могут 

загрязнить рыбу, запрещены; а также 

(d) запрещено входить в цех, не вымыв руки в проточной воде с чистящими и 

дезинфицирующими материалами, а после использования туалета руки 

необходимо вымыть аналогичным образом. 

4. Каждый работник перерабатывающего цеха должен использовать подходящую 

одежду, головной убор, ротоносовую маску, которые можно легко чистить. 

5. Фартук или другие элементы одежды или обувь запрещено мыть на полу. 

6. Перчатки должны содержаться в чистоте и санитарно-гигиеническом состоянии. 

7. В перерабатывающем цеху 

(a) внешний двор всегда должен быть чистым и аккуратным; а также 

(b) пол, дренаж, стены, крыша и другие места цеха должны очищаться и 

дезинфицироваться путем сильной мойки после каждой смены или, если 



необходимо, в любое другое время, и дезинфекция должна выполняться таким 

образом, чтобы дезинфицирующие материалы не соприкасались с рыбой. 



8. В перерабатывающем цеху 

(a) станки, принадлежности, посуда, используемые для переработки, или другие 

предметы, которые могут соприкасаться с рыбой, должны быть очищены и 

продезинфицированы перед началом работы, или днем и после окончания работы, 

и они должны высохнуть на воздухе и содержаться в санитарных условиях. 

(b) рыба должна храниться в охлажденном виде при температуре ниже 5°C во 

время переработки и до 

замораживания; 

(c) вода ниже температурного диапазона 10°C должна использоваться для 

промывки рыбы во время переработки. 

(d) для каждого вида работ должна использоваться питьевая вода; 

(e) должен использоваться лед из питьевой воды; 

(f) лед должен храниться в хранилище, защищенном от загрязнения; а также 

(g) все отходы, включая сточные воды, должны удаляться санитарным способом. 

9. Рыба должна быть заморожена при температуре от -35 до -40°C в утвержденном 

месте и в порядке, установленном уполномоченным должностным лицом, и во 

время замораживания температура в толще должна составлять не менее -18 °C, а 

учетные записи должны храниться не менее 24 месяцев. 

10. В перерабатывающем цеху 

(a) замороженная рыба должна храниться в низкотемпературном хранилище при 

температуре от –18 до -25°C, и должны быть приняты меры для защиты указанной 

рыбы от окисления или обезвоживания; 

(b) низкотемпературное хранилище должно поддерживать температуру от –18 до -25 

°C, которая должна автоматически 

регистрироваться, а записи должны храниться не менее 24 месяцев. 

11. В случае хранения замороженной рыбы вне низкотемпературного хранилища 

контейнер или ящик с замороженной рыбой должны поддерживать температуру 

от –18 до ±2 °C, и для этой цели должны быть приняты соответствующие меры. 

12. Крабы и черепахи, а также мясо других животных не должны храниться вместе с 

рыбой в низкотемпературном хранилище. 

13. В перерабатывающем цеху 

(a) дезинфицирующее средство, используемое в продуктах питания, не должно 

использоваться без разрешения Уполномоченного должностного лица; а также 

(b) все ингредиенты для вяления должны быть пригодны для применения в 

пищевой промышленности. 

14. Крабы и черепахи должны перерабатываться в соответствии с процедурами, 

утвержденными Уполномоченным должностным лицом. 

15. Различные виды рыбы должны перерабатываться отдельно. 

16. В консервном цеху 



(a) во время консервирования тепло должно подаваться таким образом, чтобы 

вкус и цвет рыбы не изменялся; а также 

(b) протокол дезинфекции для каждой партии рыбных консервов должен 

храниться в течение 24 



часов. 

17. Химические вещества и красители, не пригодные для применения в пищевой 

промышленности, не должны использоваться в продукте с добавленной 

стоимостью. 

18. Самые надежные санитарные меры должны быть приняты во время производства 

продукта с добавленной стоимостью. 

19. упаковочные материалы должны храниться в сухом месте отдельно от зоны 

переработки. 

20. Очищенные и новые упаковочные материалы должны использоваться для 

упаковки, а использованные упаковочные материалы запрещено использовать 

повторно. 



ДОПОЛНЕНИЕ 3 

{ См. Правило 5(2), 15(2) } 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА НА СУДНЕ. 

 

1. Судно должно быть сконструировано таким образом, чтобы каждый люк был 

отдельным, и отдельное помещение для приема рыбы должно быть 

предусмотрено таким образом, чтобы его можно было легко чистить и защищать 

рыбу от солнца, дождя или загрязняющих веществ. 

2. В зоне переработки и замораживания на судне должны быть выполнены 

следующие условия: 

(a) пол должен быть нескользящим и иметь такой уклон, чтобы жидкие вещества 

легко попадали в канализацию и могли легко чиститься и дезинфицироваться; 

(b) должны быть приняты соответствующие меры для продувки вентиляции с 

паром; 

(c) должно быть предусмотрено достаточное освещение; 

(d) электрические светильники должны быть водонепроницаемыми; 

(e) должны быть предусмотрены средства для чистки и дезинфекции посуды и 

принадлежностей, используемых для переработки; 

(f) столы, лотки, ванны, горшки, машина для потрошения и филетирования, 

конвейерная лента должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов; 

(g) Должна быть предусмотрена «холодильная установка», которая способна 

снизить температуру внутри блока до -18°C в течение четырех часов; 

(h) должна быть предусмотрена «установка охлаждения» для поддержания 

температуры в низкотемпературном хранилище на уровне -18°C, и головка 

датчика температуры должна быть расположена на входе холодильной камеры, а 

термометр - в заметном месте помещения; а также 

(i) должны быть предусмотрены средства для регистрации температуры хранения в 

низкотемпературном хранилище каждые сутки. 

3. Низкотемпературное хранилище для рыбы и рыбопродуктов на судне должно 

быть выполнено таким образом, чтобы его можно было легко чистить и защитить 

от других загрязнений. 

4. Должно быть предусмотрено отдельное низкотемпературное хранилище для 

хранения продуктов, переработанных на судне. 

5. Должно быть предусмотрено отдельное хранилище для упаковочных материалов. 

