
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 087/2001 
г. Тринидад, 11 декабря 2001 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 полномочия службы SENASAG определены следующим образом: b) включение 

в сертификацию здоровья животных и безопасности пищевых продуктов, 

предназначенных для национального потребления, экспорта и импорта; c) аккредитация 

физических или юридических лиц, идеально подходящая для оказания услуг по охране 

здоровья животных и продовольственной безопасности; d) контроль, борьба с вредителями 

и болезнями животных и растений, в т. ч. их профилактика; e) контроль и обеспечение 

продовольственной безопасности в производственных и перерабатывающих 

сельскохозяйственных подразделениях; е) контроль расходных материалов, используемых 

для сельскохозяйственного, агропромышленного и лесохозяйственного производства; g) 

объявление чрезвычайного положения в области охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности.  

 

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

функционирование учреждённой Национальной службы охраны здоровья животных и 

безопасности пищевых продуктов (SENASAG) определяют одновременно с 

установлением её институциональной миссии. 

 

Что в ст. 7 вышеуказанного Верховного указа изложены полномочия службы SENASAG, а 

именно следующие положения: a) администрирование специальной правовой системы 

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

своих полномочий с помощью административных постановлений; d) управление 

системами надзора и диагностики болезней растений и животных;e) администрирование 

программы по борьбе с вредителями и болезнями; i) регулирование процедуры 

инспектирования, контроля и наблюдения за продовольственной безопасностью на 

участках производства и переработки. j) регулирование конфискации, уничтожения, 

возврата или окончательной утилизации животных, растений, сельскохозяйственных 

продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и сельскохозяйственных поставок. m) 

объявление районов свободными от эпидемий или болезней или низкого риска их 

возникновения и установление чрезвычайного положения; n) выдача разрешений и 

свидетельств в отношении функционирования сельскохозяйственных учреждений по 

вопросам здоровья животных и продовольственной безопасности.    

 

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

хозяйства, животноводства и сельского развития, в дальнейшем министру сельского 

хозяйства и сельского хозяйства поручено исполнить и выполнить решение №197 

Комиссии Картахенского соглашения:  «Нормативная субрегиональная программа по 

технологии, гигиене и санитарному надзору за торговлей скотом для получения прибыли, 

убоем и торговлей говядиной» 

 

Что в Решении №197 Картахенского соглашения в ст. 5-10, гл. II указано, что каждая 

страна может определить период времени для постепенного полного применения каждого 

из аспектов, предусмотренных нормой. 

 

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). Таким образом, указанное 

положение устанавливает проведение санитарных инспекций на площадках боен, 



розничных торговцев мясом и в отношении всех лиц, связанных с производством и 

коммерциализацией животных, продуктов и субпродуктов животного происхождения. 

 

Что, на основании перечисленных правовых основ и с целью выполнения указанных норм, 

необходимо утвердить санитарные требования, подлежащие соблюдению на площадках, 

где используют животных, хранят и транспортируют мясо. 

НАСТОЯЩ

ИМ  

 

Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) на основании полномочий, предоставленных 

Верховным указом № 25729, ст. 

10, разд. e) 

 

ПОСТАНОВИ

Л: 

 

СТАТЬЯ 1. Утвердить САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ, 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И КЛАССИФИКАЦИИ БОЕН, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ 

И ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЯСА, изложенных в VIII разделах и 98 статьях, 

представленных в приложении и составляющих неотъемлемую часть настоящего 

Постановления. 

 

СТАТЬЯ 2.  Требования к инфраструктуре, технологии и обработке, утвержденные для 

бойни, применяют ко всем объектам, построенным или учреждённым с момента 

вступления в силу настоящего Административного постановления. 

Что касается существующих предприятий, то адаптацию к требованиям по технологии и 

обработке осуществляют в сроки, определенные службой SENASAG, в соответствии с 

процессом, описанным в приложении к настоящему постановлению. 

 

Руководитель национального подразделения продовольственной безопасности и 

руководители районных управлений SENASAG отвечают за исполнение и реализацию 

настоящего Административного постановления на указанную дату. 

 

 

 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 

ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВИРОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия: 

д-ру Б. Артеага (B. Arteaga). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

№ 087/01 

 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ, 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И КЛАССИФИКАЦИИ БОЕН, ПЕРЕРАБОТКЕ, 

ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЯСА 

 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) Все физические или юридические лица, 

участвующие или вмешивающиеся в любой процесс или деятельность, включающую в 

себя проведение мероприятий и услуг, связанных с благополучием животных, подлежащих 

убою, обвалкой мяса и переработкой субпродуктов. 

Статья 2. (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) Для целей применения настоящей нормы 

термины имеют следующее определение. 

Хранение в холодильных камерах — помещение в закрытое пространство мяса, 

представленного в виде туши или прошедшего процесс обвалки для переработки или 

сбыта. 

Животные на убой — крупный рогатый скот, буйволы, овцы, козы и верблюды, 

поступающие на бойню для получения прибыли. 

Пригодный для потребления человеком — указание на прохождение мясом проверки и 

получения одобрения от ветеринара. 

Питьевая вода — вода, признанная чистой и безопасной на момент употребления 

согласно требованиям, установленным Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения или положениями Всемирной организации здравоохранения.  

Туша животного — продукт, полученный в результате процесса убоя, после извлечения 

крови, кишок, отнятия головы (не у всех видов), удаления волос или кожи (в зависимости 

от вида) и прочих тканей. 

Мясо — съедобная часть любого животного на бойне, в т. ч. съедобные остатки. 

Свежее мясо — мясо, не подвергнутое какой-либо обработке, вакуумной упаковке или 

размещению в контролируемой атмосфере для обеспечения его сохранности; даже если 

оно подвергалось охлаждению, оно все еще считается свежим для целей настоящей нормы. 

Отбракованный — характеристика, которая в отношении туши или мяса, означает 

прохождение ими проверки и определения их как непригодных для потребления 

человеком и, следовательно, подлежащих уничтожению. 

Загрязнение — наличие любых нежелательных веществ, включая вещества и/или 

микроорганизмы, делающие свежее мясо непригодным для потребления человеком. 

Постройка — площадка, включающая помещения и территорию до ограждения, 

расположенного по её периметру, на которой выполняют ряд операций и процессов с 

целью получения мяса для потребления человеком, а также его хранения и 

транспортировки. 

Съедобные субпродукты — продукты, получаемые из животного для убоя, помимо мяса, 

большинство частей, которые не входят в тушу и которые биологически и гигиенически 

пригодны для потребления человеком. 

Сокращение объёма дезинфекции — использование разрешенных физических и/или 

химических агентов для снижения количества микроорганизмов до уровня, не 

допускающего загрязнения мяса без ущерба для его качества. 

Заболевание или дефект — патологическое изменение или иное отклонение от нормы.  

Холодильный склад — бойня, которая включает в себя холодильные камеры для 

хранения мяса, возможно, с туннелями или морозильными камерами. 



Бойня — закрытое пространство, где осуществляют деятельность и оказывают услуги, 

связанные с получением выгоды от животных, подлежащих убою. 

Рабочая одежда или средства защиты — специальная одежда, используемая для 

предотвращения загрязнения мяса и используемая людьми на бойне или в учреждении; 

она включает головной убор, шлемы, передники и соответствующую обувь. 

Безопасное и здоровое — характеристика, относящаяся к мясу, признанное пригодным 

для употребления в пищу человеком на основании следующих критериев: 

a) продукт не способен вызвать какую-либо инфекцию или интоксикацию при условии 

адекватного обращения и приготовления; 

b) отсутствуют видимые загрязнения; 

c) отсутствуют дефекты, в отношении которых потребители могут выдвинуть 

претензию; 

d) продукт произведён при надлежащем санитарно-гигиеническом контроле; и 

e) продукт не обработан веществами, запрещёнными или указанными в качестве 

таковых в действующем законодательстве. 

