
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121/2017  

г. Тринидад, 20 октября 2017 г. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что в п. 2, ст. 16 Политической конституции государства указано, что 

государство обязано гарантировать безопасность пищевых продуктов посредством 

обеспечения населения безопасными и адекватными продуктами питания в 

достаточном объёме. 

Что в п. 1, ст. 75 Политической конституции государства установлены права 

потребителей, требования к поставке продуктов питания, фармацевтических 

препаратов и товаров общего пользования относительно безопасности, качества, а 

также адекватной и достаточной доступной ёмкости при эффективном и 

своевременном обеспечении инструмента. 

Что в п. 21, пар. II, ст. 298 Политической конституции государства установлена 

исключительная компетенция центрального уровня государства в области охраны 

здоровья животных и безопасности продовольственной продукции. 

Что в стандарте CAC/MRL 2-2015 Кодекса Алиментариус, обновленном на 

38-й сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус» (июль 2015 г.) определены 

«Максимальные уровни (MRLs) и рекомендации по управлению рисками 

(RMRs) для остатков ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых 

продуктах». 

Что в соответствии с Республиканским законом № 2061 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 определены следующие полномочия 

службы SENASAG: санитарная защита лесных и сельскохозяйственных ресурсов; 

сертификация здоровья животных и безопасности пищевых продуктов, 

предназначенных для национального потребления, экспорта и импорта; контроль 

расходных материалов, используемых для сельскохозяйственного, 

агропромышленного и лесохозяйственного производства. 

Что в ст. 4 Закона № 830 от 6 сентября 2016 года установлено, что охрана 

здоровья животных и продовольственная безопасность являются национальными 

приоритетами на всей территории Многонационального государства Боливия. Также, 

в п. 8 установлено, что компетентным государственным органом по вопросам 

охраны здоровья животных и продовольственной безопасности является 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG). 

Что в ст. 15 Закона № 830 указаны следующие полномочия службы 

SENASAG:1) фитосанитарная защита здорового состояния сельскохозяйственных и 

лесных ресурсов;2) предложение и реализация политики, стратегий и планов по 



 

охране здоровья животных и продовольственной безопасности; 9) сертификация 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для импорта и экспорта; 12) 

выполнение и применение действующих надгосударственных стандартов в 

отношении охраны здоровья животных и продовольственной безопасности; 13) 

контроль безопасности пищевых продуктов на производственных и 

перерабатывающих участках. 

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

определена организация и функции службы SENASAG, а также её административно-

хозяйственная задача. 

Что в ст. 5 вышеупомянутого Верховного указа установлено, что служба 

SENASAG является технически и административно независимым органом.  

Что в ст. 7 вышеупомянутого Верховного указа определены следующие 

полномочия службы SENASAG: a) администрирование специальной правовой 

системы здоровья животных и продовольственной безопасности;b) решение 

вопросов в рамках своих полномочий посредством Административных 

постановлений; h) регулирование санитарных требований при ввозе животных, 

растений, сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных поставок; i) регулирование процедуры проверки, контроля и 

мониторинга безопасности продуктов питания в производственных и 

перерабатывающих областях сельскохозяйственного сектора. 

Что ст. 10 Верховного указа № 25729 определены следующие полномочия 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ SENASAG: 

представление правовых интересов службы SENASAG;руководство учреждением в 

отношении всей технической оперативной деятельности;диктовка 

Административных постановлений по вопросам в рамках своих полномочий. 

Что Министерским постановлением № 039 от 9 февраля 2017 года ХАВЬЕР 

ЭРНЕСТО СУАРЕЗ УРТАДО (JAVIER ERNESTO SUAREZ HURTADO), удостоверение 

личности №1920345 Cbba, назначен Генеральным директором Национальной 

службы по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

(SENASAG). 

Что служба SENASAG, используя полномочия, предоставленные законом, и с 

целью выполнения вверенной административно-хозяйственной задачи и целей, 

предложила и внедрила политику, стратегии и планы, гарантирующие охрану 

здоровья животных и продовольственную безопасность на территории страны. 

Что благодаря полномочиям, предоставленным законом, служба SENASAG 

одобрила большое количество административных постановлений для ограничения, 

регулирования и запрета импорта, экспорта, сбыта и использования продуктов, 

считающихся вредными для здоровья человека, а также для санитарного и 

фитосанитарного состояния государства. 

НАСТОЯЩИМ: 

Генеральный исполнительный директор службы SENASAG, д-р Хавьер Эрнесто 



 

Суарес Уртадо, назначенный Министерским постановлением №039/2017 и 

обладающий полномочиями согласно п. e), ст. 10 Верховного указа № 25729 от 7 

апреля 2000 года.  

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ХИМИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ И 

КОНТАМИНАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – Для реализации программы, утвержденной в первой статье 

настоящего Административного постановления, Национальное подразделение по 

безопасности продовольственной продукции назначается ответственным за 

разработку и утверждение «ПЛАНА ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ И КОНТАМИНАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» на ежегодной основе. 



 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – Руководитель национального подразделения 

продовольственной безопасности и руководители районных управлений службы 

SENASAG отвечают за исполнение и реализацию настоящего Административного 

постановления на указанную дату. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ И 

АРХИВИРОВАНИЮ/// 

 

 

 

 

Копия/Архив 

D. N. /д-ру Хавлор Б. Суарес Уртадо (Javlor B. Suarez Hurtado). UMIA/ инженеру 
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USSV/ инженеру Луис Шимура (Luis Shimura) 

Руководитель районного управления UNAJ/д-ру Оскар Варгас (Oscar Vargas). 

UNAJ/д-ру Рудди Арнндиа (Ruddy Arnndia). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ХИМИЧЕСКИХ 

ОСТАТКОВ И КОНТАМИНАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Международная торговля продовольственной продукцией становится всё более 

требовательной день ото дня. В настоящее время к санитарным ограничениям 

добавились положения, касающиеся продовольственной безопасности, прежде 

всего связанные с контролем и использованием ветеринарных препаратов, а также 

наличием, помимо прочего, контаминантов или пестицидов, тяжелых металлов и 

микотоксинов. 

Наличие остаточных веществ в продуктах питания может быть обусловлено 

следующими аспектами: 

• использование ветеринарных препаратов, пестицидов или неразрешенных 

препаратов; 

• отсутствие установленного минимального ограничения или периода ожидания в 

отношении продуктов питания до обработки (зачастую на это влияет несоответствие 

идентификации животных или растительных продуктов, к которым применимы 

ограничения); 

• попадание загрязнения с пола, из воды или из окружающей среды; 

• неадекватность рекомендаций по маркировке относительно периода ожидания для 

продуктов питания или корма; 

• продукты питания или корм получены из животных или растений (ограниченное 

количество видов), имеющих статистическую вероятность остаточного содержания 

нежелательных веществ, превышающего максимальный пороговый уровень, даже 

после окончания периода ограничения или изъятия продуктов питания; 

• недостаточный официальный контроль за импортом; 

• наличие стойких органических контаминантов в окружающей среде. 

Все вышеуказанные аспекты требуют периодической разработки и систематизации 

информации о наличии химических остатков и контаминантов в продуктах питания. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке Программы по надзору и 

контролю химических остатков и контаминантов в пищевых продуктах животного 



 

происхождения, позволяющей оценивать тенденции по остаточному содержанию и 

содержанию контаминантов, а также выявлять сектора, связанные с производством 

и переработкой, в которых такие типы отклонений идентифицируют и указывают на 

необходимость проведения соответствующих корректирующих мероприятий. 

В данном контексте реализация данной программы позволяет выявить отклонения 

от нормативных актов и определить их причины с целью их исправления или 

устранения. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Введение указанных веществ в терапевтических целях необходимо во многих 

случаях, но при использовании мошенническим путем, неизбирательно и в 

избыточном количестве, без соблюдения принципов надлежащей животноводческой 

практики, наличие их остатков в продуктах питания может также представлять 

повышенный риск для здоровья потребителей, экономические потери. Данный 

вопрос важен для международной торговли, где содержание фармацевтических 

продуктов и прочих нежелательных веществ строго ограничено и подлежит 

контролю. 

На основе совместных оценок риска ФАО/ВОЗ Комиссия «Кодекс Алиментариус» 

установила максимальные пределы остатков вредителей и ветеринарных 

препаратов, а также максимальный предел содержания загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах и руководит деятельностью по отслеживанию остаточного 

содержания. Таким же образом, большинство животноводческих и 

растениеводческих стран-экспортёров, а также большинство стран, импортирующих 

животноводческую продукцию, установили строгие правила по остаточному 

содержанию ветеринарных препаратов, пестицидов и прочих веществ, в отношении 

которых был определён максимальный предел (MRLs), или запретили наличие 

нежелательных веществ и контаминантов в продукции. 

Служба SENASAG, как компетентный национальный санитарный орган в области 

продовольственной безопасности, разработала «Программу по надзору и контролю 

химических остатков и контаминантов в пищевых продуктах животного 

происхождения», позволяющую контролировать и следить за использованием 

ветеринарных продуктов и пестицидов в соответствии с требованиями надлежащей 

производственной практики, а также противодействовать использованию 

запрещенных веществ и наличию нежелательных загрязнителей в пищевых 

продуктах. 

Данная программа национального характера, вводимая постепенно на всех уровнях 

животноводства: от сельскохозяйственных культур, фермерских хозяйств, боен и 

обработанных пищевых продуктов, до контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов, предназначенных для животноводства, а также контроля и регистрации 

использования продуктов животного происхождения. 

Вышеизложенное позволяет обеспечить население страны более безопасной 

продовольственной продукцией, а также гарантировать дальнейшую 

представленность наших сельскохозяйственных продуктов на международном рынке 



 

благодаря соответствию международным стандартам в области охраны здоровья 

животных и продовольственной безопасности. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящей программы следующие термины имеют следующее значение: 

«Адекватный» – достаточный для достижения преследуемой цели.  

«Пищевая добавка» – любое природное или искусственное вещество, 

индивидуально не употребляемое в пищу, даже несмотря на его питательный 

характер, и обычно не используемое в качестве основного ингредиента пищи, 

независимо от своей питательной ценности, и добавляемое намеренно в продукт 

питания для технологических или органолептических целей на любой стадии 

обработки, преобразования, переработки, кондиционирования, упаковки, 

транспортировки или хранения указанного продукта питания, что может повлиять 

прямо (или косвенно) на его состав или производные продукты питания, или иным 

образом повлиять на характеристики указанного продукта. Выражение не применимо 

к контаминантам и веществам, добавляемым в продукты питания с целью 

сохранения или улучшения их пищевых свойств.  

«Продукт питания» – продукт, предназначенный для потребления человеком, 

получаемый путём физического, химического или биологического преобразования 

исходного материала растительного, животного или минерального происхождения и 

содержащий или не содержащий пищевых добавок. Кроме того, продуктами питания 

считаются пищевые добавки, жевательные резинки, напитки и обработанные 

продукты питания, полуфабрикаты или натуральные продукты питания и напитки, 

потребляемые как таковые или служащие сырьём для других отраслей 

промышленности. Лекарственные препараты не относятся к продуктам питания.  

«Фальсифицированный продукт питания» – продукт, к которому добавили какое-либо 

вещество или извлекли таковое для изменения его состава, веса или объёма, в 

мошеннических целях или для сокрытия или исправления любого дефекта, 

вызванного более низким качеством, 

a) в том числе следующие случаи: 

замена одного или нескольких компонентов продукта питания инертными 

компонентами или посторонними предметами;  

b) добавление воды или прочих запрещенных веществ; 

c) окраска или искусственная обработка для сокрытия плохого качества 

или дефектов при обработке и/или по причине используемых первичных 

материалах; и  

d) добавление несанкционированных веществ или веществ, не 

соответствующих по своему составу качеству и прочим характеристикам, указанным 

в соответствующих правилах или положениях.  

«Бывший продукт питания» – продукт, который из-за своих собственных 



 

компонентов, например, ферментов или экологических факторов, таких как 

температура и влажность, утратил свою пищевую ценность, свои физические или 

химические характеристики или свой стандартный внешний вид. 

  



 

«Загрязнённый продукт» – любой продукт, содержащий патогенные микробы, 

химические или радиоактивные вещества, токсины или паразиты, способные 

вызывать или передавать заболевания людям или животным.  

