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     АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 
06/2008 
     г. Тринидад, 22 января 2008 г. 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

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

служба по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) 

в качестве оперативной структуры Министерства сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития, отвечающей за управление системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

Что в ст. 2, упомянутого Закона изложены следующие полномочия службы SENASAG: c) 

аккредитация физических или юридических лиц в качестве приемлемых для 

предоставления услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности; h) во второй части, установление межведомственных соглашений с 

государственными и частными учреждениями, национальными и международными, 

согласно положениям Политической конституции государства Боливия.  

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

организация и деятельность Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), а также её административно-

хозяйственная задача, а именно управление специальной системой здоровья животных и 

безопасности продовольственной продукции на территории страны, как указано в ст. 3 

Верховного указа. 

Что в ст. 7 вышеупомянутого Верховного указа, среди прочего, определены следующие 

полномочия: a) администрирование специальной правовой системы охраны здоровья 

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

полномочий посредством административных постановлений; I) регулирование системы 

аккредитации услуг в рамках Закона № 2061;t) координация с государственными и 

частными учреждениями соответствующих действий для выполнения своей 

административно-хозяйственной задачи; и u) подписание соглашений и контрактов с 

национальными государственными и частными учреждениями. 

Что необходимо установить процедуру аккредитации для специалистов, 

предоставляющих услуги в области охраны здоровья животных под надзором службы 

SENASAG. 

НАСТОЯЩИМ: 

Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), с учётом положений п. e), ст. 10 Верховного 

указа №25729. 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
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СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Утвердить ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ в 12 пунктах, а также два приложения, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего постановления. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – Требования по аккредитации специалистов, желающих предоставлять 

свои услуги в области охраны здоровья животных, должны соответствовать техническим 

требованиям, определённым в отношении персонала службы SENASAG и подлежащим 

выполнению ранее аккредитованными специалистами или посредством получения 

аккредитации. Руководитель Национального подразделения по охране здоровья 

животных службы SENASAG сможет изменить предъявляемые требования посредством 

направления официального уведомления. 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – Стоимость регистрации, курсов, выдачи оригинального свидетельства 

об аккредитации и проч. составляет ЧЕТЫРЕСТА БОЛИВИАНО (400.00 Bs). 

СТАТЬЯ ЧЕТВЁРТАЯ. – Руководитель Национального подразделения по охране здоровья 

животных и руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за 

реализацию и обеспечение соответствия настоящему Административному 

постановлению на указанную дату. 

Подлежит регистрации, исполнению и архивации. 

 

/подписано/ /подписано/ /подписано/ 

Д-р Эвер Мерида Бальделомар 
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СТАНДАРТ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ 

SANASAG - БОЛИВИЯ 

БЕНИ – БОЛИВИЯ 

 

СТАНДАРТ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ. – 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG) была учреждена Республиканским законом №2061/2000 с целью, 

определённой как управление специальной системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности на всей территории страны, с возможностью 

сохранения санитарного состояния продуктивных сельскохозяйственных ресурсов, 

улучшения показателей животноводства и растениеводства, а также обеспечения 

безопасности продуктов питания в производственных и перерабатывающих 

сельскохозяйственных секторах. 
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С другой стороны, одним из полномочий службы SENASAG является аккредитация 

физических или юридических лиц, подходящих для предоставления услуг в области 

здравоохранения и безопасности сельскохозяйственной продовольственной продукции, 

для которых Национальное подразделение по охране здоровья животных (UNSA) создает 

настоящую программу аккредитации в рамках целей управления и координации, 

помимо определения и авторизации целевых групп.  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG), учреждённая Республиканским законом №2061 от 16 марта 2000 

года в качестве оперативной структуры Министерства сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития (MAGDR), отвечающей за управление системой 

охраны здоровья животных и продовольственной безопасности.  

В п. c) ст. 2 вышеупомянутого закона указаны следующие полномочия службы 

SENASAG:c) аккредитация физических или юридических лиц в качестве приемлемых для 

предоставления услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности. 

Кроме того, Верховный указ №25729 от 7 апреля 2000 года устанавливает организацию, 

управление ею и деятельность службы SENASAG, в т. ч. и административно-

хозяйственную задачу службы и её полномочия, среди которых в п. l) и t), ст. 7 

указанырегулирование системы аккредитации услуг в рамках Закона № 2061 

икоординация с государственными и частными учреждениями соответствующих 

действий для выполнения своей административно-хозяйственной задачи.    