Для простоты составления проекта закона термин «бойня» используют в общем значении, 

включающем как бойни, так и холодильные склады. 

Статья 3.   (КЛАССИФИКАЦИЯ)Бойни подразделяют на предприятия первой, второй, 

третьей и четвертой категории в соответствии с требованиями, указанными в разд. VI, гл. 

1. 

На национальную или международную торговлю мясом и съедобными остатками данная 

классификация скотобоен влияет следующим образом. 

Первая категория: Мясо и съедобные субпродукты, произведенные на таких бойнях, 

пригодны для международной торговли и для снабжения любого потребительского центра 

на территории страны.  

Вторая категория: Мясо и съедобные субпродукты, произведенные на таких бойнях, 

пригодны для снабжения любого потребительского центра на территории страны. 

Третья категория: Мясо и съедобные субпродукты, произведенные на таких бойнях, 

пригодны только для снабжения в пределах департамента. 

Четвертая категория: Мясо и съедобные субпродукты, произведенные на таких бойнях, 

пригодны только для снабжения в пределах муниципалитета. 

 

РАЗДЕЛ 

II 

 ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ НА УБОЙ 

 

ГЛАВА 1 

Конструкция и обслуживание транспортных средств 

 

Статья 4. (КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) Транспортные средства, 

предназначенные для перевозки животных на убой, должны иметь конструкцию, 

удовлетворяющую следующим целям: 

a) Животных можно легко загружать и выгружать с минимальным риском получения 

ими травм.

 

b) Животные разных и одного вида не причиняют друг другу вреда и физически 

разделены на небольшие группы во время транспортировки. 

c) Используют подстилки и применяют иные соответствующие методы, что позволяет 

избежать загрязнение пола транспортного средства экскрементами, так как это 

может загрязнить мех животных. 

d) Обеспечена надлежащая вентиляция. 

e) Транспортное средство легко очищать и дезинфицировать. 

Статья 5. (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНОМУ 

СРЕДСТВУ) Транспортные средства, используемые для перевозки животных на бойню, 

содержат в надлежащем состоянии. Непосредственно после разгрузки животных они 

подлежат очистке и дезинфекции, а подстилка — уничтожению. 

 

ГЛАВА 2 

Обеспечение идентифицируемости 

 



Статья 6. (ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ЖИВОТНЫХ) Перевозку животных на убой на бойню осуществляют таким образом, 

чтобы обеспечить идентификацию места их происхождения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 

III 

ТРЕБОВАНИЯ К ЖИВОТНЫМ НА УБОЙ 

 

ГЛАВА 1 

Приём животных бойнями 

 

Статья 7. (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ) Бойня должна потребовать 

предъявить информацию по ПРОСЛЕЖИВАНИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ. 

Статья 8. (ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ) Во время приёма и пребывания животных 

бойня должна получить всю детальную информацию, связанную с происхождением и 

перевозкой животных. 

Статья 9. (ТРЕБОВАНИЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ) Убой 

животных запрещён до момента проведения санитарной-гигиенического доубойного 

обследования инспектирующим ветеринарным врачом или вспомогательным 

инспектирующим специалистом и одобрения животных для убоя. Исключения могут быть 

сделаны для убоя в случае чрезвычайной ситуации, как указано в нормативно-правовых 

положениях по до- и послеубойному обследованию. 

Статья 10. (ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ)Необходимо 

принять меры предосторожности для обеспечения идентифицируемости происхождения и 

всех данных, получаемых бойнями при приёме животного, во время процесса получения 

туши или мяса, в т. ч. информации по безопасности и здоровью животных, полученной в 

ходе послеубойного обследования. 

Статья 11. (ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ) Необходимо внедрить надлежащую систему, 

гарантирующую получение соответствующей информации для послеубойного 

обследования или операций на бойне до прибытия животных; а при доубойном 

обследовании — её надлежащую и быструю передачу инспектирующему ветеринарному 

врачу или вспомогательному специалисту cанитарно-гигиенической инспекции, 

ответственной за послеубойное обследование. 

 

ГЛАВА 2 

Содержание животных до убоя 

 

Статья 12. (СОДЕРЖАНИЕ) До момента умерщвления животных на убой содержат в 

надлежащих условиях. 

Статья 13. (РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ) Животные различного происхождения содержат 

в отдельных загонах. 

Статья 14. (ИЗОЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ) Животные, подозреваемые в переносе каких-либо 

заболеваний, потенциально влияющих на безопасность и санитарно-гигиеническое 

состояние мяса, необходимо изолировать от остальных. 

Статья 15. (ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ) Если во время 

доубойного обследовании обнаружена какая-либо аномалия, не оказывающая 

существенного влияния на санитарные качества мяса, животное необходимо 

идентифицировать как требующее особого внимания при послеубойном обследовании. 

Статья 16. (МОЙКА ЖИВОТНЫХ) Все животные должны быть надлежащим образом 

вымыты перед поступлением на бойню с целью снижения риска загрязнения мяса. 

Статья 17. (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) Проверка условий убоя животных является 

обязанностью инспектирующего ветеринарного врача или вспомогательного 

инспектирующего специалиста. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV  



СЕРТИФИКАЦИЯ ВЕТЕРИНАРОВ 

 

Статья 18. (ИНСПЕКТИРУЮЩИЕ ВЕТЕРИНАРЫ) Санитарно-гигиенический осмотр 

животных для получения дохода, мяса и пищевых остатков на бойнях и в других 

учреждениях, подлежащих санитарно-гигиеническому осмотру, проводят в зависимости от 

категории бойни инспектирующие ветеринарные врачи или вспомогательные специалисты 

при санитарно-гигиенической инспекции, аккредитованные службой SENASAG. 

Статья 19. (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ) Бойни первой, второй и третьей категории 

обязаны сотрудничать, по крайней мере, с одним инспектирующим ветеринарным врачом, 

а бойни четвертой категории — по крайней мере, с одним вспомогательным 

инспектирующим специалистом, нанятым на полную ставку. Врачи и специалисты 

периодически направляют отчеты соответствующему районному руководителю службы 

SENASAG согласно формату, указанному в приложении. 

 

РАЗДЕЛ 

V 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Общие и строительные требования 

Глава 1

 

Статья 20. (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СКОТОБОЙНЕ) 

1. Бойни должны быть расположены вне зоны населенных пунктов и в районах, не 

подверженных наводнениям, распространению неприятных запахов, дыма, пыли и 

контаминантов. 

 



 

2. Бойни должны были сконструированы таким образом, чтобы обеспечить 

достаточное пространство для надлежащего ведения деятельности. 

3. Бойня должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечить постоянную 

подачу питьевой воды, а также надлежащее и гигиеничное удаление экскрементов 

и отработанной воды. 

4.  Прочие постройки, промышленные или жилые, не относящиеся к деятельности 

учреждения, не должны располагаться на территории бойни или в её ближайших 

окрестностях. 

5. Животных запрещено разводить в непосредственной близости от бойни. Попадание 

домашних животных в загон бойни не допускается. 

6. Бойня должна располагаться в месте с легким доступом по асфальтированной или 

постоянно проходимой дороге, или по железной дороге, или по водным путям на 

речных или озерных средствах. Тем не менее, она не должен быть расположена в 

стороне от основных транзитных дорог. 

7. По всему периметру бойни, включая загоны и дополнительные постройки должно 

быть установлено ограждение. 

8. Постройки и окружающую территорию необходимо содержать в надлежащем 

состоянии. 

9. На бойне необходимо предусмотреть средства контроля въезда и выезда 

транспортных средств. 

