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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №068/2005 

г. Тринидад, 28 июня 2005 г. 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:   

Что в соответствии с Республиканским 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 вышеуказанного закона указаны следующие полномочия службы SENASAG:  b) 

включение в сертификацию здоровья животных и безопасности продовольственной 

продукции, предназначенной для национального потребления, экспорта и импорта; c) 

аккредитация физических или юридических лиц в качестве приемлемых для 

предоставления услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности; e) контроль и обеспечение безопасности продовольственной продукции в 

производственных и перерабатывающих сельскохозяйственных подразделениях. 

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

функционирование определенной Национальной службы охраны здоровья животных и 

безопасности пищевых продуктов (SENASAG) учреждают одновременно с определением 

её административно-хозяйственной задачи и полномочий.  

 

Что в ст. 7 вышеупомянутого Верховного указа определены полномочия службы 

SENASAG: a) администрирование специальной правовой системы охраны здоровья 

животных и продовольственной безопасности; b) решение вопросов в рамках своих 

полномочий посредством Административных постановлений; i) регулирование 

процедуры контроля и мониторинга и последующих мероприятий по безопасности 

продуктов питания в производственных и перерабатывающих областях; j) регулирование 

конфискации, уничтожения, возврата или окончательной утилизации животных, 

растений, сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и 

сельскохозяйственного сырья и материалов; и n) выдача разрешений и свидетельств в 

отношении функционирования сельскохозяйственных учреждений по вопросам 

здоровья и безопасности пищевых продуктов.  

 

Что Верховный указ №23850 от 9 июля 1991 года предписывает Министерству 

крестьянского и сельского хозяйства исполнить и следовать Решению №197 
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Картахенского соглашения: «Субрегиональный стандарт и программа по технологиям, 

гигиене и санитарному надзору за сбытом КРС на бойнях и сбытом мяса КРС». 

Что согласно в ст. 5–10, гл. 11, Решения №197 для каждой стороны Картахенского 

соглашения определены сроки полного или постепенного исполнения его положения. 

ПРОБЕЛЫ 

Что Закон №2215 от 11 июня 2001 года постановляет, что Национальная программа 

борьбы с ящуром в Боливии (PRONEFA) при службе SENASAG представляет 

государственный интерес и является государственным приоритетом.  

 Помимо прочего, закон устанавливает проведение санитарно-гигиенических инспекций 

на площадках, предназначенных для КРС, сбыта мяса, и прочих площадках, связанных с 

производством и сбытом животных, продуктов и субпродуктов, полученных от КРС. 

Что Административное постановление №087/2001 от 11 декабря 2001 года утверждает 
САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ, ИНФРАСТРУКТУРЕ, 
КЛАССИФИКАЦИИ БОЕН, ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ МЯСА; Административное 
постановление №012/04 устанавливает порядок систематизации скотобоен; 
Административное постановление №013/04 определяет порядок инспектирования 
скотобоен.  
 
Перевозка мяса должна стать операцией, к которой в обязательном порядке применимы 

санитарно-гигиенические требования и процедуры во избежании риска загрязнения 

мяса, по различным причинам. Наиболее значительную сложность при перевозке 

представляет поддержание адекватной среды и температуры, гарантирующих 

безопасность и безвредность мяса.  

 Что на основании технических и юридических положений, изложенных в Техническом 

отчёте SENASAG/UNIAlINF.TEC.l №03/05, изданным Национальным подразделением по 

продовольственной безопасности службы SENASAG, и с целью гарантировать 

безопасность мяса (после убоя), в процессе первичной трансформации (во время убоя 

скота); и что для соблюдения вышеупомянутых стандартов необходимо утвердить 

санитарные требования, подлежащие соблюдению при перевозке мяса в центры 

распределения и переработки.  

НАСТОЯЩИМ:  

Генеральный исполнительный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), с учётом  положений п. e), ст. 

10, Верховного указа № 25729. от 7 апреля 2000 года:  

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:  
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СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Бойни, оказывающие услугу по перевозке КРС в различные центры 

дистрибуции, сбыта или переработки, обязаны зарегистрировать используемые 

транспортные средства при службе SENASAG. В случае если транспортные средства не 

являются собственностью боен, регистрацию такого транспорта в Санитарном реестре 

осуществляет владелец транспорта. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – УТВЕРДИТЬ процедуру регистрации транспортных средств для 

перевозки КРС, представленную в Приложении I, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Административного постановления. 