6. Зона хранения отходов должна быть отделена от зоны переработки рыбы на судне. 

7. Рыбные продукты, не пригодные для потребления человеком, или отходы должны 

удаляться таким образом, чтобы они не могли вступить в контакт с водой или 



рыбой. 

8. Должна быть предусмотрена подача питьевой воды, а также очищенной морской 

воды под давлением. 

9. Окончательная промывка рыбы должна производиться холодной питьевой водой. 



10. Должно быть достаточное количество помещений для переодевания, кранов с 

ножным управлением и умывальниками для рабочих. 

11. Вход в туалет не должен быть обращен в сторону зоны переработки рыбы или 

хранения рыбных продуктов. 

12. Помещения для приема, помещения для переработки и другие места на судне 

должны очищаться путем мытья после каждой смены или, в случае 

необходимости, в любое другое время, и дезинфекция должна выполняться таким 

образом, чтобы дезинфицирующие материалы не могли вступить в контакт с 

рыбой. 

13. Станки, принадлежности, посуда, используемые для переработки, или другие 

предметы, которые могут соприкасаться с рыбой, должны быть очищены и 

продезинфицированы после каждой смены перед началом работы и после 

окончания работы, и они должны высохнуть на воздухе и содержаться в 

санитарных условиях. 



ДОПОЛНЕНИЕ  4 

{ См. Правило 6, 15(1) } 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕНОЙ РЫБЫ 

 

1. Сушилка для рыбы должна быть очищена и покрыта, и должны быть приняты 

меры для исключения попадания грызунов, насекомых, птиц и животных в 

сушилку. 

2. Должна быть организована сушка рыбы на высоко поднятых платформах, где в 

наличии имеется естественный или искусственный воздух 

3. В случае переработки вяленой рыбы необходимо употреблять пищевую соль. 

4. Внутренности рыбы должны удаляться и разрезаться на куски, и при 

необходимости удаляется голова. 

5. Рыба должна быть тщательно промыта в питьевой воде и высушена на солнце или 

другим искусственным способом в чистом месте. 

6. Сухая рыба должна быть промыта в питьевой воде, а смесь соли и рыбы должна 

быть в соотношении 1:4. 

7. Мякоть и кожа сушеной рыбы должны иметь цвет, характерный для видов рыбы, 

и не должны иметь какого-либо розового или коричневого цвета, вызываемого 

микробным загрязнением. 

8. Мякоть сушеной рыбы должна быть твердой и волокнистой, не поддаваться 

давлению пальцев, должна быть рассыпчатой, не мучной или пастообразной. 

9. Сушеная рыба не должна иметь постороннего запаха, подгнивших частей или 

загрязнений 

10. Продукты из сушеной рыбы не должны содержать насекомых, грибов и плесени; 

11. Максимальный лимит не цельной вяленой рыбы не должен превышать 5%, если 

иное не оговорено в соглашении; 

12. Содержание соли и влаги в вяленой рыбе должно соответствовать стандарту, 

установленному BSTI; 

13. Если в соглашении не оговорено иное, вяленая рыба должна быть однородно 

упакована в подходящие полиэтиленовые пакеты или в другую тару, способную 

противостоять проникновению насекомых, пыли, грязи и влаги во время хранения 

и транспортировки; 

14. Инсектициды или пестициды запрещено использовать в вяленой рыбе, если они 

не содержатся в концентрации, не опасной для здоровья населения; а также 

15. Упакованная вяленая рыба должна храниться при температуре от +5 до -10°C. 



ДОПОЛНЕНИЕ 5 

{ См. Правило 6, 15(1) } 

 

 

УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ ДЛЯ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ. 

 

1. Транспортные средства, используемые для перевозки рыбы, должны иметь 

средства для защиты рыбы от солнца, дождя и других загрязнений. 

2. Все стенки резервуара для рыбы должны быть водонепроницаемыми и не 

впитывать тепло. 

3. Трюмы для рыбы, садки и полки должны быть гладкими, непроницаемыми и 

иметь возможность надлежащей очистки. 

4. При транспортировке рыба должна храниться таким образом, чтобы предотвратить 

повреждение или раздавливание. 

5. Рыба должна перевозиться в закрытом резервуаре, должна быть полностью 

защищена от солнца, дождя, пыли, грязи, насекомых и любых других форм 

загрязнения. 

6. Палубы, трюмы, садки и полки должны быть тщательно очищены и 

продезинфицированы, как только рыба будет выгружена. 

7. Свежую рыбу перевозят покрытой льдом и хранят при температуре ниже 5°C. 

8. Свежая рыба при транспортировке в рефрижераторных контейнерах должна 

храниться при температуре ниже 5 °C. 

9. Замороженная рыба, находящаяся под контролем перевозчика, должна постоянно 

хорошо охлаждаться и поддерживать температуру -180 °С с колебаниями не более 

2°C. 

10. Экспортируемая, переработанная или перерабатываемая рыба должна быть 

защищена от солнца, дождя и загрязнения во время погрузки и разгрузки. 



ДОПОЛНЕНИЕ 6 

{ См. Правило 6, 15(1) } 

 

 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАНЦИИ 

ВЫГРУЗКИ РЫБЫ, СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ. 

 

 

 

Станция выгрузки рыбы, станция обслуживания и торговая площадка должны быть 

построены из строительных материалов, а для транспортировки по бетонным дорогам и 

среди других объектов должны быть предусмотрены следующие условия: 

(a) платформа для сортировки рыбы должна быть достаточно высокой; 

(b) она должна быть окружена стеной и легко очищаться; 

(c) пол должен быть гладким и водонепроницаемым, легко очищаться, а для слива 

воды должны быть предусмотрены санитарные средства; 

(d) должен быть предусмотрен дренаж для слива воды санитарным способом; 

(e) высота крыши должна быть не менее 3,5 метров; 

(f) должно быть предусмотрено достаточное количество естественного и 

искусственного воздуха, а электрические светильники должны быть 

водонепроницаемыми, а лампы должны быть накрыты; 

(g) должна быть организована подача питьевой воды; 

(h) должна быть организована подача льда из питьевой воды; 

(i) машины для колки льда, подъемные машины и другие принадлежности 

должны быть изготовлены из материала, не подверженного коррозии; 

(j) должно быть предусмотрено достаточное количество туалетов для 

использования рабочими, и должны быть организованы санитарные процедуры 

для их очистки; а также 

(h) должно быть предусмотрено специальное помещение для Уполномоченного 

должностного лица. 



