Приложение
План действий по устранению недостатков, выявленных инспекторами Агентства по
пищевым продуктам и ветеринарии при проведении оценки условий экспорта оленины из
Ямало-Ненецкого Автономного Округа
Действие
Реконструкция цеха
разделки
Реконструкция
колбасного цеха
Замена деревянного
оборудования
оборудованием,
изготовленным из более
гигиеничных
материалов
Хранение упаковочного
материала

Удаление ржавчины и
контаминации
Комментарии по
сдиранию шкур
Хранение субпродуктов
Хранение мяса

Документирование
предубойного
обследования

Срок

Комментарии по выполнению, состояние
работ
Июль-август Реконструкция будет проводиться
2005г.
поставщиком оборудования для убоя скота в
соответствии с требованиями европейских
законов.
Июль-август Реконструкция будет проводиться
2005 г.
поставщиком оборудования для убоя скота в
соответствии с требованиями европейских
законов.
Декабрь 2004г. Выполнено. В настоящее время используется
оборудование только из нержавеющей стали.

Декабрь 2004г. Выполнено. Упаковка хранится в отдельно
стоящем контейнере. Упаковочный материал
в объеме для ежедневного использования
хранится в цехе разделки в специальном
пластмассовом контейнере.
Декабрь 2004г. Выполнено. Проржавевшие подвесные пути
вычищены и покрыты устойчивым к коррозии
веществом.
Декабрь 2004г. Выполнено. Улучшен контроль
– январь 2005г. технологического процесса. 11-15 февраля
2005 года было проведено дополнительное
обучение персонала.
Декабрь 2004г. Выполнено. Субпродукты на продажу
хранятся в зеленых контейнерах, непригодные
для продажи – в красных контейнерах.
Декабрь 2005г. Выполнено. Туши распиливаются на
четвертины и упаковываются в вакуумные
упаковки с использованием специально
приобретенного оборудования. Хранятся в
специальных картонных коробках.
Декабрь 2004г. Выполнено. Журнал предубойного
обследования и заключение ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов на убойном предприятии ведутся в
соответствии с Правилами предубойного
обследования и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов от 27
декабря 1983 года (пересмотренное и
исправленное издание от 17 июня 1988 года) и
Инструкцией по ветеринарному учету и
отчетности от 3 сентября 1975 года, которые
соответствуют Директивам 72/462 ЕЕС и
91/495/ЕЕС.

Обследование на
туберкулез

Мониторинг миграции
диких северных оленей

Мониторинг
инфекционных абортов
северных оленей
(бруцеллез)

Изучение абортов у
важенок

Идентификация
животных,
отправляемых на убой

Декабрь 2004г. Выполнено. Туши и субпродукты
обследуются в соответствии с Правилами
предубойного обследования и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов от 27 декабря 1983 года
(пересмотренное и исправленное издание от
17 июня 1988 года), которые соответствуют
Директивам 72/462 ЕЕС и 91/495/ЕЕС.
Декабрь 2004г. Мониторинг миграции диких северных
оленей по территории Ямало-Ненецкого
Автономного Округа проводится
Управлением по защите, контролю и
регулированию четвероногой дичи ЯмалоНенецкого Автономного Округа. В
соответствии с его данными дикие северные
олени не встречаются на полуострове Ямал.
Ямало-Гиданская популяция диких северных
оленей локализуется на острове Белый, и
согласно подсчету с воздуха насчитывает
1200-1500 голов.
В течение
Мониторинг инфекционных абортов северных
2005г. –
оленей проводится в соответствии с
постоянно
ветеринарными регламентами (ВР) 13.3.130296 «Профилактика и борьба с инфекционными
болезнями, общими для людей и животных.
Бруцеллез». В соответствии с комментариями,
включенными в отчет, Федеральное агентство
сельского хозяйства разработало и утвердило
программу борьбы с инфекционными
абортами северных оленей в Ямало-Ненецком
Автономном Округе на 2005 год, которая
обеспечит обследование 25% убитого скота.
Постоянно
Главный государственный ветеринарный
инспектор Ямало-Ненецкого Автономного
Округа издал приказ для ферм по племенному
разведению северных оленей по
неукоснительному соблюдению Инструкции
по ветеринарному учету и отчетности от 3
сентября 1975 года.
Постоянно
Выполнено. Неидентифицированные (без
бирок) животные не принимаются на убой;
поставляющие северных оленей фермы
приобрели ушные бирки; при отделении от
стада убойным животным навешивают бирки.