 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – В течение 45 календарных дней с момента выпуска и распространения 

настоящего Административного постановления все бойни должны зарегистрировать при 

службе SENASAG транспортные средства, используемые для перевозки мяса КРС из 

центра дистрибуции в центры сбыта и обработки. 

 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ. – Служба SENASAG вправе осматривать транспортные средства, 

используемые для перевозки мяса в любое время и без предварительного уведомления. 

При этом служба SENASAG имеет возможность отменить регистрацию транспортного 

средства, если обнаружен факт изменения или ухудшения технических или санитарно-

гигиенических условий и возникновения риска для продовольственной безопасности и 

здоровья населения.  

 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ. – Регистрация транспортных средств, используемых для перевозки мяса 

КРС, действительна в течение 1 года с возможностью продления предыдущего 

технического отчёта, издаваемого подразделением по продовольственной безопасности 

за 30 календарных дней до истечение срока действия регистрации реестра. 

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ. – УТВЕРДИТЬ согласно Приложению II, ФОРМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОЛУТУШ КРС, применимую ко всем бойням на территории страны. 

 

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ. – Любая бойня, направляющая или сбывающая мясо КРС в виде 

полутуш, должна обеспечить их надлежащую идентификацию. 

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ. – В течение 45 календарных дней с момента выпуска и 

распространения настоящего Административного постановления все бойни обязаны 

внедрить процедуру идентификации полутуш КРС, как установлено в настоящем 

правовом документе. 

 

 

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ. – УТВЕРДИТЬ формат свидетельства о регистрации транспортного 

средства, используемого для перевозки мяса КРС, в Санитарном реестре в соответствии с 

Приложением IV. 
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СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ. – ИЗМЕНИТЬ ст. 61 Регламента, утверждённого Административным 

постановлением №088/01, следующим образом: 

 

(ДИЗАЙН ШТАМПОВ) В соответствии с административным постановлением, 

утверждающим санитарно-гигиенические требования к перевозке животных, 

инфраструктуре, хранению и перевозке мяса, бойни подразделяются на 4 категории. В 

зависимости от категории отдельной бойни используют следующие образцы штампов: 

Образец штампа №1: для бойни 1-ой категории. 

Образец штампа №2: для бойни 2-ой категории. 

Образец штампа №3: для бойни 3-ей категории; необходимо также указать название 

департамента, в котором расположена бойня. 

 

Образец штампа №4: для бойни 4-ой категории; необходимо также указать название 

муниципалитета, в котором расположена бойня. 

 

Штамп сопровождается номером регистрации в Санитарном реестре, присвоенным 

бойне службой SENASAG. 

 

СТАТЬЯ ОДИННАДЦАТАЯ. – К нарушителям положений настоящего Административного 

постановления применяют наказания, как указано в Приложении III. 

СТАТЬЯ ДВЕНАДЦАТАЯ. – (ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ). До момента завершения 

процедуры адаптации в соответствии с планом и сроком, утвержденными службой 

SENASAG, бойням разрешено использовать образец штампа той категории, к которой они 

себя приписывают и внешний вид которой подтверждают по достижении новой 

классификация или требуют изменить на образец, соответствующий категории, согласно 

применимым нормативно-правовым положениям и вышеупомянутому крайнему сроку 

адаптации. 

 

СТАТЬЯ ТРИНАДЦАТАЯ. – Служба SENASAG, в соответствии со своими полномочиями, 

процедурами и действующими санитарными нормами, вправе осуществить сжигание 

или захоронение мяса, условия перевозки которого не соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, по истечении соответствующего срока хранения на 

основании соответствующего технического отчёта. 

 

 

Руководитель национального подразделения продовольственной безопасности и 

руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за реализацию и 

обеспечение соответствия настоящему Административному постановлению. 
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ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВАЦИИ. 

/подписано/ /подписано/ 

Д-р Барнабе Артеага Темо 

АДВОКАТ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 000576-ИНН 

1033743 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПО ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ 

И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(SENASAG) МИНИСТЕРСТВА 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И 

ЗЕМЕЛЬ (MDyT) 

Д-р Родольфо Хуан Донелли Хустилиано 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ 

И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(SENASAG) МИНИСТЕРСТВА 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И 

ЗЕМЕЛЬ (MDRyT) 

Копии 

СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦАМ 

Национальный комитет по сельскому 

хозяйству / Инженеру Авиви 

Национальный комитет по правовым 

вопросам / Д-ру Б. Артеаге 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ МЯСА КРС СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНОГО РЕЕСТРА. 

