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Введение 

 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе рабочей 

встречи Министров сельского хозяйства Российской Федерации и Чешской 

Республики, 25 ноября 2019 года, в период с 17 по 18 декабря 2019 года 

специалистами Россельхознадзора была проведена инспекция 2 предприятий 

Чехии по производству кормов для непродуктивных животных, 

заинтересованных в поставках своей продукции на территорию Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

Представители уполномоченных органов республик Армения, Беларусь, 

Казахстан и Киргизии от участия в указанной проверке отказались, 

делегировав свои полномочия российской стороне.  

 

1. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС 

и Российской Федерации, выявленных специалистами Россельхознадзора 

в ходе инспекции предприятий Чехии по производству кормов для 

непродуктивных животных 

 

1. 

Производство и хранение консервированных кормов для собак и кошек 

 

1. Не представлен протокол о проведении обучения сотрудников 

предприятия на знание требований ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. Дезинсекция проводится не эффективно. На момент инспекции 

инсектицидные лампы были сняты. В производственном помещении и на 

складе хранения готовой продукции отмечено наличие насекомых (мух), а 

также следы их жизнедеятельности на стенах, лампах, потолке. При 

проведении контроля эффективности дезинсекции не ведется подсчет 

пойманных в лампах насекомых. 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние производственного 

помещения (отмечено наличие пыли на некотором, оборудовании, паутины на 

проводах, в углах) и зоны рядом с автоклавом (грязь, паутина на окнах).  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере 

разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии 

(ГОСТ Р 51705.1-2001): 

4.1. Корректирующие действия критических контрольных точек (ККТ) не 

учитывают ликвидацию испорченной продукции (например, в случае 

отключения электричества/газа). 

4.2. Чек-листы мониторинга ККТ не обозначены. В чек-листе для ККТ4 не 

указывается номер холодильника (1 из 5). 

4.3. В блок-схеме производственного процесса отсутствует этап хранения 

продукции на складе. 

4.4. В описании производственного процесса нет информации о замере 

температуры входящего охлажденного сырья (до 5оС) и мерах, применяемых 
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со стороны сотрудников предприятия, в случае превышения этой 

температуры. 

4.5. В описании производственного процесса нет информации о 

максимально допустимом времени нахождения охлажденного сырья с 

момента его поступления на предприятие (до 12 часов). 

4.6. Периодичность проведения заседаний группы HACCP не 

регламентирована (раз в год или по необходимости). 

4.7. 1 член группы HACCP ни разу не проходил обучение. 

 

2. 

Производство консервированных кормов для собак и кошек 

 

1. Не представлен протокол о проведении обучения сотрудников 

предприятия на знание требований ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. Сырьё в морозильной камере хранится в неудовлетворительном 

санитарном состоянии: часть сырья хранится без упаковки, контактируя с 

вторичной упаковкой паллет, отмечено хранение сырья в открытой упаковке 

между деревянными поддонами (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п.4 - оценка 

рисков). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере 

разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии 

(ГОСТ Р 51705.1-2001): 

3.1. На контрольной точке приемки  сырья не указана предельно допустимая 

температура (от -12оС и до 4оС) 

3.2. Состав рабочей группы HACCP не актуален. 

 

2. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в разделе № 1. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

усиления контроля со стороны ветеринарной службы Чехии по обеспечению 

гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе Чехии необходимо проводить работу по 

доведению ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской 

Федерации до предприятий-экспортеров, в том числе путем организации 

семинаров по обучению ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

ЕАЭС и Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Чехии необходимо провести работу по 

устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы, 

гарантирующей выполнение требований ЕАЭС и Российской Федерации при 

экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 
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4. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в 

Российскую Федерацию, чешским предприятиям и Ветеринарной службе 

необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных 

исследований такой продукции на показатели безопасности, предусмотренные 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской 

Федерации, в аккредитованных лабораториях с использованием 

аккредитованных методов. 

 

3. Принятые решения 

 

По результатам проведенной инспекции, а также учитывая выявленные 

нарушения, вопрос включения в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, 2 предприятий 

Чехии по производству кормов для непродуктивных животных будет 

рассмотрен после устранения выявленных нарушений и представления 

соответствующих документальных подтверждений ветеринарной службой 

Чехии. 


