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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 088/2001 
г. Тринидад, 29 ноября 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 вышеупомянутого Закона указаны следующие полномочия службы SENASAG: 

 b) включение в сертификацию здоровья животных и безопасности продовольственной 

продукции, предназначенной для национального потребления, экспорта и импорта. 

 

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 институциональной миссии и полномочий. m) Объявление зон свободными от вреди-

телей и заболеваний или зон с низким уровнем риска их возникновения, а также объяв-

ление чрезвычайной ситуации. 

 

Что в ст. 7 вышеупомянутого Верховного указа упомянуты следующие полномочия служ-

бы SENASAG:b) решение вопросов в рамках своих полномочий посредством Администра-

тивных постановлений; d) администрирование системы мониторинга и диагностики вре-

дителей и заболеваний; e) администрирование программ по контролю и борьбе с вреди-

телями и болезнями; i) регулирование процедуры проверки, контроля и мониторинга 

безопасности продуктов питания в производственных и перерабатывающих секторах; j) 

регулирование конфискации, уничтожения, возврата или окончательной утилизации жи-

вотных, растений, сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных поставок. 

 

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

хозяйства, животноводства и сельского развития, в дальнейшем министру сельского хо-

зяйства и сельского хозяйства поручено исполнить и выполнить решение №197 Комиссии 

Картахенского соглашения: «Субрегиональный стандарт и программа по технологиям, 

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

том мяса КРС». 

 

Что в ст. 5–10, гл. II Решения №197 стран Картахенского соглашения, ратифицированном 

Верховным указом №23850, говорится, что каждая страна может определять крайние 

сроки для применения комплексным образом или постепенно каждого из аспектов, ука-

занных в правилах.  



 

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, регулируемым Национальной службой по здоровью животных и безопас-

ности продовольственной продукции (SENASAG). Помимо прочего, закон устанавливает 

проведение санитарно-гигиенических инспекций на площадках, предназначенных для 

убоя, сбыта мяса, и прочих площадках, связанных с производством и сбытом животных, 

продуктов и субпродуктов сельскохозяйственного происхождения. 

 

Что на основании указанных прецедентов необходимо утвердить правовой инструмент, 

позволяющий осуществлять санитарный контроль в этих местах, чтобы гарантировать 

безвредность таких продуктов. 

 

НАСТОЯЩИМ: 

 

Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности продоволь-

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

№25729. 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

СТАТЬЯ 1. Утвердить постановление о проведении до- и послеубойного обследований в 

местах убоя (КРС, буйволов, овец, коз, свиней и верблюдов), называемых БОЙНЯМИ, 

которое состоит из II разделов и 61 статьи. 

 

СТАТЬЯ 2. Одобрены штампы для идентификации туш и мяса, поступающих из четырех 

категорий боен, а также установлен формат периодического ветеринарного отчёта, ука-

занного в Приложении, являющегося неотъемлемой частью настоящего регламента. 

Руководитель национального подразделения охраны здоровья животных и руководите-

ли районных управлений службы SENASAG отвечают за реализацию и обеспечение соот-

ветствия настоящему Административному постановлению. 

 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВАЦИИ. 

Копию: д-ру Б. Артеага (B. Arteaga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 089/01 

 

СТАНДАРТНЫЕ ДОУБОЙНОЕ И ПОСЛЕУБОЙНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА БОЙНЕ 

 

РАЗДЕЛ  I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. (СОДЕРЖАНИЕ). Настоящий регламент охватывает вопросы санитарного кон-

троля и инспектирования животных, мяса и их внутренних органов и/или субпродуктов. 

 

Статья 2. (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ). Все физические или юридические лица, участвующие 

или вмешивающиеся в любой процесс или деятельность, включающую в себя проведе-

ние мероприятий и услуг, связанных с получения прибыли от убоя животных. 

 

Статья 3. (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ). Термины и определения представлены в ст. 2, гл. 

I Стандарта по санитарно-гигиеническим требованиям к перевозке животных, инфра-

структуре, классификации боен, обработке, хранению и перевозке мяса, утверждённого 

Административным постановлением №085/01. 

 

Статья 4. (ПРИМЕНЕНИЕ).  Положения настоящего стандарта подлежат применению ве-

теринарами, инспекторами или вспомогательными специалистами санитарной инспек-

ции скотобоен, как указано в стандарте, цитируемом в предыдущей статье. 