«Контрафактный продукт» – продукт, обладающий следующими характеристиками:  

a) представление, не будучи таковым, внешнего вида, общих характеристик, 

наименования и/или маркировки зарегистрированного продукта, под защищенным 

или зарегистрированным товарным знаком от производителей, не являющихся его 

оригинальными производителями;  

b) содержит любую двусмысленную, запутанную или ложную индикацию, 

нанесенную в упаковку или маркировку по причине ошибки или намеренного 

мошенничества;  

c) продажа в оригинальной упаковке, всё или часть содержимого которой была 

заменена.  

«Подлинный продукт» – продукт, соответствующий всем спецификациям, 

установленным нормативными документами для данного типа продуктов. Его 

сенсорные характеристики, ингредиенты и пищевая ценность должны 

соответствовать установленным спецификациям, а наименование, упаковка, 

маркировка и презентация должны соответствовать требованиям.  

«Безопасный продукт питания» – продукт, который благодаря своим свойствам и 

состоянию пригоден для потребления человеком и не подвергает его здоровье 

риску.  

«Натуральный продукт питания» – продукт, пригодный для употребления без 

необходимости изменения его физических, химических или биологических свойств, 

за исключением действий, предписанных надлежащей санитарно-гигиенической 

практикой или прочими причинами, необходимыми для отделения съедобных 

частей.  

«Обработанный натуральный продукт питания» – любой продукт, изготовленный из 

натурального продукта питания, подвергнутого надлежащей обработке для его 

консервирования или последующего потребления.  

«Одобренный» – официально признанный или уполномоченный компетентным 

органом.  

«Обеспечение безопасности» – деятельность, заключающаяся в ряде 

запланированных и систематических действий, позволяющих продемонстрировать 

или дать уверенность (внутри или вне организации) в том, что безопасность 

достигнута и/или будет достигнута в будущем. Таким образом, типичными 

действиями по обеспечению безопасности является регистрирование информации, 

полученной в ходе процесса и проведенных аудитов, и предполагающий, что 

компания может контролировать безопасность.  

«Компетентный орган» – Национальная служба по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции, отвечающая за обеспечение 

продовольственной безопасности на территории страны в связи с применением 



 

ветеринарных препаратов и пестицидов. Тем не менее, к компетентным органам 

относятся и другие правительственные учреждения или иные утвержденные 

организации, которые обеспечивают уверенность в доступе к конкретному рынку или 

гарантии для конкретного сегмента производства.  

«На основании оценки риска» – сосредоточенный на оценке вероятности и 

серьезности вредного воздействия на потребителей, и пропорциональный такой 

оценке.  

«Производственная система» – единица производства, разработанная для системы 

управления. 

 

  



 

«Срок выдержки» – интервал между применением пестицида и сбором 

сельскохозяйственного продукта. В случае применения после сбора урожая, укажите 

интервал между последним применением и потреблением сельскохозяйственной 

продукции.  

«Срок до повторного входа» – интервал, который должен произойти со времени 

применения или обработки пестицидом до входа людей и животных в зону или их 

контакта с обработанными культурами.  

«Период ожидания» – интервал времени, прошедший между последним введением 

ветеринарного препарата животным, в условиях нормального использования и 

моментом, когда животное подлежит умерщвлению, а его продукты и субпродукты 

разрешают для потребления человеком. В течение указанного периода субпродукты 

(молоко, яйца, мед) от животных, получивших ветеринарный препарат, подлежат 

утилизации. Также «период ожидания» означает время, необходимое для выведения 

остатков и метаболитов ветеринарных препаратов из организма животных, а также 

уровни безопасности, установленные на международном уровне для пользы 

животных.  

«Рекомендуемая норма суточного потребления» – предполагаемое количество 

составного элемента, его метаболитов или того и другого, которое человек может 

потреблять ежедневно в течение жизни без негативных последствий для здоровья. 

Концепция рекомендуемой нормы основана на нулевом теоретическом риске. По 

причине консервативного характера определения рекомендуемой нормы случайное 

и небольшое её превышение, обычно, не вызывает значительных токсикологических 

проблем.  

«Максимальное остаточное содержание медицинских препаратов для ветеринарного 

применения» (LMRMV) – содержание, зависящее от типа продукта питания и ткани 

организма. LMRMV – это определенные концентрации, гарантирующие, что 

потребители при потреблении большого количества соответствующего продукта 

питания не будут подвержены воздействию остаточных веществ, превышающих 

рекомендуемую норму. LMRMV отражает концентрацию остаточных веществ в 

продукте питания, полученном от животных, прошедших лечение с использованием 

ветеринарных препаратов в соответствии с указаниями на этикетках, по истечении 

рекомендуемого периода ожидания. LMRMV – это показатели, являющиеся частью 

надзора и выбранные в качестве целей для оценки пригодности и эффективности 

практик и установленных мер контроля. Кроме того, LMRMV представляют собой 

максимальную концентрацию, признанную в качестве приемлемой концентрации в 

пищевых продуктах.  

«Максимальное остаточное содержание пестицидов» (LMRP) – максимальная 

разрешённая концентрация остатков пестицидов (выраженная в мг/кг) внутри 

продукта питания, предназначенного для потребления человеком, и в корме. 

Максимальное остаточное содержание пестицидов рассчитывают на основе данных 

надлежащей сельскохозяйственной практики с целью достижения токсикологической 

приемлемости продукта питания, полученного из простого сырья.  



 

«Анализ рисков» – систематическое использование имеющейся информации для 

определения частоты, с которой могут происходить определенные события, и 

масштабов их последствий. 

  



 

«Оценка рисков» – научный процесс, состоящий из трех этапов: i) выявление 

опасности; ii) характеристика опасности; iii) оценка воздействия; и iv) характеристика 

риска.  

«Управление рисками» – процесс, отвечающий за анализ альтернативных политик 

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, рассмотрение оценки 

риска и прочих данных, имеющих отношение к защите здоровья потребителей и 

продвижению практики законной торговли, и, если необходимо, выбору 

соответствующих действий, профилактике и контролю.  

«Оповещение о рисках» – интерактивный обмен информацией и мнениями в 

процессе анализа рисков в отношении факторов, связанных с рисками и 

восприятием рисков, между лицами, оценивающими и управляющими рисками, 

потребителями, промышленными предприятиями, представителями научных кругов 

и прочими заинтересованными сторонами, в т. ч. рассмотрение вопросов 

результатов оценки рисков и базы для принятия решений по управлению рисками. 

4. ЦЕЛИ 

4.1 ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 

Проведение мероприятий по снижению, предотвращению или устранению рисков 

для здоровья, вызванных наличием химических остатков и контаминантов в 

пищевых продуктах животного происхождения, и принятия эффективных мер по 

управлению рисками и информированию о них. 

4.2 КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ 

Конкретными целями Программы по надзору и контролю химических остатков и 

контаминантов в пищевых продуктах животного происхождения являются: 

a. Контроль надлежащего обращения с разрешенными химическими продуктами, 

предназначенными для ветеринарного и сельскохозяйственного использования, 

согласно действующим нормативно-правовым положениям. 

b. Подтверждение неиспользования запрещенных или неразрешённых веществ в 

растениеводстве и животноводстве. 

c. Контроль и мониторинг соблюдения пороговых значений по остаточному 

содержанию и контаминантам в продуктах питания. 

d. Обеспечения отсутствия в корме и прочих продуктах питания, предназначенных 

для кормления животных, контаминантов или веществ, запрещенных для 

животноводства. 

  



 

e. Проведение необходимых корректирующих мероприятий в случае обнаружения 

остатков и контаминантов, превышающих допустимые пределы, или запрещенных 

или неразрешенных веществ. 

f. Поддержка процессов сельскохозяйственного производства, связанных с 

надлежащей производственной практикой, стимулирующей использование и 

адекватный контроль ветеринарных продуктов и пестицидов. 

g. Использование информации, полученной в рамках программы, для проведения и 

разработки национальной политики с целью улучшения практики животноводства, 

трансформации пищевых продуктов, анализа и управления рисками, а также 

облегчения международной торговли продуктами питания. 

5. МИССИЯ ПРОГРАММЫ 

Подтверждение с помощью лабораторных диагностических инструментов наличия 

или отсутствия остатков химических веществ и контаминантов в пищевых продуктах, 

а также соответствия их содержания установленным пороговым значениям для 

проведения соответствующих корректирующих мероприятий. 

6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Программа по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах животного происхождения основана на следующих принципах: 

a. Деятельность, основанная на оценке риска.  

b. Сосредоточенность на профилактических мерах.  

c. Сосредоточенность на реалистичных профилях риска, определяемых как риск, в 

разумной степени связанный с пищевыми продуктами, полученными из 

соответствующих производственных систем.  

d. Действия на основании профиля возможных рисков, связанных с ветеринарными 

препаратами и утвержденными, не утвержденными пестицидами и веществами, 

запрещёнными к применению в производственной системе.  

e. Действия на основании относительного риска для здоровья человека с учётом 

прочих рисков, связанных с продуктами питания.  

f. Действия на основании включения всех участников в систему производства, сбыта 

и переработки животных и/или продуктов питания, полученных из них.  

g. Признание факта, что меры контроля и практики до момента убоя и переработки 

являются точками наибольшей ответственности за обеспечение безопасности 

продуктов питания. 



 

h. Признание, что основная цель аудитов и программ отбора проб заключается в 

проверке реализации и эффективности средств контроля и процессов до убоя и 

переработки. 

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

7.1 Нормативы 

Политическая конституция государства Боливия устанавливает, что государство 

обязано гарантировать продовольственную безопасность посредством обеспечения 

всего населения здоровым, адекватным и достаточным питанием. Здоровье 

животных и продовольственная безопасность, защита окружающей среды, а также 

национальные, ведомственные и муниципальные полномочия предусмотрены в 

положениях Конституции. 

Административно-хозяйственная задача Национальной службы по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG), созданной 

согласно Закону №2061, регулируемой Верховным указом №25729 и отвечающей за 

охрану здоровья животных и безопасность продовольственной продукции на всей 

территории страны, заключается в управлении специальной системой охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности на всей территории страны. 

Служба SENASAG обладает полномочиями по сохранению санитарных условий 

продуктивных сельскохозяйственных и лесохозяйственных ресурсов, улучшению 

санитарного состояния растениеводства и животноводства посредством процедур, 

установленных на государственном уровне для контроля, аудита и последующей 

деятельности по продовольственной безопасности в производственных и 

перерабатывающих секциях, а также в процессе импорта и экспорта продуктов 

питания.  

6 сентября 2016 года Конституционный президент Многонационального государства 

Боливия обнародовал Закон № 830 об учреждении службы SENASAG и 

определении нормативно-правовой базы по вопросу охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности, где служба SENASAG была указана в качестве 

компетентного органа, а также об установлении платы за предоставляемые услуги, 

что в целом способствует обеспечению продовольственной безопасности на 

территории государства. 

Административное постановление № 011 от 31 января 2005 года запрещает на всей 

территории страны использование продуктов и фармацевтических материалов для 

ветеринарного применения, в состав которых входят нитрофураны или их соли 

(фуразолидон, нитрофурантоин, нитрофурал, нифуроксазид и нифуралдезон). 

Административное постановление № 030 от 13 марта 2006 года запрещает на всей 

территории страны использование продуктов или фармацевтических ветеринарных 

материалов, в состав которых входит карбадокс или его соли. 



 

Административное постановление № 036 от 25 апреля 2014 года запрещает на всей 

территории страны обработку, сбыт и импорт активного вещества, а также 

разработку продуктов для ветеринарного применения, в состав которых входит 

ОЛАКВИНДОКС. 

Административное постановление № 120 от 15 сентября 2014 года устанавливает 

требования к регистрации и контролю предприятий, производящих или 

изготавливающих, импортирующих, экспортирующих и сбывающих продукты для 

ветеринарного применения, а также регистрирующих или контролирующих продукты 

для ветеринарного применения. 

Административное постановление № 124 от 19 сентября 2014 года утверждает 

правила регистрации и контроля ветеринарных учреждений. 

Административное постановление № 201 от 31 декабря 2014 года утверждает новые 

требования Санитарного реестра продовольственных предприятий наряду с 

соответствующими приложениями, составляющие неотъемлемую часть упомянутого 

Административного постановления. 

Административное постановление № 019 от 12 марта 2003 года утверждает 

регламент по санитарным требованиям к обработке, хранению, перевозке и фасовке 

продуктов питания и напитков, предназначенных для потребления человеком. 

Административное постановление № 093 от 13 июля 2012 года утверждает 

директивы PABCO–Lechero в двенадцати разделах и одиннадцати приложениях. 

