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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год в период с 
10 по 22 ноября 2014 года специалистами Россельхознадзора по согласованию с 
компетентными органами государств-членов Таможенного союза проведена 
инспекция 16 предприятий Исландии по производству продукции животного 
происхождения на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

Представители ветеринарных служб Республик Казахстан и Беларусь от 
участия в инспекции отказались, делегировав свои полномочия 
Россельхознадзору. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с 
организацией системы контроля безопасности продукции животного 
происхождения при экспорте из Исландии в Российскую Федерацию, в том числе 
ознакомились с работой ветеринарной службой Исландии (MAST), посетили 
лабораторию по здоровью животных и лабораторию по безопасности пищевых 
продуктов и 1 ферму по выращиванию атлантического лосося. 
  



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИ

 

 
1. Административное деление
 

Территория Исландии

(kaupstaður) (один из которых
коммуны (sveit). 

 Административное

№ Регион 

1 Хёвюдборгарсвайдид Höfuðborgarsvæðið

2 Судурнэс Suðurnes

3 Вестурланд  Vesturland

4 Вестфирдир Vestfirðir

5 Нордюрланд-Вестра  NorðurlandVestra

6 Нордюрланд-Эйстра N

7 Эйстюрланд Austurland

8 Сюдюрланд Suðurland
 

 
2. Сведения о структуре
подразделений компетентного
предприятия. 

 
2.1. Структура органов власти
 

Глава государства —
выборах на 4 года. Исполнительный

(Ríkisstjórn) — состоит из министра
(ráðherrar), в настоящее время
независимости и Прогрессивной

президентом по итогам

руководителями партийных
совета (c 1952 года), ООН

года). 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

Административное деление территории Исландии. 

Исландии делится на сисла (sýslur) и 
которых является столицей), сисла делятся

 
Административное деление Исландии

Оригинальное 

название, исл. 
Административный

Höfuðborgarsvæðið Рейкьявик (исл. Reykjavík

Suðurnes Кефлавик (исл. Keflavík

Vesturland Боргарнес (исл. Borgarnes

Vestfirðir Исафьордюр (исл. Isafjörður

NorðurlandVestra Сёйдауркроукюр (исл

NorðurlandEystra Акюрейри (исл. Akureyri

Austurland Эгильсстадир (исл. Egilsstaðir

Suðurland Сельфосс (исл. Selfoss

структуре центрального аппарата и территориальных
компетентного органа, ответственного за

органов власти Исландии.  

— президент (Forseti), избираемый на
Исполнительный орган — Государственное

состоит из министра-председателя (Forsætisráðherrar

настоящее время состоит из представителей двух
Прогрессивной партии. Премьер-министр

итогам парламентских выборов после

партийных фракций в Альтинге. Исландия 
ООН (с 1946 года), НАТО (с 1949 года

5 

и городские округа 
сисла делятся на города и 

Исландии 

Административный центр 

Reykjavík) 

Keflavík) 

Borgarnes) 

Isafjörður) 

исл. Sauðárkrókur) 

Akureyri) 

Egilsstaðir) 

Selfoss) 

и территориальных 
ответственного за инспектируемые 

избираемый на прямых всеобщих 
Государственное Правительство 

Forsætisráðherrar) и министров 
двух партий — Партии 
министр утверждается 
после консультаций с 

Исландия — член Северного 
года) и ЕАСТ (с 1970 
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Законодательный орган — однопалатный парламент (Альтинг) (Alþingi), 
действующий с 930 года, (63 члена (Þingmaður, тингманы); члены избираются 
прямым голосованием на 4 года); они из своего состава избирают Президента 
Альтинга (Forseti Alþingis). До 1991 года Альтинг был двухпалатным. Парламент 
может вынести вотум недоверия правительству. 

Конституция Исландии принята в 1920 году. Позже в неё были внесены 
значительные изменения — в 1944 и 1991 гг. 17 июня (день принятия 
Конституции) считается Днём независимости Исландии. Отдельная статья 
закрепляет права животных. 

Население Исландии составляет 321 857 чел. (по данным на 1 января 2013 
года), из них 16% заняты в сельском хозяйстве, 21% — в рыболовстве, 18% — в 
промышленности и ремёслах, 25% — в торговле и транспорте, 10% — прочие. 

Национальный состав однороден: 98,99% составляют исландцы — потомки 
викингов, говорящие на исландском языке. В стране проживают также датчане, 
шведы, норвежцы и поляки (по договору о строительстве заводов по добыче серы 
и алюминия до 2015 года с Польшей и Германией). Средняя плотность населения 
- 3,12 чел. на 1 кв. км. Около 60% жителей сосредоточено в юго-западной части 
страны (Рейкьявик и его окрестности). 

Регулярных вооружённых сил Исландия не имеет. Из военизированных 
структур имеется береговая охрана (БОХР). Иные вооружённые формирования в 
мирное время отсутствуют. Защиту страны осуществляет НАТО. 

Исландия является членом НАТО, Северного совета, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда, 
Всемирного банка, ООН и её специализированных организаций, а также Совета 
Европы и Европейской ассоциации свободной торговли. 