ДОПОЛНЕНИЕ 7 

{ См. Правило 6, 15(1) } 

 

 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАНЦИИ ВЫГРУЗКИ 

РЫБЫ, СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ. 

 

 

 

Управление станцией выгрузки, станцией обслуживания и торговой площадкой должно 

осуществляться согласно санитарным нормам и в соответствии с требованиями, 

указанными ниже: 

(a) ни одно лицо, которое страдает от какого-либо заболевания, которое может 

быть причиной заболевания у рыб, не может быть назначено рабочим или 

допущено к входу в помещение; 

(b) каждый работник должен вымыть руки с мылом и дезинфицирующим 

средством перед началом работы и после посещения туалета; 

(c) каждый работник должен использовать чистую одежду, перчатки и резиновые 

сапоги; 

(d) расположение должно быть таким, чтобы насекомые, крысы, птицы и другие 

домашние животные не могли проникнуть внутрь. 

(e) переработка рыбы должна выполняться быстро и с достаточным количеством 

льда; 

(f) с используемым оборудованием следует обращаться осторожно и таким 

образом, чтобы рыба не была уничтожена в результате удара; 

(g) чешую, голову и внутренности рыбы необходимо аккуратно складывать 

отдельно; а также 

(h) перед началом работы и после каждой продажи использованное машинное 

оборудование, посуда и территория должны быть надлежащим образом вымыты и 

продезинфицированы с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 



ДОПОЛНЕНИЕ 8 

 

[См. правило 6, 15(1)] 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ДЛЯ 

ЛЬДОЗАВОДА. 

 

1. Пол льдозавода должен быть гладким, водонепроницаемым и иметь уклон для 

легкого слива жидких веществ в канализацию. 

2. Внутренние стены льдозавода должны быть гладкими и влагонепроницаемыми, и 

они должны быть сделаны таким образом, чтобы их можно было легко мыть и 

дезинфицировать. 

3. Крыша льдозавода должна быть достаточно высокой для свободного перемещения. 

4. Электрические светильники должны быть из водонепроницаемых материалов и 

снабжены крышками. 

5. Двери должны быть гладкими из невпитывающих материалов и должны быть 

снабжены сетками от насекомых. 

6. Стоки должны быть закрыты, а наружный конец должен быть закрыт сетками для 

предотвращения проникновения насекомых, крыс и т.д. 

7. Мебель и оборудование льдозавода должны быть изготовлены из нержавеющих 

материалов. 

8. Формы для производства льда должны быть изготовлены из нержавеющего и не 

подверженного коррозии материала и закрыты крышками. 

9. Питьевая вода должна использоваться для производства льда и для удаления льда из 

формы. 

10. Температура помещения для хранения льда должна быть ниже 0 °C. 

11. Оборудование и посуда, используемые для изготовления чешуйчатого, 

цилиндрического  и колотого льда, должны быть изготовлены из нержавеющих и 

не подверженных коррозии материалов. 

12. Лед должен перевозиться на нержавеющих и не подверженных коррозии тележках 

или конвейерах. 

13. Должно быть обеспечено достаточное количество туалетов и средств для мытья рук. 

14. Должно быть предусмотрено достаточное пространство для удовлетворительного 

выполнения работ. 

15. Пространство льдозавода должно содержаться в чистоте и дезинфицироваться с 

помощью дезинфицирующего средства. 



ДОПОЛНЕНИЕ 9 

 

[См. правило 5(1),19] 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ 

НАССР. 

 

Часть первая: система собственной проверки 

 

1. Должна быть предусмотрена система для измерения стандарта продукта в 

перерабатывающем цеху с помощью системы собственной проверки. 

2. В цеху, где рыба обрабатывается, упаковывается, заворачивается, упаковывается или 

хранится, Уполномоченное должностное лицо или владелец должны принять все 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы на всех этапах производства 

соблюдались санитарные нормы. 

3. Владелец перерабатывающего цеха или ответственный сотрудник, в зависимости от 

производственного процесса, размера предприятия и характера продукта, должны 

создать постоянную систему собственной проверки, в которой должны быть приняты 

следующие меры: 

(a) должна быть организована процедура анализа опасностей в 

рыбоперерабатывающем цеху и определения критических точек; 

(b) создание и внедрение соответствующих методов применения для мониторинга и 

проверки критических точек; 

(c) должна быть организована проверка того, правильно ли действуют меры по 

проверке, очистке, дезинфекции для поддержания санитарных норм в цеху, и с 

этой целью должна быть организована проверка образцов Уполномоченным 

должностным лицом в утвержденной лаборатории; 

(d) результат указанной проверки должен быть сообщен Уполномоченному 

должностному лицу, и соответствующие записи должны храниться в течение 24 

месяцев; а также 

(e) если на основании результатов Уполномоченное должностное лицо считает, что 

информационная система подвержена риску, должны быть приняты 

соответствующие меры для тщательного контроля. 

4. После проверки рыбы, рыбопродукта или сырья, переработанного в месте, 

представляющем риск для здоровья человека, ответственный сотрудник или владелец 

должны уничтожить их или использовать для других целей, кроме употребления в 

пищу человеком, в этом случае рыба или рыбопродукты должны храниться по 

надзором Уполномоченного должностного лица до уничтожения. Из-за дефекта 

переработки, вызывающего риск для здоровья, владелец или ответственный 

сотрудник, получив предварительное одобрение Уполномоченного должностного 

лица, могут изменить программу системы собственной проверки или расширить 



возможности мониторинга продукции. 

5. Владелец или уполномоченный сотрудник, ответственный за санитарное 

производство, должны принять меры по обучению работников санитарно-

гигиеническим правилам. 