Административное постановление № 021 от 22 февраля 2005 года запрещает ввоз и 

сельскохозяйственное использование следующих активных веществ: ДИЭЛДРИН, 

ЭНДРИН, ТОКСАФЕН, МИРЭКС, ДИХЛОР ДИФЕНИЛ ТРИХЛОРООТАН, ДДТ, 

ХЛОРДАН, ГЕКСАХЛОРОБЕНЗЕН, АЛЬДРИН, ГЕПТАХЛОР, 2, 4, 5-Т. 

Административное постановление № 024 от 16 марта 2015 года запрещает ввоз 

продуктов, в состав которых входит эндосульфан или смесь с ним в любой 

концентрации, а также их регистрацию в реестре и выдачи в их отношении 

фитосанитарных разрешений на ввоз (PFI). 

Административное постановление № 025 от 8 апреля 2015 года запрещает 

получение, ввоз, вывоз, включение в состав продукта, сбыт и использование 

коммерческих смесей сельскохозяйственных пестицидов, в состав которых входит 

активное вещество МОНОКРОТОФОС, смеси с ним, а также продуктов с указанным 

веществом на всей территории Многонационального государства Боливия. 

Административное постановление № 025 от 8 апреля 2015 года запрещает 

получение, ввоз, вывоз, включение в состав продукта, сбыт и использование 

коммерческих смесей сельскохозяйственных пестицидов, в состав которых входит 

активное вещество МЕТАМИДОФОС, смеси с ним, а также продуктов с указанным 

веществом на всей территории Многонационального государства Боливия. 

Административное постановление № 186 от 18 декабря 2015 года объявляет 

МЕТОМИЛ и смеси с ним ПЕСТИЦИДОМ ОГРАНИЧЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ на 

всей территории Многонационального государства Боливия. 



 

Административное постановление № 08 от 13 января 2016 года определяет 

нарушения и устанавливает штрафные санкции, применимые на таможенной 

территории, за нарушение действующего норматива в отношении информационного 

содержания этикеток и упаковок сельскохозяйственной продукции. 

Прочие нормативно-правовые положения, утвержденные посредством 

административных постановлений. 

8. ПОЛНОМОЧИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА 

8.1 Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции посредством Национального подразделения 

по продовольственной безопасности, охране здоровья животных и растений 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG) несёт ответственность на центральном уровне за разработку 

ежегодных планов по надзору и контролю остаточного содержания химических 

веществ (лекарственных препаратов для ветеринарного применения и пестицидов) и 

контаминантов в продуктах питания при строгой координации с руководителями 9 

районных управлений, лабораторией при службе SENASAG и частными 

лабораториями, аккредитованными службой SENASAG, в отношении следующих 

видов деятельности: 

a. планирование отбора проб в различных учреждениях, находящихся под 

официальным контролем службы и затрагиваемых программой; 

b. координация на национальном уровне для выполнения Программы по надзору и 

контролю химических остатков и контаминантов в пищевых продуктах животного 

происхождения, а также контроль деятельности, связанной с отбором проб для 

каждой контрольной точки и последующей отправкой в лабораторию при службе 

SENASAG и/или уполномоченные частные лаборатории; 

c. систематизация информации, полученной при сборе проб, и результатов 

лабораторных испытаний в базе данных; 

d. сообщение по вопросам, касающимся достижения поставленных целей и задач, 

относящихся к Программе по надзору и контролю химических остатков и 

контаминантов в пищевых продуктах животного происхождения; 

e. разработка соответствующей документации, а именно процедур и руководств, 

среди прочего, для эффективного осуществления Программы по надзору и контролю 

химических остатков и контаминантов в пищевых продуктах животного 

происхождения. 

8.2 Национальное подразделение по охране здоровья животных – 

Национальный отдел по вопросам реестра и сельскохозяйственных ресурсов 

Сельскохозяйственные ресурсы не подлежат сбыту на национальной территории без 

регистрации в соответствующем реестре. Указанный реестр организует 

Национальный отдел сельскохозяйственных ресурсов Национального 

подразделения по охране здоровья животных, который одновременно осуществляет 

государственный контроль сельскохозяйственных ресурсов, надлежащим образом 



 

разрешённых к использованию и сбыту, и уведомляет надлежащие органы о 

соответствующих обновлениях. 

Реестр включает все продукты, которые согласно характеристикам, связанным с их 

составом, использованием или показаниями и ограничениями, могут представлять 

риск для животных, которым их вводят, а также для потребителей продуктов или 

субпродуктов, полученных от таких животных. 

Регистрация в Санитарном реестре является мерой, применяемой к продуктам 

национального производства, а также к импортируемым товарам для достижения 

следующих целей: 

a. удостоверение проверенного качества, безопасности и эффективности 

сельскохозяйственных ресурсов для защиты здоровья животных, которым будут 

вводить такие препараты;  

b. обеспечение соответствия сельскохозяйственных материалов инструкциям и 

техническим характеристикам для снижения зоосанитарного риска;  

c. осуществление контроля качества сельскохозяйственных ресурсов при 

производстве, хранении, дистрибуции, сбыте и правильном использовании с целью 

обеспечения качества и последующего адекватного управления им;  

d. осуществление контроля и надзора в отношении периода ожидания продуктов 

животного происхождения с целью уменьшения риска повышенного остаточного 

содержания нежелательных веществ в обработанных продуктах питания, 

предназначенных для потребителя; 

e. обеспечение предоставления надлежащей коммерческой информации на 

маркировке продукции, с правильными указаниями по применению и адекватному 

обращению с продуктом;  

f. участие в работе подкомитетов, входящих в «Кодекс Алиментариус», для 

установления стандартов и регулирования пороговых значений, определённых для 

живых животных и продуктов; 

 g. разработка и обновление нормативно-правовых положений по самоконтролю и 

надлежащей сельскохозяйственной практике; h. реализация последующей 

деятельности в области программы;  

i. расследование случаев подозрения сельскохозяйственных предприятий в 

нарушении, связанным с избыточным остаточным содержанием нежелательных 

веществ и контаминантов; 

 j. координация процесса отбора проб у живых животных и/или разработка годового 

плана отбора проб и отправка проб в лабораторию для анализа остаточного 

содержания;  

k. разрешение, ограничение или запрет на использование продуктов для 

ветеринарного применения в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами. 

8.3 Национальное подразделение по охране здоровья растений – 



 

Национальный отдел по вопросам реестра и сельскохозяйственных ресурсов 

Сельскохозяйственные ресурсы не подлежат сбыту на национальной территории без 

регистрации в соответствующем реестре. Указанный реестр организует 

Национальный отдел по реестру и сельскохозяйственным ресурсам Национального 

подразделения по охране здоровья растений, который одновременно осуществляет 

государственный контроль сельскохозяйственных ресурсов, надлежащим образом 

разрешённых к использованию и сбыту, и уведомляет надлежащие органы о 

соответствующих обновлениях. 

Реестр включает все продукты, которые согласно характеристикам, связанным с их 

составом, использованием или показаниями и ограничениями, могут представлять 

риск для культур, в отношении которых их применяют, а также для потребителей 

продуктов или субпродуктов, полученных от таких животных. 

a. удостоверение проверенного качества, безопасности и эффективности 

сельскохозяйственных ресурсов для надлежащего применения таких материалов в 

отношении различных культур;  

b. обеспечение соответствия изготовления и применения сельскохозяйственных 

материалов инструкциям и техническим характеристикам для снижения риска 

повышенного остаточного содержания нежелательных веществ;  

c. осуществление контроля качества сельскохозяйственных ресурсов при 

производстве, хранении, дистрибуции, сбыте и правильном использовании с целью 

обеспечения качества и последующего адекватного применения; 

  



 

d. осуществление контроля и надзора в отношении времени применения 

сельскохозяйственных веществ к различным культурам с целью уменьшения риска 

повышенного остаточного содержания нежелательных веществ в обработанных 

продуктах питания, предназначенных для потребителя; 

 e. обеспечение предоставления надлежащей коммерческой информации на 

маркировке продукции с правильными указаниями по применению и адекватному 

обращению с продуктом;  

f. участие в работе подкомитетов, входящих в «Кодекс Алиментариус», для 

установления стандартов и регулирования пороговых значений для пестицидов;  

g. содействие разработке и обновлению нормативно-правовых положений по 

самоконтролю и надлежащей сельскохозяйственной практике; 

h. ведение последующей деятельности в области программы;  

i. расследование случаев подозрения сельскохозяйственных предприятий в 

нарушении или нарушений, вызванных избыточным остаточным содержанием 

нежелательных веществ и/или контаминантов;  

j. координация процесса отбора проб культур, указанных в годовом плане отбора 

проб и отправка проб в лабораторию для анализа остаточного содержания;  

k. разрешение, ограничение или запрет на использование пестицидов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми положениями. 

8.4 Национальное подразделение по безопасности продовольственной 

продукции 

a. Координация Программы по надзору и контролю химических остатков и 

контаминантов в пищевых продуктах; b. разработка годового плана отбора проб и 

его распространение среди участников программы;  

c. участие в работе подкомитетов, входящих в «Кодекс Алиментариус», для 

установления стандартов и регулирования пороговых значений для 

продовольственной продукции;  

d. администрирование процедуры отбора проб и представления результатов 

анализа остаточного содержания, проведённого лабораторией;  

e. направление в подразделения по охране здоровья животных и растений 

предварительных данных о подтверждённых случаях заболевания или подозрении 

на таковое с целью проведения надлежащего расследования; но главным образом 

управление такими случаями для проведения последующих корректирующих 

мероприятий;  

f. координация межлабораторных контрольных мер с участием национальных или 

зарубежных лабораторий; g. разработка годового отчёта о проведённом анализе в 

рамках программы;  

h. консультирование по вопросу принятия корректирующих и предупреждающих мер 

в случае превышения остаточного содержания нежелательных веществ;  



 

i. разработка и обновление нормативно-правовых положений по самоконтролю и 

надлежащей сельскохозяйственной практике. 

 

  



 

8.5 Руководитель районного управления 

a. Осуществление сбора проб в учреждениях, на объектах, на бойнях и 

промышленных предприятиях в соответствии с требованиями руководства по 

процедуре и утверждённым годовым планом;  

b. ведение архива результатов анализа, включающего документы за 5 (пять) 

календарных лет;  

с. посредством отчёта сообщение о подтверждённых случаях превышения 

остаточного содержания в UNIA в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения подтверждения;  

d. ежегодное направление в UNIA сводной информации о пробах, отправляемых в 

лабораторию с приложением отчётов о результатах; е. выполнение всех действий, 

предписанных Национальным управлением. 

9. ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ОРГАНЫ 

9.1 Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) 

Национальные подразделения по охране здоровья животных, растений и 

продовольственной безопасности и лаборатории при службе SENASAG 

ведут деятельность в соответствии с обязанностями, установленными в 

предыдущем пункте. 

9.2 Сеть уполномоченных лабораторий 

Учитывая, что поддержка лабораторий является фундаментальной компетенцией 

для совершенствования контроля пищевых продуктов, Министерство 

здравоохранения и спорта создало и координирует посредством Национального 

института лабораторий здравоохранения (INLASA) Официальную сеть лабораторий 

по анализу пищевых продуктов (RELOAA), учреждённую Министерским 

постановлением №136 от 28 марта 2003 года, основная цель которого заключается в 

поддержке контроля и бдительности в отношении продуктов питания в связи с их 

воздействием на здоровье населения. Указанная сеть была утверждена в 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ, издаваемом ежегодно Национальной 

службой по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

(SENASAG). 

В данном контексте лабораторный анализ для обнаружения и количественного 

определения остатков ветеринарных препаратов и пестицидов в мясе проводят в 

лабораториях официальной лабораторной сети для анализа продуктов питания и 

прочих лабораториях, аккредитованных службой SENASAG и выполняющих 

следующие функции: 

• получение проб от районного управления в соответствии с процедурой, 

установленной в Руководстве по процедуре, и в соответствии с годовым планом 

отбора проб, разработанным UNIA; 

• анализ проб и выдача свидетельств об анализе по запросу, а также передача в 



 

архив соответствующей документации по анализу; 

• регистрация данных запроса на анализ и результатов анализ, направленных в 

физической и/или электронной форме, дат приёма и выпуска; 

• поддержание аналитических возможностей лабораторий, при периодическом 

улучшении показателей качества, скорости и экономичности проводимого анализа; 

• совместное с UNIA проведение межлабораторного анализа для обеспечения 

качества испытаний. 