Исландия не является членом Европейского союза. Главная причина — 
существование квот на рыболовство, основную отрасль экономики страны. Но 
при этом страна является членом Шенгенского соглашения. 
2.2. Структура ветеринарной службы Исландии. 
 

 
МоII - Министерство промышленности и инноваций, 
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DoF - Управление рыболовства и рыбной промышленности, 
MAST - Продовольственная и ветеринарная службы Исландии, 
MATÍS – Лаборатория, 
MRI - Институт морских исследований, 
LCAs - Региональные полномочные органы. 
 

Министерство промышленности и инноваций (MoII) 
 

MoII – головное министерство в сфере координирования политики и 
адаптации законодательства в области безопасности продуктов питания и кормов, 
здоровья и комфортного содержания животных. Внутри министерства 
Департамент продуктов питания, сельского хозяйства и села отвечает за 
разработку/координирование политики и законодательства (включая адаптацию 
законодательства ЕС). Министерство было образовано посредством слияния 
бывшего Министерства рыболовства и сельского хозяйства, Министерства 
промышленности, энергетики и туризма и части Министерства экономики, и 
начало свою работу 1 сентября 2012 г. 

MoII отвечает за вопросы, связанные с: 
• Рыболовством и сельским хозяйством;  
• Контролем производства и импорта продуктов питания и кормов; 
• Аквакультурой; 
• Безопасностью продуктов питания и кормов; 
• Комфортным содержанием животных; 
• Исследованием морских ресурсов и управлением ими. 

 
 
Схема организации: Министерство промышленности и инноваций (MoII)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовольственная и ветеринарная служба Исландии (MAST) 
 

Министерство рыбной 
промышленности и 
сельского хозяйства 

Политический 
советник министра 

Политический 
советник министра 

Министерство 
промышленности и 
торговли 

Постоянный заместитель 
министра 

Член совета в 
Брюсселе 

Департамент 
торговли и 
туризма 

Департамент 
промышленн

ости и 
энергетики 

 

Департамент 
рыбной 
промышленн

ости и 
сельского 
хозяйства 

Департамент 
пищевых 
продуктов, 
сельского 
хозяйства и 
развития 
сельской 
местности 

Департамент 
инноваций и 
экономическ

ого развития 

 

Департамент 
планирования 
бюджета и 
рационализации 
хозяйственной 
деятельности 

Департамент по 
вопросам 
администрации 
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С 1 января 2008 года MAST является центральным полномочным органом 
по вопросам безопасности продуктов питания и кормов, здоровья и благополучия 
животных, и осуществляет свою деятельность при МиПИ. Организация и 
структура MAST основаны на положениях Закона № 80/2005. MAST 
контролирует шесть региональных ведомств и отвечает за работу 7 постов 
пограничного контроля (ППК), регулирующих импорт продуктов из третьих 
стран (стран, не входящих в Европейское экономическое пространство).    

Ниже перечислены основные сферы компетенции: 
• Безопасность продуктов питания; контроль производства всей первичной 
продукции, производства кормов животного происхождения, а также контроль 
импорта и экспорта всех кормов; 
• Контроль в отношении здоровья и благополучия животных; 
• Услуги защиты растения; 
• Контроль источников кормов (включая рыбную муку), семян и удобрений; 
• Услуги классификации сортов мяса; 
• Управление органическим производством сельскохозяйственной 
продукции; 
• Контроль и предотвращение заболеваний (разработка планов действий при 
вспышках зоонозов и в чрезвычайных ситуациях); 
• Защита прав потребителей, просветительская работа; 
• Осуществление контроля продовольственных товаров исландского 
производства посредством Независимых муниципальных служб охраны 
окружающей среды и общественного здравоохранения Региональных 
полномочных органов (РПО);  
• Осуществление официального контроля для обеспечения единообразия 
региональных и государственных стандартов. В этой связи MAST может издать 
директивы, которым РПО будут обязаны следовать.  
 

Схема организационной структуры MAST: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовольственная и ветеринарная служба 
Исландии 

Контроль качества 

Административный 
директор 

Импорт и экспорт 
Начальник отдела 

Директор по 
правовым вопросам 

Региональные 
ведомства 
Региональный 

 
 
Здоровье и 
благополучие 
животных 
 
Главный 
ветеринарный 
инспектор 

 
 
Безопасность 
продуктов питания и 
дела потребителей 
Директор 
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Icelandic Food and Veterinary Authority 
Director General 

Продовольственная и ветеринарная служба 
Исландии 

Quality assurance Обеспечение качества 
Administration 
Director 

Управление делами 
Директор 

Legal affairs 
Director 

Юридический отдел 
Директор 

Import and Export 
Head of office 

Импорт и экспорт 
Начальник отдела 

District offices 
District veterinary officer 

Районные отделения 
Районный ветеринарный инспектор 

Animal health and welfare 
Chief veterinary officer 

Здоровье и комфортное содержание животных 
Главный ветеринарный инспектор 

Food safety and consumer affairs 
Director 

Безопасность продуктов питания и защита 
потребителей 
Директор 

 
Управление рыбной промышленности (УРП) 

 
Управление осуществляет свою деятельность под руководством МиПИ и 

отвечает за применение государственной политики по управлению рыбной 
промышленностью. Управление следит за соблюдением законов и нормативов в 
отношении управления рыбной промышленностью, контролирует рыболовную 
деятельность, назначает штрафные санкции за нелегальную ловлю рыбы. 
Управление взаимодействует с MAST. 
 