Часть вторая: Внедрение системы собственной проверки  

1. Владелец рыбоперерабатывающего цеха или ответственный сотрудник в случае 

реализации и применения системы должны 

(a) выявить опасности, проанализировать масштаб риска опасности и шаги для того, 

чтобы управлять такими рисками; 

(b) определить критические точки; 

(c) определить критические пределы каждой критической точки; 

(d) определить систему контроля и проверки; 

(e) принять корректирующие меры в случае необходимости; 

(f) определить процедуры проверки и процесс пересмотра; а также 

(g) вести документацию всех процедур. 

 

2. В случае выявления критических точек Уполномоченное должностное лицо должно 

(i) создать многопрофильную группу, способную решить поставленные задачи, 

при этом следующие лица должны быть включены в многопрофильную группу: 

(a) специалисты в области биологических, химических или физических опасностей; 

(b) производственный специалист, отвечающий за технический процесс 

изготовления продукции; 

(c) лицо, обладающее знаниями по гигиене и эксплуатации перерабатывающего 

цеха и оборудования; а также 

(d) лицо, обладающее специальными знаниями в области микробиологической 

гигиены и пищевой технологии. 
(ii) Если лицо или группа лиц, трудоустроенных на предприятии, обладает 

знаниями и навыками в соответствии с подпунктами (а), (b), (с) и (d) пункта (I), 

то они могут войти в указанную группу, но при их отсутствии должен быть 

назначен консультант из другого учреждения. 

3. В случае выявления критических точек описание продукта должно быть таким, как 

указано ниже: 

(a) должно быть описание сырья, ингредиентов, добавок, входящих в состав 

продукции; 

(b) состав продуктов и их физико-химические характеристики (а именно: 

тверд./жидкость, активность воды, PH); 

(c) должна быть указана процедура обработки (то есть замораживание, сушка, 

соление, копчение); 

(d) необходимо упомянуть среду упаковки (то есть, герметично, без воздуха); 
(e) указывается система хранения и распределения; 

(f) указывается срок годности продукта; 

(g) указание по употреблению; а также 

(h) биологический и химический стандарт. 
4. Многопрофильная группа при определении области предполагаемого 

использования должна определить, какой класс потребителей будет потреблять 

продукцию, произведенную на заводе. 

5. Для того, чтобы сформировать технологическую схему от обработки сырья до 

стадии переработки и времени между одним шагом к другому, которые 

необходимо выполнить с достаточной технологической информацией, чтобы не 

было перекрестного загрязнения, в технологическую схему следует включить 

следующее: 

(a) план действий и план прилегающей территории: 

(b) описание и характеристики оборудования; 

(c) последовательность каждого этапа переработки (сырье, ингредиенты и состав 

добавок с затратой времени на каждый этап и между двумя этапами; 



(d) технологические аспекты работы (удельное время, температура и временные 

затраты); 

(e) поток продукции (оценка потенциального загрязнения); 
(f) разделение очищенных и загрязненных зон (зоны высокого или низкого риска); 

(g) система очистки и дезинфекции; 

(h) санитарная обстановка предприятия; 

(i) поддержание маршрутов и гигиены работников; а также 

(j) система хранения и распределения продукции. 

6. Созданная многопрофильная группа должна подтвердить технологическую схему 

путем проверки на месте в рабочее время, и убедиться, что технологическая схема 

функционирует эффективно, и любое наблюдаемое отклонение своевременно 

устраняется. 

7. Для подготовки перечня опасностей и принятия мер по их контролю 

сформированная многопрофильная группа должна следовать технологической 

схеме, и группа должна подготовить список опасностей и организовать свой 

контроль в соответствии с процедурой, указанной ниже: 

(a) перечень потенциальных биологических, химических и физических опасностей 

на каждом этапе переработки, какая опасность подлежит устранению или 

уменьшению до приемлемого уровня, что имеет большое значение для 

производства безопасной пищи, и название этой опасности должно быть 

включено в список, а также 

(b) должно быть дано описание меры контроля для каждой опасности, если таковая 

существует, и того, как ее можно контролировать с помощью порядка принятия 

решений проводится анализ и контроль опасности. 

8. с помощью следующего порядка принятия решений критические точки должны 

быть выявлены и контролироваться на каждом этапе: 

 

Шаг 1: Есть ли какие-либо меры контроля для опасности? 

 

Да  Нет Изменить этап или 

процесс Имеются ли какие-либо меры 

контроля на этом этапе, 

необходимые для безопасности продукта? ----------->Да 

Нет ----------------------------> СТОП 
(Нет критической точки) 

Шаг 2: Устраняет ли этот этап или снижает да Критическая 

точка. опасность до приемлемого уровня? 

 
Нет 

 
Шаг 3: Может ли произойти загрязнение или Нет

 СТОП 

увеличиться опасность до недопустимого уровня? (Нет 

критической точки) 

 
Да 

 

Шаг 4: Последующий этап устранит или  Нет

 Критическая точка 
уменьшит опасность до приемлемого уровня? 

 



Да 

( Нет 

критическо

й точки) 

СТОП 



Для применения «порядка принятия решений» каждый этап процесса, указанный в 

технологической схеме, должен быть описан в последовательности. 

 

9. После определения критических точек многопрофильная группа должна обеспечить 

эффективную разработку контрольных мер. Если опасность была выявлена на каком-

либо этапе, или контроль предела опасности необходим для производства безопасных 

пищевых продуктов, или если на этом этапе не существует мер контроля, на этом 

этапе процесс производства должен быть изменен или любой другой процесс должен 

быть внедрен. В HACAAP должно быть предусмотрено, что если какая-либо мера 

изменяет производственный процесс, должна быть создана и внедрена система 

мониторинга и проверки. 

 

10. Каждая контрольная мера, связанная с критической точкой, должна содержать 

спецификацию критических пределов. Для производства безопасного продукта 

критические пределы должны быть установлены в предельно допустимых пределах, и 

указанный критический предел должен быть определен путем компетентного 

наблюдения или измеримых параметров, которые могут продемонстрировать, что 

критические точки находятся под контролем. 

 

11. Для создания системы контроля и проверки критических точек необходимо 

(a) для установления системы собственной проверки для критической частоты 

наблюдений должны быть указаны все критические точки, которые должны 

контролироваться для обеспечения заданного предела, и процедура учета проверки; 

(b) наблюдение за измерениями должно быть в состоянии обнаружить потерю 

контроля в критических точках и своевременно предоставить информацию для 

принятия корректирующих мер. 