9.3 Учреждения, уполномоченные на ведение деятельности в рамках 

программы по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в 

пищевых продуктах животного происхождения 

9.3.1 Скотобойни 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах проводят при участии боен первой, второй, третьей и четвертой 

категорий. При расчёте количества проб учитывают национальное производство, 

выраженное в количестве голов, умерщвлённых в предыдущем году. 

9.3.2 Птицебойни 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах проводят при участии боен всех категорий. При расчёте количества проб 

учитывают национальное производство, выраженное в количестве 

зарегистрированных голов, умерщвлённых в предыдущем году. 

Программа распространяется на бойни, осуществляющие убой индейки, утки и 

страуса. Распределение количества проб на бойню зависит от объёма их убоя. 

9.3.3 Бойни для верблюдов 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах осуществляют в отношении боен для верблюдов, зарегистрированных при 

службе SENASAG. 

9.3.4 Свинобойни 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах осуществляют в отношении свинобоен, зарегистрированных при службе 

SENASAG.При расчёте количества проб учитывают национальное производство, 

выраженное в количестве свиней, умерщвлённых в предыдущем году. 

9.3.5 Молочные фермы 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах осуществляют в отношении поднадзорных объектов, производящих 

молоко. 

9.3.6 Поднадзорные животноводческие хозяйства 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах осуществляют в отношении поднадзорных животноводческих хозяйств. 



 

9.3.7 Предприятия-импортёры пищевых продуктов животного происхождения 

Программу по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах осуществляют в отношении импортёров продовольственной продукции. 

Компетентный орган определяет продукты питания, подлежащие оценке риска. 

9.3.8 Применение пестицидов в ветеринарных целях 

Одним из основополагающих аспектов программы является производственная 

цепочка, в рамках которой лица, приобретающие и применяющие химические 

вещества несут ответственность за их использование в соответствии с 

действующим законодательством и рекомендациями по маркировке, в частности в 

отношении применения ограничений на сбор урожая или периода ожидания. 

В целях унификации действий пользователей, программа отдает приоритет 

самоконтролю и совместной ответственности в отношении продуктов питания и 

поощряет выполнение BPP и BPA. 

10. САМОКОНТРОЛЬ И СОВМЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ 

Программа не только предусматривает меры контроля, которые, как правило, 

регулируют как на животных или производственные системы воздействуют 

ветеринарные продукты или пестициды, а также определяют время между 

установленным воздействием и последующим сбором сельскохозяйственной 

продукции. Кроме того, программа рассматривает опыт, практику, навыки и 

мотивацию лиц, применяющих химикаты или смешивающих их с кормовым 

материалом; вопросы эффективности любого периода ограничения на сбор урожая 

или периода ожидания в отношении животных, растений или продуктов, 

подверженных воздействию химических веществ, и сообщение такой информации 

последующим покупателям. 

Программа включает управление рисками, установление приоритетов в создании 

контрольных точек для самоконтроля и совместной ответственности операторов, 

имеющих следующие обязанности и обязательства: 

• производители должны использовать только ветеринарные препараты и 

пестициды, одобренные для использования в отношении животных или растений, 

предназначенных для производства продуктов питания; 

• производители не должны использовать неодобренные ветеринарные препараты и 

пестициды; 

• ветеринарные препараты и пестициды должны использоваться в строгом 

соответствии с официальными утвержденными или признанными инструкциями по 

их применению; 

• использование, неуказанное в инструкции по применению или на маркировке 

ветеринарных препаратов или пестицидов, разрешено исключительно по получении 

явного и письменного разрешения ветеринарного врача или сельскохозяйственного 

инженера, в зависимости от случая; 

• производители обязаны определить меры для обеспечения продовольственной 

безопасности, адекватные для фермы, в зависимости от применения ветеринарных 



 

лекарств или пестицидов и/или их воздействия; 

• животные и партии животных, а также обработанные или подвергшиеся 

воздействию растения необходимо идентифицировать надлежащим образом как 

подлежащие соблюдению периода ожидания или установлению ограничений на 

сбор урожая в течение периода действия указанных ограничений; 

• подробная документация по обработке и периоде ожидания до момента получения 

животного, животного продукта, растения или растительного продукта, 

предназначенных для потребления человеком, подлежит хранению; 

• ответственные лица или владельцы сельскохозяйственных угодий должны 

осуществлять сбыт только: 

а) животных или растений, в отношении которых не применяли вещества или 

неразрешённые продукты, и которые не подвергались незаконной обработке; 

b) животных или растений, в отношении которых, в случае введения продуктов или 

разрешённых веществ, соблюдали период ожидания или ограничения на сбор 

урожая, предписанные для указанных продуктов или веществ. 

Любой период ожидания или ограничения на сбор урожая сохраняет действие в 

отношении животного, животного продукта, растения или растительного продукта на 

момент продажи, о чём следует уведомить покупателя. 

Владельцы или лица, ответственные за предприятие-переработчик первой 

категории для первичных продуктов животного или растительного происхождения, 

принимают необходимые меры, в частности, посредством самоконтроля в 

отношении: 

c) приёма исключительно прямых поставок или через посредника животных или 

растений, в отношении которых производитель гарантирует соблюдение периодов 

ожидания или ограничений по сбору урожая; 

d) подтверждения, что принятые животные и растения или продукты, полученные 

предприятием, соответствуют следующим условиям: 

1. Уровень остаточного содержания нежелательных веществ не превышает 

максимального порогового значения. 

2. Они не содержат запрещённых веществ или продуктов, а признаки их введения 

отсутствуют. 

Производители несут ответственность за обеспечение того, что приобретают и/или 

перерабатывают животных, продукты животного происхождения, растения или 

растительные продукты исключительно у поставщиков, способных достоверно 

подтвердить безопасность указанных продуктов и их пригодность для 

предполагаемой цели. 

В случае, если животное или растения поступают к первичному переработчику от 

физического или юридического лица, отличного от производителя (владельца или 

лица, ответственного за использование), вышеупомянутые обязательства ложатся 

на указанное лицо. В данном контексте процедуры рассматривают таких 



 

поставщиков как ответственных за демонстрацию того, что они должным образом 

знают, что на животное, животный продукт, растение или растительный продукт не 

распространяются какие-либо соответствующие ограничения. 

11. КОМПОНЕНТЫ 

Программа по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах животного происхождения включает следующие компоненты:  

 

• Лаборатории 

• Диагностика 

• Корректирующие мероприятия 

• Обучение и распространение 

11.1 ЛАБОРАТОРИИ 

11.1.1 Официальные лаборатории по ветеринарной диагностике и анализу 

пищевых продуктов 

Такие лаборатории зависят от Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG) и Национального отдела 

лабораторий для анализа пищевых продуктов и остаточного содержания (ANLAAR). 

Они проводят ветеринарную диагностику биологических образцов животных на убой, 

анализ пищевых продуктов и остаточного содержания ветеринарных препаратов, 

пестицидов и микотоксинов. 

Функции лаборатории в рамках программы заключаются в следующем: 

a. осуществление и управление технической деятельностью при координации с 

лабораториями международного образца; 

b. разработка и внедрение новых аналитических методик в соответствии со спросом 

на услуги; 

c. оценка и утверждение альтернативных методик определения остаточного 

содержания нежелательных веществ в продуктах питания; 

d. предоставление Руководства для подготовки, сбора и контроля эталонных проб 

различных аналитов; 

e. координация участия в межлабораторных мероприятиях; 

f. внесение вклада в процесс оценки для аккредитации частных лабораторий;  



 

g. содействие обновлению нормативов в отношении аккредитации частных 

лабораторий; 

h. управление пробами и межлабораторная координация анализа, проводимого 

уполномоченными лабораториями, с целью обеспечения быстрого контроля 

качества анализа, проводимого в каждой из них, и проверки посредством 

последующих мероприятий, подлежащих выполнению. 

11.1.2 Лаборатории по анализу пищевых продуктов, аккредитованные 

SENASAG–ANLAAR 

Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG) посредством Национального отдела лабораторий для 

анализа пищевых продуктов и остаточного содержания (ANLAAR) аккредитует 

частные лаборатории на ведение деятельности в качестве вспомогательных 

организаций поверочной лаборатории. 

Исполнение положений Верховного указа №28243 от 14 июня 2005 года, 

устанавливающим полномочия Боливийской организации по аккредитации (OBA) 

Боливийского института метрологии (IBMETRO), подразумевает осуществление 

институтом IBMETRO функций и полномочий, предоставленных ему согласно 

действующим административно-правовым нормам и ранее осуществляемых OBA. 

Технический отдел по аккредитации входит в структуру IBMETRO. В настоящее 

время данную функцию исполняет национальный орган по аккредитации, который 

признаёт техническую компетентность проекта лаборатории. 

Лаборатории анализа пищевых продуктов в соответствии с тем, что описано в 

предыдущем параграфе, должны быть аккредитованы компетентным органом в 

соответствии со стандартом ISO 17025. 

11.1.3 Гарантия качества лабораторий, аккредитованных SENASAG–ANLAAR 

Лаборатории анализа пищевых продуктов, утвержденные ANLAAR, должны строго 

соблюдать программу обеспечения качества в соответствии с положениями 

стандарта ISO 17025, помимо использования соответствующего оборудования и 

привлечения надлежащих специалистов для проведения соответствующего анализа 

количества проб, отобранных согласно программе. 

11.2 ДИАГНОСТИКА 

11.2.1 Отбор проб 

Отбор проб осуществляют в соответствии со стратегиями, уровнями и частотой, 

предусмотренными в протоколах, относящихся к каждому типу анализируемого 

продукта питания и типу остатков и контаминантов, подлежащих определению. 

Национальное подразделение по продовольственной безопасности (UNIA) отвечает 

за разработку ежегодного плана отбора проб при координации с национальными 

руководителями, руководителями девяти районных управлений и лабораториями 

при службе SENASAG. 

Национальное подразделение по охране здоровья животных (UNSA) и растений 



 

(UNSV) отвечают за совместное проведение полевых исследований для отбора проб 

при привлечения девяти районных управлений и последующей отправки проб в 

лабораторию для анализа остаточного содержания нежелательных веществ в 

продуктах питания. 

Технический персонал по продовольственной безопасности каждого районного 

управления отвечает за сбор проб на бойнях и предприятиях, которые 

перерабатывают и импортируют продукты животного происхождения. 

11.2.2 Перевозка проб 

Пробы должны быть надлежащим образом транспортированы для сохранения их 

показателей на момент достижения предназначенной лаборатории, что гарантирует 

надлежащее проведение соответствующего анализа. Условия перевозки описаны в 

руководстве по сбору проб, специфичном для каждой продуктовой группы в 

соответствии с проводимым анализом. 

11.2.3 Доставка лабораторных проб 

Доставку проб в лабораторию осуществляют посредством оформления 

документации об отборе проб с указанием полных данных по характеристикам 

доставляемой пробы. Аналогичным образом, пробы проходят проверку в момент 

приёма лабораторией для подтверждения её способности проводить 

соответствующий анализ. 

11.2.4 Сбор и интерпретация отчётов по результатам лабораторного анализа 

Персонал, уполномоченный службой SENASAG, несёт ответственность за сбор 

лабораторных отчётов для последующей надлежащей интерпретации, чтобы 

официально сообщить о соответствии заинтересованным сторонам. 

При интерпретации лабораторных отчетов специалист должен учитывать факторы, 

потенциально вызывающее возможное отклонение. Такие наблюдения передают в 

Национальное подразделение по безопасности продовольственной продукции, 

посредством которого информацию немедленно передают в национальные 

подразделения по охране здоровья животных и растений для последующего 

принятия решения в случае выявления отклонений или для уведомления в случае, 

если отчёт подтверждает соответствие продукции требованиям. 

Если аналитические отчёты подтверждают соответствие, действия ограничиваются 

информированием заинтересованной стороны и архивированием информации для 

разработки соответствующего ежемесячного отчёта. 

11.2.5 Справочные значения по максимальному остаточному содержанию 

Программа утверждает установление руководящих принципов Кодекса 

Алиментариус, в случае их неутверждения в цитируемом руководстве, одобренном 

директивой 96/23/CE Совета Европейского сообщества, и принимает надлежащие 

меры контроля в отношении определенных веществ и их остаточного содержания в 

живых животных и их продуктах. Кроме того, применяют требования Агентства по 

охране окружающей среды (EPA). При отсутствии упомянутых справочных 

документов применяют требования, предложенные производителем. 



 

11.3 ОБУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Данный компонент является ключевым, так как он способствует получению 

конкретных знаний по вопросу, рассматриваемому программой, и проведению 

корректирующих мероприятий, а также способствует минимизации проблем для 

потребителя. 