Прочие учреждения 
 

Ветеринарный совет 
 

Согласно Закону о ветеринарных врачах и службе здравоохранения 
животных № 66/1998 Ветеринарный совет занимается такими государственными 
вопросами, как импорт живых животных.  
 
Объединенный комитет по обеспечению безопасности здоровья и контролю 
инфекционных заболеваний 
 

Объединенный комитет по обеспечению безопасности здоровья и контролю 
инфекционных заболеваний (ОК) – это орган контроля и регулирования, 
созданный МиСО для обеспечения своевременного получения информации, 
проведения оценки и принятия всех необходимых мер для контроля и 
предотвращения распространения инфекционных заболеваний.  

Главный эпидемиолог Управления здравоохранения является председателем 
ОК. Также туда входят два представителя MAST: специалист по безопасности 
пищевых продуктов и специалист по заболеваниям животных. Среди членов 
Комитета есть также специалист по охране окружающей среды и специалист по 
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радиационной безопасности.  
 
Региональный ветеринарный надзор 
 

На рисунке показано 
деление Исландии на 6 
районов. В каждом районе 
один Районный 
ветеринарный инспектор 
(сотрудник MAST) 
отвечает за официальный 
надзор за здоровьем и 
комфортным содержанием 
животных, а также за 
производство продукции 
животного происхождения 
на этой территории. В 
районных отделениях 

также работают несколько Государственных ветеринарных врачей. Также при 
необходимости заключаются контракты с частными ветеринарными врачами для 
осуществления ветеринарных мероприятий. 
 
 
Муниципальные службы охраны окружающей среды и общественного 
здравоохранения (РПО) 

 
Исландия поделена на 10 округов под ведомством РПО, каждый из которых 

состоит из 1-15 муниципалитетов. Персонал каждого из окружных РПО работает 
под ведомством региональных комитетов по охране общественного здоровья и 
включает в себя персонал, обеспечивающий контроль в пределах округа, 
несколько членов политических партий и одного представителя Союза 
работодателей Исландии. Каждый из РПО выполняет функцию контроля 
безопасности пищевых продуктов, соблюдения санитарных норм и охраны 
окружающей среды в пределах округа. Организация и структура РПО 
определяются положениями Закона № 7/1998 о Гигиене и Контроле загрязнений. 
Главный эпидемиолог округа присутствует на собраниях региональных комитетов 
по охране общественного здоровья.  
 

Сотрудники MAST, на 2014г. 

Количество 

ветеринарных 

врачей 

Количество 

других 

сотрудников 

Общее 

количество 

сотрудников 

Здоровье и благополучие 
животных 

9 1 10 

Региональные офисы 
   

Южный район 4 1 5 
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Юго-восточный  округ, Рейкьявик 6 1 7 
Западный округ, Stykkishólmur 1 1 2 
Северо-западный округ, 
Sauðárkrókur 

3 1 4 

Северо-восточный округ, Akureyri 5 2 7 
Восточный округ, Egilsstaðir 1 1 2 
Безопасность продукции и дела 
потребителей 

2 15 17 

Управление импорта и экспорта 3 7 10 
Юридический отдел 0 10 10 
Административный персонал 0 9 9 
Обеспечение качества 0 1 1 

Всего сотрудников 34 50 84 

 
Взаимодействие Полномочных органов 

 
MAST и РПО были созданы в качестве полномочных органов для 

осуществления контроля безопасности продуктов питания, в соответствии со 
статьей 4.1 Положения (ЕС) № 882/2004.  

Разделение обязанностей между полномочными органами определяется 
Законом о пищевых продуктах Исландии № 93/1995. В Статье 6 Закона 
перечислены сферы, подлежащие официальному контролю MAST, а РПО, 
согласно Статье 22, несут ответственность за все прочие подлежащие 
официальному контролю сферы, включая контроль производителей продуктов 
питания (ППП), выпускающих пищевые продукты неживотного происхождения, а 
также официальный контроль рынка розничной реализации.  

Согласно Статье 22 Закона о пищевых продуктах Исландии, MAST отвечает 
за надзор и координацию работы РПО, что включает в себя координацию 
официального контроля, обеспечивающую его единообразное осуществление на 
всей территории страны. В рамках выполнения данных задач MAST может 
издавать директивы, которым РПО должны следовать. MAST также занимается 
обеспечением сотрудничества всех работников данной отрасли и в этом 
отношении следит за тем, чтобы процедуры проверки были максимально 
рентабельны и направлены на избежание дублирования усилий в работе 
подведомственных учреждений. MAST плотно взаимодействует с РПО, 
предоставляя советы и услуги в сфере контроля качества продуктов в рамках 
своей компетентности и по необходимости.  

