
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №013/2004 

г. Тринидад, 21 января 2004 г. 

 

 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что в соответствии с Законом №2061 от 16 марта 2000 года Национальная служба по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) была 

учреждена в качестве оперативной структуры ныне действующего Министерства по 

делам крестьянских хозяйств и сельского хозяйства (MACA), отвечающего за 

управление Системой охраны здоровья животных и продовольственной безопасности. 

 

Что в ст. 2 вышеупомянутого закона, устанавливающей полномочия службы 

SENASAG, в п. b), d) и e) определены, помимо прочего, следующие полномочия 

службы:включение в сертификацию здоровья животных и безопасности 

продовольственной продукции, предназначенной для национального потребления, 

экспорта и импорта;контроль, борьба с вредителями и болезнями животных и 

растений и их профилактика;контроль и обеспечение безопасности 

продовольственной продукции в производственных и перерабатывающих 

сельскохозяйственных подразделениях.  

 

Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7, 2000 апреля 2000 года 

организацию и функционирование учреждённой Национальной службы по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) определяют 

одновременно с установлением её институциональной миссии. 

 

Что в ст. 7, в частности, в п. a), b), d), e), i), j) и n) вышеупомянутого Верховного 

указа, помимо прочего, определены следующие полномочия службы SENASAG:  

администрирование системы правого регулирования охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности;решение вопросов в рамках своих полномочий 

посредством административных постановлений;администрирование систем 



эпидимиологического надзора и диагностики вредителей и 

болезней;администрирование программ по контролю и борьбе с вредителями и 

болезнями;регулирование процедуры проверки, контроля и мониторинга 

безопасности продуктов питания в производственных и перерабатывающих 

областях.регулирование конфискации, уничтожения, возврата или окончательной 

утилизации животных, растений, сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, 

лесохозяйственных и сельскохозяйственного сырья и материалов;выдача разрешений 

и свидетельств в отношении функционирования сельскохозяйственных учреждений 

по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов. 

 

Что в соответствии с Верховным указом № 23850 от 9 июля 1991 года министру по 

делам крестьянских хозяйств и сельского хозяйства поручено исполнить решение 

Комиссии Картахенского соглашения и обеспечить соответствие его требованиям, а 

именно Решение № 197: «Субрегиональный стандарт и программа по технологиям, 

гигиене и санитарному надзору за сбытом КРС для получения прибыли, бойнями и 

сбытом мяса КРС». 

 

Что в гл. II, ст. 5 и далее вышеуказанного решения Комиссии Картахенского 

соглашения говорится, что каждая страна может определить крайние сроки для 

полного или постепенного применения каждого из аспектов, предусмотренных 

стандартом.  

 

Что в соответствии с Законом № 2215 от 11 июня 2001 года Национальная 

Программа по борьбе с ящуром (PRONEFA) представляет интерес для страны и 

является национальным приоритетом, подведомственным Национальной службе по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG).  

Помимо прочего, закон устанавливает проведение санитарно-гигиенических 

инспекций на площадках, предназначенных для убоя, сбыта мяса, и прочих 

площадках, связанных с производством и сбытом животных, продуктов и 

субпродуктов сельскохозяйственного происхождения. 

 



Что в соответствии с Административным постановлением №087/2001 от 28 ноября 

2001 года УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ 

ЖИВОТНЫХ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И КЛАССИФИКАЦИИ МЯСА, ЕГО 

ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ.  

 

Что служба SENASAG путём включения бойни в национальный Санитарный реестр 

гарантирует безвредность продовольственной продукции. Гарантия обусловлена 

требованием проведения в отношении бойни, включенной в Санитарный реестр, 

периодических проверок на предмет ведения надлежащих санитарно-гигиенических 

практик, осуществления до- и послеубойного обследований и обслуживания 

помещений и оборудования, используемых для обращения с поступающими 

животными, предназначенными для потребления человеком. 

 

НАСТОЯЩИМ: 

Национальный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), в строгом соответствии с 

положениями п. e), ст. 10 Верховного указа №25729.  