10. На бойнях необходимо предусмотреть средства, подходящие для надлежащей 

очистки и дезинфекции транспортных средств. 

 

Статья 21. (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ) 

1. Во всех помещениях необходимо разместить приспособления, препятствующие 

проникновению насекомых, грызунов, птиц и иных животных. 

2. Помещения, предназначенные для работы с непищевыми продуктами, должны 

быть полностью отделены от помещений, предназначенных для работы с 

пищевыми продуктами. 

3. Помещение подготовлено для хранения шкур, рогов, копыт, несъедобных жиров, 

за исключением случаев их периодического удаления в течение дня. 

4. Необходимо физическое отделить зону обработки пищевых продуктов от загона. 

5. Все надворные постройки, помещения или секции имеют определенное назначение 

в рамках производственного процесса и рабочих процедур. Их размеры, 

характеристики, особенности и установки должны надлежащим образом 

соответствовать общему объёму убоя и переработки по часам работы. 

6. В помещении для убоя должно быть достаточно места, чтобы разделить его на три 

рабочие зоны: грязную, промежуточную и чистую. 

7. В случае убоя свиней необходимо выделить отдельную закрытую зону для обжига и 

снятия шкуры. 

8. Необходимо выделить отдельное помещение для обработки внутренних органов 

и других пищевых субпродуктов. 

9. Двери помещений, где происходит обработка пищевых продуктов, должны быть 

сплошными, с функцией автоматического закрытия или, в случае двери, 

открывающейся в обе стороны, с идеальной регулировкой или 

поддерживаемой в закрытом состоянии во время ведения деятельности. Двери 

должны быть оснащены стеклянными окнами. 

10. Вход на завод должен быть оснащён воздушной завесой или пластиковыми 

занавесками. 

11. Окна должны иметь полностью прозрачные панели, которые могут открываться, и 

съёмные панели из проволочной ткани для чистки. 

12. Отдельные надворные постройки, будь то помещение или его часть, которые 

можно контролировать и опечатывать при необходимости для хранения 

подозрительного мяса и которые были спроектированы с целью 

предотвращения риска загрязнения остального мяса и риска его перемещения, 

кроме случаев установления прочих адекватных мер по его удалению. 

13. Отдельные надворные постройки, будь то помещение или его часть, оставляют 

опечатанными для надлежащего сохранения отбракованного мяса, кроме 

случаев установления прочих надлежащих мер по его удалению. 

 



Статья 22. (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) Для помещений или секций для убоя, 

обвалки, приготовления, упаковки и прочих манипуляций с мясом, кроме помещений 

столовой и раздевалки сотрудников: 

1. Полы помещения должны быть непроницаемыми, нескользкими, изготовленными 

из нетоксичных материалов и легко моющимися. 

2. Полы, без трещин и разломов, должны иметь достаточный наклон в сторону стока 

во избежании скопления воды. 

3. Стены конструируют из подходящих и долговечных материалов. Внутри помещения 

организуют цоколь высотой 1,8 метра из непроницаемого и гладкого материала 

более светлого цвета. 

4. Края и стыки (между стенами, стенами и потолком, стенами и полом) в помещении 

должны быть скруглёнными, чтобы упростить операции по очистке. 

5. Потолки во всех помещениях должны быть достаточно высокими и 

изготовленными из конструкций и материалов, предотвращающих скопление 

грязи и испарений, а также упрощающих уборку. 

6. Лампочки и кронштейны, расположенные над мясом на всех этапах 

приготовления, должны быть закреплены или защищены любым способом, 

позволяющим предотвратить загрязнение мяса в случае их поломки. 

7. Коридоры, переходные зоны и двери должны быть достаточно широкими для 

перевозки контейнеров и оборудования. 

8. Такие помещения должны быть оборудованы установками для очистки и 

дезинфекции приспособлений и аналогичных инструментов: 

а) в удобных местах для личного пользования во время ведения деятельности; 

b) такие установки используют исключительно для чистки и дезинфекции ножей, 

заточки стальных и прочих инструментов; 

c) сточные воды из таких помещений направляют в канализацию предприятия; 

d) форма и размер должны обеспечивать проведение надлежащей очистки и 

дезинфекции инструментов. 

 

Статья 23. (ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ) Помещения 

для переодевания и личной гигиены не могут напрямую сообщаться с помещениями, в 

которых происходит обработка пищевых продуктов. Помещения для переодевания и 

личной гигиены конструируют с использованием легко дезинфицируемых материалов, 

долговечных, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям, и оснащают 

надлежащим образом.  

Количество туалетов, писсуаров, умывальников, душевых, шкафчиков для одежды и т. д. 

должно соответствовать количеству сотрудников: 

— от 1 до 9 человек: 1 туалет, 2 умывальника, 1 душевая, 1 писсуар. 

— от 10 до 24 человек: 2 туалета, 4 умывальника, 2 душевых, 1 писсуар. 

— от 25 до 49 человек: 3 туалета, 5 умывальников, 3 душевых, 2 писсуара. 

— от 50 до 100 человек: 5 туалетов, 10 умывальников, 6 душевых, 4 писсуара. 

— более 50 человек: 1 дополнительный писсуар на каждые 30 человек. 

Статья 24. (ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 

1. На любой бойне объём водоснабжения должен обеспечивать наличие не менее 800 

литров на одну голову КРС или буйвола, 400 литров на свинью и 200 литров на 

овцу, козу или верблюда. 

2. Непитьевую воду используют исключительно для пара или тушения пожаров. 

Такую воду транспортируют по отдельным трубопроводам, помеченным красным 

цветом, без какого-либо соединения или обратного сифонирования с трубами, 

доставляющими питьевую воду. 

3. Холодную воду на всех бойнях поставляют под давлением выше 2 атмосфер. 

4. Резервуары для хранения воды и воздуховоды устанавливают и защищают таким 

образом, чтобы полностью предотвратить загрязнение и обеспечить простой 

доступ для осмотра, очистки и контроля. 

5. Резервуары для хранения воды должны, по крайней мере, иметь ёмкость, 

достаточную для удовлетворения требований обычного рабочего дня, плюс треть 

запаса. 

Статья 25.  (СТОЧНЫЕ ВОДЫ) Бойни должны иметь эффективную систему очистки 

стоков и использованной воды, обеспечивающую: 

1. Поддержание идеального рабочего состояния. 



2. Ёмкость дренажной системы должна быть достаточной для того, чтобы 

выдерживать большие нагрузки, не достигая при этом 75 процентов поперечного 

сечения трубы. 

3. Все раковины должны быть водонепроницаемыми и оснащёны сифонами и 

соответствующими отверстиями. 

4. Все ревизионные коробки и приёмники стоков, а также ловушки и сифоны должны 

располагаться далеко от места переработки мяса. 

5. Система желобов и окончательного удаления должна гарантировать незагрязнённость 

питьевой воды. 

6. Система размещения использованной воды представляет собой линию, 

независимую от стоков с бойни. 

7. Все системы очистки сточных вод и подаваемой воды должны быть одобрены 

Управлением по охране окружающей среды. 

Статья 26. (ЗАГОНЫ) 

1. В загонах не должно быть растений. Загоны должны быть разделены по видам 

животных и иметь определенное назначение, например, для приёма и содержания, 

изоляции и осмотра. 

2. Загоны должны иметь достаточную вместимость для размещения всех 

необходимых животных. 

3. При необходимости организуют крытые загоны. 

4. Необходимо обеспечить доступ к загонам для проведения доубойного обследования 

надлежащим образом.

5. Необходимо обеспечить достаточное количество загонов для работы инспектора. 

6. Загон конструируют и обслуживают надлежащим образом. 