Данные положения, однако, не подразумевают, что MAST несет 
ответственность за осуществление или организацию контроля вместо РПО. РПО 
обязаны самостоятельно выполнять свою работу, включая организацию контроля 
и его осуществление на подведомственной территории, а также наложение в 
случае необходимости мер принудительного характера. 

При наложении друг на друга областей ответственности MAST и РПО, 
разделение обязанностей осуществляется по договоренности между обоими ПО. 
Если ПО не могут прийти к соглашению о разделении обязанностей, этим 
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вопросом занимается Министерство, которое определяет, сферу компетенции 
каждого из ПО.  

MAST может переложить часть своих обязанностей на другие ПО путем 
договорного соглашения. В настоящий момент в Исландии нет таких 
действующих соглашений.  

 
Существует несколько механизмов сотрудничества между MAST и РПО:  
 
- Собрания Группы по безопасности пищевых продуктов организовываются 5-6 

раз в год. Председательствуют на собраниях члены MAST, также на них 
присутствуют представители РПО и соответствующие сотрудники MAST. 
Основной целью собраний группы является обмен информацией, согласование 
работы РПО, а также обсуждение и ведение прочих видов деятельности.  

- Дважды в год проводятся встречи MAST и РПО, весной – с управляющими 
десятью РПО и осенью – со всеми инспекторами РПО.  

- Несколько раз в год проводятся телеконференции между управляющими РПО и 
генеральным директором MAST, а также прочими соответствующими 
сотрудниками, для того, чтобы обсудить насущные вопросы и вопросы, 
касающиеся осуществления официального контроля, взаимодействия ПО и т.д.  

- Совместные инспекции MAST и РПО.  
- Совместные проекты по надзору/проведению инспекций, ориентированные на 

определенные аспекты безопасности пищевых продуктов, осуществляются 
ежегодно (3-5 раз в год). Такие проекты подготавливаются и координируются 
Группой по безопасности пищевых продуктов. 

- При необходимости также формируются рабочие группы из членов РПО и 
MAST для работы над определенными проектами, такими, как обновление 
руководства по проведению инспекций и работа над установлением 
основанных на рисках приоритетов осуществления официального контроля. 

 
2.3. Объем и источники финансирования компетентных органов в Исландии. 
 

MAST самостоятельно устанавливает уровень тарифов. В Регламенте IS № 
567/2012 говорится о финансировании MAST посредством платы за 
освидетельствование, которая составляет до 30% текущих затрат MAST. 
Оставшиеся 70% финансируются из государственного бюджета. Тарифы 
напрямую связаны с деятельностью по проведению инспекций, и тарифы 
устанавливаются на основе фактических затрат на проведение каждого 
мероприятия.  

Финансирование РПО (Муниципальные службы охраны окружающей среды 
и общественного здравоохранения) осуществляется посредством инспекционных 
сборов, оплачиваемых проверяемыми предприятиями и непосредственного 
финансирования из бюджета муниципалитетов. Размер сборов определяется 
стоимостью выполнения каждой конкретной задачи. Размеры сборов 
публикуются в Официальном журнале Исландии. 
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2.4 Объем импорта/экспорта продуктов животного происхождения. 
 
Экспорт морепродуктов по категориям за 2012-2013 гг. (общее количество тонн): 

 

Год Замороженные Соленые 
Свежие и 

охлажденные 
Сушеные 

Мука/рыбий 

жир 
Консервы Прочее 

2012 748619 417701 34364 60745 20564 179764 35480 
2013 785683 437356 37733 66335 22448 180794 41016 

 
3.Сведения об установленных законом полномочиях компетентных органов 
Исландии. 

 
3.1. Законодательная основа. 

 
Основные законодательные акты Исландии, относящиеся к назначению 

компетентных органов в области продуктов питания, кормов, здоровья и 
комфортного содержания животных: 
• Закон № 93/1995 о продуктах питания; 
• Закон № 25/1993 о болезнях животных и мерах по их профилактике;  
• Закон № 96/1997 об убое скота и т.д.; 
• Закон № 55/1998 о морепродуктах; 
• Закон о ветеринарии и здоровье животных, № 66/1998; 
• Закон о контроле кормов, удобрений и семян, № 22/1994; 
• Закон о Продовольственной и ветеринарной службе, № 80/2005; 
• Закон о гигиене и контроле загрязнений, № 7/1998; 
• Закон о комфортном содержании животных, № 55/2013; 
• Регламент № 102/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
178/2002, в котором сформулированы общие принципы и требования к закону о 
пищевых продуктах, основано Европейское агентство по безопасности продуктов 
питания и устанавливающее процедуры в области безопасности продуктов 
питания; 
• Регламент № 103/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
852/2004 о гигиене продуктов питания;  
• Регламент № 104/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
853/2004, в котором сформулированы специальные правила гигиены для пищевых 
продуктов животного происхождения; 
• Регламент № 105/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
854/2004, в котором сформулированы специальные правила гигиены для 
организации официального контроля продуктов животного происхождения, 
предназначенных для употребления в пищу человеком; 
• Регламент № 106/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
882/2004 об официальном контроле, проводимом для проверки соответствия 
закону о продуктах питания и кормах, и правилам обеспечения здоровья и 
комфортного проживания животных; 
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• Регламент № 107/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
183/2005, в котором сформулированы требования к гигиене кормов; 
• Регламент № 108/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
1774/2002, в котором сформулированы санитарные нормы, касающиеся побочных 
продуктов животного происхождения, не предназначенных для употребления в 
пищу человеком. 
 