 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. УСТАНОВИТЬ периодическое инспектирование скотобоен для 

КРС, включённых в Санитарный реестр, с обязательством проверки того, что они 

соблюдают надлежащие санитарно-гигиенические нормы и требования по 

обслуживанию инфраструктуры и оборудования, ветеринарному контролю и 

производственной мощности убоя КРС, предназначенного для потребления 

человеком. 

 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. УТВЕРДИТЬ «Технические аспекты, подлежащие оценке при 

санитарно-гигиенической инспекции» и Таблицу штрафов и санкций, применимых 

к несоблюдению бойнями положений действующего законодательства и 

положений, изложенных в Приложениях 1 и 2, соответственно, что составляет 

неотъемлемую часть настоящего Административного постановления. 



 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. Районное управление службы SENASAG проводит указанную 

проверку в строгом соответствии с положениями настоящего Административного 

постановления, приложений к нему и действующих норм. 

 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ. Если во время проверки выявляют недостатки, 

ухудшающие санитарно-гигиенические характеристики мяса, инспекторы службы 

SENASAG обязаны предоставить указания по коррекции наблюдаемых практик, 

сократить или приостановить производство, или удержать или конфисковать мясо в 

независимости от применения штрафов и санкций, установленных в Приложении 2 

к настоящему Административному постановлению. 

 

  



СТАТЬЯ ПЯТАЯ. Ветеринарные до- и послеубойные обследования на бойнях 

первой, второй и третьей категорий проводит профессиональный ветеринарный 

врачом с государственной лицензией, а на бойнях четвертой категории – по 

крайней мере, одним вспомогательным инспектирующим специалистом, 

аккредитованным службой SENASAG. Оба типа специалистов предоставляют 

информацию Системе эпидемиологического надзора. 

 

Осуществлять убой КРС разрешено только после проведения ветеринарном 

врачом или вспомогательным инспектирующим специалистом доубойного 

обследования (в зависимости от категории бойни) и вынесения им заключения о 

надлежащих условиях убоя. 

 

Мясо, предназначенное для потребления человеком, разрешено к выпуску на 

рынок только после проведения послеубойного обследования ветеринарным 

врачом или вспомогательным инспектирующим специалистом в зависимости от 

категории бойни. 

 

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ. На национальную или международную торговлю мясом 

классификация бойни влияет следующим образом: 

 

Бойни первой категории: Уполномочены поставлять мясо и съедобные субпродукты 

для международной торговли и в любой центр потребления на территории страны. 

 

Бойни второй категории: Могут поставлять мясо и съедобные субпродукты в любой 

центр потребления на территории страны. 

 

Бойни третьей категории: Могут поставлять мясо и съедобные субпродукты только в 

пределах муниципалитета, в котором они расположены и население которого не 

превышает 250000 жителей. 

 



Бойни четвертой категории: Уполномочены поставлять мясо и съедобные 

субпродукты только в пределах муниципалитета, в котором они расположены и 

население которого не превышает 60000 жителей. Такие бойни могут осуществлять 

убой не более пятнадцати голов скота в день. 

 

Бойни для КРС, производственная мощность которых превышает пороговое 

значение, утвержденное службой SENASAG, подлежат применению наказания в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному постановлению. 

 

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ. Бойня, исключенная из Санитарного реестра, может 

восстановить регистрацию в нём только после обеспечения соответствия всем 

санитарно-гигиеническим требованиям конкретной категории. 

 

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ. Строго запрещено начинать строительство бойни без получения 

санитарно-гигиенического разрешения на строительство, выдаваемого службой 

SENASAG. В случае выявления факта строительства бойни без соответствующего 

разрешения, районное управление посредством постановления отдаёт распоряжение о 

прекращении работ до момента получения санитарно-гигиенического разрешения на 

строительство и применения соответствующего наказания, предусмотренного 

положениями Приложения 2 к настоящему Административному постановлению. 

 

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ. Классификация, упомянутая в ст. 6, действует с даты 

вступления в силу настоящего Административного постановления в отношении боен, 

зарегистрированных в Санитарном реестре после такой даты. 