 

РАЗДЕЛ II ДОУБОЙНОЕ И ПОСЛЕУБОЙНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА I Доубойное обследование 

 

Статья 5. (ТРЕБОВАНИЕ К ЖИВОТНЫМ ПЕРЕД УБОЕМ). Каждое животное, предназначен-

ное для убоя, должно отвечать следующим требованиям: 

a) быть принятым бойней и идентифицированным, как предусмотрено ст. 10 насто-

ящего стандарта. 

b)  b) отдыхать в течение не менее 12 часов до убоя в чистом, хорошо вентилируе-

мом загоне, оснащённым поилками с питьевой водой. 

c)  в) пройти доубойное обследование. 

 

Статья 6. (ЦЕЛИ ОБСЛЕДОВАНИЯ).  Доубойное обследование преследует следующие 

цели: 

а) выявление должным образом отдохнувших животных, убой которых позволяет полу-

чить мясо, пригодное для потребления человеком; 

b) изоляция для подробного клинического обследования животных, больных, подозре-

ваемых в болезни или восприимчивых к заболеванию; 

  

c) предотвращение загрязнения бойни чрезмерно грязными животными;  

d) недопущение заражения помещения, оборудования и персонала больными животны-

ми-носителями инфекционных заболеваний;  
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e) получение информации, потенциально необходимой для послеубойного обследова-

ния, вынесения заключения и санитарной оценки туш и субпродуктов. 

 

Статья 7. (ВРЕМЯ ИНСПЕКЦИИ). Животные должны быть осмотрены в течение 24 часов 

после прибытия в загон с поилками. Если они остаются на бойне более 24 часов, после 

первоначального доубойного обследования такое обследование проводят повторно в 

день убоя. 

 

Статья 8. (ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ). Руководство бойни должно обеспечить усло-

вия, позволяющие животным надлежащим образом пройти доубойное обследование. 

 

Статья 9. (СООБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ). Ответственность за сообщение 

результатов обследования несёт ветеринарный инспектор или вспомогательный специа-

лист санитарной инспекции, проводящий доубойное обследование. Он сообщает о ре-

зультатах такого обследования ветеринарному инспектору или вспомогательному специ-

алисту санитарной инспекции, ответственному за послеубойное обследование. При этом 

следует особо отметить необходимость особых мер предосторожности при умерщвле-

нии и послеубойном обследовании. 

 

ГЛАВА II Порядок проведения доубойного обследования. 

 

Статья 10. (ПРИЁМ ЖИВОТНЫХ). При поступлении животных на бойню ветеринарный 

инспектор или вспомогательный специалист должны изучить соответствующие докумен-

ты и подтвердить идентификацию животных, после чего принять решение о: 

a) приёме для убоя; 

b) приёме в рамках специального контроля. 

 

Статья 11. (ОЦЕНКА). Животных следует осматривать в состоянии покоя, стоя, в движе-

нии и исследовать следующие аспекты: 

а) аномалии и признаки болезни; 

b) поведение животных; в случае больных или подозрительных животных следует указы-

вать возраст, цвет и особые маркировки для их идентификации; 

c) чистота животных. 

 

Статья 12. (АСПЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ). Особое внимание следует уде-

лить следующим деталям: 

а) положение стоя и движение;  

b) пищевой статус;  

c) реакция на среду;  

d) состояние шкуры, слизистых оболочек и волосяного покрова; 

 e) пищеварительная система: слюноотделение, консистенция и форма жвачки и цвет 

стула; 

 f) мочеполовая системы, в т. ч. вульва, молочные железы, крайней плоти и мошонки; 

 



 g) дыхательный аппарат: ноздри, слизистые оболочки, выделения из носа, наличие кро-

вянистых выделений из ноздрей, частота и тип дыхания;  

h) травмы, опухлость или отек; 

 i) температура тела; 

j) мазок крови; только при подозрении на болезнь;  

k) важно проанализировать возможные симптомы везикулярных заболеваний. 

 

Статья 13. (ЗАКЛЮЧЕНИЕ). По завершении доубойного обследования ветеринарный ин-

спектор выносит одно из следующих заключений: 

a) разрешение на нормальный убой; 

b)  b) убой со специальными мерами предосторожности;  

c) c) вынужденный убой;  

d) d) отбраковывание;  

e) e) отсрочка убоя. 

 

Статья 14. (РАЗРЕШЕНИЕ). Ветеринарный инспектор или вспомогательный специалист 

санитарной инспекции разрешает нормальный убой животного, если: 

a) доубойное обследование не выявило каких-либо признаков заболевания или 

аномального состояния, обуславливающего иное заключение; 

b) b) животное не было допущено на бойню при соблюдении особых мер предосто-

рожности; а также  

c) c) животное надлежащим образом отдохнуло. 