3.2. Полномочия компетентных органов. 

 
Основные задачи MAST: 

• Безопасность продуктов питания; контроль всей производимой первичной 
продукцией, производством пищевых продуктов животного происхождения и 
контроль импортируемых и экспортируемых продуктов питания; 
• Контроль здоровья и комфортного содержания животных; 
• Услуги по защите растений; 
• Услуги по обеспечению кормами (включая рыбную муку), семенами и 
удобрениями; 
• Услуги по классификации мяса; 
• Управление органическим производством сельскохозяйственной 
продукции; 
• Контроль и профилактика заболеваний (зоонозы и планы действий в 
чрезвычайных ситуациях); 
• Вопросы обучения и защиты потребителей; 
• Надзор над внутренним контролем пищевых продуктов со стороны 
независимых муниципальных экологических учреждений и государственных 
учреждений здравоохранения (Региональных полномочных органов (LCAs);  
• Координирование официального контроля, чтобы гарантировать 
одинаковый подход к его осуществлению. MAST должна издавать 
соответствующие основные принципы, которых должны придерживаться LCAs. 
Дальнейшие разъяснения описаны в разделе о координации работы 
Компетентных органов (CAs). 
 

Координация внутри MAST 
 

В MAST имеются различные механизмы обеспечения эффективной 
координации:  
- Ежедневное совещание Директоров. Каждую неделю Генеральный 
директор, Главный ветеринарный инспектор и прочие Директора встречаются для 
обсуждения текущих вопросов, планирования и координирования деятельности. 
- Ежемесячные совещания с представителями Министерства. Каждый 
месяц Директора MAST встречаются с Министерством для обсуждения текущих 
вопросов и координирования деятельности. 
- Ежемесячные совещания с районными ветеринарными инспекторами. 
Каждый месяц Генеральный директор и Финансовый директор MAST 
встречаются с районными ветеринарными инспекторами для обсуждения текущих 
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вопросов и координирования деятельности. 
- Ежемесячное собрание персонала каждого отдела/отделения. Каждый 
месяц (или раз в два месяца) в каждом отделе/отделении MAST проводится 
собрание сотрудников для информирования всех сотрудников, обсуждения 
текущих вопросов и координирования деятельности. 
- Ежегодное общее собрание сотрудников. Каждый год проводится общее 
собрание всего персонала MAST, продолжающееся целый день. Каждое такое 
собрание посвящено определенным вопросам или важным темам, связанным с 
работой, проводимой MAST. 
- Ежемесячное координационное совещание сотрудников, занимающихся 
официальным контролем рыбных продуктов для обсуждения текущих вопросов и 
координирования деятельности. 
- Новостная рассылка. Каждую неделю всем сотрудникам MAST и 
региональных полномочных органов рассылается новостное письмо. В новостном 
письме освещают о текущие вопросы, информируют об изменениях в 
законодательстве и результатах судебных разбирательств, о предстоящих 
событиях и учебных курсах, содержится другая необходимая информация. 
- Информационные совещания. Каждую вторую пятницу сотрудник MAST 
рассказывает своим коллегам, над чем он сейчас работает, и в чем заключаются 
его основные обязанности. 
- Экспертный совет собирается при необходимости для обсуждения и 
принятия решений по вопросам, связанным с толкованием требований пакета 
санитарных нормативных актов. Совет решает, как поступить в проблемных и 
неоднозначных случаях, возникших в процессе официального контроля. 
- Постоянно осуществляется координация, проводятся совещания для 
планирования и обсуждения, действуют рабочие группы по конкретным 
вопросам. 
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3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней. 
 

 
 
Общее число сотрудников: 

Сокращение Организация 

Количество 

сотрудников** 

MAST Продовольственная и ветеринарная служба 70,9 FTE*  
 Управление делами  9,9 
 Менеджер по качеству 1 

 
Отдел здоровья и комфортного содержания 
животных 

9,4 

 
Отдел безопасности продуктов питания и защиты 
потребителей 

17,5 

 Юридический отдел 8,0 
 Районные отделения 32,1 

Сокращение Организация 

Количество 

сотрудников 

DoF Управление рыболовства  74 
* FTE: Сотрудников на полную ставку (общее число сотрудников 74) 

**(Информация по состоянию на сентябрь 2014 г.) 
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3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства. 