 

Бойни, зарегистрированные в Санитарном реестре до момента вступления 

настоящего постановления в силу, сохраняют возможность поставки мяса и пищевых 

субпродуктов на рынок, указанный в свидетельстве о регистрации в Санитарном 

реестре, до его истечения срока его действия. Регистрацию в Санитарном реестре 

возобновляют в соответствии с положениями настоящего постановления и прочими 

действующими нормативно-правовыми положениями. 



 

СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ. УТВЕРДИТЬ И ОТМЕНИТЬ все положения, противоречащие 

настоящему Административному постановлению. 

 

  



ПЕРЕХОДНАЯ СТАТЬЯ Бойня, зарегистрированная в Санитарном реестре до 

момента вступления настоящего Административного постановления в силу и 

намеревающаяся изменить категорию своей регистрации, в момент запроса на 

возобновление регистрации должна представить план соответствия категории, на 

принадлежность к которой она претендует. 

 

Максимальный срок, предусмотренный в плане адаптации бойни, не может 

превышать одного года и подлежит утверждению службой SENASAG. В случае, если 

в течение периода адаптации истекает срок действия регистрации бойни-

бенефициара в санитарно-гигиеническом реестре, такое предприятие должно 

запросить возобновление регистрации, чтобы продолжить ведение своей 

деятельности в рамках той же категории и на том же рынке, и без изменения 

категории до момента окончания требуемой адаптации. 

 

Минимальное содержание плана адаптации и процесса утверждения должно 

соответствовать положениям Приложения 3 к настоящему Административному 

постановлению. 

 

Национальный руководитель подразделения продовольственной безопасности и 

руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за принудительное 

исполнение и реализацию настоящего Административного постановления на 

указанную дату. 

 

 

 

 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВАЦИИ. 

 

Копия/Архив Следующим лицам: Национальному директору 

Национальный комитет по безопасности продуктов питания / Инженеру Абуларач 

UNAJ / д-ру Б. Артеага (B. Arteaga). 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №013/2004 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Оценка в ходе санитарно-технической инспекции включает следующие аспекты: 

a. Ведение деятельности в соответствии с производственной мощностью, 

установленной и одобренной службой SENASAG. 

b. Техническое обслуживание и обслуживание инфраструктуры, как утверждено 

службой SENASAG. 

c.  

d. Механизм контроля, осуществляемого бойней в отношении ввозимых 

животных и используемого сырья и материалов. 

e. Операционные процессы на всех этапах, от получения сырья и материалов и 

приёма животных, убоя, обработки мяса и пищевых субпродуктов до 

получения готового продукта. 

f.  

g. Соблюдение санитарных требований и инструктаж персонала.f) Хранение 

мяса и пищевых субпродуктов. 

h. Техническое обслуживание необходимого оборудования. 

i. Поддержание надлежащих условий водоснабжения.i) Применение программы 

очистки и дезинфекции. 

j. Процедура обращения с отходами. 

k. Применение программы борьбы с вредителями. 

l. Перевозка мяса и пищевых субпродуктов. 

m. До- и послеубойное обследования в соответствии с положениями 

Административного постановления № 088/2001 от 11 декабря 2001 года, 

настоящего Административного постановления и прочих нормативно-

правовых положений. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №013/2004 

ШТРАФЫ И САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ 

 

(денежные суммы выражены в боливиано ($b)) 

1.   НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОПУСКЕ 

Впервые  

a) Все категории — 350 боливиано 

    Повторный случай — Аннулирование регистрации в Санитарном реестре  

 

2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ 

а) Все категории — временное или окончательное закрытие. 

Такую меру принимают пошагово и в соответствии с типом и серьезностью 

нарушения. 

 

3.  ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

Все категории — окончательное закрытие 

 

4. НЕВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

а) Все категории — временное закрытие. 

Мера, действующая до момента возобновления регистрации. 

 

  



5. НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИИ (до 15 рабочих дней после истечения срока действия) 

(прогрессивный штраф в зависимости от количества повторений) 

a) 4 категория.   350—700 боливиано 

b) 3 категория  400—800 боливиано 

c) 2 категория  450—900 боливиано 

d) 1 категория 500—1000 боливиано 

 

6. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Приостановление работ до момента улаживания ситуации и выплаты штрафа в 

размере 1500 боливиано. 