 

Статья 15. (УБОЙ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ). Руководитель санитарной ин-

спекции обязан обеспечить, чтобы животное или стадо было забито на условиях специ-

ального контроля в следующих случаях: 

a) если доубойный осмотр выявил подозрение на заболевание, а послеубойный осмотр 

подтвердил его, что обусловило полную отбраковку; 

 

a) если доубойный осмотр выявил наличие серьёзного заболевания, а послеубойный 

осмотр подтвердил его, что обусловило полную или частичную отбраковку; 

  

d) если животное или стадо было помещено на бойню при условии соблюдения особых 

мер предосторожности, таких как туберкулез КРС и ящур. 

 

Статья 16. (ПОРЯДОК УБОЯ НА УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ). Убой на услови-

ях особого контроля осуществляют в отдельном помещении, предназначенном для этой 

цели. Если это невозможно, убой в рамках специального контроля проводят в другое 

время, или в конце рабочего дня, или в специально выделенный для этого день. В соот-

ветствии с инструкциями руководителя санитарной инспекции принимают особые меры 

предосторожности во время убоя и послеубойного обследования для защиты здоровья 

забойщиков и инспекторов, а также при дезинфекции объектов и инструментов. 
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Статья 17. (ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ). Ветеринарный инспектор или вспомогательный спе-

циалист санитарной инспекции назначают вынужденный убой животного, в следующих 

случаях: 

a) если во время доубойного обследования было выявлено, что животное находится в 

критическом состоянии, по причине чего оно подлежит немедленному убою;  

b) если животное случайно получило серьезную травму, вызывающую страдания. В слу-

чае крайней необходимости и при отсутствии ветеринарного инспектора или помощника 

санитарного инспектора, руководство бойни может издать распоряжение о вынужден-

ном убое, так как это единственный случай, позволяющий избежать доубойного обсле-

дования. 

 

Статья 18. (ПОРЯДОК ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ). Вынужденный убой осуществляют в под-

ходящем для данной операции месте. 

 

Статья 19. (УТИЛИЗАЦИЯ МЯСА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ УБОЕ). Мясо животных, убитых в 

рамках процедуры вынужденного убое, не предназначено для сбыта. 

 

Статья 20. (ОТБРАКОВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОУБОЙНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ). Отбраковка 

по результатам доубойного обследования происходит в следующих случаях: 

a) если в ходе доубойного обследования выявлено наличие заболевания, обуславлива-

ющего отбраковку всей туши и субпродуктов в ходе послеубойного обследования; 

b) если мясо представляет риск для здоровья работников или существует риск загрязне-

ния помещений и оборудования бойни; 

c) в случае бактериальной сибирской язвы ветеринарный инспектор или вспомогатель-

ный специалист санитарной инспекции выносит заключение об отбраковке зараженного 

животного для его утилизации без кровопускания. Кроме того, такая отбраковка сопря-

жена с дезинфекцией загонов, помещений, оборудования и инструментов. 

 

Статья 21. (МЕСТО УМЕРЩВЛЕНИЯ ОТБРАКОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ). Убой, утилизация 

или обработки отбракованных животных производят в специально отведенном для этого 

месте. Ветеринарный инспектор или вспомогательный специалист санитарной инспекции 

несёт ответственность за направление, в зависимости от случая, убитых животных:  

a) на сжигание в мусоросжигателе; 

 b) на иные процедуры, утверждённые компетентным природоохранным органом. В слу-

чае бактериальной сибирской язвы, все туши пораженных животных подлежат сожже-

нию. 

 

Статья 22. (МЕРЫ КОНТРОЛЯ). Санитарная инспекция принимает необходимые меры для 

обеспечения того, что: 

a) мясо отбракованных животных не будет использоваться для потребления человеком и 

в других целях;  

b) распространение патогенных микроорганизмов на бойне будет предотвращено;  

c) обработанные продукты не будут загрязнены. 

 



Статья 23. (ОТСРОЧКА УБОЯ). Ветеринарный инспектор или вспомогательный специалист 

санитарной инспекции предложит отложить убой, если возможно и не опасно для здо-

ровья человека и животных в случаях, указанных ниже: 

а) если период отдыха не достаточно долгий;  

b) если животное страдает излечимой и непередаваемой болезнью; 

c) если с момента вакцинации или обработки животного не прошло достаточного време-

ни для выведения продукта;  

d) если из-за возбуждения, напряжения или другого временного изменения животного 

невозможно провести санитарное обследование; 

 e) если необходима дополнительная информация или результаты лабораторных испы-

таний. В указанных случаях животное будут содержать в изоляции под надзором сани-

тарной инспекции. 