 

1. (ЦЕЛЬ). Каждое транспортное средство, используемое для перевозки мяса и пищевых 

субпродуктов, должно быть зарегистрировано при Национальной службе по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG). 

 Транспортные средства, в отношении которых не было соблюдено данное требование, 

запрещено использовать для перевозки мяса и пищевых субпродуктов. 

 

2. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ) Физические или юридические лица, оказывающие 

услуги по перевозке мяса и субпродуктов с боен, зарегистрированных при службе 

SENASAG, должны иметь следующие документы: 

копия свидетельства о владении автомобилем, 

санитарные книжки водителя и грузчиков, 

копия свидетельства о регистрации в Санитарном реестре, 

копия формы заявления на регистрацию в Санитарном реестре при первичной 

регистрации предприятия.  

 

3. (САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ МЯСА КРС): 

 

3.1 Минимальные требования. 

 

a) Покраска корпуса транспортного средства должна быть выполнена надлежащим 

образом с указанием названия и логотипа бойни, из которой поступает мясо. Кроме того, 

на корпусе необходимо разместить надпись «Перевозка мяса» с хорошо читаемыми 

символами и номером регистрации транспортного средства в Санитарном реестре. 

 

b) Транспортные средства, используемые для перевозки мяса КРС, должны иметь 

изотермический или рефрижераторный отсек, соответствующий следующим 

характеристикам: 

1. Отсек должен быть закрыт таким образом, чтобы предотвратить проникновение 

вредителей и прочих источников загрязнения. 

 

2. Стены, пол и потолок с внутренней стороны должны быть покрыты 

водонепроницаемыми, легко дезинфицируемыми и нетоксичными материалами. 
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3. В отсеке необходимо обеспечить поддержание той же температуры мяса, при которой 

его хранили в момент отправления с бойни. 

 

4. В муниципалитетах, которые не выдвигают требования по налаживанию холодовой 

цепи при розничной торговле мясом и до момента изменения муниципальными 

властями данного условия, разрешено использовать для перевозки мяса изотермический 

контейнер, полностью закрытый и оснащённый вытяжным вентилятором, достаточной 

ёмкости для поддержания внутренней температуры контейнера, не превышающей 

комнатной. 

 

 Вытяжной вентилятор подлежит размещению в верхней части изотермического 

контейнера. 

  

5. Двери контейнеров должны открываться наружу, а их периметр должен быть 

уплотнён. 

 

6. Лотки и прочие материалы, используемые для перевозки мяса или субпродуктов, в 

любом случае должны быть нетоксичными, простыми в мойке и дезинфекции. 

 

7. Рельсы и крюки должны быть чистыми, неокрашенными и смазанными маслами или 

вазелином для предотвращения окисления. 

 Использование ржавых крючков считается нарушением принципов надлежащей 

санитарно-гигиенической практики. 

 

 

c) Полутуши или четвертины туши, которые не были заморожены, охлаждены или 

упакованы, необходимо перевозить в подвешенном состоянии во избежании касания 

тушами пола. 

 Куски мяса, мясные субпродукты и производные подлежат перевозке в пластиковой 

таре и мешках и/или на чистых металлических лотках с гладкой поверхностью из 

нержавеющей стали, что позволяет проводить надлежащие мероприятия по очистке и 

дезинфекции. 

 

d) Транспортное средство подлежит проверке на чистоту и дезинфекцию, а также на 

надлежащее состояние транспортной камеры. 

e) Мясные продукты запрещено перевозить в транспортных средствах, в которых 

перевозят живых животных или прочие товары, наносящие ущерб мясным продуктам. 

Субпродукты или пищевые мясные субпродукты подлежат перевозке в соответствии с 

положениями, установленными в ст. 87 Регламента, утвержденного Административной 

резолюцией № 87/01 от 11 декабря 2001 года. 
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е) Операторы при перевозке мяса обязаны носить белую униформу, головной убор и 

ботинки и соблюдать высокую степень личной гигиены. 

 Им запрещено использовать ножи, точилки для ножей или прочие инструменты, 

потенциально загрязняющие мясо при перевозке. Операторы во время перевозки 

должны соблюдать правила гигиены. Во время перевозке им запрещено курить, 

плеваться, жевать листья коки и употреблять пищу. 