Распространение, в свою очередь, полностью дополняет обучение, поскольку 

способствует распространению базовой информации по вопросу, рассматриваемому 

программой, а также по мероприятиям, проводимым в отношении отдельных 

продуктовых групп. 

  



 

Общей целью настоящего компонента заключается в следующем: 

• изменение отношения специалистов, производителей, торговцев и общества в 

целом для обеспечения охраны здоровья животных и безопасности 

продовольственной продукции при использовании препаратов для ветеринарного 

применения и пестицидов первичными производственными предприятиями и в 

отношении продуктов переработки посредством соблюдения надлежащей 

производственной практики. 

Конкретные цели: 

• содействие развитию совместной ответственности для самоконтроля участниками 

цепи регистрации, продажи, обработки, производства, переработки и сбыта в 

частном секторе; 

• обучение и информирование пользователей и инспекторов по законодательству в 

отношении пищевых, инспекционных, аудиторских и производственных компаний 

продовольственного сектора; 

• наделение кадров полномочиями по контролю, регистрации, отбору и отправке 

проб, анализу и аудиту продуктов для ветеринарного применения. 

Для достижения целей используют следующие стратегии: 

• организация мероприятий по повышению осведомленности различных лиц, 

заинтересованных в данном вопросе; 

• проведение обучающих мероприятий для различных лиц, заинтересованных в 

данном вопросе, например, в отношении первичных производителей, помимо 

прочих; 

• участие должностных лиц службы SENASAG в национальных и международных 

мероприятиях; 

• разработка и публикация руководств и пособий по контролю и проверке 

остаточного содержания продуктов для ветеринарного применения, а также 

кампаний. 

11.3.1 Политика по обучению 

В рамках указанных целей реализуют следующую политику: 

a) Обучение – это, прежде всего, интерес каждого руководителя подразделения к его 

непосредственным сотрудникам. В данном контексте каждый руководитель обязан: 

  



 

i. определить потребности в обучении сотрудников; 

ii. предложить прохождение курсов своим сотрудникам; 

iii. мотивировать их посещать такие курсы; 

iv. сообщить сотрудникам о целях, реализовать которые предполагается при их 

содействии; 

v. сообщить свои ожидания от прохождения курса; 

vi. оценить результаты обучения сотрудников; 

vii. участвовать в их развитии и образовании. 

b) Обучение является неотъемлемой частью деятельности образовательной 

программы по вопросам, связанным с деятельностью, функциями и услугами 

Программы по надзору и контролю химических остатков и контаминантов в пищевых 

продуктах. 

c) Предпочтительно организовать обучение внутри учреждения. Тем не менее, не 

исключено участие сотрудников в сторонних курсах и семинарах в случае особой 

необходимости. 

d) Успех программы основан не только на эффективном проведении мероприятий, 

предусмотренных исполнительным сегментом службы SENASAG, но и действиях 

всех звеньях цепочки, поэтому обучение должно предусматривать задействование 

частного сектора и сотрудничество с ним. 

11.3.2 Санитарное просвещение 

Все программы, связанные с общественным здравоохранением, подлежат 

проведению в рамках модели, включающей следующие аспекты: эпидемиология, 

законодательство и санитарное регулирование и, наконец, санитарное 

просвещение. 

Воспитательная работа в рамках программы по химическим остаткам основана на 

общедоступных знаниях, институтах и самообучении уполномоченных лиц службы 

SENASAG для выполнения технических действий в соответствии с социально-

экономическими и культурными возможностями участвующих лиц. 

Функцией данного компонента является повышение возможностей обучения и 

уровня знаний, а также совершенствование поведения, отношения и практики в 

отношении использования соответствующих пестицидов и продуктов для 

ветеринарного применения, а также разработка стратегий действий для достижения 

отслеживаемых целей. 

Для разработки стратегий действий необходимо сделать процесс был как можно 

более активным. Следовательно необходимо наладить диалог с розничными 

продавцами ветеринарной продукции, владельцами, производителями и людьми, 

ответственными за сельскохозяйственную собственность, а также провести 

критический анализ для контроля состояния стад и сельскохозяйственных культур, 

не подвергая риску здоровье потребителя. 



 

12. ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ АНАЛИТЫ 

12.1 Остатки в мясе овец 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Тиреостатик  

 

ГХ-МС/ИФА (ELISA) Моча 

Стероиды  

 

 ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Кислотные производные  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

B-адренергетик  

 

 ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Хлорамфеникол  

 

ГХ-МС/ИФА (ELISA) Мускулы 

Нитрофураны  

 

ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Нитроимидазол   ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Сульфонамиды  

 

ВЭЖХ Мускулы 

Триметоприм  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Хинолоны  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Цефтиофур  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Линкомицин  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

 



 

Тилозин  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Тетрациклины  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Пенициллин и 

цефалоспорины 

ВЭЖХ  Мускулы 

Аминогликозиды ВЭЖХ  Мускулы 

Аминогликозиды и 

линкозамиды 

ВЭЖХ  Мускулы 

Авермектины  

 

ВЭЖХ  Печень 

Бензимидазолы 

Органохлорины  

ВЭЖХ Печень 

Левамизол  

 

ВЭЖХ  Печень 

 

  

  

Клосантел  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Рафоксанид  ВЭЖХ  Мускулы 

Толтразурил  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Пиретроиды  

 

ВЭЖХ Жир 

Карбаматы  

 

ВЭЖХ  Мускулы 

Аминазин  

 

ВЭЖХ  Почки 



 

Ацепромазин  

 

ВЭЖХ  Почки 

Фенилбутазон  

Карбадокс (QCA)  

 

ВЭЖХ  

ВЭЖХ  

Мускулы 

Мускулы 

Олаквиндокс (MQCA)  

 

ВЭЖХ Мускулы 

Кортикостероиды  

 

ВЭЖХ  Печень 

Хлорорганические 

вещества  

 

ГХ  Жир 

Органофосфаты ГХ Жир 

Тяжёлые металлы: 

 

 

 

 

 

ААС 

 

Мускулы 

Ртуть 

 

Мышьяк 

Свинец 

 

Кадмий 

Прочие металлы  ААС  Мускулы 

 

Множественные остатки 

микотоксинов  

ВЭЖХ  Печень 

Афлатоксин B1 ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Печень 

Афлатоксин B2 



 

Афлатоксин G1 

Афлатоксин G2 

 

 

12.2 Остатки в мясе свиней 

  



 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Стероиды  

 

 ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Кислотные 

производные  

ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

B-адренергетик  ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

 

 Хлорамфеникол  ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Метаболиты 

нитрофуранов 

 ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Нитроимидазол ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Сульфаниламиды ВЭЖХ  Мускулы 

 Триметоприм  ВЭЖХ  Мускулы 

Фторхинолоны ВЭЖХ Мускулы 

Флорфеникол 

(например, амин 

флорфеникола) 

ВЭЖХ  Мускулы 

Цефтиофур (например, 

десфуроилцефтиофур) 

ВЭЖХ  Мускулы 

Линкомицин ВЭЖХ  Мускулы 

Тиамулин ВЭЖХ  Мускулы 

Бацитрацин  ВЭЖХ  Мускулы 

Тилозин  ВЭЖХ  

 

Мышечная ткань 



 

Виргиниамицин  ВЭЖХ Мускулы 

Тетрациклины  ВЭЖХ  Мускулы 

Пенициллин и свиная 

шкура 

 ELISA  Мускулы 

Аминогликозиды  ELISA Мускулы 

Макролиды, 

аминогликозиды и 

линкозамиды 

 ELISA Мускулы 

Авермектины ВЭЖХ  Печень 

 Бензимидазол  ВЭЖХ  Печень 

Левамизол  

 

ВЭЖХ  Печень 

Противококцидиоидный 

левамизол 

 ВЭЖХ  Мускулы 

 

Противококцидиоидный 

никарбазин  

ВЭЖХ  Мускулы 

 

Толтразурил ВЭЖХ  Мускулы 

Пиретроиды  

 

ГХ  Жир 

Карбаматы ГХ  Мускулы 

Аминазин ВЭЖХ  Почки 

Азаперон  ВЭЖХ  Почки 

Ацепромазин ВЭЖХ  Почки 



 

Флуниксин ВЭЖХ  Мускулы 

Фенилбутазон ВЭЖХ  Мускулы 

Карбадокс (QCA)  ВЭЖХ  Мускулы 

Олаквиндокс (MQCA) ВЭЖХ  Мускулы 

Кортикостероиды: ВЭЖХ  Почки 

Хлорорганические 

вещества 

 ГХ Жир  

Органофосфаты ГХ  Жир 

Тяжёлые металлы ААС Мускулы  

Ртуть 

 Мышьяк 

Свинец 

Кадмий 

Прочие металлы ААС  Мускулы 

Множественные 

остатки микотоксинов 

ВЭЖХ  Печень 

Афлатоксин B1 

Афлатоксин B2 

Афлатоксин G1 

Афлатоксин G2 

 

  

12.3 Остатки в живых свиньях 



 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Сыворотка 

Тиреостатик  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Моча 

 

Стероиды   ГХ-МС/ИФА (ELISA) Сыворотка 

Стероиды:  ГХ-МС Сыворотка 

B-адренергетик  ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Производные 

резорциновой 

кислоты 

ГХ-МС   Сыворотка 

 

B-адренергетик:  ГХ-МС  Волосяной покров 

Нитрофураны: ВЭЖХ  Вода 

Нитроимидазол:  ВЭЖХ  Вода 

 

 

  

12.4 Остатки в мясе КРС 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Стероиды   ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Производные 

резорциновой 

кислоты 

ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

 



 

B-адренергетик  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Хлорамфеникол  ИФА (ELISA)/ВЭЖХ  Мускулы 

Нитрофураны  ИФА (ELISA)/ВЭЖХ  Мускулы 

Нитроимидазол ИФА (ELISA)/ВЭЖХ  Мускулы 

Сульфаниламиды  ВЭЖХ Мускулы 

Триметоприм ВЭЖХ Мускулы 

Хинолоны ВЭЖХ Мускулы 

Флорфеникол 

(например, амин 

флорфеникола) 

 ВЭЖХ Мускулы 

Цефтиофур  ВЭЖХ  Мускулы 

Тилозин  ВЭЖХ  Мускулы 

Виргиниамицин  ВЭЖХ  Мускулы 

Тетрациклины ВЭЖХ  Мускулы 

Пенициллин и 

цефалоспорины  

ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Аминогликозиды  ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

 Макролиды и 

линкозамиды 

ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Авермектины  ВЭЖХ Печень 

Бензимидазол ВЭЖХ Печень 

Левамизол  ВЭЖХ Печень 

Клосантел  ВЭЖХ Мускулы 



 

Рафоксанид   ВЭЖХ  Мускулы 

Противококцидиоидный 

салиномицин  

ВЭЖХ  Мускулы 

 

Толтразурил ВЭЖХ  Мускулы 

Моненсин  ВЭЖХ  Печень 

Пиретроиды ВЭЖХ  Жир 

Карбаматы ВЭЖХ  Мускулы 

Аминазин  ВЭЖХ Почки 

Ксилазин ВЭЖХ  Почки 

Ацепромазин  ВЭЖХ  Почки 

Флуниксин ВЭЖХ Мускулы 

 Фенилбутазон ВЭЖХ Мускулы 

Карпрофен  ВЭЖХ  Печень 

 

Кортикостероиды:  ВЭЖХ  Печень 

 

Хлорорганические 

вещества 

 ГХ Жир 

Органофосфаты ГХ Жир 

Тяжёлые металлы ААС Мускулы 

Ртуть 

Мышьяк  



 

Свинец 

 

Кадмий 

Прочие металлы ААС  Мускулы 

Множественные 

остатки микотоксинов 

 ВЭЖХ Печень 

Афлатоксин B1 

Афлатоксин B2 

 

Афлатоксин G1 

 

Афлатоксин G2 

 

 

  

12.5 Остатки в живом КРС 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA) Моча 

Тиреостатик  ГХ-МС/ИФА (ELISA) Моча 

Производные 

резорциновой 

кислоты 

ГХ-МС/ИФА (ELISA) Моча 

B-адренергетик  ГХ-МС/ИФА (ELISA) Волосяной покров 



 

Нитрофураны ВЭЖХ Вода 

Нитроимидазолы  ВЭЖХ  Вода 

  

  

12.6 Остатки в мясе птицы 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стилбен  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Стероиды  

 

 ГХ-МС/ИФА (ELISA) Печень 

Производные 

резорциновой кислоты 

ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

 