 

Статья 24. (ПОВТОРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ). Во всех случаях отсрочки убоя доубойное обсле-

дование повторяют при повторном представлении животного на убой. 

 

ГЛАВА III Послеубойное обследование 

Статья 25. (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ). Целью послеубойного обследования является выявле-

ние отклонений и разрешение мяса в качестве пригодного для употребления человеком. 

Руководитель санитарной инспекции должен обеспечить, чтобы управление животными 

и бойней осуществлялось в соответствии с положениями настоящего стандарта и чтобы 

бойня, её оборудование и инструменты находились в надлежащем состоянии при со-

блюдении санитарных требований. 

 

Статья 26. (ОБЯЗАННОСТИ). Перед выдачей разрешения на убой, ветеринарный инспек-
тор или вспомогательный специалист санитарной инспекции обязаны получить результа-
ты доубойного обследования и убедиться, что условия оборудования и инструментов 
подходят для убоя в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и для про-
ведения эффективного обследования. Руководство бойни должно представить туши и 
субпродукты для проведения санитарного обследования. 

Статья 27. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ). Послеубойное обследование включает 

визуальный осмотр, пальпацию и разрез. Такую проверку проводят на системном и гиги-

еничном основании. 

 

Статья 28. (ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРЕЗУ). При выполнении ветеринарным инспектором или 

вспомогательным санитарным специалистом разреза лимфатического узла, органа или 

ткани туши поверхность разреза должна быть гладкой и чистой во избежании деформа-

ции картины. При выполнении разреза, особое внимание следует уделить избеганию 

риска загрязнения. 

 

Статья 29. (ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБПРОДУКТОВ). Голова, органы, внутренние органы, 

кишки и прочие части туши, в отношении которых проводят послеубойное обследование, 

должны быть четко обозначены как относящиеся к конкретной туше до момента завер-

шения осмотра. Кровь умерщвлённых животных, предназначенная для потребления че-



ловеком, подлежит хранению до завершения обследования, чтобы её можно было иден-

тифицировать с тушей, из которой получена рассматриваемая кровь. 

 

Статья 30. (ЗАПРЕТЫ). За исключением случаев, разрешённых ветеринарным инспекто-

ром или вспомогательным санитарным специалистом, до завершения обследования 

запрещены следующие действия: 

a) удаление любой серозной мембраны или любой другой части туши;  

b) извлечение, изменение любых признаков заболевания в туше или во внутренних орга-

нах; мойка, очистка или резка;  

c) удаление всех идентификаторов туши, головы или внутренних органов до момента 

завершения ветеринарным инспектором обследования и вынесения им окончательного 

заключения. 

Никто не может удалить какую-либо часть канала, органа или камеры из зоны осмотра до 

момента завершения ветеринарным инспектором обследования, принятия им оконча-

тельного решения и нанесения штампа на мясо. 

 

Статья 31. (ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ). Внутренности подлежат обследова-

нию: 

a) во время потрошения; а также  

b) b) после потрошения внутренности должны быть четко идентифицированы с ту-

шей, из которой они были получены, до момента завершения проверки. 

 

Статья 32. (КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ). Руководитель санитарной инспек-

ции указывает методы, используемые для соотнесения туши умерщвлённого животного с 

его головой и внутренностями, до завершения окончательной проверки и вынесения 

окончательного решения. 

 

Статья 33. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ). При осмотре голов действительны следующие 

положения: 

Голова, включая полости рта и носа, подлежат осмотру. Подчелюстные лимфатические 

узлы (lymponodi retropharyngeal) следует обследовать визуально и с помощью много-

кратного разреза. Жевательные мышцы подлежат обследованию путём проведения двух 

глубоких разрезов, параллельных краю нижней челюсти. Язык должен быть осмотрен 

визуально и пальпирован, и, если необходимо, сделан надрез у основания языка; избе-

гая деформации края. Губы и десны следует осматривать визуально. 

 

Статья 34. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ). При обследовании внутренних ор-

ганов необходимо исследовать следует аспекты: 

а) желудочно-кишечный тракт: Визуальный осмотр желудка и кишечника и пальпация 

при необходимости. Визуальный осмотр и, при необходимости, пальпация и разрез ме-

зентеральных лимфатических узлов (lymphodi mesenterici), при условии, что такие дей-

ствия не приведут к явному ухудшению качества. Пищевод следует отделить от трахеи и 

осмотреть визуально. 