 

3.2.  Требования к транспортным средствам, перевозящим мясо в течение более 6 часов. 

 

Если перевозка мяса длится более 6 часов, транспортные средства в обязательном 

порядке должны быть оснащены холодильным отсеком и иметь возможность хранения 

мяса на протяжении всего пути при температуре 2–7°С. Если перевозку осуществляют в 

условиях охлаждения, холодильный отсек должен быть оснащён системой, позволяющей 

контролировать температуру на протяжении всего пути следования для обеспечения 

поддержания надлежащей температуры во время поездки. 

 

 

4. (Порядок регистрации транспортных средств, используемых для перевозки мяса КРС, в 

Санитарном реестре). 

4.1. Представитель бойни должен представить документы, требуемые согласно п. 2 и 

после проверки, ему будет присвоен номер процедуры в журнале регистрации. 

4.2. После завершения этапа, подробно описанного в п. 1, будет проведен технический 

осмотр транспортного средства для проверки соответствия требованиям, установленным 

в п. 3, с использованием акта проверки, представленного в Приложении V. 

4.3. Если транспортное средство соответствует минимальным требованиям, 

установленным в п. 3.1, районное управление регистрирует транспортное средство в 

Санитарном реестре как пригодное для местных перевозок, продолжительность которых 

составляет менее 6 часов. В противном случае в выдаче соответствующего свидетельства 

будет отказано. 

 Если транспортное средство, также соответствует 

требованиям п. 3.2, его регистрируют в Санитарном реестре как пригодное для 

перевозки мяса по всей стране при условии, что бойня относится ко второй категории 

или аккредитуется на соответствие таковой. 

5. (КОД РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ). Код регистрации в Санитарном реестре 

включает следующие элементы: 1. – С 01 по 09 соответствует коду районного 
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управления. 2. – Код 01 в случае местной перевозки (менее шести часов); код 02 – 

национальной перевозки; код 03 – порядковый номер. 

6. (ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ). Если данные по зарегистрированному транспортному 

средству подверглись изменению, владелец обязан запросить одобрение службы 

SENASAG. По результатам проверки служба SENASAG авторизует, сохраняет, изменяет 

или отменяет регистрацию транспортного средства. 

7. Типовое свидетельство о регистрации транспортного средства в Санитарном реестре 

представлено в Приложении IV. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. РУКОВОДСТВО ПО ДОПУЩЕНИЮ МЯСА КРС К ПЕРЕВОЗКЕ И ЕГО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ. 

l. РУКОВОДСТВО ПО ДОПУЩЕНИЮ МЯСА КРС К ПЕРЕВОЗКЕ: 

1. Мясо КРС и съедобные субпродукты, отправляемые с бойни, должны сопровождаться 

справочным руководством по мясу. Такое руководство выпускают в отношении целой 

туши, полутуши или четвертины туши, распространяемых в соответствии с процедурой 

сбыта бойни. 

2. При любой категории бойни мясо и пищевые субпродукты должны сопровождаться 

справочным руководством, выданным аккредитованным ветеринаром службы SENASAG.  

3. Справочное руководство по мясу должно быть выпущено с указанием 

соответствующего номера, названия и логотипа бойни, а также следующей минимальной 

информации: 

a) бойня происхождения (номер регистрации в Санитарном реестре, название и 

местонахождение); 

b) количество, вес и способ доставки единиц товара (целая туша, полутуша, четвертина 

туши, ящики для мяса, упаковки и проч.); 

c) идентификационный номер животного; 

d) место назначения и получатель; 

e) регистрационный номер транспортного средства; 

f) дата и время выпуска руководства; 

g) штампы бойни происхождения; 

h) акт проверки чистоты и дезинфекции транспортного средства; 

i) свидетельство о послеубойном обследовании. 
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4. Каждые два месяца служба SENASAG публикует список боен, зарегистрированных в 

Санитарном реестре,  и направляет его муниципалитетам. 

II. САНИТАРНАЯ МАРКИРОВКА НА ТУШАХ. 

Санитарную маркировку на мясо наносят в соответствии с положениями ст. 60, 61 и 62 

Административного постановления №088/01 от 11 декабря 2001 года. 

Чернила, используемые для нанесения штампа, должны быть несмываемыми и 

нетоксичными с одинаковыми характеристиками для всех предприятий. 