Наконец, Административное постановление службы SENASAG №088/07 утверждает 

стандарт доубойного и послеубойного обследований. 

При поддержке указанной правовой базы служба SENASAG уполномочена разрабатывать 

и внедрять программы аккредитации специалистов. 

 

2. ЦЕЛЬ. – 

2.1. Общая цель. 

Установление процедуры аккредитации специалистов для проведения санитарной 

инспекции в области здоровья животных и безопасности продовольственной продукции 

животного происхождения. Критерии соответствуют действующим нормам и 

способствуют ведению деятельности в области здравоохранения, животноводства, 

первичного производства и переработки продуктов и субпродуктов животноводства. 

2.2. Конкретные цели: 

а) Установить процедуры аккредитации специалистов; 
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b) определить задачи по обучению специалистов, организуемому службой SENASAG; 

c) подготовить специалистов для осуществления конкретных видов деятельности в 

области животноводства; 

d) уведомлять ветеринаров об обновлении нормативно-правовых положений по охране 

здоровья животных; 

 e) разработать учебные мероприятия для целевых групп по темам, считающимся 

приемлемыми, при координации с конкретными программами службы SENASAG. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

В целях настоящего Регламента, применяются следующие термины имеют следующее 

значение: 

Аккредитация: Официальное признание Национальной службой по здоровью животных 

и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) факта того, что специалист 

обладает необходимой подготовкой и возможностями для проведения мероприятий в 

области охраны здоровья животных. 

Оценка: Процесс сбора информации, проверки, анализа документов и проверки 

достаточности претендентов на аккредитацию. 

Утверждение: Одобрение или согласие представленной документации и специалиста, 

подлежащего аккредитации, после удовлетворительной оценки. 

Неутверждение: Неодобрение или отклонение документации, представленной 

заинтересованной стороной, и запроса на аккредитацию специалистом после 

проведения оценки. 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Настоящая программа направлена на специалистов, запрашивающих аккредитацию при 

службе SENASAG, проводящих или планирующих проводить мероприятия, связанные с 

санитарным контролем в области охраны здоровья животных и безопасности 

продовольственной продукции животного происхождения. 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ. 

Существуют общие и особые требования в зависимости от специальности, в отношении 

которой ветеринары запрашивают аккредитацию посредством направления письма на 

имя руководителя районного управления SENASAG с указанием специальности, 

подлежащей аккредитации. 
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5.1. Общие требования: 

➢ Письмо-запрос на имя руководителя районного управления службы SENASAG 

соответствующего департамента с указанием конкретной задачи, в отношении которой 

запрашивают аккредитацию, как указано в приложениях к настоящему регламенту; 

 ➢ ксерокопия резюме; 

 ➢ ксерокопия справки об отсутствии судимости, выданной правоохранительными 

органами (специального подразделения FELCC); 

 ➢ ксерокопия удостоверения личности;  

➢ общая информация (адрес, телефоны и т. д.)  

➢ 2 фотографии паспортного размера 4×4. 

5.2. Особые требования: 

➢ Ксерокопия государственного свидетельства о получении степени бакалавра 

ветеринарной медицины и зоотехники, ветеринарного врача, инженера-зоотехника, 

старшего техника.  Подача заявления на аккредитацию лиц без соответствующей 

профессиональной подготовки не допускается; 

 ➢ документы (ксерокопии), демонстрирующие минимальный опыт работы в течение 6 

месяцев в области, соответствующей запрашиваемой аккредитации (при необходимости 

могут потребоваться оригинальные документы для проверки достоверности 

ксерокопий); 

➢ свидетельство о зачислении или регистрации в коллегии специалистов 

соответствующего направления;  

➢ депозит на счёт службы SENASAG в качестве оплаты услуг по аккредитации согласно 

сумме, установленной действующим законодательством. 

6. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ. 

6.1. Запрос на предоставление требований: 

Специалисты (заинтересованные лица), желающие получить аккредитацию в области 

санитарии при Национальной службе по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), должны направить запрос на имя 

руководителя районного управления службы SENASAG соответствующего департамента с 

просьбой предоставить соответствующие требования в области аккредитации, 

являющейся предметом запроса. 

6.2. Представление документов: 
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Заявители должны направить письмо на аккредитацию руководителю районного 

управления службы SENASAG соответствующего департамента с приложение файла со 

всеми требованиями согласно п. 5.1 и 5.2. 