 Если проводят разрез мезентеральных лимфатических узлов, следует принять все меры 

предосторожности во избежании загрязнения мяса, помещений, оборудования и персо-

нала; 

 b) селезенка: визуальный осмотр, пальпация и, при необходимости, разрез;  

c) печень: визуальный осмотр и пальпация всего органа. Надрез следует проводить в 

ретрогепатических лимфатических узлах (lymphonodi hepatic), при условии, что такие 

действия не приведут к явному ухудшению качества. Главный желчный проток необхо-

димо открыть разрезом длиной не менее 3 см. При установлении диагноза проводят 

разрез для получения доступа в желчные протоки и паренхиму печени. Желчный пузырь 

осматривают визуально и при необходимости пальпируют;  

d) легкие: визуальный осмотр и пальпация обоих частей. Визуальный осмотр и разрез 

бронхиальных лимфатических узлов и средостения (lymphonodi tracheobronchiales et 

mediestinales).  При необходимости гортань, трахею и бронхи вскрывают продольным 

разрезом. Поперечный разрез в нижней части диафрагмальной доли служит для получе-

ния доступа к бронхам;  

e) сердце: визуальный осмотр сердца после вскрытия перикарда. Один или несколько 

разрезов проводят от основания до вертекса и оценивают эндокард, клапаны и мышеч-

ную ткань. 

 f) матка: визуальный осмотр, пальпация и, при необходимости, разрез, с максимальной 

осторожностью во избежании любого загрязнения; 

g) вымя: визуальный осмотр вымени, пальпация и разрез. Если вымя находилось ранее 

или на момент умерщвления в состоянии кормления грудью, разрез супрамаммарных 

лимфатических узлов (superficial inguinal lymphonodi) систематически; h) почки: энуклеа-

ция в случае изменения или туберкулеза в другом органе, визуальный осмотр и, при 

необходимости, пальпация и разрез;i) яички: визуальный осмотр и пальпация. 

 

Статья 35. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ТУШИ). При осмотре туши действительны следующие поло-

жения: 

a) необходимо изучить общее состояние; темпы кровотечения; цвет; состояние се-

розной плевры и брюшных оболочек; любые аномалии, чистоту и наличие запа-

хов. 

b)  b) тушу осматривают визуально и, при необходимости, проводят разрез скелет-

ных мышц, в т. ч. жировой и прилегающей соединительной ткани, костей. В част-

ности, разрезают и обнажают ткани путём разделения каркаса, суставов, влага-

лищ сухожилий, диафрагмы, плевры и брюшины. Надрезы проводят таким обра-

зом, чтобы избежать загрязнения и ненужной деформации туши.  

c) Тушу осматривают визуально, пальпируют и проводят разрез по следующим 

лимфатическим узлам: поверхностные паховые (supramamary - inguinal 

lymphonodi superficial); прекуральные и внутренние подвздошные (lymphomodi 

iliaci); преэскапулярные (lymphomodi cervical profundi caudales), почечные 

(lymphonodi renal). 

d) У всех животных с положительной туберкулиновой пробой, а также туш и внут-

ренностей с туберкулезными поражениями, следует исследовать основные лим-

фатические узлы. То же самое относится ко всем случаям подозрения генерали-

зованного системного заболевания. 



 

Статья 36. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВ У ТЕЛЯТ). Для обследования голов телят в возрасте от 

четырех до шести недель действительны следующие положения:  

a) для обследования с головы необходимо снять шкуру или ошпарить её 

для удаления всего волосяного покрова, после чего промыть надлежащим образом; 

 b) необходимо обследовать голову и особенно полости рта и носа, губы и десны, подче-

люстные лимфатические узлы (lynphomondi retropharingei). При необходимости проводят 

разрез лимфатических узлов, жевательной мышцы и миндалин, которые затем иссекают. 

 

Статья 37. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ТЕЛЯТ). Для обследования внут-

ренних органов телят в возрасте от четырех до шести недель действительны следующие 

положения:  

а) желудочно-кишечный тракт: визуальный осмотр желудка и кишечника и при необхо-

димости пальпация и разрез мезентеральных лимфатических узлов (lymphonodi 

mesenterici) при условии, что нет явных изменений;  

b) селезенка: визуальный осмотр, пальпация и, при необходимости, разрез;  

в) печень: визуальный осмотр, пальпация и, при необходимости, разрез ретрогепатиче-

ских лимфатических узлов (lymphonodi hepatici portales). Желчный пузырь осматривают 

визуально и при необходимости пальпируют;  

d) легкие: визуальный осмотр и пальпация обоих частей. Визуальный осмотр, пальпация 

и, при необходимости, разрез бронхиального и средостенного лимфатических узлов 

(lymphomody tracheobronchiales), при условии отсутствия явных изменений. При необхо-

димости проводят продольный разрез для открытия гортани, трахеи, бронхов. Попереч-

ный разрез в нижней части диафрагмальной доли служит для получения доступа к брон-

хам;  

e) сердце: визуальный осмотр и пальпация сердца. Для открытия доступа к клапанам 

сердца проводят разрез перикарда и миокарда; 

f) почки: энуклеация в случае изменения или туберкулеза в другом органе, визуальный 

осмотр и, при необходимости, пальпация и разрез. 