B-адренергетик  ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Печень 

Хлорамфеникол ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Нитрофураны ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

 Нитроимидазолы ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Сыворотка 

 

 Сульфаниламиды  ВЭЖХ Печень 

Триметоприм  ВЭЖХ Печень 

Хинолоны ВЭЖХ  Мускулы 



 

 Флорфеникол  ВЭЖХ Мускулы 

Цефтиофур (например, 

десфуроилцефтиофур) 

ВЭЖХ Мускулы 

Линкомицин ВЭЖХ Мускулы 

Тиамулин  ВЭЖХ Печень  

Бацитрацин  ВЭЖХ  Мускулы 

Виргиниамицин ВЭЖХ Мускулы 

Тетрациклины ВЭЖХ Мускулы 

 Тилозин ВЭЖХ  Мускулы 

Пенициллин и 

цефалоспорины 

ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Аминогликозиды ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Макролиды и 

линкозамиды 

ИФА (ELISA)/ВЭЖХ Мускулы 

Авермектины  ВЭЖХ  Печень 

Бензимидазол ВЭЖХ Печень 

Левамизол  ВЭЖХ  Печень 

Противококцидиоидный 

салиномицин 

 ВЭЖХ  Мускулы 



 

Противококцидиоидный 

никарбазин 

 ВЭЖХ  Мускулы 

Противококцидиоидный 

клопидол 

ВЭЖХ   Мускулы 

 

Противококцидиоидный 

ампролиум 

 ВЭЖХ Мускулы 

Толтразурил ВЭЖХ  Мускулы 

Лазалоцид  ВЭЖХ  Печень 

Диклазурил ВЭЖХ   Печень 

Моненсин  ВЭЖХ  Печень 

Этопабат  ВЭЖХ Мускулы 

Наразин  ВЭЖХ  Печень 

Пиретроиды ВЭЖХ  Жир 

Карбаматы ВЭЖХ Мускулы 

Фенилбутазон ВЭЖХ Мускулы 

 

 Хлорорганические 

вещества 

ГХ  Жир 

Органофосфаты ГХ  Жир 

 Тяжёлые металлы ААС  Мускулы 



 

Ртуть 

Мышьяк 

Свинец 

Кадмий 

Прочие металлы  ААС  Мускулы 

 

Множественные 

остатки микотоксинов 

 

ВЭЖХ  Печень 

 

Афлатоксин B1 

Афлатоксин B2 

 Афлатоксин G1 

Афлатоксин G2 

  

12.7 Остатки в живой птице 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Стильбены: 

диэтилстильбестрол, 

гексестрол, диенестрол  

ГХ-МС/ИФА (ELISA) Сыворотка 

 

Стероиды  

 

 ГХ-МС/ИФА (ELISA) Сыворотка 



 

Производные 

резорциновой 

кислоты 

ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Сыворотка 

B-адренергетик ГХ-МС/ИФА (ELISA)  Перья 

 

 Нитрофураны:  ВЭЖХ  Вода 

Нитроимидазолы  ВЭЖХ Вода 

 

  

 12.8 Остатки в молоке 

 

АНАЛИТЫ  Методика Образец материала  

Хлорамфеникол  ИФА (ELISA)/ГХ  Молоко 

Множественные 

остатки сульфатов: 

Сульфатиазол, 

сульфадиазин, 

сульфамеразин, 

сульфаметазин, 

сульфаклорпиридазин, 

сульфаметоксазол, 

сульфаметоксипиридаз

ин, сульфадоксин, 

сульфадиметоксин, 

сульфахинококсалин 

триметоприм 

ВЭЖХ  Молоко 

Остатки хинолонов:  ВЭЖХ  Молоко 

Энрофлоксацин и 

ципрофлоксацин 

  



 

Флюмеквин   

Оксолиновая кислота 

 

  

Данофлоксацин 

 

  

Тетрациклин и эпимер: 

Тетрациклин, 

хлортетрациклин, 

окситетрациклин 

ВЭЖХ  Молоко 

Пирлимицин ВЭЖХ Молоко 

Эритромицин ВЭЖХ Молоко 

Бета-лактамные 

антибиотики 

  

Амоксициллин   

ВЭЖХ  

 

 

 

Молоко 

 Ампициллин 

Клоксациллин 

Бензатин пенициллин 

(пенициллин G) 

Феноксиметилпеницилл

ин (пенициллин V)  

Нафциллин 

 Цефалексин 



 

Цефкином 

Цефтиофур 

Цефапирин 

 

Множественные 

остатки авермектинов 

  

Ивермектин  ВЭЖХ  Молоко 

 

Абамектин 

Дорамектин 

Моксидектин 

Эпиномектин 

 

Множественные 

остатки 

бензимидазола: 

  

Фенбендазол 

(оксибендазолсульфон

овый остаток) 

 

ВЭЖХ 

 

Молоко 

Альбендазол и 

метаболиты 

 

Мебендазол 



 

Оксибендазол 

Тиабендазол 

Оксфендазол и 

метаболиты 

Триклабендазол и 

метаболиты 

Левамизол ВЭЖХ Молоко 

Фенилбутазон  ВЭЖХ Молоко 

Кортикостероиды:   

Дексаметазон  ВЭЖХ Молоко 

Преднизолон   

Хлорорганические 

вещества 

 ГХ Молоко 

Органофосфаты ГХ Молоко 

Тяжёлые металлы  

 ААС  

 

Молоко 

Ртуть 

Мышьяк 

Свинец 



 

Кадмий 

 

Микотоксин M1 ВЭЖХ Молоко 

 

   

  13. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

13.1 Отчёт о результатах 

Лаборатории-участницы программы должны выдать три свидетельства об анализе, 

направив оригинал отправителю, одну копию в UNIA и одну копию в архив 

лаборатории с приложением запроса на проведение анализа. Аналогичным 

образом, лаборатории обязаны сообщить случаи выявления повышенного 

остаточного содержания руководства районного управления. Такие случаи 

интерпретируют совместно и рассматривают характеристики используемой 

методики, а также недостоверность полученных результатов анализа. 

После получения копии результатов анализа, проведенного лабораторией в 

отношении остаточного содержания, UNIA заполняет форму по отправке проб и по 

завершении определённого периода составляет отчёт с кратким изложением 

результатов анализа, проведенного в рамках программы, и его результатов. 

13.2 Интерпретация результатов 

Каждый результат, подтверждающий остаточное содержание, превышающее 

установленный порог, подлежит анализу для определения того, какие факторы 

способствовали завышению показателей, и рассмотрения важности выявленного 

случая в рамках системы. В зависимости от результатов такого анализа необходимо 

определить корректирующие меры и отслеживать изменения внутри системы или 

локально. 

Подразделение UNIA уполномочивает подразделения по охране здоровья животных 

и безопасности продовольственной продукции провести адекватное расследование 

в отношении потенциально положительных или подозрительных случаев в рамках 

своей компетенции. 

Содержание в пробе остатков, превышающих установленный максимальный порог, в 

контрольной точке, связанной с выведением вещества и сбором урожая, 

обуславливает множество различных факторов, не все из которых находятся под 

прямым контролем производителя или поставщика. К таким факторам относятся 

следующие: 

• ветеринарные препараты не использовали в соответствии с инструкциями на 

этикетке или в описании к ним; 

• использовали вещество или формулу, неразрешённые для ветеринарного 

применения; 



 

• не соблюдали минимального ограничения или период ожидания перед 

сбором/получением пищевых продуктов после обработки (в этом случае, зачастую, 

фактором является отсутствие данных о животных, продуктах, посылках или 

партиях, на которые распространяются ограничения); 

• нежелательные вещества случайно попали в корм, воду или окружающую среду; 

• рекомендация в этикетке отношения периода ожидания и ограничений по сбору 

урожая не полностью адекватны; 

• корм, в т. ч. грубый, получен из животных или растений (ограниченное количество 

видов), имеющих статистическую вероятность содержания остатков, превышающих 

максимальный пороговый уровень, даже после окончания периода ожидания для 

продуктов питания; 

• проблемы, связанные с методикой анализа; 

• вероятно, что ряд результатов являются следствием проблемы системы 

регистрации препаратов для ветеринарного применения и пестицидов. 

13.3 Порядок действий при получении отрицательных результатов 

Если результат лабораторного анализа отрицателен, заинтересованных лиц 

информируют об этом, а все соответствующие пробы уничтожают, кроме случаев, 

когда их не используют для иных целей (научных, дидактических или 

исследовательских). 

13.4 Порядок действий при получении положительных результатов 

Если результат первичного анализа был положительным, а нарушение выявлено, 

следуют соответствующей процедуре исправления независимо от того, согласно ли 

проверяемое лицо с результатами или требует проведения дополнительного 

анализа. 

Явный отказ от проведения дополнительного анализа, молчание или 

непредставление пробы заинтересованной стороне, предполагает что проверяемая 

сторона согласна с результатами первичного анализа. 

Дополнительный анализ проводят только на следующих условиях: 

1. В лаборатории, проводящей первичный анализ, согласно той же методике, и в 

присутствии специалиста, утвердившего рассматриваемый анализ, или лиц, 

назначенных им для вынесения экспертного заключения. 

2. В Национальной справочной лаборатории или иной специализированной 

лаборатории региона, в зависимости от анализируемого вещества или остатка. 

Результаты анализов и, в случае необходимости, дополнительный технический 

отчёт направляют в службу SENASAG. Если по прошествии 30 дней результаты не 

были сообщены, заинтересованное лицо отказывается от своего права. 

В случае, если в рамках расследования целесообразно использовать элементы или 

субстраты уменьшенного объема, или если испытание не позволяет собрать 

достаточное количество для формирования двух проб для анализа, или в случае 



 

существования опасных ситуации для общественного здравоохранения, проба 

может включать одну анализируемую пробу, рассматриваемую в акте анализа, 

проводимого двумя специалистами одной лаборатории, при этом одного 

специалиста назначает служба SENASAG, а другого – представитель 

заинтересованной стороны. 

Явный отказ от участия или отсутствие ответа, при участии эксперта 

заинтересованных сторон также предполагает согласие с результатами анализа и 

оформление акта. 

Если проверка официальной пробы выявляет неправомерное обращение, следуют 

процедуре и мерам, предусмотренным в разд. 14 ниже. 

При проведении испытаний в отношении продуктов, полученных из третьих стран, и 

выявлении факта неправомерной обработки или остаточного содержания 

разрешенного вещества, превышающего установленное пороговое значение, служба 

SENASAG информирует Санитарную службу упомянутой страны о принятии любых 

рекомендованных мер. 

14. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРУШЕНИЯМ 

14.1 Общие положения 

Если анализ указывает на несоответствия требованиям важного контролируемого 

показателя, локально или на систематическом основании, необходимо предпринять 

адекватные корректирующие действия в отношении всего сегмента населения, на 

которое влияет такое несоответствие. Кроме того, необходимо установить 

надлежащие ограничения и организовать целенаправленные проверки таким 

образом, чтобы можно было гарантировать внедрение и применение адекватных 

корректирующих мер. Время применения мер и интенсивность реагирования в 

любом случае варьируются в зависимости от важности санитарии на любом уровне 

и недопустимой частоты выявленных нарушений. Выявленный несоответствующий 

продукт не подлежит одобрению для потребления человеком. 

Определение того, является ли инцидент или инциденты следствием единичных 

ошибок или обусловлены недопустимым уровнем небрежности или 

преднамеренного нарушения рекомендуемых или требуемых условий, влияет на 

регламентарную и коммерческую реакцию. Аналогичным образом, выявление 

нарушений в контрольной точке вне прямого контроля производителя или 

поставщика (например, вопросы реестра, инструкции по применению или 

маркировки) потенциально требует вовлечения внутреннего уровня службы 

SENASAG. 

В случае единичных ошибок, необходимо принять во внимание консультирование и 

мотивацию соответствующего сектора выполнять необходимые действия для 

совершенствования контроля и практики. Разумеется, описанные действия должны 

сопровождаться последующей проверкой, чтобы обеспечить адекватность 

внедряемых и применяемых корректирующих мероприятий, например, посредством 

активного аналитического надзора. 



 

Если причина заключается в неприемлемом уровне небрежности или 

преднамеренном невыполнении условий рекомендуемого или требуемого 

использования, принимают публичные карательные меры (т. е. вынесение 

приговора, сборы, контроль за перемещением и т. д.), носящие сдерживающий 

характер. 