 
MAST отвечает за контроль безопасности продуктов питания, 

охватывающий производство первичной продукции, официальный контроль на 
бойнях, заводы по разделке туш, мясоперерабатывающие комбинаты, 
молокозаводы, центры по упаковке яиц, рыбоперерабатывающие комбинаты и 
суда, и контроль двустворчатых моллюсков, а также контроль импорта и экспорта 
продуктов питания.  

 
Регистрация и разрешение на эксплуатации производственных предприятий и 

судов 
 

В соответствии с Законом № 93/1995 о пищевых продуктах производители 
сырья для продуктов питания животного происхождения должны получить 
разрешение на эксплуатацию, которое выдается после официальной контрольной 
проверки, за исключением помещений для овцеводства, конеферм и 
овощеводческих хозяйств, которые достаточно просто зарегистрировать. Все 
прочие производственные предприятия по переработке пищевых продуктов 
(включая суда-рефрижераторы и рыбообрабатывающие суда) должны получить 
разрешение MAST или региональных полномочных органов; прочие 
рыболовецкие суда достаточно просто зарегистрировать. MAST ведет список 
действующих объектов, включающий все предприятия, получившие разрешение, 
с которым можно ознакомиться на сайте MAST. 

 

Рыбоводческие хозяйства 

 

Согласно Закону № 71/2008 об аквакультуре ответственность за выдачу 
разрешения на эксплуатацию рыбоводческих хозяйств лежит на Управлении 
рыболовства (DoF) Министерства промышленности и инноваций (MoII). После 
внесения изменений в Закон № 71/2008 (№ 49/2014) ответственность за выдачу 
разрешений на эксплуатацию рыбоводческих хозяйств с 1 января 2015 г. 
переходит к Министерству промышленности и инноваций.  

 

Хозяйства по разведению моллюсков (двустворчатые моллюски) 

 

MAST несет ответственность за лицензирование и регистрацию хозяйств по 
разведению моллюсков (Живых двустворчатых моллюсков - LBM) в соответствии 
с Законом (IS) № 90/2011 о разведении моллюсков. 

MAST также является компетентным органом в области классификации 
производственных зон, мониторинга ядовитых водорослей и морских 
биотоксинов, а также выдачи разрешений на эксплуатацию диспетчерских 
центров в соответствии с Регламентом (EC) 853/2004 и 854/2004. 
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Лаборатории 
 
У MAST есть договор с лабораторией Matís на анализ официальных проб на 

наличие наиболее распространенных пищевых патогенов. Лаборатория Keldur и 
две частных лаборатории в Исландии также проводят анализы проб для 
компаний, занимающихся продуктами питания и кормами и некоторых 
официальных контрольных проб.  

Лаборатория Keldur является справочной лабораторией национального 
значения по кампилобактериям.  

Лаборатория Matís является справочной лабораторией национального 
значения по зоонозам (сальмонелла) и по микробиологическому анализу живых 
двустворчатых моллюсков (LBM).  

Уполномоченной лабораторией по фитопланктону/водорослям является 
Институт морских исследований (Исландия). Для анализа на наличие 
биотоксинов пробы отправляют в Морской институт в Ирландию. Анализы на 
наличие примесей/загрязняющих веществ проводят лаборатории Matís и Eurofins. 

 
3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства. 
 
В Закон о продуктах питания 93/1995 были внесены изменения, чтобы 

включить в него принудительные меры. MAST разработала подробное 
руководство о том, как следует действовать в случаях несоблюдения 
нормативных требований.  

В зависимости от степени серьезности случая инспекторы могут выбрать 
одну из следующих мер, перечисленных в Статье 30 Закона о продуктах питания 
№ 93/1995: издать предписание с указанием мер по обеспечению безопасности 
или профилактических мер; проинформировать население о природе риска для 
здоровья; издать распоряжение о санитарной обработке пищевых продуктов; 
прекратить или ограничить производство и размещение продуктов питания на 
рынке, арестовать продукты питания и/или уничтожить их; запретить 
деятельность предприятия пищевой отрасли; и отозвать лицензию на право 
ведения деятельности.  

Хотя у MAST есть законное право налагать ежедневные штрафы до тех пор, 
пока не будут приняты коррективные меры, служба до настоящего времени им не 
пользовалась. Размер ежедневного штрафа, налагаемого компетентными 
органами, определяется Регламентом IS № 767/2010. Регламент устанавливает 
максимальный штраф в размере 500.000 ISK (исландских крон) в день. При 
наложении ежедневного штрафа необходимо отправить административную 
жалобу в Министерство промышленности и инноваций (MoII). О серьезных 
нарушениях можно сообщить в полицию и, при необходимости, в судебные 
органы для возможного уголовного преследования. 

Компетентные органы также могут давать распоряжения о выполнении 
заданий за счет компании, ответственной за их выполнение. Подобные затраты, а 
также ежедневные штрафы могут взыскиваться без предварительного судебного 
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разбирательства или внесудебных соглашений. 
 