 

Статья 38. (ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ДО 4 МЕСЯЦЕВ). Для обследования туш 

телят в возрасте от четырех до шести недель действительны следующие положения: 

а) туши следует осматривать после уточнения следующих аспектов: 

общее состояние; темпы кровотечения; цвет; состояние серозной плевры и брюшных 

оболочек; любые аномалии, чистоту и наличие запахов; 

b) они подлежат визуальному осмотру и, при необходимости, проведению разреза ске-

летных мышц, жировой, в частности, почечной капсулы; обнажению или разрезу костей, 

суставов, сухожильных влагалищ, диафрагмы, плевры, брюшины и области пупка;  

c) осматривают визуально, пальпируют и проводят разрез по следующим лимфатическим 

узлам: поверхностные паховые (supramamary - inguinal lymphonodi superficial); передние 

черепные и внутренние подвздошные (lymphomodi iliaci); преэскапулярные (lymphomodi 

cervical profundi caudales), почечные (lymphonodi renal). 

  

d) у всех животных, происходящих из стад, инфицированных туберкулезом КРС или име-

ющих туберкулезные поражениями, необходимо исследовать основные лимфатические 



узлы туши. Той же процедуре следуют во всех случаях подозрения на системное или ге-

нерализованное заболевание. 

e) При осмотре телят особое внимание уделяют: 

  кишечнику, серозным оболочкам, текстуре и мышечному развитию, цвету туши, внеш-

нему виду и консистенции периренального жира; пупочной области, суставам. 

 

Статья 39. (ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ). Непосредственно после завершения по-

слеубойного обследования ветеринарный инспектор или вспомогательный санитарный 

специалист приступает к вынесению оценочного заключения. На основании до- и после-

убойного обследования специалист присваивает мясу одну из следующих шести катего-

рий оценки: 

 

a) одобрено; 

 b) полная отбраковка;  

c) частичная отбраковка;  

d) условно одобрено;  

e) промышленное мясо;  

f) ограниченное распространение. 

 

Статья 40. (ОДОБРЕНО). Туша и съедобные субпродукты одобрены для потребления че-

ловеком без ограничений, если: 

 a) по результатам до- и послеубойного осмотра не выявлено никаких признаков какого-

либо заболевания или аномального состояния, что приводит к непригодности мяса для 

потребления человеком;  

b) убой проведен с соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

c) не существует никаких ограничений, обусловленных состоянием здоровья животных. 

 

Статья 41. (ПОЛНАЯ ОТБРАКОВКА). Туша и субпродукты подлежат полной отбраковке 

при любом из следующих обстоятельств: 

a) обследование выявило отклонения или заболевания, которые в соответствии с 

этим стандартом считаются опасными для переработчиков мяса, потребителей 

и/или домашнего скота, и для этой цели такие продукты помечают символом «Т»;  

b) химические или радиоактивные показатели превышают пороговые значения, 

установленные действующими нормативно-правовыми положениями;  

c) существуют важные изменения в органолептических характеристиках по сравне-

нию с нормальным мясом.  

 

Статья 42. (ЧАСТИЧНАЯ ОТБРАКОВКА). Туша, части туши, внутренние органы, части орга-

нов и/или прочие субпродукты подлежат частичной отбраковка, если в ходе обследова-

ния выявляют наличие каких-либо отклонений или заболеваний, которые в соответствии 

с настоящим положением считаются затрагивающими только часть туши или субпродук-

тов. Для этой цели символом «P» помечают части, подлежащие отбраковке в то время 

как остальные части, обозначенные символом «A», допускают к употреблению челове-

ком без ограничений. Части, обозначенные символами «P», «I» или «R», относят к кате-



гориям «условно одобрено»,  «промышленное мясо» или «ограниченное распростране-

ние» для целей, которые определяют соответствующие символы. 