7. Пол загона изготовлен из твердого, прочного, непроницаемого и шероховатого 

материала с уклоном не менее 2 процентов к дренажу. 

8. Загоны должны иметь достаточное количество желобов в зависимости от их 

вместимости по количеству животных. 

9. Загоны должны иметь количество водных каналов, достаточное для очистки 

всех объектов. 

10. Места хранения навоза и мусора должны располагаться как можно дальше 

от бойни и быть защищены от насекомых, грызунов и выделения запахов. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

Требование к оборудованию и инструментам 

 

 

 

Статья 27. (ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ) 

1. Оборудование, принадлежности и инструменты, используемые на бойнях, должны 

быть изготовлены из материала, устойчивого к коррозии, не токсичного, не 

удерживающего запах или вкус и стойкого к повторяющимся действиям по очистке и 

дезинфекции, должны иметь водонепроницаемые, с гладкой поверхностью без трещин и 

вмятин. 

2. Оборудование должно быть сконструировано и установлено таким образом, чтобы 

обеспечить легкий доступ и полную очистку и дезинфекцию. 

3. Платформы, лестницы, скаты и аналогичные приспособления должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы их можно было эффективно очистить, из 

материалов, устойчивых к поломке, износу или коррозии. Скаты должны быть 

оснащены люками для ревизии и очистки. 

4. Покрытия столов и мебели должны быть гладкими, водонепроницаемыми, 

неизменяемыми, легко моющимися и удаляемыми. 

5. Шкафы и полки, предназначенные для хранения, содержания или демонстрации 

продуктов изготавливают из неизменяемого легкомоющегося материала. 

 



6. Оборудование и инструменты для непищевых и конфискованных продуктов должны 

быть оснащены идентификационными символами и не подлежат использованию 

для пищевых продуктов. 

7. Оборудование и инструменты, используемые для умерщвления и убоя, 

предназначены исключительно для этих целей и не должны использоваться для 

разделки или обвалки мяса, а также для его последующей обработки. 

8. Приспособления хранят в месте, защищённом от любого вида загрязнения и 

оснащённом необходимым инвентарём в каждой надворной постройке. 

9. Всё оборудование, аксессуары и инструменты необходимо содержать в надлежащем 

состоянии и обеспечивать чистку. 

Статья 28. (ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ ОСНАЩЕНИЮ) 

1. Бойня должна иметь бокс оглушения, рассчитанный на одного животного.

2. Воздушно-рельсовая система от места кровопускания до конца технологической 

линии и дальнейшего хранения. В случае убоя свиней необходимо организовать 

зону для обжига шкуры. 

3. Необходимо предоставить минимальное оборудование и инструменты, чтобы 

избежать соприкосновение мяса с полом, стенами или установленной конструкцией 

и прочими объектами, не предназначенными для этой цели. 

4. В зоне осмотра туш размещают тележку или организуют систему хранения 

отбракованной продукции, которые должны быть закрыты и идентифицированы 

как таковые. 

 

РАЗДЕЛ VI 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 

ГЛАВА 1 

Классификация боен 

 

 

 

Статья 29. (ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ) 

Данная категория должна включать следующие основные объекты: 

a) Зоны убоя, выделенные для каждого вида; 

b) Помещения для: — подготовки внутренностей грудной клетки, — очистки брюшной 

полости и — для дальнейшей подготовки кишок и желудка; 

c) В случае использования крови, организуют соответствующую систему обработки, а 

в случае неиспользования — систему ежедневного удаления, утвержденную 

Управлением по охране окружающей среды; 

d) Морозильные камеры с минимальной ёмкостью, равной суточному объёму убоя; 

e) Помещения для обвалки и упаковки мяса; 

f) Камера для заморозки обваленного мяса, если необходимо; 

g) Автоклав и/или мусоросжигатель;  

h) Зоны для использования и утилизации отбракованного продукта; 

i) Необходимо организовать зону вынужденного убоя. Конструкция бойни отвечает 

минимальным требованиям к убойному помещению с морозильной камерой и 

мусоросжигательной установкой. 

Кроме того, необходимо соблюдать все технические и санитарно-гигиенические 

требования, общие и специальные, указанные в соответствующих пунктах.  

Статья 30. (ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ) 

Данная категория должна включать следующие основные объекты: 

 

a) Отдельные зоны убоя для каждого вида или специальные процедуры, как указано в 

ст. 78. 

b) Отдельные помещения для: — подготовки внутренностей грудной клетки, — 

очистки брюшной полости и — для дальнейшей подготовки кишок и желудка; 

c) Морозильные камеры с минимальной ёмкостью, равной суточному объёму убоя; 



d) В случае использования крови, организуют соответствующую систему обработки или 

систему ежедневного удаления, утвержденную Управлением по охране окружающей 

среды; 

 



e) Мусоросжигательная установка для утилизации отбракованной продукции или иная 

система, например, санитарное захоронение, должным образом утвержденная Управлением 

по охране окружающей среды. 

Кроме того, необходимо соблюдать все технические и санитарно-гигиенические 

требования, общие и специальные, указанные в соответствующих пунктах.  

 

Статья 31. (ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ) 

Данная категория должна включать следующие основные объекты: 

a) общая зона убоя для каждого вида; соблюдение процедуры, указанной в ст. 78; 

b) помещение для обработки съедобных внутренностей; 

c) морозильные камеры с минимальной ёмкостью равной 50 процентов от суточного 

объёма убоя; 

d) мусоросжигательная установка для утилизации отбракованной продукции или иная 

система, например, санитарное захоронение, должным образом утвержденная 

Управлением по охране окружающей среды. 

Статья 32. (ЧЕТВЁРТАЯ КАТЕГОРИЯ) 

Бойни данной категории не могут осуществлять убой более 15 голов КРС в день и должны 

включать как минимум следующие объекты: 

a) общая зона убоя для каждого вида; соблюдение процедуры, указанной в ст. 78; 

b) помещение для обработки съедобных внутренностей; 

c) помещение для проветривания; 

d) мусоросжигательная установка для утилизации отбракованной продукции или иная 

система, например, санитарное захоронение, должным образом утвержденная 

Управлением по охране окружающей среды. 

 

Глава 2 

Особые требования к бойням первой и второй категории 

 

Статья 33. (УПРАВЛЕНИЕ) Для функционирования скотобоен первой и второй 

категорий необходимо надлежащее и адекватное управление качеством, осуществляемое 

квалифицированным специалистом. 

Статья 34. (НАРУЖНЫЕ ПОСТРОЙКИ И ТЕРРИТОРИИ) Наружные постройки и 

территории таких скотобоен должны обладать как минимум следующими 

характеристиками: 

a) подъезды и склады бойни должны иметь как минимум две двери: одну для въезда и 

выезда транспортных средств, перевозящих домашний скот и  побочные продукты, 

и другую для въезда и выезда транспортных средств, предназначенных для 

перевозки мясных продуктов, избегая пересечение скота и мяса. 

b) внутренние дороги и склады должны иметь твердое или асфальтированное 

покрытие. Необработанные внутренние поверхности, не организованные и не 

замощённые, должны быть покрыты травяными или древесными растениями. 

c) рампа для выгрузки и высадки: рампа, механизм, позволяющий выгружать скот с 

транспортных средств на бойню. 

Статья 35. (КОРИДОРЫ В ЗАГОНАХ) Загоны ограничены коридорами или путями 

распространения таким образом, чтобы предотвратить пересечение здоровых животных и 

животных с подозрением на заболевание. 

Статья 36. (ЗАГОНЫ)Бойня должна иметь следующие типы загонов: 

 



 

 

 

 

 

1. Приёмный загон 

2. Загон для ожидания и содержания животных для убоя, оснащённая кормушками c 

питьевой водой. Необходимо обеспечить требуемое минимальное освещение, 

достаточное для проведения надлежащей проверки. 