В случае, если заявителю требуется аккредитация для двух видов деятельности, 

документация должна быть составлена отдельно, по одной для каждой заявки, 

отвечающей общим и особым требованиям. От одного заявителя принимается не более 

двух заявок. 

6.3. Обзор и оценка: 

В районном управлении, куда специалист представил свое заявление, лицо, 

ответственное за регистрацию и зоосанитарную сертификацию, проводит проверку 

содержимого файла, как указано в п. 5.1 и 5.2. 

Такую документацию затем направляют в Национальное подразделение по охране 

здоровья животных, где Комитет по оценке, возглавляемый представителем области 

наибольшей компетенции, рассматривает и оценивает файл. Комитет по оценке также 

привлекает национальные органы безопасности продовольственной продукции, в 

зависимости от области аккредитации. 

Такая оценка предполагает рассмотрение содержания документации и соответствия 

документов требованиям службы SENASAG. 

Комитет по оценке через лицо, ответственное за регистрацию и зоосанитарную 

сертификацию департамента, посредством уведомления представит в течение 10 

рабочих дней с момента получения документации, заключение об утверждении или 

неутверждении запроса. Аналогичным образом, Комитет по оценке может запросить 

предоставление дополнительных сведений. 

7. ОТВЕТ И РАЗРЕШЕНИЕ НА АККРЕДИТАЦИЮ. 

7.1 УТВЕРЖДЕНИЕ. 

Лицо, ответственное за регистрацию и зоосанитарную сертификацию отдела 

проинформирует ветеринара-заявителя об утверждении документов, представленных 

вместе со свидетельством об аккредитации. 

В обязанности менеджера по регистрации и сертификации в области охраны здоровья 

животных каждого районного управления входит: 

подписание соответствующего соглашение об аккредитации; 

ведение базы данных всех специалистов, аккредитованных службой SENASAG; 

выдача свидетельства об аккредитации, отзыв и/или аннулирование аккредитации; 

 осуществление соответствующих последующих действий в отношении аккредитованных 

специалистов. 
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Национальный менеджер по карантину ведёт базу данных на национальном уровне в 

отношении всех специалистов, аккредитованных в данной области. 

7.2 ОТКАЗ В УТВЕРЖДЕНИИ. 

В этом случае руководитель отдела регистрации и зоосанитарной сертификации 

направляет ветеринару-заявителю официальную записку с указанием найденных 

замечаний и соответствующими рекомендациями. 

По истечении 30 рабочих дней заявитель должен отправить данные, скорректированные 

согласно замечаниям, в противном случае файл передают в архив, и заявитель должен 

начать процесс заново. 

7.3 ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА. 

Служба SENASAG через свои национальные подразделения по охране здоровья 

животных, охране здоровья растений, безопасности продовольственной продукции и 

различные отделы проводит курсы профессиональной подготовки кандидатов по 

конкретным вопросам санитарии. Такое обучение проводят не реже двух раз в год 

(январь и июнь) и/или когда такое обучение сочтут необходимым. Планы обучения для 

аккредитации по областям подробно описаны в Приложении № 2. Специалисты обязаны 

проходить такие курсы (по крайней мере, единожды в год) как требование для 

поддержания аккредитации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

Аккредитация будет действовать в течение 2 лет с момента подписания договора 

(Приложение № 1). 

 

9. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

Возобновление аккредитации, предоставленной службой SENASAG, осуществляют: 

– по истечении таковой или в срок, установленный в пункте № 8; 

 – если того требует какое-либо из условий аккредитации. 

9.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ АККРЕДИТАЦИИ: 

➢ Письменный запрос на возобновление аккредитации, направленный руководителю 

районного управления; 

➢ свидетельство о зачислении или регистрации в коллегии специалистов 

соответствующего направления;  

➢ банковский депозит на счёт службы SENASAG в качестве сбора за аккредитацию; 

 ➢ подписанное Соглашение (Приложение № 1) между заявителем и службой SENASAG; 
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 ➢ актуальная версия резюме. 