(c) должно быть указано, кто должен осуществлять мониторинг, когда выполняется 

мониторинг и проверка, и как это может быть выполнено программой наблюдения 

для каждой критической точки. 

12. Составление плана корректирующих действий должно включать следующее: 
(a) наблюдение и измерение должны указывать на то, что, если контролируемый 

параметр имеет тенденцию отклоняться от своих установленных критических 

пределов, указывая на тенденцию к потере контроля, то соответствующие 

корректирующие меры для поддержания контроля должны быть приняты до 

возникновения опасности. 

(b) если контролируемый параметр отклонился от заданных контрольных пределов, 

что указывает на потерю контроля, необходимо принять соответствующие 

корректирующие меры для восстановления контроля. 

13. Многопрофильная группа должна проверить эту систему собственной проверки, 

правильно ли она действует или нет, и она должна следовать процессу, указанному 

ниже: 

 

(a) обзор углубленного анализа критических точек, изучение непосредственного или 

конечного продукта путем случайной выборки, во время распределения, при хранении 

и во время фактического использования продукта. 
(b) процедуры проверки должны включать инспекцию работ, проверку критических 

пределов, изучение отклонений, корректирующие действия и меры, принятые в 

отношении продукта, аудит системы собственной проверки и ее учетных записей. 



ДОПОЛНЕНИЕ 10 

[См. правило 15(1)] 

 

УСЛОВИЯ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

1. Для определения физических, химических и биологических стандартов качества 

необходимо использовать таблицы, приведенные ниже. 

 

(A) Органолептические показатели: 

 

№ 

п/п 

Параметр

ы 

Представлен

ие 

результа

тов 

Рек

оме

нду

емы

й 

уро

вен

ь 

(РУ

) 

Предельн

о 

допустим

ая 

концентр

ация 

(ПДК) 

Замечан

ия 

1 Цвет шкала мг/IPL/Co 1 20  

2 Мутность мг/1 Si02 

(свеча 

Джексона) 

1 

0,4 

1

0 

4 

При определенных 

обстоятельствах 

заменяется тестом на 

прозрачность по 

глубине видимости 

диска Секки в метрах. 

РУ :6м 

ПДК:2м 3 Запах Коэффициент 

разбавления 

0 2 при 12 °C 
3 при 25 °C 

Связано с пробой 

на вкус. 

4 Вкус Коэффициент 

разбавления 

0 2 при 12 °C 
3 при 25 °C 

Связано с пробой 

на вкус. 

(B) Физико-химические показатели: 

 

№ п/п 
Параметр

ы 

Представлен

ие 

результа

тов 

Реком

ендуем

ый 

уровен

ь (РУ) 

Предельн

о 

допустим

ая 

концентр

ация 

(ПДК) 

Замечания 

1 Параметры °C 12 25  

2 

Концентр

ация 

водорода 

единицы PH  
6,5 ≤ PH 
≤ 

8,5 
 

- Вода не должна 

быть агрессивной. 
-Значения PH не 
применяются 
к воде в герметичной 

таре. 

- Максимально 

допустимое значение 

9,5 

3 
Проводимо

сть 
µS см-1 при 
20 0 С 400  

- Соответствует 

минерализации 

воды. 

- Соответствующи

е значения 

относительности в 

Омах/см 2,500 4 Хлориды CI мг/1 25  

Приблизительная 

концентрация, 

выше которой 

могут возникнуть 

последствия: 200 

мг/1 

5 Сульфаты SO 4 мг/1 25 250  



5 Двуокись 

кремния 
SO 2 мг/1   В соответствии со 

стандартами ВОЗ. 6 Кальций Ca мг/1 100   

7 Магний Mg мг/1 30 50  

8 Натрий Na мг/1 20 175 

Значения этого 

параметра 

учитывают 

рекомендацию 

рабочей группы ВОЗ 

(Гаага, май 1978 г.) о 

постепенном 

сокращении 

текущего общего 

ежедневного 

потребления соли до 

6 г. 

9 Калий K мг/1 10   

10 Алюминий AI мг/1 0,05 0,2  



11 Обща

я 

жестк

ость 

   См. таблицу F 

12 Сухой 

остаток 

мг/1 после 
выпаривания 
при 180°C 

 1500  

13 Раство

ренный 

кислор

од 

% % 02 

Насыщение 

  - Значение 

насыщения > 75 за 

исключением 

подземных вод. 

14 Свободный 

углерод 

CO2 мг/1   Вода не должна 

быть 

агрессивной. 

 

(C) Параметры, касающиеся веществ, нежелательных в избытке: 

 

№ 

п/п 

Параметр

ы 

Представлен

ие 

результа

тов 

Рекомен

дуем

ый 

урове

нь 

(РУ) 

Предельн

о 

допустим

ая 

концентр

ация 

(ПДК) 

Замечания 

1 Нитраты NO 3  мг/1 25 50  

2 Нитраты NO 2  мг/1  0,1  

3 Аммиак NH4 мг/1 0,05 0,5  

4 Азот по 

Кьельдал

ю (за 

исключен

ием азота 

в NO2 и 

NO3 

N мг/1  1  

5 (K Mn 04 
окислитель
ная 
способност
ь) 

O 2 мг/1 2 5 Измеряется при 

нагревании в 

кислой среде. 

6 Общий 

органичес

кий 

углерод 

(ООУ) 

C мг/1   Причина любого 

увеличения 

концентрации 

должна быть 

исследована. 

7 Серово

дород 

S г/1  неопреде

ляемый 

органоле

птически 

 



8 Вещества

, 

экстрагир

уемые в 

хлорофор

ме 

г/1 сухого 

остатка 

0,1   

9 Растворяет

ся или 

эмульгиру

ется 

углеводоро

дом (после 

экстракции 

петролейн

ым 

эфиром); 

Минеральн

ые масла 

г/1  10  

10 фенолы 

(фенольны

й индекс) 

C6H5OH мг/1  0,5 Исключая 

природные 

фенолы, которые 

реагируют на хлор. 
11 Бор B мг/1 1000   

12 Другие 

хлорорган

ические 

соединени

я, не 

охваченны

е 

параметро

м № 55 

мг/1 1  Концентрации 

галоформ должны 

быть как можно 

ниже. 