Меры в случае несоблюдения нормативных требований  
 

Санкции, как описано в Статье 55 Регламента (EC) № 882/2004, могут быть 
наложены судом. Статья 31 Закона о продуктах питания № 93/1995 
предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет тюремного заключения в 
случае серьезных или повторных нарушений закона. В Законе нет никаких 
ограничений, касающихся размера штрафов. О серьезных нарушениях можно 
сообщить в полицию и, при необходимости, в судебные органы для возможного 
уголовного преследования. 

Законодательное основание для наложения санкций содержится в Законах 
№ 93/1995 о продуктах питания (см. Статью 31), № 55/1998 о рыбных продуктах 
(см. Статью 32) и № 96/1997 об убое скота и т.п. (см. Статью 21). 

 
4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного органа 
Исландии, ответственного за инспектируемое предприятие. 
 
4.1. Система обучения ветеринарных специалистов. 

 
Обучение MAST 
Отдел Безопасности продуктов питания и защиты потребителей предложил 

программу обучения всех новых сотрудников, начальную подготовку которых 
будут проводить эксперты MAST и другие преподаватели. Программа также 
включает повышение квалификации. Основные характеристики программы 
следующие: 
- Внутренняя система – Продовольственная и ветеринарная служба Исландии 
(MAST); 
- Система файлов; 
- Система качества; 
- Коммуникация; 
- Работа с операторами пищевого рынка – решение сложных случаев; 
- Коммуникация между коллегами; 
- Общая подготовка; 
- Внешние курсы; 
- Курсы BTSF (Better Training for Safer Food – Лучшая подготовка для более 
безопасных продуктов питания) организованные Комиссией Евросоюза*; 
- Гигиена пищевых продуктов и контроль; 
- Рыбные продукты; 
- HACCP – Анализ рисков и критические контрольные точки; 
- Микробиологические критерии и аудит; 
- Управление проектами; 
- Компьютерные программы; 
- Внутреннее обучение; 
- Законодательство (Исландское, ЕС, Российская Федерация и др.); 
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- Обмен информацией; 
- Специальные проекты надзора; 
- Практическое обучение; 
- Участие в осуществлении надзора с выездом на место (не менее 2-3 раз) в 
качестве наблюдателя; 
- Проведение надзора с выездом на место (1 – 2 раза); 
- Подтверждение пригодности; 
- Проверка – Регистрация обучения; 
- Итоговые испытания и подтверждение обучения; 
- Последующий контроль; 
- Курсы переподготовки (план на 1 – 2 года); 
- Координирование. 

 
4.2. Система обучения ветеринарных специалистов. 

 
До настоящего времени не проводилось никакого специального обучения, 

связанного с ветеринарными и санитарными требованиями Таможенного союза и 
Российской Федерации.  

Тем не менее, по утверждению исландской стороны, у MAST есть 
собственная программа обучения специалистов. Эта программа обучения 
реализуется постепенно и не завершена.  

 
5. Сведения о животноводстве в Исландии. 
 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных. 
 
Поголовье домашнего скота - молочный скот 

• Менее 50 коров на большинстве молочных ферм 
• Тенденции к функционированию небольших и крупных ферм 
 

Количество молочных ферм согласно количеству коров в 2011 году: 
 
Количество молочных коров Количество молочных ферм 
1-50 578 
51-100 135 
101-150 12 
151-200 1 
>200 1 
Общее количество 727 

 
Поголовье домашнего скота - крупный рогатый скот для убоя 

• Небольшое количество мелких ферм по выращиванию крупного рогатого 
скота для убоя 

 
Количество крупного рогатого скота для убоя (коров) согласно данным 2011 года 
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Количество мясных коров Количество ферм по выращивания КРС 
1-50 116 
51-100 7 
101-150 0 
151-200 0 
>200 0 
Общее количество 123 

 
Поголовье домашнего скота - овцы 

• Большинство овечьих ферм имеют более 50 овец на зимнем корме 
 

Количество овечьих ферм и овец согласно данным 2011 года 
 
Количество овец Количество овечьих ферм 
1-50 1132 
51-100 329 
101-150 440 
151-200 536 
>400 205 
Общее количество 2642 

 
Поголовье домашнего скота - лошади 

 

• Многочисленные фермы и конюшни 
• Большинство из них имеют менее 30 лошадей 
 

Количество лошадиных ферм/ конюшен и количество лошадей согласно 
данным2011 года 

 
Количество лошадей Количество ферм/ конюшен 
1-10 922 
11-30 994 
31-50 407 
51-100 274 
>100 102 
Общее количество 2699 

 
Поголовье домашнего скота - свиньи 

• Всего 25 свиноферм 
• 6 ферм имеют более одной тысячи свиней 
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Количество свиноферм и убойных свиней согласно данным 2011 года 
 

Количество свиней на убой Количество свиноферм 
1-100 6 
101-1000 13 
1001-2000 3 
2001-3000 1 
>3000 2 
Общее количество 25 

 
Поголовье домашнего скота - домашняя птица 

• Небольшое количество животноводческих ферм 
• Большое количество малых частных подворий 
 

Количество птицеводческих ферм и птиц 
 

 Количество ферм Количество птиц 
Курицы- несушки 392 ~200000 
Бройлеры >5 месяцев 7 ~51000 
Бройлеры <5 месяцев 49 ~68000 
Утки 72 ~740 
Гуси 21 ~250 
Индюшки 8 ~1600 

 
 

Во время посещения фермы по содержанию крупного рогатого скота 
специалистами Таможенного союза были выявлены следующие нарушения: 

1. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

2. Отгрузка молока на молокозавод осуществляется 1 раз в 2 суток, что 
превышает 36 часов. 