Для планов по надзору за фермами: если результаты части партии, представленной 

для отбора проб, не обеспечивают степени доверия, достаточной для 

подтверждения применения надлежащих контрольных мер и надлежащей 

производственной практики в отношении остальной части партии, партию не 

одобряют как пригодную для потребления человеком до момента получения 

достаточной информации по обеспечению необходимого уровня безопасности. 

Для планов мониторинга: результаты анализа проб населения в целом являются 

эффективной мерой для подтверждения надлежащего и адекватного характера 

контроля и практики в более широком сегменте производственной системы. 

Следовательно, отбор проб используют для оценки контрольных мероприятий. 

Такой отбор подвержен корректировке и не подлежит использованию на регулярном 

основании, а также не служит основой для принятия решений об утилизации 

продуктов. Если результаты свидетельствуют о существовании прямого риска 

общественного здравоохранения, необходимо предпринять попытку проследить и 

изъять всю соответствующую продукцию. При выполнении указанных действий, 

необходимо учитывать, что превышение пороговых показателей в крошечной части 

общего производства возможно свидетельствует об аналогичном нарушении в 

отношении остальной продукции, которое ещё не было выявлено. Неустановленная 

пропорция, вероятно, сопряжена с риском для гораздо большей части потребителей, 

чем только выявленная «партия». 

При невозможности полагаться на результаты контрольных мероприятий, 

проведённых до сбора урожая, из-за отсутствия таких мер или неприемлемого 

уровня нарушения со стороны производителей, на основном уровне можно 

организовать проверку после сбора урожая с целью обеспечения требуемого уровня 

гарантии потребительской безопасности. Его следует рассматривать как 

предварительную меру только до момента установления в системе управления 

адекватных корректирующих мер и доказательства её эффективности. 

14.2 Общие меры при работе 

После выявления подтверждённых случаев руководство районного управления 

обязано без промедления получить все элементы, необходимые для надлежащей 

идентификации животных и происхождения, а также получить необходимые 

соответствующие инструкции по проведению испытания и его результату. 

Район, обязан провести расследование происхождения продукции, в зависимости от 

случая, для определения остаточного содержания. В случае незаконного 

обращения, проводят расследование источников, веществ или продуктов, 

используемых на этапе изготовления, манипулирования, хранения, перевозки, 

администрирования, распространения или сбыта. Аналогичным образом, проводят 



 

любое дополнительное расследование, считающееся необходимым, в т. ч. сбор 

проб. 

Районное управление обязано четко и конкретно идентифицировать животных или 

участки по их обработке, где происходил отбор проб. Эксплуатацию участков 

необходимо запретить в любом случае до момента получения окончательных 

результатов контроля, за исключением сельскохозяйственных объектов, 

обосновавших чрезвычайную необходимость или мотив умерщвления, при 

определенных условиях контроля, принятия превентивных методов вмешательства 

до момента получения окончательных результатов. 

14.3 Особые меры по работе до правовой оценки 

В случае доказательства неправомерного обращения, руководство районного 

управления должно обеспечить официальный контроль, чтобы домашний скот, 

сельскохозяйственная продукция или продукты подвергались официальному 

контролю, подразумевающему, что в течение периода поставки продукты не 

подлежат обработке предприятием происхождения или передаче другому лицу, 

кроме случаев разрешения таких действий в рамках контрольных мер, при условии 

принятия мер предосторожности, соответствующих природе вещества или веществ. 

После проведения отбора проб, в случае подтверждения неправомерной обработки 

и предыдущего сообщения от Комиссии по контаминантам, животные, растения и 

прочие продукты, анализ которых был положительным, подлежат утилизации, 

денатурации или уничтожению без промедления, захоронению или сожжению. 

Также осуществляют сбор проб на участке эксплуатации в отношении ряда партий 

животных, растений или продуктов питания, подлежащих контролируемому экспорту, 

или в отношении безопасности которых есть подозрения. Если хотя бы половина 

официально отобранных проб положительна, владелец выбирает метод контроля 

животных, растений или продуктов питания, эксплуатация которых вызвала вопросы, 

для их умерщвления, денатурации или утилизации. В случае, если контрольное 

мероприятие касается всех животных, расходы по контролю несёт руководитель 

участка. 

В течение следующего, как минимум, шестимесячного периода, предприятие, 

принадлежащее владельцу, подлежит проведению детального контроля с учетом 

выявленного остаточного содержания. 

Предприятие или его объекты, где были выявлены положительные случаи, 

передают под дополнительный контроль с целью выявления происхождения 

рассматриваемого вещества. Аналогично поступают в отношении всех предприятий 

и объектов, относящихся к одной и той же цепочке поставок животных, растений, 

продуктов питания или кормов. При выявлении остаточного содержания 

разрешённых веществ или продуктов, превышающего установленный максимальный 

пороговый уровень, или неразрешённых веществ в тканях и продуктах, отличных от 

тех, в которых был выявлен максимальный предел остаточного содержания и в 

отношении которых была проведена окончательная проверка, руководство 

районного подразделения несёт ответственность за расследование происхождения 



 

с целью определения причины повышенного остаточного содержания 

нежелательных веществ. 

В ходе расследования и по его результатам запрещают выпуск продуктов 

предприятия в течение определенного промежутка времени, а также принимают 

любые необходимые меры по поддержанию здоровья населения. 

В случае повторного нарушения, связанного с превышением максимального 

остаточного содержания при сбыте продукции, торговец или предприятие-

переработчик в течение, как минимум, шести месяцев находится под усиленным 

контролем над продукцией такого предприятия посредством уведомления об 

ожидаемых продуктах или предоставления результатов анализа отобранных проб. 

Все результаты, подтверждающие превышение максимальных пределов по 

остаточному содержанию, в т. ч. разрешённых веществ, в различных органах, 

позволят объявить их непригодными для потребления человеком и считать 

материалами высокого риска. 

Отчёты о действиях, предпринятых районным управлением, подлежат направлению 

в подразделение UNIA, которое совместно с подразделениями UNSA и UNSV 

отвечает за определение мер, принимаемых в случае нарушения. Указанные меры и 

их охват (локальный или системный) основаны на риске здоровья потребителей. 

14.4 Особые меры по веществам и продуктам 

При обнаружении неразрешённых продуктов или веществ в помещениях 

неуполномоченных лиц или предприятий, указанные вещества или неразрешённые 

продукты остаются под контролем руководства районного управления до момента 

принятия подразделениями UNSA или UNSV соответствующих мер без ущерба для 

возможных применимых штрафных санкций. 

 

  



 

14.5 Особые меры на бойнях и в прочих учреждениях 

Официальный и/или аккредитованный ветеринарный врач бойни в случае 

подозрений или представления информации, позволяющей сделать вывод о том, 

что представленные животные были объектом неправомерной обработки или в их 

отношении применяли неразрешённые вещества, должен: 

1. убедиться, что таких животных умерщвляют отдельно от прочих партий на бойне; 

2. осуществить отправку туш и отобрать необходимые пробы, включая 

биологическую жидкость и выделения из прочих тканей или органов для 

обнаружения указанных веществ; 

3. убедиться при получении положительного результата, что мясо и остатки 

уничтожены без компенсации или возмещения убытков. Затраты на указанное 

уничтожение покрывает владелец животных; 

4. сообщить об этих выводах в подразделение UNIA для применения распоряжений, 

установленных в разделах 14.2 и 14.3.; 

5. при наличии элементов, позволяющих предположить, что животные для убоя 

были обработаны разрешённым образом, а периоды ожидания не были соблюдены, 

убой откладывают до момента, когда остаточное содержание не будет 

соответствовать допустимым пределам. Указанный период не может быть меньше 

периода ожидания, предусмотренного в разрешении на сбыт препарата для 

ветеринарного применения. 

6. Тем не менее, в случае крайней необходимости, или если условия благополучия 

животных того требуют, или если инфраструктура или оборудование бойни не 

позволяют предотвратить умерщвление животных, их можно умерщвить до 

последнего периода запрета или задержки. Мясо и остатки отправляют в ожидании 

результатов официального контроля, проведенного официальным ветеринарным 

врачом бойни, и объявления продукции пригодной для употребления человеком, так 

как остаточное содержание нежелательных веществ в отобранных пробах не 

превышает допустимых пределов. 

7. При наличии элементов, позволяющих принять решение о том, что животные для 

убоя подвергались разрешённой обработке, и периоды ожидания не были 

соблюдены, животных для убоя объявляют непригодными для потребления мяса. 

8. Официальный ветеринарный врач предприятия признаёт мясо или иную 

продукцию непригодными для употребления в пищу человеком ввиду остаточного 

содержания, превышающего допустимые уровни или остаточное содержание 

разрешенных веществ в которых превышает максимальные пределы, или если 

продукция содержит неразрешённые вещества или продукты. 

15. Нарушения и штрафные санкции. 

Безотносительно общих и конкретных мер, описанных в разд. 14, подлежащих 

принятию, и прочих нормативно-правовых положениях относительно нарушения 

требований ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 

ХИМИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ И КОНТАМИНАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 



 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, которое считается санитарным нарушением и 

подлежит применению штрафных санкций в соответствии с требованиями службы 

SENASAG. 

Следующие действия считают нарушениями: 

1. Простые несоответствия в исполнении требований, установленных программой и 

не имеющих прямого влияния на здоровье населения. 

2. Лица, проявившие халатность при условии незначительных изменений и 

некрупного производства. 

3. Несоответсвия критериев полученной квалификационной категории при условии 

отсутствия серьёзных проблем. 

4. Приём животных, предназначенных для содержания, или растений для 

выращивания, в отношении которых производители не могут гарантировать 

соблюдения периода ожидания и ограничений по сбору урожая. 

5. Непредставление ответственными лицами и предприятиями службе SENASAG 

данных, которые они обязаны представлять в отношении санитарных, технических, 

экономических, административных и/или финансовых вопросов. Препятствие 

деятельности инспекции SENASAG или неточные, нарушающие или задерживающие 

проведения таковой. 

7. Распределение препаратов для ветеринарного применения или пестицидов по 

истечении срока годности. 

8. Нарушение обязанности по сотрудничеству со службой SENASAG в отношении 

оценки и контроля ветеринарных препаратов или пестицидов. 

В частности, речь идёт о следующих нарушениях: 

1. Сбыт или убой животных или продажа растений для переработки или прямого 

использования в случае введения разрешённых медицинских продуктов или 

препаратов, в отношении которых не соблюдают периода ожидания и ограничений 

по сбору урожая для указанной продукции. 

2. Приём животных для убоя, в отношении которых производитель не может 

гарантировать соблюдение периода ожидания. 

3. Приём для прямой продажи или переработки растений, в отношении которых 

производитель не может гарантировать соблюдения ограничений по сбору урожая. 

4. Отсутствие кооперации со службой SENASAG, а также препятствование со 

стороны персонала или уполномоченного лица животноводческого предприятия, 

сельскохозяйственной собственности, бойни или иного предприятия, деятельность 

которого связана с продуктами животного или растительного происхождения, или 

частной компании, владельца (владельцев) или их уполномоченных 

представителей, во время проверки и отбора проб, необходимых в рамках 

осуществления планов надзора или мониторинга остаточного содержания 

нежелательных веществ в продукции, а также во время проведения расследования 

и в подконтрольных программе областях. 



 

5. Производство, изготовление, импорт, экспорт и распространение ветеринарных 

лекарств или пестицидов физическими или юридическими лицами, не 

зарегистрированнымии в соответствующем реестре. 

6. Препятствие деятельности надлежащим образом уполномоченных инспекторов на 

территории предприятий, производящих, изготавливающих, сбывающих и 

распространяющих ветеринарные лекарства и пестициды. 

7. Использование животных для производства продуктов питания, пригодных для 

потребления человека, и кормов, во время расследования. 

8. Распределение ветеринарных препаратов или пестицидов в учреждениях, 

отличных от получивших разрешение, а также безрецептурное применение таких 

препаратов. 

9. Ряд небольших нарушений в течение последних трёх месяцев. 

Следующие нарушения будут считаться серьезными нарушениями: 

1. Торговля животными, растениями или продуктами питания, обработанными 

неправомерным образом, или применение к ним запрещённых веществ или 

продуктов. 

2. Применение запрещённых или неразрешённых веществ к животным или их корму. 

3. Применение запрещённых или неразрешённых веществ к растительным 

культурам. 

4. Применение к животным разрешённых веществ способом, противоречащим 

текущим нормативным требованиям. 

5. Применение к растительным культурам разрешённых веществ способом, 

противоречащим текущим нормативным требованиям. 

6. Незаконная торговля, распространение, продажа и сбыт мяса, растений и прочих 

продуктов, остаточное содержание фармацевтических веществ в которых 

превышает установленные пороговые значения. 