13 Железо Fe мг/1 50 200  

14 Марганец Mn мг/1 20 50  



15 Медь Cu мг/1 100 

на выходах 

насосных и/или 

очистных 

сооружений 

и их 

подстанциях 

3000. 

- после того, 

как вода 

в течение 12 

часов 

стояла в 

трубопроводе 

и в точке, где   

вода 

становится 

доступной

 для   

потребителя. 

 - При концентрации 

свыше 3000 Hg/1 

может возникнуть 

вяжущий вкус, 

   обесцвечивание + 

   коррозия. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

16 Цинк Zn мг/1 100 

на выходах  

насосных и/или 

очистных 

сооружений 

и их 

подстанциях 

5000. 

- после того, 

как вода 

в течение 12 

часов 

стояла в 

трубопроводе 

и в точке, где  

вода 

становится 

доступной для  

потребителя. 

 - При концентрации 

свыше 5000 Hg/1 

может возникнуть 

вяжущий вкус, 

   опалесцирующее 

помутнение и    пескоподобные 

отложения. 

    
    
    

    

    
    

    

    

    
    
    

17 Фосфор P205 мг/1 400 5000  

18 Фторид F 

мг/1 

8-12 

°C 

25-30 °C 

 150

0 

700 

 

19 Кобальт Co мг/1    



20 Взвеше

нные 

веществ

а 

 Нет   

21 Остат

очный 

хлор 

CI мг/1 0,2 5  

22 Барий Ba мг/1 100   

23 Серебро Ag мг/1  10 Если исключительно 

серебро используется 

не систематически 

для обработки воды, 

может быть 

разрешено значение 

ПДК 80. 

 

(1) Некоторые из этих веществ могут быть даже токсичными, если присутствуют в 

очень значительных количествах. 



(D) Параметры, касающиеся токсичных веществ: 

 

№ 

п/п 

Параметр

ы 

Представлен

ие 

результа

тов 

Рекомен

дуем

ый 

урове

нь 

(РУ) 

Предельн

о 

допустим

ая 

концентр

ация 

(ПДК) 

Замечания 

1 Мышьяк As мг/1  50  
2 Бериллий Be мг/1    
3 Кадмий Cd мг/1  5  
4 Цианиды CN мг/1  50  
5 Хром Cr мг/1  50  
6 Ртуть Hg мг/1  1  
7 Никель Ni мг/1  50  
8 Свинец Pb мг/1  50 (в водо- при наличии 

свинцовых труб 

содержание свинца не 

должно 

превышать 50 Hg/1 в 

образце, 

взятом после 

промывки.  Если 

образец  отбирается 

либо 

непосредственно, 

либо после промывки, 

а 

  содержание

 свинца либо 

часто, либо  

   

до заметной степени 

превышает 

100 Hg/1, должны 

быть приняты 

соответствующие 

меры для уменьшения 

воздействия свинца на  

потребителя. 

   проводе) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9 Сурьма Sb мг/1    
10 Селен Se мг/1    
11 Ванадий V мг/1    
12 Пестициды 

и 

мг/1  0,5 Пестициды и 

сопутствующие 

продукты включают: 

- инсектициды: 

- стойкие 

хлорорганические  

соединения 

- фосфорорганические 

соединения 

- карбаматы 

- гербициды 

- фунгициды 

- ПХБ6 и ПХТ6 

 сопутствую

щие 

  
 продукты   

 -вещества,   

 рассматрив

аемые 

  
 отдельно   
 -Всего   
    
    
    
    

13 Полицикли

ческие 

мг/1  0,2 - контрольное 

вещество 

бензо-флюорантен: 

- бензо-флюорантен 

- бензо-флюорантен 

- бензопирен 

- индено[1,2,3-

цд]пирен 

пирен. 

 ароматичес

кие 

  
 углеводоро

ды 

  
    
    
    
    



(E) Микробиологические параметры: 

 

№ 

п/п 

Параметр

ы 

Представлен

ие 

результа

тов 

Рекомен

дуем

ый 

урове

нь 

(РУ) 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) Метод 

мембранны

х фильтров 

Титрационный 

метод 

(НВЧ) 

1 Всего 

БГКП (i) 

10

0 

-- 0 НВЧ 

<1 

2 Фекальные 

БГКП 

10

0 

-- 0 НВЧ 

<1 

3 Фекальные 

стрептокок

ки 

10

0 

-- 0 НВЧ 

<1 

4 Сульфитре

дуцирующи

е 

клостридии 

20 -- 0 НВЧ 

<1 

 

 

(F) Вода, предназначенная для потребления человеком, не должна содержать 

микроорганизмов. При необходимости необходимо дополнить микробиологический 

анализ воды, предназначенной для потребления человеком, образцы должны быть 

исследованы не только на бактерии, указанные в Таблице E, но также на наличие 

патогенных микроорганизмов, включая патогенные стафилококки, фекальные 

бактериологические заболевания, энтеровирусы, а также не должны содержать паразитов, 

водорослей и других организмов, таких как простейшие. 

 

№ 

п/п 

Параметр

ы 

 Предст

авлени

е 

результ

атов 

Рекомен

дуем

ый 

урове

нь 

(РУ) 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК) 

Замечан

ия 

1 Общее 

количеств

о 

бактерий 

для 

воды, 

поставля

емой для 

потреблен

ия 

человеком 

37 °C 1 10 (1) (2) --  
 ----------

-- 

----------

-- 

-------------

---- 

------------ 
 -- 

22 
°C 

-

- 

1 

--- 

100(1) (2) 

-- 

-- 
     

2 Общее 

количеств

о 

бактерий 

для 

воды 

закрытого 

37 °C 1 5 (1) (2) 20  
 ----------

-- 

----------

-- 

-------------

---- 

------------ 
 -- 

22 
°C 

-

- 

1 

--- 

20(1) (2) 

-- 100 



 

(1) Для обеззараженной воды соответствующие значения должны быть значительно в 

той точке, где она покидает перерабатывающий цех. 