 

7. ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ УБОЯ (независимо от 

количества умерщвлённых животных) на территории Боливии 

Все категории       

Впервые  1500 боливиано 

Второй раз               3000 боливиано 

Третий раз            Аннулирование регистрации в Санитарном реестре  

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ РАЗРЕШЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

a) Физические лица: – конфискация мяса 

b) Любая категория  – конфискация мяса и аннулирование регистрации 

в Санитарном реестре  

 

  



9. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ. (индивидуальный размер штрафа, не 

зависящий от количества найденных незначительных нарушений) 

a) 4 категория. Уведомление 350—700 боливиано  Аннулирование регистрации 

в Санитарном реестре 

b) 3 категория Уведомление 400—800 боливиано                  “ 

c) 2 категория Уведомление 450—900 боливиано                  “ 

d) 1 категория Уведомление 500—1000 боливиано        “ 

 

10.  КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ (индивидуальный размер штрафа, не зависящий 

от количества найденных крупных нарушений) 

 a) 4 категория. 400 боливиано 800  Аннулирование регистрации в 

Санитарном реестре 

b) 3 категория  450 боливиано 900                  “ 

c) 2 категория  500 боливиано 1000                  “ 

d) 1 категория  550 боливиано 1100                  “ 

11.    КРИТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ (индивидуальный размер штрафа, не 

зависящий от количества найденных критических нарушений) 

 

a) 4 

кате

гори

я 

450 900 Аннулирование регистрации 

в Санитарном реестре b)  3 

кате

гори

я 

500 1000 “ 

c)  2 

кате

гори

я 

550 1100 “ 
d)  1 

кате

гори

я 

600 1200 “ 

 

Следует уточнить, что санкции в отношении вышеупомянутых нарушений не всегда 

подлежат обязательному применению: при выявлении более одного типа нарушений 

применяют наказание в отношении более серьёзного. 

 

В случае выявления в ходе одной и той же проверки, четырёх (4) и более 

критических нарушений, районное управление службы SENASAG временно 

приостанавливает действие регистрации бойни в Санитарном реестре до момента 



утверждения «Плана адаптации и улучшения» и представления его 

заинтересованным лицам. Кроме того, необходимо подтвердить факт исполнения 

плана. При этом срок одобрения такого плана не превышает десяти (10) рабочих дней 

с момента его представления. 

 

12. ОТСУТСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ 

РЕЕСТРЕ НА БОЙНЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К НЕМУ В 

ТРЕБУЕМЫЙ СРОК (прогрессивный штраф) 

 

a) 4 

кате

гори

я 

300   600 

b)  3 

кате

гори

я 

350 700 

c)  2 

кате

гори

я 

400 800 
d)  1 

кате

гори

я 

450 900 

 

13. ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ВРАЧА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ 

a) Впервые  2000 боливиано 

b) Второй раз               3000 боливиано 

c) Третий раз            Аннулирование регистрации в Санитарном реестре 

 

14. ВЫПУСК МЯСА И СУБПРОДУКТОВ НА РЫНОК БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОДУКЦИЕЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

a) Впервые  2000 боливиано 

b) Второй раз               3000 боливиано 

c) Третий раз            Аннулирование регистрации в Санитарном реестре 

 

15. ПРЕПЯТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА СЛУЖБЫ SENASAG 

a) Впервые  2000 боливиано 

b) Второй раз               3000 боливиано 



c) Третий раз            Аннулирование регистрации в Санитарном реестре 

Чётко установлено, что вышеупомянутые суммы выплачивают в национальной 

валюте, изменение которой возможно только соответствующим правовым 

документом. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 013/2004 

1. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА АДАПТАЦИИ 

I. Бойня, зарегистрированная в Санитарном реестре до момента 

вступления в силу настоящего Административного постановления, 

как это предусмотрено переходным положением настоящего 

Административного постановления, может направить письменный 

запрос в соответствующее районное управление в срок, 

установленный для адаптации к более высокой категории 

классификации. 