Штампы на туши и продукты, разрешенные к употреблению человеком, наносят синими 

чернилами, а на отбракованные продукты – черными чернилами. 

Клеймо для маркировки туш должно быть металлическим, с ручкой, прямоугольным с 

закругленными углами, и иметь следующие размеры: 

для туш – 11 см в длину и 9,5 см в ширину. 

Характеристики штампов описаны в ст. 61 стандарта, утвержденного Постановлением 

№88/01. 

Все материалы для санитарной маркировки (такие как чернила, клеймо и прочие 

материалы) хранят в безопасном месте, находящимся под контролем официального 

ветеринарного врача или врача, аккредитованого службой SENASAG. 

 

Владельцы или руководители бойни проверяют, что клеймо, чернила и прочие 

материалы, необходимые для санитарной маркировки, изготовлены в соответствии со 

спецификациями настоящего Административного постановления. 

Буквы и цифры санитарной маркировки должны быть четко идентифицируемы. 

 

Служба SENASAG ежемесячно направляет в муниципалитет списки транспортных средств 

с действующей регистрацией. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. ШТРАФЫ И НАКАЗАНИЯ. 

К нарушителям настоящего Административного постановления применяют наказание как 

указано: 

1. – Лица, осуществляющие перевозку мяса  транспортными средствами, не 

зарегистрированными в Санитарном реестре службы SENASAG, подлежат применению 

следующего наказания. 

Первый раз: Уведомление о нарушении. 

Второй раз: Уведомление о нарушении и штраф в размере 500 боливиано. 

Третий раз: Уведомление о нарушении и штраф в размере 1000 боливиано. 
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2. – Бойня, осуществляющая перевозку мяса КРС транспортными средствами, не 

зарегистрированными в Санитарном реестре службы SENASAG, подлежит применению 

следующего наказания: 

 

Первый раз: Уведомление о нарушении. 

Второй раз: Уведомление о нарушении и штраф в размере 500 боливиано. 

Третий раз: Уведомление о нарушении и отмена регистрации бойни. 

3. – Бойня, не соответствующая требованиям по идентификации говядины в соответствии 

с настоящим Административным постановлением, подлежит применению следующего 

наказания:  

 

Первый раз: Уведомление о нарушении. 

Второй раз: Уведомление о нарушении и штраф в размере 500 боливиано. 

Третий раз: Уведомление о нарушении и отмена регистрации бойни. 

4. Транспортные средства, зарегистрированные при службе SENASAG и 

распространяющие мясо нелегально, подлежат конфискации мяса за несоблюдение 

действующих санитарных норм. 

 

5. – Транспортные средства, зарегистрированные в Санитарном реестре службы SENASAG 

и изменившие технические характеристики перевозки мяса, подлежат применению 

следующего наказания; 

Первый раз: Уведомление о нарушении. 

Второй раз: Уведомление о нарушении и штраф в размере 500 боливиано. 

Третий раз: Уведомление о нарушении и отмена регистрации бойни. 

 

6. – Транспортирующий персонал, не соблюдающий правила надлежащей санитарной 

практики (BPM), подлежит применению следующего наказания: 

 

Первый раз: Уведомление о нарушении. 

Второй раз: Уведомление о нарушении и конфискация мяса. 

Третий раз: Уведомление о нарушении и отмена регистрации бойни в Санитарном 

реестре. 

Районное управление службы SENASAG может инициировать судебные иски перед 

государственным министерством в отношении нарушителей санитарных норм против 

общественного здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV.  ТИПОВАЯ ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЯСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЯСА 
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РЕСПУБЛИКА БОЛИВИЯ 

Министерство по делам крестьянских хозяйств и сельского хозяйства. 
Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) 

Настоящим подтверждается, что автомобиль с номерным знаком..........................  

осуществляет перевозку мяса КРС от лица предприятия ...........................................  

  

Элементы оглавления не найдены. 
 

Районное управление ....................................................................  

Тип транспортного средства .........................................................  

Регистрация действительна до .....................................................  

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
АКТ ПРОВЕРКИ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

СООТВЕТСТВОВАЛИ САНИТАРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
UNIA-INSPCTRL-ACT-011 

 

  

Дата      

 Районная администрация Номер документа Год 

Название предприятия или скотобойни: 

Имя ответственного 

Регистрационный номер транспортного средства: 

На основании Решения административного органа № 87/2001 и настоящего Решения административного 
органа 

A. ТРЕБОВАНИЯ Выполнен
о Не выполнено 

3.1. Минимальные требования   

Кузов фургона для перевозки мяса полностью закрыт для предотвращения 
проникновения вредителей и других источников загрязнения. 