 

Статья 43. (НАЗНАЧЕНИЕ ОТБРАКОВАННОГО МЯСА). Отбракованное мясо остается под 

надзором Санитарной инспекции до момента денатурирующей обработки или примене-

ния безопасного и безвредного метода утилизации. Отбракованное мясо подлежит не-

медленному вывозу с бойни в закрытых контейнерах, предназначенных исключительно 

для этой цели, или, в случае каналов, подвешено на рельсы и четко помечено как 

«БРАК». 

 

Статья 44. (УТИЛИЗАЦИЯ БРАКА). Различают следующие формы утилизации отбракован-

ного мяса и внутренних органов: 

 a) сжигание и аналогичный метод полного уничтожения; 

 b) денатурация в реакторе; c) утилизация в соответствии с методом, утвержденным ор-

ганом по охране окружающей среды. 

 

Статья 45. (ВЫБОР МЕТОДА). Руководитель санитарной инспекции решает, какой из ме-

тодов утилизации, упомянутых в предыдущем пункте, следует использовать с учетом 

того: 

 

что используемый метод уничтожения, обработки и использования надежно предотвра-

щает загрязнение окружающей среды отбракованным мясом, угрозу здоровью населе-

ния или незаконное возвращение продукта на продовольственный рынок. 

 

Статья 46. (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ).  Ни при каких обстоя-

тельствах отбракованное мясо не может повторно попадать в помещения, предназна-

ченные для обработки или хранения мяса, пригодного для потребления человеком, будь 

то до, во время или после его обработки. 

 

Статья 47. (УСЛОВНО ОДОБРЕНО). Туша, часть туши, внутренности и/или другие субпро-

дукты подлежат отнесению к категории «условно одобрено», если инспекция выявила 

наличие аномалий или заболеваний, которые, согласно настоящему положению, влияют 

на мясо таким образом, что представляют опасность для здоровье человека и животных, 

но после обработки становятся пригодными для потребления человеком. Такие продук-

ты помечают символом «С». 

 

Статья 48. (ОБРАБОТКА УСЛОВНО ОДОБРЕННОГО МЯСА). Условно одобренное мясо 

подвергают тепловой обработке под непосредственным контролем санитарного надзора 

путем погружения в кипящую воду не менее чем на 150 минут. После этого, сбыт такого 

продукта разрешён. Обработку проводят в помещениях и на оборудовании, предназна-

ченном исключительно для этой цели. При этом мясо предварительно разрезают на кус-

ки толщиной не более 15 см. Центральная санитарно-эпидемиологическая инспекция 

может разрешить использование иных термических процессов или промышленных ме-

тодов, обеспечивающих достижение мясом температуры не ниже 90°C в глубинных тка-

нях. 



 

Статья 49. (ПРИЧИНЫ УСЛОВНОГО ОДОБРЕНИЯ). Если условное утверждение и нанесе-

ние символа «С» обусловлено цистицеркозом или иным паразитарным заражением, 

санитарная инспекция может использовать холодную обработку вместо тепловой обра-

ботки. В этом случае условно утвержденное мясо подлежат заморозке и хранению при 

температуре ниже -10°С в течение не менее 15 дней. 

 

Статья 50. (КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ). До момента необходимой обработки мясо останет-

ся под контролем санитарного надзора в закрытом на замок помещении. Мясо подлежит 

отбраковке, если проводимая обработка не соответствует установленной форме и сро-

кам, определённым уполномоченным органом. 

После необходимой обработки ветеринарная инспекция определяет, подходит ли мясо 

или полученный из него продукт для потребления человеком. 

 

Статья 51. (ПРОМЫШЛЕННОЕ МЯСО). Ветеринарный инспектор или вспомогательный 

санитарный специалист присваивает продукту категорию «промышленное мясо», если в 

ходе исследования обнаружено, что мясо безвредно с гигиенической точки зрения, но 

имеет характеристики, отличные от органолептических свойств нормального мяса. Кроме 

того, заключение «промышленное мясо» сопровождается нанесением символа «I». Нет 

необходимости подвергать промышленное мясо тепловой или иной обработке перед его 

распределением. 

 

Статья 52. (НАЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МЯСА). В рамках категории «Промышлен-

ное мясо», присваиваемой пищевым субпродуктам,  устанавливаются нормы для каждо-

го вида мясных продуктов. 