(2) Если во время последовательного отбора проб какое-либо из этих значений 

постоянно превышает установленные значения, следует провести проверку. 



(G) Минимальная необходимая концентрация для умягченной воды, предназначенной 

для потребления человеком. 

 

№ 

п/п 

Параметры Представлен

ие 

результа

тов 

Предельн

о 

допустим

ая 

концентр

ация 

(ПДК) 

Замечания 

1 Общая жесткость мг/1 Ca 6

0 

Кальций или равные 

титры 2 Концентрация ионов 

водорода 

PH 6,5 ≤ PH ≤ 8,5 Вода не должна 

быть 

агрессивной. 
3 Щелочность мг/1 

IIICO3 

3

0 

 
4 Растворенный 

кислород 

   
 

Примечание. - Положения, касающиеся жесткости, концентрации ионов водорода, 

растворенного кислорода и кальция, также применимы к опресненной воде. 

 

2. Необходимо учитывать характер экспертизы, наличие веществ 

микробиологического предела или соотношения перед мониторингом стандартов 

качества воды и соответствовать таблице, указанной ниже для анализа воды: 

 

№   Стандартный 

анализ 

------------------

--- 

параметры 

для 

рассмотре

ния 

Минимал

ьный 

мониторинг 

(C1) 

Регуляр

ный 

мониторинг 

(C2) 

Период

ический 

монито

ринг 

(C3) 

Внеплановый 

мониторинг в особых 

ситуациях или при 

авариях (C4) A Органоле

птическ

ие 

показате

ли 

- Запах (1) 

- вкус (2) 

- Запах 

- вкус 

- 

мутность 

(внешний 

вид) 

  

B Физико-

химически

е 

показател

и 

проводимос

ть или 

другой 

физико-

химический 

параметр 

- остаточный 

хлор (3) 

температура 

(2) - 

проводимост

ь или другой 

физико-

химический 

параметр 

-PH 

- 

остаточ

ный 

хлор (3) 

Анализ 

регуляр

ного 

монито

ринга + 

другой 

парамет

р, как в 

сноске 

(4) 

Компетентный 

национальный орган 

определит параметры 

(5) в соответствии с 

обстоятельствами, 

учитывающими все 

факторы, которые 

могут оказать 

неблагоприятное 

влияние на качество 

питьевой воды, 

поставляемой 

потребителю. 

C Нежелате

льные 

парамет

ры 

 - нитраты 

- нитраты 

- аммиак 

  

D Пара

метры 

токсичн

ости 

    



E Микробиол

огические 

параметр

ы 

- Всего 
БГКП или 
общее 
количество 
220 и 370 

- фекальные 

БГКП 

-Всего БГКП 
- фекальные 
БГКП - 
общее 
количество 
220 и 370 

  

 

(1) Качественная оценка. 

(2) За исключением воды, поставляемой в таре. 

(3) Или другие дезинфицирующие средства и только в случае обработки. 
(4) Эти параметры будут определены компетентным национальным органом, 

принимая во внимание все факторы, которые могут повлиять на качество воды, 

поставляемой пользователям, и которые могли бы дать возможность оценить 

внутренний баланс компонентов. 

(5) Компетентный национальный орган может использовать параметры, не указанные 

в Приложении 1 к настоящей Директиве. 



ФОРМА A 

[См. правило 11(2)] 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ 

САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА НА 

ЭКСПОРТНУЮ РЫБУ. 

(Подлежит представлению заместителю директора департамента инспекции и контроля 

качества Департамента рыбного хозяйства Дакки/Читтагоне/Кхулны приблизительно за 10 

дней до даты отправки. Сумма в размере 200 так оплачивается через казначейство, и 

копия квитанции прилагается к заявлению) 

 

(1) Наименование заявителя (экспортера) с : 

адресом 

(2) Номер лицензии заявителя с указанием даты 

и : 

места выдачи 

(3) Номер лицензии на экспорт (E, R, C) с 

указанием даты и : 

места выдачи 

(4) Название и адрес  

предприятия по переработке : рыбы с 

номером и датой выдачи лицензии 

(5) Наименование и адрес импортера : 

(6) Тип товара (живая, замороженная, сушеная, : 

консервированная, охлажденная, соленая, 

с/без головы, с/без раковины и т.д.) 

(7) Сорта / виды рыб : 

(8) Количество: (а) Вес нетто : 

(b) Вес брутто : 

(9) Номер и дата накладной : 

(10) Стоимость и фрахт (в таках и долларах США) : 

(11) Вид упаковки : 

(12) Отметка при отгрузке, упаковке : 

(13 Фирменное наименование товара : 

(14) Партия № : 
(15) Количество картонных коробов 

(картонные коробки с одинаковым весом 

и размером должны храниться вместе) 

 

№ 

Нет 

Размер 

коробки 

вес каждой 

коробки с 

содержимым 

Серийны

й номер 

коробки 

Общее 

количество 

картонных 

коробок в 

группе 

Наименова

ние товара 

в коробке 

(16) Способ транспортировки : 

(17) Порт отправления : 

(18) Порт прибытия : 

(19) Ориентировочная дата отгрузки : 

 

 

 

Дата

: 

Подпись заявителя 

(экспортера) Имя: 

Должность: Печать 

организации: 



ФОРМА D 

[См. правило 

14(3)] 

ЛИЦЕНЗИЯ 

[Цех по переработке рыбы (наземный) / Цех по переработке рыбы на судне / Торговая 

площадка по продаже рыбы / Поставщик рыбы / Экспортер рыбы / Станция обслуживания / 

Станция выгрузки / Цех по производству вяленой рыбы] 

 

(1) Лицензия №...................................... Дата................................. 

(2) Выдана (название учреждения) 

(3) Описание предприятия 

(4) Вид учреждения (государственная / частная компания 

/ компания с ограниченной ответственностью и т.д.). 

(5) Имя и должность владельца 

(6) Фамилия 

(7) Текущий адрес : 

(8) Постоянный адрес : 

(9) Характер переработки / деятельности : 

(10) Производственная мощность : 

(11) Наименование цеха переработки / судна : 

(12) Название и регистрационный номер судна : 

(13) Срок действия лицензии : .................. действительна 
 

 

 

(Подпись 

Уполномоченного лица 

с печатью) 

 

Лицензия выдается при соблюдении следующих условий: 

 

1. Лицензия не подлежит передаче. 