10. ОТМЕНА АККРЕДИТАЦИИ 

Аккредитацию, предоставленную службой SENASAG, отменяют в следующих случаях: 

i. Аккредитованный специалист игнорирует или отказывается выполнять требование по 

информированию службы SENASAG о наличии серьезных заболеваний. 

 ii. В заявлениях аккредитованной стороны выявлены случаи подделки, мошенничества 

или фальсификации.iii. Доказано, что имела место фальсификация в документах или 

информации, представленной при подаче заявки на аккредитацию. 

 iv. Пропуск, отказ или избегание предоставления всей санитарной информации, 

запрашиваемой службой SENASAG или любой из программ здравоохранения. 

 v. Осуществление ненадлежащей санитарной практики, влияющей на аккредитацию. 

11. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Служба SENASAG оставляет за собой право проводить мониторинг, контроль и оценку 

периодически на месте и без предварительного уведомления всех аккредитованных лиц 

на предмет ведения ими деятельности, являющейся предметом аккредитации. 

Планирование такого надзора осуществляет каждое районное управление при 

координации с соответствующими подразделениями и программами. 

12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АККРЕДИТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

а) ОБЯЗАННОСТИ 

– Проведение аккредитованным лицом санитарных инспекций в соответствии с 

конкретной областью, являющейся предметом его аккредитации, при соблюдении 

положений Конвенции; 

– удостоверение прочих видов деятельности в области здравоохранения, 

осуществляемых в рамках своей компетенции; 

 – заполнение соответствующих санитарных свидетельств и их подписание; 

 – отправка информационных данных, требуемых службой SENASAG или любой из 

программ; 

 – управление записями и систематизация деятельности, связанной с областью охраны 

здоровья животных. 

b) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

– Все сертификаты и документы, подписанные аккредитованным специалистом, 

являются его ответственностью. 
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При несоответствии действительности аккредитованного специалиста отстраняют на два 

календарных года, в течение которых он не сможет подписать какой-либо документ 

службы SENASAG или представлять какое-либо предприятие или учреждение.   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЗДОРОВЬЮ 

ЖИВОТНЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SENASAG) И СПЕЦИАЛИСТОМ 

(ЗАЯВИТЕЛЕМ) 

Настоящее соглашение об АККРЕДИТАЦИИ подписано между Национальной службой по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) и 

специалистом-заявителем в соответствии со следующими пунктами. 

ПЕРВОЕ: Настоящее Соглашение заключено между Национальной службой по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции, в лице уполномоченного 

исполнительного директора национального управления, в дальнейшем именуемой 

SENASAG, с одной стороны, и специалистом-заявителем 

.........................................................................................................., далее именуемым 

АККРЕДИТОВАННОЕ ЛИЦО, с другой стороны. 

ВТОРОЕ: Посредством заключения настоящего соглашения о сотрудничестве с 

АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ, служба SENASAG обязуется оказывать всю необходимую 

поддержку в отношении: 

– аккредитации специалиста в области санитарии согласно полномочиям службы 

SENASAG; 

 – организовать специализированное обучение и сообщать обновлённую информацию; 

 – предоставить аккредитационную карту. 

ТРЕТЬЕ: АККРЕДИТОВАННОЕ ЛИЦО обязуется: 

– вести деятельность при соблюдении этики и ответственности перед SENASAG; 

 – вести деятельность строго в области своей компетенции;  

– предоставлять всю санитарную информацию, требуемую службой SENASAG или каким-

либо её проектом в области здравоохранения посредством направления отчётов в 

SENASAG. 

ЧЕТВЁРТОЕ: Деятельность, осуществляемая АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ, подлежит, при 

необходимости, надзору и мониторингу официальным персоналом службы SENASAG. 

ПЯТОЕ: Срок действия соглашения между службой SENASAG и АККРЕДИТОВАННЫМ 

ЛИЦОМ составляет 2 календарных года с момента его подписания. По завершении 

указанного периода и в оговорённые сроки АККРЕДИТОВАННОЕ ЛИЦО подаёт новый 

запрос на аккредитацию для заключения нового соглашения. 

ШЕСТОЕ: В знак согласия и соответствия настоящее Соглашение подписано от лица 

службы SENASAG 

............................................................................................................................................, 

исполнительным директором национального управления, и АККРЕДИТОВАННЫМ 
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ЛИЦОМ в ............................................................................... ....... 

..........................................................., в городе ................................................. в ........... 