3. Загон для осмотра: его боковые стенки должны быть выполнены из кирпичной 

кладки соответствующей высоты в зависимости от вида. Такой загон должен быть 

оснащён: 

a) дорожками и узкими боксами; 

b) зонами для кормления и кормушками, аналогично установленным в загонах для ожидания; 

c) ёмкостями с питьевой водой и резервуарами с антисептиками. 

 4. Изоляционный загон: его стенки должны быть выполнены из кирпичной 

кладки, отделанной изнутри непроницаемым материалом. Такой загон должен быть 

оснащён: 

a) крышей, если того требует климат; 

b) замком; 

c) независимым дренажём, который не связан с каким-либо открытым дренажом, загонами 

или садами. Сточные воды и излишки жидкости обрабатывают дезинфицирующими 

средствами перед сливом в канализационную сеть, если не установлена фильтрационная 

камера. 

Статья 37. (САНИТАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ) Участки въезда или транзита на бойню 

необходимо оснастить следующими санитарными фильтрами: 

 

1.  Ёмкость для мытья ботинок, с чистой водой и щётками для чистки. 

2.  Умывальники с холодной и теплой водой, с ножной педалью, 

дезинфицирующим мылом, щеткой для ногтей и гигиеничной системой для сушки 

рук. 

Статья 38. (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК) Все помещения оснащены 

умывальниками с кранами, с ножной педалью, ёмкостью с жидким мылом, сушилками с 

горячим воздухом для рук или бумажными полотенцами. 

 Статья 39. (ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК) Помещения должны иметь 

водоснабжение с горячей водой (не застоявшейся) в достаточных количествах и при 

температуре не ниже 70°С в течение всего рабочего дня. 

Статья 40. (ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗОНЕ) Промежуточную зону 

оснащают следующим оборудованием: 

1.    Платформа, выдвижной кран, разделитель ног. 

2.    Пила или ножи для разделения ног 

3.    Платформа для снятия шкуры 

4.    Пила для распиловки грудины 

5.    Платформа для потрошения 

6.    Тоннели и прочие средства надлежащей транспортировки в помещения конечностей, 

голов, шкур, желудков, кишок и грудной клетки. В случае овец промежуточная зона 

включает следующие элементы: 

1.    Рельсы для потрошения и снятия шкур. 

2.    Воздуховод или система коммуникации с помещением для шкур. 

3.  Тоннель или система коммуникации с помещением для брюшного и грудного 

отделов, печени и селезенки. 

 

В случае свиней в промежуточной зоне также требуются следующие элементы: 

1.    Пила для распиловки грудины. 

2.  Тоннель или система для перемещения в помещение для брюшного и грудного 

отделов, и 

3.  Тоннель для коммуникации или система для передачи в помещение для голов, если 

их удаляют во время убоя. 

Статья 41.  (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗОНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ) Зону 

окончательной обработки оснащают следующим оборудованием: 



1.   Рельс для транспортировки туш, устанавливаемый на условиях, аналогичных условиям 

для рельса для кровопускания; 

2.    Пила для распила туш; 

3.    Платформа или система для мойки туш; 

4.    Платформа для осмотра туш и почек; 

5.    Направляющий рельс для туши для санитарно-гигиенического контроля; 

6.    Платформа для классификации туш; 

7.    Электронные весы для взвешивания туш. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 

VII 

ТРЕБОВАНИЯ К ХОЛОДИЛЬНЫМ СКЛАДАМ, МОРОЗИЛЬНЫМ 

КАМЕРАМ, ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ОБВАЛКИ 

 

ГЛАВА 1 

Требования к холодильным складам и морозильным камерам 

 

Статья 42. (СРЕДА ХОЛОДИЛЬНОГО СКЛАДА) Все холодильные склады для 

консервации мяса должны иметь следующие среды, отделенные друг от друга: 

 

1.  Открытые площадки для приёма и отправки товаров, которые должны облегчать 

погрузку и разгрузку, предоставляя соответствующую рампу и весы для 

взвешивания; 

2.  Тамбур, расположенный между внешней средой и холодильной камерой; 

3.    Морозильная камера; а также 

4.    Машинное отделение. 

СТАТЬЯ 43. (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ)Все камеры холодильного помещения, куда 

помещают мясо для охлаждения, замораживания или хранения, должны быть оснащены 

устройствами для автоматического учёта температуры. 

В случае отсутствия регистрационных устройств, замер температуры производят через 

регулярные промежутки времени, а показания регистрируют в журнале учёта. 

Статья 44. (ТРЕБОВАНИЯ)Все помещения, куда мясо помещают для охлаждения, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Надлежащая изоляция: 

a) Если холодильное оборудование подвешено, то необходимо установить 

поддоны для сбора капель под оборудованием; и 

b) Если холодильное оборудование размещено на полу, оно должно быть 

установлено с уклоном и отдельным дренажом, если только оно не расположено 

рядом с дренажной поверхностью. 

2. Камера должна быть оснащена системой сигнализации, доступ к которой можно 

получить как изнутри, так и снаружи. 

3. В камере должна быть зона для продуктов, удержанных Санитарной инспекцией и 

отделённых от продуктов, разрешенных к употреблению, таким образом, чтобы 

предотвратить перекрёстное загрязнение.  Такие продукты маркируют, чтобы отличать 

от продуктов, пригодных для потребления человеком. 

 

ГЛАВА 2 

Требования к помещению для обвалки 

 

 

 

Статья 45. (ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ОБВАЛКИ) На всех бойнях и 

предприятиях, осуществляющих обвалку мяса или его разделку на небольшие порции: 

1. Помещение или помещения должны поддерживать контролируемую температуру 

ниже 14°C. 

2. Помещение или помещения должны быть физически отделены от прочих зон и 

иметь санитарный фильтр на входе. 



3. Необходимо организовать разделение между зоной подготовки к обвалке, резке и 

первичной разделке и зоной, где производится вторичная упаковка. 

Статья 46.  (ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ)Для 

персонала, работающего в этих учреждениях, необходимо обеспечить наличие мужской и 

женской раздевалок, расположенных в месте с легким доступом, отделённых от бойни и 

прочих хозяйственных построек бойни и с характеристиками, указанными в ст. 23 

настоящей нормы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 

VIII 

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ И ПРАКТИКЕ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ГЛАВА 1 

Здоровье рабочих 

 

 

 

Статья 47. (МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ) Все сотрудники, занимающиеся мясом, 

инспекторы и прочие лица, контактирующие с мясом на бойнях, проходят медицинское 

обследование непосредственно перед приемом на работу. Обследование повторяют 

периодически или при наличии клинических или эпидемиологических указаний на 

необходимость таковых. 

Статья 48. (ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ) Руководство бойни 

принимает необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ни один 

работник, являющийся переносчиком заболевания, передаваемого через мясо, или с 

подозрением на таковое, или работник, имеющий раны, шрамы или страдающий диареей, 

не работает напрямую или косвенно с мясом по причине возможного переноса патогенов. 

Статья 49. (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) При необходимости 

руководство бойни должно получить «санитарно-гигиеническую лицензию» в отношении 

сотрудников, подлежащих санитарно-гигиеническому обследованию. 

 

ГЛАВА 2 

Уборка помещений 
 

 

 

СТАТЬЯ 50. (ПРОГРАММА ОЧИСТКИ И САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ) Руководство 

бойни должно разработать программу очистки и санитарной обработки, удовлетворяющую 

следующим требованиям: 

 

1. Программа очистки и санитарной обработки составлена в том числе в отношении 

раздевалок и столовой. 