2. Лицензия должна соответствовать и обеспечивать, чтобы качество рыбы 

соответствовало положениям Указа о рыбе и рыбопродуктах (инспекция и контроль 

качества) 1983 года и установленным в нем правилам. 

3. Лицензия может быть аннулирована за нарушение любого из указанных в ней условий. 

4. Любое другое условие (при наличии). 

 

 

По приказу Президента 

( ) 

Министр 



ФОРМА B 

[См. правило 11(3)] 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

Департамент рыболовства 

Управление заместителя 

директора по рыбной инспекции и 

контролю качества 

Дакка/Читтагонг/Кхулна. 

Приказ № Дата: 

 

САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ЭКСПОРТИРУЕМУЮ РЫБУ 

Настоящим подтверждается, что партия рыбы, указанная ниже, была проверена и 

признана полезной и пригодной для потребления человеком на момент проверки. 

 

(1) Наименование и адрес импортера : 

(2) Номер лицензии на экспорт с указанием даты и места выдачи : 

(3) Название и адрес с которых

 предприятия по переработке : рыбы с номером 

и датой выдачи лицензии 
(4) Наименование и адрес импортера : 
(5) Тип товара (живая, замороженная, сушеная, : 

консервированная, охлажденная, соленая, с/без 

головы, с/без раковины и т.д.) 

(6) Сорта / виды рыб : 

(7) Количество: (а) Кол-во коробок : 

(b) Вес нетто : 

(8) Номер и дата накладной : 

(9) Вид упаковки : 

(10) Отметка при отгрузке, упаковке : 

(11) Фирменное наименование товара : 

(12) Номер партии : 

(13) Страна происхождения товара : 

Бангладеш 

(14) Способ транспортировки : 

(15) Порт отправления : 

(16) Порт прибытия : 

(17) Дата осмотра : 

(18) Специальная микробиологическая информация : 

(a) Сальмонелла : 

(b) Холерный вибрион : 

(c) E.Coli/Фекальная кишечная палочка : 

(d) Общая бакобсемененность : 

(e) Прочие микробы : 

(19) Продукты обрабатываются в соответствии с 

утвержденной программой : 

HACCP 

(20) Дополнительная информация : 
 

Настоящий сертификат действителен для экспорта в течение пятнадцати дней с даты 

выдачи, и он был выдан без каких-либо переписываний и стираний. 

 

 

(Подпись 

Уполномоченного 

лица с печатью) 



ФОРМА C 

[См. правило 14(1)] 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

ЛИЦЕНЗИЮ 

[Цех по переработке рыбы (наземный) / Цех по переработке рыбы на судне / Торговая 

площадка по продаже рыбы / Поставщик рыбы / Экспортер рыбы / Станция обслуживания 

/ Станция выгрузки / Цех по производству вяленой рыбы] 

(Подлежит представлению заместителю директора департамента инспекции и контроля 

качества Департамента рыбного хозяйства  Дакки/Читтагоне/Кхулны Сумма в размере 300 

так оплачивается через казначейство и копия квитанции прилагается к заявлению) 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. (Применимо ко всем) 

(1) Название     заявителя с : 

должностью 

(2) Название предприятия : 

(3) Описание предприятия : 

(4) Вид   предприятия (государственная/ : 

частная компания/компания с ограниченной ответственностью) 

(5) Название   владельца / руководителя   : 

предприятия с должностью 

(6) Фамилия : 

(7) Текущий адрес : 

(8) Постоянный адрес : 

2. Вычеркните позиции, кроме нужных. 

 
(A)  Рыбоперерабатывающий цех 

(наземный)  (1) Описание предприятия и помещений
 :  (2) Характер переработки : 

 (3) Описание оборудования, дренажной : 

  системы и т.д. (приложите 
заверенные   копии чертежа и плана и 

  плана HACCP) 

 (4) Производственная мощность : 

 (5) Источник воды (приложите : 

  отчет о физической, 
микробиологической   и химической экспертизе воды) 

(B)  Рыбоперерабатывающий цех (на 
судне)  (1) Название     судна и

 его :   Регистрационный номер 

 (2) Номер судна : 

 (3) Характер переработки : 

 (4) Описание основного оборудования, 
планировка  :   палубы и цеха (приложите
 заверенные   копии чертежа и плана и 

  плана HACCP) 

 (5) Производственная мощность : 

 (6) Источник воды (приложите : 

  отчет о физической, 
микробиологической   и химической экспертизе воды) 

 
(7) Наименование и регистрационный 

номер : 



  судна 

(C)  Цех по производству вяленой рыбы 



(1) Описание предприятия и помещений: 

(2) Вид вяленой рыбы : 

 

(3) Описание оборудования и : 

дренажной системы и т.д. 

(приложите заверенные копии 

чертежа и плана размещения). 

(4) Производственная мощность : 

(D) Станция выгрузки/обслуживания 

(1) Описание предприятия и помещений : 

(2) Описание работ : 

(3) Описание оборудования и : 

дренажной системы и т.д.( 

приложите заверенные копии 

чертежа и плана размещения). 

(E) Торговая площадка/Поставщик рыбы 

(1) Описание предприятия и помещений : 

(2) Способ сбора и сохранения : 

рыбы 

(3) Наименование и регистрационный номер : 

рыбоперерабатывающего завода, на 

котором рыба предназначена для 

поставки 

(4) Описание транспортного средства : 

(F) Льдозавод 

(1) Описание предприятия и помещений : 

(Чертеж и план размещения должны 

быть приложены) 

(2) Производственный процесс (без аммиака, : 

и т.д.) 

(3) Тип производимого льда (чешуйчатый/в кубиках : 

и т.д.) 

(4) Производственная мощность : 

(5) Источник воды (приложите отчет о 

физической, микробиологической и 

химической экспертизе воды) 

(G) Экспорт рыбы 
(1) Наименование завода по переработке 

рыбы с номером лицензии и адресом 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

Подпись заявителя 

Имя/должность заявителя 