  

Стены, потолки и полы выполнены из водонепроницаемого и нетоксичного 
материала, отвечающего гигиеническим требованиям 

  

Кузов фургона для перевозки мяса оснащен средствами, позволяющими 
поддерживать необходимую температуру, от момента загрузки мяса до его 
доставки в центры сбыта 

  

Кузов фургона оснащён вентиляционно-вытяжной системой (при 
необходимости) 

  

Двери открываются наружу и обеспечивают герметичность   

Тара, используемая для перевозки мяса или пищевых субпродуктов, должна 
быть изготовлена из нетоксичного материала, который легко чистить и 
дезинфицировать 

  

Рельсовые пути и крюки должны быть чистыми, неокрашенными и 
смазанными пищевыми маслами или вазелином для предотвращения 
окисления 

  

Рельсы и крюки должны быть чистыми, неокрашенными и смазанными 
пищевыми маслами или вазелином для предотвращения окисления. 

  

Транспортное средство перед транспортировкой мяса очищается и 
дезинфицируется. 

  

Транспортное средство предназначено исключительно для перевозки мяса   

Операторы, перевозящие мясо, носят белую униформу, шляпу и ботинки и 
соблюдают высокую степень личной гигиены. 

  

3.1. Минимальные требования   

Кузов фургона для перевозки мяса полностью закрыт для предотвращения 
проникновения вредителей и других источников загрязнения. 

  

Стены, потолки и полы выполнены из водонепроницаемого и нетоксичного 
материала, отвечающего гигиеническим требованиям 

  

3.1. Минимальные требования   

Имеет систему охлаждения и эффективную систему контроля 
температуры. 

  

АВТОМОБИЛЬ ПРИГОДЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЯСА И МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

ДА НЕТ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 
 

Подпись инспектора: 
 
Имя  ________________________________  

Подпись ответственного лица скотобойни: 
 
Имя  ___________________________________  
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Удостоверение личности: __________________  

 
Удостоверение личности: ______________________   

г. Тринидад, 14 июня 2005 г. 

Ссылка: SENA SA G / UNIA / №0122/2005 

Г-ну 
Д-ру Родольфо Тонелли Х. (Rodolfo Tonelli J.) 
Директору национальной службы SENASAG. 
 

 

Насколько мне известно: 

Как вы знаете, служба SENASAG посредством Административных постановлений №012 и 

№013/2004 установила приоритетный характер применения нормативно-правовых 

положения для боен на национальном уровне. В этом смысле и с целью обеспечения 

безопасности КРС в мясной производственной цепочке, за которую отвечает служба 

SENASAG, подразделение по продовольственной безопасности столкнулось с 

необходимостью регулирования перевозки мяса посредством подготовки и 

представления проекта административного постановления при консультации с 

комитетами департамента по вопросу мясу. Данный проект утверждает порядок 

регистрации транспортных средств, используемых для перевозки мяса, на всей 

территории страны. Проект административного постановления был составлен и 

представлен при комиссии департамента по вопросу мясу и государственном комитете 

по вопросу мяса (CQNACARNE). 

Кроме того, хотелось бы отметить, что проект стандарта был неформально представлен и 

доведен до сведения всех районных управлений 16 мая с просьбой предоставления 

замечаний, которых на настоящую дату выдвинуто не было. 

 

В данном контексте прилагаю для рассмотрения Вами и со ссылкой на подразделение по 

правовым вопросам «Регламент по транспортным средствам, используемым для 

перевозки мяса КРС» и проект постановления об утверждении такового. 

 

Аналогично и в связи с тем, что в административных постановлениях о бойнях №12 и 

№13/2005 не предусмотрено данного положения, я прошу Вас проинструктировать 

Национальную подразделение по правовым вопросам, следовательно, при координации 

с подразделением по продовольственной безопасности, разрабатывающим процедуру 

закрытия боен для упрощения и поддержания законных оснований таких действий в 
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отношении боен, не соответствующих действующим нормативно-правовым положениям 

(проект процедуры закрытия прилагается). 

 

 

За неимением иных подробностей, благодарю Вас. С уважением. 

 

/Штамп/: 
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