II. В таком запросе необходимо указать текущую категорию бойни и 

категорию, к которой она намерена принадлежать после 

выполнения плана адаптации, как указано в подразделе II 

настоящей процедуры. 

III. III. Районное управление службы SENASAG рассматривает 

представленную информацию для подтверждения её полноты и при 

необходимости направляет её в Отдел национального реестра и 

сертификации (ANRyC) Национального подразделения по 

безопасности продовольственной продукции (UNIA) для проверки, 

исправления и утверждения. 

IV. В случае отсутствия у Отдела национального реестра и 

сертификации замечаний он приступает к утверждению плана 

адаптации, для чего направляет запрос в соответствующее районное 

управление, отправляющее копию заинтересованной стороне. 

V. V. В случае, если Отдел национального реестра и сертификации 

предъявляет замечания к плану адаптации, их направляют в виде 

технического отчёта соответствующему районному управлению, 

передающего его затем предприятию. 

VI. После учёта заинтересованной стороной замечаний к плану 

адаптации, изложенных в техническом отчёте, он/она может снова 

запросить утверждение плана адаптации в районном управлении в 

срок не более 15 рабочих дней. Далее, следуют п. III и п. IV. 

VII. Периоды выполнения, утвержденные в плане адаптации, подлежат 

проведению аудита соответствующим районным управлением, 

начиная со дня уведомления районным управлением 

заинтересованной стороны об утверждении плана адаптации. Кроме 

того, районное управление несёт ответственность за применение 

соответствующих санкций. 



VIII. Несоблюдение любого из сроков утвержденного графика 

выполнения приводит к приостановлению действия регистрации в 

Санитарном реестре и, соответственно, к временному закрытию до 

момента выполнения владельцем бойни действий, утвержденных в 

графике программы. 

IX. По истечении максимального срока и неисполнения плана 

адаптации, бойне-заявителю отказывают в присвоении новой 

категории, и она продолжает свою деятельность в рамках ранее 

присвоенной категории и рынке в соответствии с действующими в 

настоящее время нормативно-правовыми положениями, 

регулирующими данный вопрос. 

X. По истечении общего срока и исполнения предприятием плана 

адаптации оно подаёт заявку на возобновление регистрации в 

Санитарном реестре с приложением следующих документов: 

руководство по обработке, очистке и дезинфекции и борьбе с 

вредителями; экологический документ, утвержденный 

компетентными органами, или документ, гарантирующий 

разработку такового; свидетельство о регистрации в уникальном 

реестре налогоплательщиков (RUC) и муниципальном реестре. 

 

2. ПЛАН АДАПТАЦИИ 

Заинтересованное лицо должно направить в районное управление файл, содержащий, 

по крайней мере, следующую информацию: 

a. карта расположения предприятия в масштабе 1:50 или 1:1500 с указанием 

подъездных путей, близлежащих источников воды и соседних зданий.  

b. текущие архитектурные планы и планы с коррективами в масштабе 1:50 или 

1:100, планы по строительно-монтажным работам, сети водоснабжения; 

сантехническим, электрическим и паровым установкам; расположению и 

подключению на заводе машин и вспомогательного оборудования.  

c. описательный отчёт, содержащий следующую информацию: 

- материалы, используемые в строительстве; 

- процессы, предусмотренные на каждом участке и на каждой стадии; 

- поставка и потребление электрической энергии, водяного пара или 

прочей предполагаемой энергии; 

- обеспечение и потребление питьевой воды, холодной и горячей; 

- система очистки и отведения сточных вод; 

- технические характеристики машин и оборудования; 

d) суточная убойная мощность; 

– целевой рынок; 



– прочие актуальные вопросы. 

e) график выполнения «Плана адекватности» с указанием соответствующего 

элемента, решения, которое необходимо реализовать, дат и времени 

выполнения для каждого элемента с подробным описанием ожидаемых 

результатов на каждом из этапов. 

f) план снижения риска, если выполнение строительных работ предполагает 

риск загрязнения мяса.     

 