2. Оборудование, приспособления и инструменты подлежат: 

a) чистке с регулярными интервалами в течение рабочего дня;  

b) немедленной и эффективной очистке после контакта с загрязнённым материалом;

и c) очистке и дезинфекции ежедневно перед 

началом работы.

3. Такую очистку и дезинфекцию проводят в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящей норме. 

4. Загрязнение туши и мяса исключено во время чистки и дезинфекции помещений и 

инструментов. 

5. Ни одно из используемых моющих, дезинфицирующих или санитарных средств не 

контактирует напрямую или косвенно с мясом, за исключением случаев, когда 

такие средства считаются пригодными для непосредственного контакта с 

продуктами питания. 

6. Любые остатки моющих, дезинфицирующих или санитарных средств удаляют с 

помощью питьевой воды до момента использования помещения, оборудования или 

инструментов, используемых для работы с мясом. 



7. Исключено использование заготовок, материала, краски или обработанной 

поверхности, которые загрязняют мясо, в какой-либо части бойни или предприятия, где 

животных убивают, мясо готовят, обрабатывают, упаковывают или хранят. 

 

ГЛАВА 3 

Интегрированный 

эпидемиологический контроль 

 

 

 

Статья 51. (ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) 

Необходимо на постоянной и эффективной основе выполнять программу по профилактике 

и борьбе с насекомыми, грызунами, переносчиками и другими болезнями. 

1. Программа должна находиться под непосредственным контролем законного 

представителя или лица, отвечающего за контроль качества. 

2. Бойни и прилегающие территории подлежат регулярному осмотру для выявления 

возможных признаков вторжения насекомых, птиц, грызунов, собак, кошек и 

эпидемиологических заболеваний, а также образования плесени в хранилищах. 

3. При обнаружении эпидемиологического заболевания необходимо немедленно 

принять меры по его ликвидации под надзором квалифицированного персонала с 

уведомлением инспектора. 

4. Используют только пестициды, одобренные службой SENASAG. 

5. Необходимо убедиться, что используемые химические вещества не загрязняют мясо. 

6. Использование пестицидов является последним средством в случае 

неэффективности прочих методов контроля. 

7. Из зоны, где будет применяться пестицид, необходимо удалить всё мясо. 

8. Перед повторным использованием необходимо полностью вымыть оборудование и 

инструменты, находившуюся в помещении, обработанном пестицидом. 

9. Хранение пестицидов или прочих веществ, используемых для борьбы с эпидемией, 

необходимо осуществлять в закрытых хранилищах или камерах с ограниченным 

доступом уполномоченного персонала, прошедшим инструктаж в соответствии с 

указаниями программы. 

 

ГЛАВА 4 

Общие санитарно-гигиенические 

положения 

 

 

 

Статья 52. (ПОСТОЯННЫЙ ИНСТРУКТАЖ) Руководство бойни должно организовать 

постоянный инструктаж каждого работника по санитарно-гигиеническим вопросам в 

отношении мяса и личной гигиены. В инструкции необходимо включать части, связанные 

с настоящей и прочими действующими нормами. 

Статья 53. (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ) Все лица (в т. ч. посетители) в 

зоне убоя или иной части предприятия, где осуществляют подготовку и операции с мясом, 

необходимо соблюдать высокую степень личной гигиены и всегда использовать 

следующую защитную одежду светлого цвета: 

a) головной убор, 

b) шлемы, 

c) фартук,  

d) маски, 

e) обувь. 

Такая защитная одежда подлежит стирке, за исключением случаев использования 

одноразовых элементов, и содержанию в чистоте, в зависимости от вида работы, 

выполняемой рассматриваемым лицом.  

Статья 54. (ГАРДЕРОБ)Личные вещи и одежду работников хранят в местах вне зоны убоя 

животных или зон подготовки, обработки, упаковки или хранения мяса.  Защитная одежда, 

ножи и крюки, ремни, не используемые в данный момент, подлежат хранению в 

специально отведенных для этого местах, что снижает риск загрязнения. 



Статья 55. (МЫТЬЕ РУК) Все лица, занимающиеся подготовкой, упаковкой, 

транспортировкой и хранением мяса, обязаны мыть ладони, руки и предплечья большим 

количеством воды с мылом и вычищать ногти каждый раз при выполнении операций, 

требовательных к гигиене, после обращения с загрязненным материалом и каждый раз в 

случае необходимости.  Каждый раз после манипуляции с материалом, потенциально 

передающим заболевания, необходимо немедленно вымыть и продезинфицировать руки. 

Статья 56. (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК) Перчатки, используемые для обращения с 

мясом, должны быть целыми, безопасными, чистыми и прочными.  Использование 

перчаток не исключает обязанности лица по мытью рук. Перчатки должны быть 

непроницаемыми, за исключением случаев, когда такие перчатки не подходят или не 

соответствуют виду работ.  Во всех случаях материал должен подходить для контакта с 

мясом и не оставлять на нём остатков. 

Статья 57. (ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ) Руководство бойни или отдел управления 

качеством обязаны запретить деятельность, не соответствующую санитарно-

гигиеническим требованиям, или в отношении всех боен деятельности, потенциально 

приводящей к загрязнению мяса. Запрещено курить, плеваться, иметь длинные ногти, а 

также не соблюдать прочие требования, связанные с гигиеной и надлежащими 

привычками. 

Статья 58. (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА) Лицу, порезавшему 

или поранившему руки, запрещено работать с мясом до момента дезинфекции или 

перевязки раны надлежащим образом, и защиты её непроницаемым трудноудаляемым 

материалом заметного цвета. 

Статья 59. (ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ) Двери зоны обработки пищевых продуктов, должны 

быть закрыты, насколько это возможно, или защищены соответствующим ограждением. 

Статья 60. (УХОД ЗА ШКИВОМ) В случае перемещения крюков и шкивов или каких-

либо контейнеров из зоны обработки пищевых продуктов, их необходимо промыть и 

продезинфицировать для повторного входа в такую зону. 

Статья 61. (УХОД ЗА КОНТЕЙНЕРОМ) В случае сбора ящиков и контейнеров в любой 

части бойни или предприятия, где происходит убой или обработка мяса, необходимо 

принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения мяса. 

Статья 62. (ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ) В случае хранения контейнеров в любой части 

бойни или предприятия, где происходит убой или обработка мяса, необходимо принять 

необходимые меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения мяса. 

Статья 63. (ОЧИСТКА ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ) Фартуки или прочую защитную одежду, 

кроме обуви, запрещено стирать на земле. 

Статья 64.  (ВЕНТИЛЯЦИЯ) В помещениях необходимо обеспечить достаточную 

вентиляцию для предотвращения нагрева, парообразования и конденсации, а также 

следить за тем, чтобы воздух в помещении не был загрязнен посторонними запахами, 

пылью, парами или дымом и не циркулировал из грязной зоны в чистую. 

Статья 65. (ОСВЕЩЕНИЕ) На всей территории бойни необходимо обеспечить 

достаточное естественное или искусственное освещение, не меняющее цвета. 

Интенсивность света должна быть выше: 

— 540 люкс во всех зонах проведения санитарной инспекции, 

— 220 люкс в рабочей зоне, 

— 110 люкс в прочих зонах. 

Статья 66. (СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ) На бойне содержат только животных, 

предназначенных для убоя или умерщвления.  

 

 

 

ГЛАВА 5 

Вода и аспекты санитарии 

 

Статья 67. (КАЧЕСТВО ВОДЫ) Вся вода, используемая на бойне или в целом на 

предприятии, должна быть безопасной для питья, за исключением случаев, когда 

физические и химические показатели воды выходят за пределы нормальных, и её 

использование не предполагает риска загрязнения мяса. 