день............ месяца 200... года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ: 

АУДИТА БОЕН. – Аккредитация ветеринаров для аудита на бойнях должна 

соответствовать прежде всего требованиям, установленным в п. 5.1 и 5.2 требований по 

аккредитации, после чего специалист проходит обучение на основе актуальной 

информации, предписанное соответствующим отделом SENASAG. В обучение входит 

рассмотрение следующих конкретные тем: 

a) регламент выдачи санитарного разрешения на строительство боен и свидетельства 

первичной регистрации, возобновления регистрации, изменения, передачи и отмены 

регистрации в Санитарном реестре;  

b) ветеринарная эпидемиология и общественное здравоохранение; 

 c) сбор проб и их передача лаборатории; 

 d) до- и послеубойное обследования;  

e) роль службы SENASAG и муниципального правительства в вопросе продовольственной 

безопасности (национальные и международные нормативно-правовые положения); 

 f) поднадзорные стада (PABCO);  

g) Государственная программа по борьбе с ящуром (PRONEFA); 

 h) гуманный убой животных;  

 i) система управления и информационная система службы SENASAG. 
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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ: 

КОЖЕВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. – Аккредитация ветеринаров для аудита на кожевенных 

предприятиях должна соответствовать прежде всего требованиям, установленным в п. 

5.1 и 5.2 требований по аккредитации, после чего специалист проходит обучение на 

основе актуальной информации, предписанное соответствующим отделом SENASAG. В 

обучение входит рассмотрение следующих конкретные тем: 

I. Государственная программа по борьбе с ящуром (PRONEFA); 

 II. ветеринарная эпидемиология;  

III. роль службы SENASAG в реестре и выдаче санитарных свидетельств (национальные и 

международные нормативно-правовые положения); 

 IV. применение поставляемых материалов (разрешённых химических веществ) к 

животным; 

 V. процедура проведения инспекций;  

VI. процедуры сертификации. 
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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ: 

PABCO. – Аккредитация ветеринаров для аудита поднадзорных стад в рамках программы 

PABCO должна соответствовать прежде всего требованиям, установленным в п. 5.1 и 5.2 

требований по аккредитации, после чего специалист проходит обучение на основе 

актуальной информации, предписанное соответствующим отделом SENASAG. В обучение 

входит рассмотрение следующих конкретные тем: 

Государственная программа по борьбе с ящуром (PRONEFA); 

b. ветеринарная эпидемиология и общественное здравоохранение;  

c. роль службы SENASAG в реестре и выдаче санитарных свидетельств (национальные и 

международные нормативно-правовые положения); 

d. применение поставляемых материалов (разрешённых химических веществ) к 

животным; 

e. поднадзорные стада в рамках программы PABCO; 

f. управление санитарным учётом;  

g. эпидемиологические отчёты; 

h. карантин животных на фермах;  

i. ознакомление с процедурами аккредитации хозяйств для экспорта ветеринарными 

службами других стран. 
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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ: 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. – Аккредитация ветеринаров для 

молокоперерабатывающих предприятий должна соответствовать прежде всего 

требованиям, установленным в п. 5.1 и 5.2 требований по аккредитации, после чего 

специалист проходит обучение на основе актуальной информации, предписанное 

соответствующим отделом SENASAG. В обучение входит рассмотрение следующих 

конкретные тем: 

• ветеринарная эпидемиология и общественное здравоохранение; 

• отбор проб и их отправка; 

• безопасность производства продовольственной продукции; 

• надлежащая производственная практика (GMP); 

• санитарно-гигиеническая инспекция; 

• роль службы SENASAG в реестре и выдаче санитарных свидетельств (национальные и 

международные нормативно-правовые положения); 

• Государственная программа по борьбе с ящуром (PRONEFA); 

• HACCP. 
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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВАКЦИНАТОРОВ И АУДИТОРОВ. 

Аккредитация вакцинаторов должна соответствовать прежде всего требованиям, 

установленным в п. 5.1 и 5.2 требований по аккредитации, после чего специалист 

проходит обучение на основе актуальной информации, предписанное соответствующим 

отделом SENASAG. В обучение входит рассмотрение следующих конкретные тем: 

• Государственная программа по борьбе с ящуром (PRONEFA); 

• ветеринарная эпидемиология; 

• функции службы SENASAG при выдаче свидетельств (национальные и международные 

нормативно-правовые положения); 

• применение поставляемых материалов (разрешённых химических веществ) к 

животным; 

• поднадзорные стада в рамках программы PABCO; 

• эпидемиологические отчёты; 

• карантин животных на фермах; 

• ознакомление с процедурами аккредитации хозяйств для экспорта ветеринарными 

службами других стран. 

 