7. Владение неразрешёнными или запрещёнными веществами. 

8. Производство, изготовление, импорт, экспорт, распространение, сбыт, назначение 

или распределение медицинского продукта или препаратов, предназначенных для 

ветеринарного применения, без получения официального разрешения, или 

включение в состав премикса препарата, отличного от разрешённого. 

9. Продажа на рынке ветеринарных препаратов или пестицидов без 

соответствующего санитарного разрешения. 

10. Приготовление и сокрытие лекарственных средств, предназначенных для 

животных. 

11. Частые возникновения серьезных нарушений за последние пять лет. 

Нарушение классифицируют в соответствии с критериями риска для здоровья, 

количеством в конечном итоге полученного продукта, степенью намерения, 



 

серьезностью санитарных и социальных изменений, обобщением нарушений и 

заболеваемостью. 

В независимости от штрафных санкций, в случае подтверждения владения, 

использования или производства несанкционированных веществ или продуктов в 

отношении производственного предприятия применяют соответствующие штрафные 

санкции в соответствии с требованиями подразделений UNSA и/или UNSV. 

Независимо от профессиональных или уголовных санкций необходимо принять 

надлежащие административные меры в отношении всех лиц, которые, в 

зависимости от случая, несут ответственность за прекращение или применение 

запрещенных веществ или продуктов, или за использование разрешенных продуктов 

и веществ для целей, не установленных действующим нормативом. 

1. Соответствующее руководство районного управления направляет в 

подразделения UNSA или UNSV отчёт о проведенном предварительном 

расследовании и предлагаемых корректирующих мерах, в зависимости от случая. 

 



 

2. Подразделения UNSA и/или UNSV оценивают необходимость применения любых 

дополнительных мер с учетом расследования. 

3. Если результаты пяти проб, подлежащих «направленному контролю», 

оказываются отрицательными, объект или сектор возвращаются к стандартной 

деятельности в рамках установленной Программы контроля и надзора. 

4. Если при анализе проб, отобранных для направленного контроля, хотя бы один 

результат испытания будет положительным, служба SENASAG не выдаёт 

свидетельства относительно произведённой партии указанного предприятия, 

участка или в соответствии с процедурой, описанной в разд. 13.4. 

5. Если обнаруженное вещество относится к контаминантам, меры, которые 

необходимо принять, соответствуют исходным данным, полученным при 

расследовании на предприятии, а штрафные санкции применяют в отношении 

положений, описанных в предыдущем разделе, в случае, если они представляют 

собой ненадлежащую практику, т. е. в случае несоблюдения основных принципов 

обращения и гигиены. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Закон №2061 учредил службу SENASAG и определил её полномочия. Кроме того, 

Закон №830 определил нормативно-правовую базу в области охраны здоровья 

животных и безопасности продовольственной продукции, а также установил статус 

службы SENASAG в качестве компетентного национального органа по вопросам 

охраны здоровья животных и безопасности продовольственной продукции. 

Национальное подразделение по безопасности продовольственной продукции в 

документе, относящемся к Программе контроля и надзора, устанавливает 

необходимость разработки и выполнения плана отбора проб продуктов питания для 

проведения соответствующего лабораторного анализа, который подтверждает или 

опровергает остаточное содержание нежелательных веществ, превышающее 

установленные пороговые значения, и осуществления соответствующих 

упреждающих действий до момента возможного нарушения. 

Целью такого плана является улучшение условий обеспечения охраны здоровья 

животных и безопасности продовольственной продукции посредством контроля и 

надзора деятельности от первичного производства до переработки, таким образом, 

достигая конкуренции между производителями, сохраняя здоровье населения и 

приемлемость продукции на импортных и экспортных рынках. 

Для достижения цели службы SENASAG в рамках установленных полномочий, 

проводят отбор проб продукта питания для выявления возможного остаточного 

содержания химических веществ (лекарства для ветеринарного применения, 

тяжёлые металлы, пестициды и проч.) в продукте. 

2. ЦЕЛИ 

2.1 Общая цель 

Определение остаточного содержания химических веществ или контаминантов для 

предотвращения возможного риска для здоровья потребителей и способствования 

улучшению санитарного состояния и безопасности продовольственной продукции, 

предназначенной для потребления человеком и производимой на национальном 

уровне. 

2.2 Конкретные цели 

a) Генерирование соответствующей информации относительно остаточного 

содержания или максимально допустимых пределов остаточного содержания 

нежелательных веществ в продовольственной продукции; 



 

b) определение приоритетности аналитов в зависимости от аналитических 

возможностей лаборатории по анализу остаточного содержания;  

c) установление количества проб на основе информации о говядине, птице, свиньях 

и производстве прочих видов мяса; 

d) распределение образцов с учётом особенностей каждого департамента страны. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ 

3.1 Переменные показатели, учитываемые в плане отбора проб 

a) Количество животных на убой за предыдущий период; b) аналитическая 

способность лаборатории в отношении LIDIVET;c) процент животных на убой по 

департаментам;d) нормативные ссылки и международные рекомендации: Комитет 

«Кодекс Алиментариус», Директива 96/23/CE Совета Европейского Сообщества о 

применимых мерах контроля в отношении определенных веществ и их остаточного 

содержания в живых животных и продуктах животного происхождения. 

3.2 Область действия, популяция и руководящие принципы 

Область действия включает откорм животных на убой на уровне государства в 

следующих количествах, соответствующих 2016 году: 

ДЕПАРТАМЕНТ КОЛ-ВО 

БОЕН 

КОЛИЧЕСТВО 

УМЕРЩВЛЁННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

ОБЩИЙ 

ВЕС В 

ТОННАХ 

% 

Санта-Крус 37 581 873,00 127 296,17 52,71 

Кочабамба 10 157 596,00 34 671,12 14,28 

ЛА ПАС 6 145 102,00 32 740,41 13,14 

Бени 19 106 745,00 20 138,41 9,67 

Тариха 10 35 608,00 6 409,44 3,23 

Чукисака 2 31 253,00 5 924,49 2,83 

Потоси 8 24 736,00 5 441,92 2,24 

Оруро 1 13 440,00 2 956,80 1,22 

Пандо 6 7 621,00 1 572,39 0,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Источник: Национальный отдел по инспекции и контролю продуктов питания. 

ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УБОЕ ПТИЦЫ ЗА 2016 Г. ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Национальный отдел по инспекции и контролю продуктов питания. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УБОЕ СВИНЕЙ ЗА 2016 Г. ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ 

 

 

 

Источник: Национальный отдел по инспекции и контролю продуктов питания. 

Популяция, являющаяся объектом исследования, включает животных из 

производственных ферм на уровне страны, убой которых проводят на бойнях, 

зарегистрированных в Санитарном реестре службы SENASAG, разработанном для 

выдачи разрешения на убой КРС, птицы, свиней и проч., при следующем объёме 

ДЕПАРТАМЕНТ КОЛ-ВО 

БОЕН 

КОЛИЧЕСТВО 

УМЕРЩВЛЁННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

ОБЩИЙ 

ВЕС В 

ТОННАХ 

% 

Санта-Крус 9 58 914 333,00 132 301,052 62,55 

Кочабамба 8 26 567 294,00 53 134,588 28,21 

Тариха 9 6 006 883,00 12 013,766 6,38 

Чукисака 3 2 695 190,00 7 258,152 2,86 

Итого 29 94 183,700 204 707,558 100 

ДЕПАРТАМЕ

НТ 

КОЛ-ВО 

БОЕН 

КОЛИЧЕСТВО 

УМЕРЩВЛЁН

НЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

ОБЩИЙ 

ВЕС В 

ТОННАХ 

% 

Санта-Крус 6 220,213 17 865,142 58,43,1 

Кочабамба 4 68 957 5 965 600 18,29 

Тариха 2 39 949 2 764 876 10,60 

Чукисака 3 29 212 2 074 326 7,75 

Потоси 2 18 529 1 166 240 4,91 

Итого 17 376 860,00 30 151 589 100 



 

убоя по видам. 

 

№ Вид животного 

КОЛИЧЕСТВО 

УМЕРЩВЛЁННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

1 Птица 94.183.700 

2 Коровы и быки 1.103.974 

3 Свиньи 376.860 

4 Верблюды 16.387 

5 Овцы 16.492 

6 Кони 7.889 
 

Данные, представленные в предыдущей рамке, являются приоритетными для 

выполнения настоящего плана отбора проб для трёх видов: КРС, птицы и свиней. 

3.2.1 Руководящие принципы по отбору проб 

Пробы распределяют пропорционально количеству животных, забитых 

департаментом, согласно данным, полученным Национальным подразделением по 

инспекции и контролю службы SENASAG, в соответствии с реестром, 

ответственность за ведение которого несут отдельные районные управления 

службы SENASAG. 

Рамки отбора проб устанавливает бойня, на которой осуществляют забой животных, 

и деятельность которой была разрешена службой SENASAG. Бойни, 

зарегистрированные при службе SENASAG, уполномочены ей должным образом и 

находятся под её контролем. 

Количество боен, контролируемых службой SENASAG и получивших надлежащее 

санитарное свидетельство, соответствует следующему описанию: 

ДЕПАРТАМЕНТ КОЛИЧЕСТВО 

СКОТОБОЕН 

КОЛИЧЕСТВО 

ПТИЦЕБОЕН 

КОЛИЧЕС

ТВО 

СВИНОБО

ЕН 

Санта-Крус 37 9 6 

Кочабамба 10 8 4 

ЛА ПАС 6  3 

Бени 19   

Тариха 10 9  

Чукисака 2 3 2 

Потоси 8  2 



 

Оруро 1   

Пандо 6   

ИТОГО 99 29 17 

 

проводят простую случайную выборку с назначением, пропорциональным 

количеству животных, умерщвленных на территории страны в предыдущем году. 

3.3 ГРУППА ВЕЩЕСТВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ КОНТРОЛЮ И МОНИТОРИНГУ 

Группа веществ, подлежащая контролю и мониторингу, выбрана в соответствии с 

критериями фокуса, основанного на потенциальном риске для здоровья человека и 

воздействии на потребителя. (Кодекс Алиментариус в документе CAC/GL 71/2009). 

Первоначально группу веществ, подлежащую контролю, определяют на основании 

аналитических возможностей, которыми в настоящее время располагает 

лаборатория LIDIVET. Впоследствии, в краткосрочной перспективе планируется 

включить группы контаминантов на основании текущих нормативов Национального 

подразделения по охране здоровья животных при координации с другими 

лабораториями, уполномоченными службой SENASAG для проведения анализа на 

содержание тяжёлых металлов. 

Группа веществ, подлежащих контролю и мониторингу, указана в Приложении I 

(Источник: Директива 96/23/CE Совета Европейского Сообщества о применимых 

мерах контроля в отношении определенных веществ и их остаточного содержания в 

живых животных и их продуктах) (консультация, разработка и реализация 

Национальной программы по надзору и контролю химических остатков и 

контаминантов в пищевых продуктах за 2013 г.) 

3.4 ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ   

Единицей статистического наблюдения является соответственно канал и/или туша, 

из которой извлекают образец ткани, отобранный в соответствии с руководством по 

отбору проб и представляющий собой единицу пробы, отправляемую в лабораторию 

для проведения анализа. 

3.5 ОТБОР ПРОБ 

Пробу отбирают в соответствии с руководством по отбору проб на предприятиях с 

установленными преимуществами и хронограммой отбора проб. 

Количество отбираемых проб определяется каждым департаментов в отношении 

бойни, официально контролируемой службой SENASAG, и количеством, указанным 

в Приложениях II, III и IV, в соответствии с группой веществ, подлежащих контролю. 

3.6 ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

Отбор проб проводят в период с сентября 2017 года по январь 2018 года в 

соответствии с хронограммой отбора проб, которая является неотъемлемой частью 

настоящего плана отбора проб. 

3.7 СБОР ИНФОРМАЦИИ 



 

До, во время и после взятия пробы требуется собирать необходимую информацию, 

позволяющую ориентировать и делать заключение по полученным результатам. 

Учёт отбора проб основан на инструменте сбора важных данных о взятии пробы, 

условиях перевозки и приёме пробы лабораторией. Сбор информации позволяет 

узнать все переменные, потенциально влияющие на результат анализа. 

По этой причине важно принять соответствующие меры предосторожности для 

заполнения всех данных, необходимых для учёта отбора проб, а также 

предоставления информации о ферме, где осуществляют убой животных, а также 

данных, включённых в руководство по перемещению животных. 

 

 

 

 