Статья 68. (НАЛИЧИЕ МЫЛА) Ёмкости с мылом и моющим средством должны 

оставаться заполненными. 



Статья 69. (ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ РУК) Зоны работы с мясом должны быть 

оснащены приспособлениями для сушки рук. 

 

ГЛАВА 6 

Производственная санитария на бойне 

 

 

 

Статья 70. (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ) 

Помещения, оборудование и инструменты предназначены для использования 

исключительно в зоне убоя и запрещены  к использованию для обвалки или разделки на 

небольшие куски.  

Статья 71. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОУБОЙНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ) За 

исключением случаев крайней необходимости и с учетом положений, указанных в норме 

по доубойному и послеубойному обследованию, животное умерщвляют только под 

надзором ветеринарного инспектора. 

Статья 72. (ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ УБОЙ) В любом случае животных, попавших на 

бойню, разрешено выводить из помещения живыми. 

Статья 73. (ПОТОКОВЫЙ УБОЙ) Все животные, поступившие на бойню, подлежат убою 

без промедления. 

Статья 74.  (СКОРОСТЬ РАБОТЫ) Десенсибилизация и кровопускание животных 

запрещено проводить быстрее скорости обработки туши. 

Статья 75. (КРОВОПУСКАНИЕ) Кровопускание должно быть настолько полным, 

насколько это возможно. Если кровь предназначена для приготовления пищевых 

продуктов, необходимо обращаться с ней и собирать ее в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, и ни в коем случае ее нельзя встряхивать руками, а только 

ранее использованными дезинфицированными инструментами. 

Статья 76. (НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЯТИЕМ ШКУРЫ) С момента начала процесса снятия 

или сдирания шкуры/кожи следует избегать контакта между тушами. 

Статья 77. (ТРЕБОВАНИЯ К СНЯТИЮ ШКУРЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ) В 

процессе снятия шкуры необходимо учитывать следующие детали. 

 

1.  В случае необходимости снятия шкуры данную процедуру выполняют до 

потрошения, чтобы, таким образом, избежать загрязнения мяса. 

2.  Запрещено использовать инсуффляцию как способ упрощения удаления кожи. 

3. Коровью кожу запрещено промывать способом, позволяющим воде проникать в 

брюшную или грудную полость до потрошения. 

4. Умерщвляемых животных, подлежащих снятию шкуры, обрабатывают пламенем 

или аналогичными средствами, очищают, чтобы удалить все волосы, грязь и 

прочее. 

5. Воду в резервуарах, используемых для ошпаривания, необходимо заменять 

настолько часто, насколько это необходимо для обеспечения гигиены. 

6. Что касается вымени: 

а) Лактирующее или зараженное вымя необходимо  удалить как можно скорее в 

процессе убоя 

b)  Туши не должны быть загрязнены секретами: для этой цели их необходимо 

отделить таким образом, чтобы вымя оставалось нетронутым, а протоки или 

млечные синусы были закрытыми. 

7. Во время остальных операций по убою: 

a) Потрошение выполняют без промедления и при максимальном соответствии 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

b) Необходимо предотвратить выделение любого материала из пищевода, желудка, 

кишечника, прямой кишки, желчевыводящих каналов, мочевого пузыря, матки 

или вымени. 

c) Во время потрошения кишки запрещено отрезать от желудка и открывать, за 

исключением случаев, когда этого требуют операции по убою. В этом случае 

перед перерезанием их необходимо перевязать. 

d) Для мытья туш запрещено использовать бумажные материалы, ткань, губки или 

щетки. Тем не менее, щетки можно использовать для обработки обожженных 

свиных туш. 



e) Вдувание воздуха механическим или иным способом в любую тушу, мясо или 

съедобные остатки не допускается, за исключением случаев, когда 

традиционные процедуры требуют инсуффляции легких. 

f) На бойнях мясо и съедобные остатки промывают исключительно питьевой водой. 

g) Желудок и кишечник, как и прочие несъедобные продукты убоя животных, в 

соответствии с процедурой осмотра, подлежат извлечению из помещения убоя 

таким образом, чтобы предотвратить загрязнение пола и стен, а также прочих 

туш, мяса или съедобных остатков. 

h) Желудок и кишечник, как и прочие несъедобные продукты, обрабатывают в 

помещении, предназначенном для этой цели, в соответствии с общепризнанной 

практикой, в которой должное внимание уделяется чистке и гигиене. 

i) Фекальный или нежелательный материал, случайно загрязняющий тушу во 

время убоя, необходимо тщательно отделить, отсекая каждую загрязненную 

часть. 

j) Если ветеринарный инспектор считает, что способ убоя животных или условия, 

в которых мясо подвергалось обработке, приготовлению или упаковке, могут 

отрицательно повлиять на: 

— безопасность туши или мяса; 

— производственную гигиену; 

— эффективность инспекции мяса; 

и руководство бойни или отдел управления качеством не предприняли 

действий для решения проблемы, они уполномочены запрашивать 

необходимые коррективы у персонала, снижать ритм или прекращать 

производство. 

Статья 78. (УБОЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ) Для убоя различных видов животных, в случае 

отсутствия отдельных линий для убоя различных видов животных, процесс должен 

предусматривать: 

— убой животных, по очереди; 

— мойку и дезинфекцию помещений, оборудования, приспособлений и инструментов 

перед переходом к другому виду. 

 

ГЛАВА 7 

Производственная санитария на послеубойных стадиях 

 

 

 

Статья 79. (ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕУБОЙНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ) После прохождения 

мясом ветеринарного осмотра, оно подлежит: 

 

1. Обращению, хранению или транспортировке способом, защищающим от 

загрязнения или порчи. 

2. Удалению из зоны убоя в кратчайшие сроки. 

3. Хранению в условиях сниженной температуры и/или активности воды. 

Статья 80. (ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ) Если тушу, их части или съедобные остатки 

хранят в морозильных камерах для охлаждения, необходимо соблюдать следующие 

требования (помимо указанных в предыдущих пунктах): 

 

1. Обеспечивают безопасный метод проверки мяса; 

2. Мясо подвешивают на крюках или размещают на подпорках над соответствующими 

лотками, устойчивыми к коррозии, таким образом, чтобы обеспечить адекватную 

циркуляцию воздуха вокруг него; 

3. Мясо хранят таким образом, чтобы капли с одного куска не падали на другой кусок; 

4. Температуру, состояние окружающей среды и циркуляцию воздуха необходимо 

поддерживать на уровне, достаточном для сохранения мяса; 

5. Капание воды, включая конденсат, предотвращают. 

Статья 81. (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ 

ОБВАЛКИ) Помещения, оборудование, приспособления и инструменты, предназначенные 

для обвалки туш и подготовки отрубов или дальнейшей обработки, необходимо 

использовать исключительно для этих функций. 



Статья 82.  (ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ) Если мясо подлежит обертыванию или 

упаковке во время операций: 

оберточный материал (предварительная упаковка) или упаковочный материал используют 

и хранят при соблюдении санитарно-гигиенических условий. 

Предварительную упаковку осуществляют непосредственно после убоя. Все упаковки 

должны быть абсолютно новыми. 

 Материал для предварительной упаковки, не изменяющий органолептические 

характеристики пищевого продукта, не способствует распространению веществ, негативно 

влияющих на здоровье потребителей. 

Предварительная упаковка или упаковочный материал должны быть устойчивы к 

обращению и транспортировке содержащегося в нем мяса. 

Материал, предназначенный для упаковки, не должен проходить через зону убоя и ни в 

коем случае не должен храниться непосредственно на полу.  

Статья 83. (УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТОМ) Учёт замороженного мяса осуществляют таким 

образом, чтобы контролировать время и процессы замораживания. 