 

Статья 53. (МЯСО С ОГРАНИЧЕННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ). Ветеринарный инспектор 

или вспомогательный санитарный специалист может присвоить мясу категорию «ограни-

ченное распространение», если оно было получено из животных, прибывающих из райо-

на или фермы с действующими карантинными ограничения по причине состояния здо-

ровья животных, или ввоза животного без РУКОВОДСТВА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, а так-

же в случае обнаружения в ходе обследования каких-либо признаков аномального стату-

са или заболевания, потенциально ограничивающие его пригодность для потребления 

человеком. При отнесении мяса к категории «ограниченное распространение» по при-

чине выявления в ходе обследования определенного состояния, на мясо наносят символ 

«R». 

Статья 54. (НАЗНАЧЕНИЕ МЯСА С ОГРАНИЧЕННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ). Пункт назна-

чения мяса с ограниченным распространением определяет исключительно служба 

SENASAG на основании действующих правил и, в частности, в рамках программ борьбы с 

ящуром или прочими инфекционными заболеваниями. 

 

Статья 55. (МЕРЫ КОНТРОЛЯ). Руководитель санитарной инспекции при координации с 

другими компетентными органами должен принять соответствующие меры для предот-

вращения сбыта мяса с ограниченным распространением за пределами разрешенной 

зоны. 



 

Статья 56. (ПОВТОРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ). Мясо подлежит временному изъятию для даль-

нейшего осмотра, если в ходе послеубойного обследования выявляют отклонения в цве-

те и запахе или иных показателях, значение которых невозможно точно оценить непо-

средственно после убоя. В этом случае окончательное заключение будет принято после 

обследования, проведенного спустя 24 часа, или после проведения лабораторных испы-

таний, если ветеринарный инспектор сочтёт их необходимыми. 

 

Статья 57. (ВРЕМЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ). Мясо подлежит временному удержанию до мо-

мента получения результатов лабораторного обследования в следующих случаях: 

a) если требуется микробиологическое исследование, учитывая, что результаты 

вскрытия и послеубойного обследования подтверждают его отбраковку; если по-

дозрение на инфекционное заболевание может быть точно исключено путём ла-

бораторного обследования; b) если ветеринарный инспектор требует химическо-

го токсикологического или другого лабораторного обследования для подтвер-

ждения возникших подозрений. Временно удерживаемое мясо маркируют 

надлежащим образом и оставляют под надзором санитарной инспекции в поме-

щениях, предназначенных для этой цели, отдельно от других видов мяса, до мо-

мента вынесения окончательного заключения. 

 

Статья 58. (ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ). Лабораторные испытания используют при 

необходимости для исключения подозрения на повреждение, которое невозможно 

опровергнуть каким-либо иным способом. Лабораторное испытание не требуется для 

проверки однозначных результатов до- и послеубойных обследований. Руководитель 

санитарной инспекции и подчиненный ему персонал имеют в своем распоряжении ла-

бораторию или доступ к услугам официальной лаборатории при службе SENASAG. 

 

Статья 59. (РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ). Отрицательный результат бак-

териологического исследования считают действительным только в случае проведения 

испытания вместе с проверкой на наличие остатков антибиотиков или бактериостатиков 

с отрицательным результатом. 

 

Статья 60. (МАРКИРОВКА КАНАЛОВ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ). В момент выдачи оконча-

тельного заключения, ветеринарный инспектор или вспомогательный санитарный спе-

циалист, маркирует каналы и съедобные внутренности штампом, соответствующим вы-

несенному заключению мнениям. Штамп соответствует образцу, представленному в 

приложении. Для его нанесения используют чернила растительного или иного пищевого 

происхождения. Туши маркируют как минимум на позвоночнике, сзади и спереди. 

 

Статья 61. (СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШТАМПЫ). Бойни подразделяют на четыре категории, 

как указано в Административном постановлении, утверждающем Санитарные требова-

ния к перевозке животных, инфраструктуре, классификации боен, переработке, хране-

нию и перевозке мяса. Следовательно, в зависимости от категории применяют штампы 

следующего образца: Образец штампа №1: для боен 1-ой категории;Образец штампа 



№2: для боен 2-ой категории;Образец штампа №3: для боен 3-ей категории; необходимо 

также указать название департамента, в котором расположена бойня.  

  

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

ниципалитета, в котором расположена бойня.  

 Надпись «R.A.No.», указанная на четырех образцах штампа, означает необходимость 

указания номера регистрации ветеринарного врача или аккредитованного инспектора в 

Реестре, за исключением случаев, когда ветеринарный врач является должностным ли-

цом службы SENASAG. 

 

Статья 62. (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ). Маркировка и штампы с надписями 

должны содержаться в чистоте во время использования. Ветеринарный инспектор или 

вспомогательный санитарный специалист отвечают за их сохранность и используют их 

только под собственным контролем. 
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