Статья 84. (ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ) Если туши, части туши, мясо или 

съедобные остатки помещают в камеры для замораживания, необходимо учитывать 

следующее факторы: 

 

1. Мясо, кроме упакованного в картонные коробки, подвешивают или помещают в 

соответствующие лотки, устойчивые к коррозии, для обеспечения достаточной 

циркуляции воздуха вокруг него. 

2. Картонные коробки необходимо складировать таким образом, чтобы обеспечить 

достаточную циркуляцию воздуха вокруг них; 

3.  Мясо, кроме упакованного в картонные коробки, подлежит хранению таким 

образом, чтобы не допустить попадания капель жидкости из одного куска мяса на 

любой другой кусок; 

4. Если мясо хранят в лотках, необходимо принять меры предосторожности для 

избегания контакта между дном лотка и мясом, хранящимся на уровне ниже. 

Статья 85. (ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ) В случае заморозки мяса или 

съедобных остатков, необходимо учитывать следующие факторы: 

 

1. Мясо не помещают в морозильную камеру до момента снижения температуры мяса 

до технически приемлемого уровня. 

2. В случае неприменения коробок для хранения мяса мясо запрещено складировать 

непосредственно на полу; в этом случае, мясо подлежит размещению на 

платформах или поверх лотков. Груды мяса в тушах или в картонных коробках 

должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

циркуляцию воздуха вокруг них; 

3. Замороженные продукты хранят при температуре, обеспечивающей надлежащую 

защиту, соответствующую типу продукта внутри. Колебания температуры в 

камерах хранения замороженных продуктов должны быть сведены к минимуму. 

Статья 86. (ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ И 

ЗАМОРАЖИВАНИЮ) Следующие требования применимы в случае, если туши, их части 

или съедобные остатки хранят в морозильных, холодильных камерах или на холодильных 

складах, в зависимости от ситуации: 

1. Доступ ограничен работниками, необходимыми для эффективного выполнения 

операций; 

2. Двери запрещено оставлять открытыми в течение длительного времени. Они 

подлежат немедленному закрытию после использования; 

3. Холодильную и морозильную камеру или холодильный склад заполняют продукцией 

согласно разрешенной ёмкости; 

4. Необходимо вести реестр всех видов мяса, поступающего и извлекаемого из 

холодильной, морозильной камеры или холодильного склада. 

 

 

 

ГЛАВА 8 

Санитарно-гигиенические требования к 

перевозке 



 

 

 

Статья 87. (ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ МЯСА) Мясо можно перевозить только при 

соблюдении следующих требований: 

1. Для перевозки используют чистое и дезинфицированное транспортное средство, 

техническое обслуживание которого проверяют перед погрузкой. 

2. В случае перевозки совместно с другими продуктами питания, обеспечивают 

отсутствие негативного влияния на санитарное состояние мяса. 

3. Перед перевозкой желудки должны быть очищены или ошпарены. 

4. Перед перевозкой с голов и копыт снимают шкуру или ошпаривают и покрывают 

воском. 

5. При перевозке туши, половины или четвертины, надлежащим образом подвешивают 

на крюках и аналогичных приспособлениях, кроме перевозки замороженных и 

высушенных туш, и перевозят транспортным средством иного типа при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. 

6. Внутренности, предварительно упакованные или замороженные, перевозят в 

надлежащим образом запечатанном контейнере. 

7. Контакт продукта с полом запрещён. 

8. Транспортное средство или контейнер опечатывают таким образом, чтобы 

предотвратить проникновение возбудителей и прочих источников загрязнения; а 

также 

9. Обеспечивают поддержание температуры мяса, соответствующее температуре на 

бойне. 

10. В случае, если длительность перевозки превышает 6 часов, транспортное средство 

должно быть оснащено холодильным устройством. 

 

ГЛАВА 9 

Производственная санитария на предприятиях 

вынужденного убоя 

 

Статья 88. (ТРЕБОВАНИЯ К УБОЮ НАБЛЮДАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ) Особое 

внимание необходимо уделить деятельности по убою животных при ветеринарном 

осмотре животных, так как такой убой осуществляют в среде, полностью независимой 

от бойни. 

Статья 89. (ОДОБРЕННЫЕ ТУШИ) Туши, полученные в данном помещении и 

одобренные ветеринарной инспекцией в качестве пригодных для употребления 

человеком, отправляют посредством гигиеничной системы транспортировки в 

морозильную камеру предприятия. 

Статья 90. (ОТБРАКОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ) В случае несоответствия требованиям, 

указанным в предыдущей статье, отбракованную продукцию, произведённую в данном 

помещении, отправляют до утверждения ветеринарной инспекцией в секцию обработки 

отбракованной продукции в контейнерах из нержавеющей стали, идеально 

запечатанных и идентифицированных как таковые. 

 

ГЛАВА 10 

Производственная санитария в отношении отбракованной продукции или 

продукции, непригодной для потребления человеком 

 

Статья 91. (ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТБРАКОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ) Помещения, оборудование и принадлежности, используемые для 

работы с материалами, непригодными для потребления человеком, загрязненными или 

отбракованными, должны быть зарезервированы для этой цели и не подлежат 

использованию для других целей. 

Статья 92. (ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТБРАКОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ) Мясо, отбракованное или признанное непригодным для потребления 

человеком ветеринарным инспектором, под контролем последнего подлежат 

проведению следующих операций: 

 



1. Немедленное помещение в ёмкости, контейнеры, тележки или на чётко 

идентифицированные крюки, или иные манипуляции, утверждённые для этой 

цели. 

2. Идентификация порезами или отметками, четко указывающими на то, что мясо 

было отбраковано или признано непригодным для потребления человеком. 

3. Удаление из зоны варочных котлов, мусоросжигательных установок или прочих 

систем уничтожения, утвержденных Управлением по охране окружающей среды. 

 

ГЛАВА 11 

Помещения и 

оборудование 

 

Статья 93. (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ 

БОЙНИ) Бойни и связанные объекты должны быть спроектированы и оборудованы таким 

образом, чтобы обеспечить надлежащий гигиенический надзор за мясом, в т. ч. проведение 

инспекционных мероприятий. 

Статья 94. (ОСВЕЩЕНИЕ В ЗОНАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ) Освещение во всех 

точках проведения инспекции должно превышать 540 люкс.  

Статья 95. (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗДЕВАЛКИ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ) На 

бойне необходимо обеспечить для ветеринарного инспектора пространство, 

предназначенное для размещения его офиса и раздевалки, размер которых зависит от 

ветеринарных инспекторов. 

Статья 96. (ДОСТУПНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ) Необходимо обеспечить постоянный 

доступ к лаборатории для их использования при обследовании мяса и проверки 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 12 

Ветеринарный надзор в санитарии мяса 

 

 

 

Статья 97. (ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ) Каждая бойня должна 

пользоваться услугами как минимум одного инспекционного ветеринарного врача или 

вспомогательного специалиста санитарной инспекции, аккредитованных службой 

SENASAG, в соответствии с положениями ст. 18 и 19. В случае пользования услугами 

более одного специалиста, необходимо назначить руководителя ветеринарной инспекции, 

ответственного за выполнение данной функции. Мероприятия и виды инспекций, 

подлежащие проведению, определяют в соответствии с действующими нормами до- и 

послеубойного обследования. 

 

ГЛАВА 13 

Процедура контроля в лаборатории 

 

 

 

Статья 98. (ЛАБОРАТОРНАЯ ПРОЦЕДУРА) Желательно, чтобы руководство бойни или 

предприятия имело доступ к лабораторным услугам.   Используемые аналитические 

процедуры должны соответствовать методам или признанным стандартам таким образом, 

чтобы получить возможность предварительно интерпретировать результаты. 