3. Не контролируется качество мойки и дезинфекции доильного оборудования, 
молочных танков посредством лабораторных исследований. 

4. Помещение для содержания животных не подвергается необходимой 
дезинфекции. 

5. Не представлено подтверждения наличия на ферме адекватной системы 
утилизации сырого молока от животных больных маститом (отсутствуют 
документы подтверждающие утилизацию молока, отсутствуют емкости для сбора 
молока от больных животных). 

6. Персонал фермы не проходит медицинское обследование. 
7. Изолятор для больных животных на ферме не предусмотрен. 
9. Отсутствуют дезинфекционные кюветы для дезинфекции обуви при входе в 
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коровник, и другие производственные помещения. 
10. Территория фермы не огорожена. 
11. Отсутствует крытый, обогреваемый зимой, дезбарьер для автотранспорта и 

пропускной пункт с дезинфекционными кюветами для обработки обуви. 
12. Отсутствует санитарный пропускник. 

 
Количество рыборазводных ферм с разбивкой по видам рыбы: 

 
Виды: Кол-во ферм: 

Атлантический лосось (SalmosalarL.) 9 
Арктический голец (Salvelinusalpinus) 27  
Радужная форель (Onchorhyncusmykiss) 9  
Атлантическая треска (Gadusmorhua) 6  
Тюрбо(Scophthalmus maximus) 2  
Сенегальская солея (Soleasenegalensis) 1  
Тилапия (пробное) (Oreochromisniloticus) 1  
Дикийлосось (SalmosalarL.) 4  
 

Общий объем производства аквакультуры за 2007-2014 гг. (тыс.тонн): 
 
 *2014: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Атлантический 
лосось: 

5.000 3.018 2.923 1.083 1.068 714 292 1.158 

Арктический 
голец: 

3.200 3.215 3.089 3.021 2.427 2.405 3.124 2.851 

Радужная 
форель: 

800 113 422 226 88 75 6 11 

Тилапия: 1 0,8 0,3 2,5 0 0 0 0 
Палтус: 0 0,2 13 33 72 49 39 31 
Тюрбо: 20 58 28 20 46 68 51 70 
Треска: 500 482 893 877 1.317 1.805 1.502 1.467 
Пресноводная 
креветка: 

0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 

Голубая мидия: 170 166 63 46 32 49 10 10 
Итого: 9.691 7.391 7.431 5.309 5.050 5.165 5.079 5.622 

 
Наименование исландских ферм, где содержатся рыбы-производители, их 

местоположение и производительность по видам рыб: 
 

Наименование 

фермы: 

Местоположение и 

адрес: 
Руководитель: 

Номер 

лицензии: 

Производи

тельность 

в год: 

Атлантический лосось 

(Salmo salar L) 

Stofnfiskur Ltd.  
- Рыбы-

Kalmanstjörn 
Nesvegi 50 

Mr. Davíð 
Harðarson 

IS-36069  
100 млн. 
икринок 
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производители 233 Reykjanesbær david@stofnfiskur.is 

Stofnfiskur Ltd.  
- Рыбы-

производители 

Vogavík 
190 Vogar 

Mr. Hreiðar 
Hreiðarsson 
hreidar@stofnfiskur.
is 

IS-36076  
100 млн. 
икринок 

Арктический голец 

(Salvelinus alpinus) 

Dýrfiskur Ltd.  
- Рыбы-

производители 

Fiskalóni 
816 Ölfusi 

Mr. Arnþór 
Gústafsson 
ag@afish.is 

IS-36075 
20 млн. 
икринок 

Hólar University 

College 
- Рыбы-

производители 

Hólum í Hjaltadal 
551 Sauðárkrókur 

Mr. Einar 
Svavarsson 
einar@holar.is 

IS-36057 
20 млн. 
икринок 

Атлантическая треска 

(Gadus morhua) 

Marine 

Research 

Institute 

- Рыбы-

производители 

Stað 
240 Grindavík 

Mr. Matthías 
Oddgeirsson 
matthias@hafro.is 

IS-36064  
500.000 
мальков 

Тюрбо 

(Scophthalmus maximus) 

Marine 

Research 

Institute 

- Рыбы-

производители 

Stað 
240 Grindavík 

Mr. Matthías 
Oddgeirsson 
matthias@hafro.is 

IS-36064  
200.000 
мальков 

 
Контроль за выполнением ветеринарного законодательства на фермах. 
 

Контроль исполнения ветеринарного законодательства на фермах 
производится с помощью многочисленных нормативных документов, 
касающихся животноводства, санитарного контроля, импорта и экспорта, а также 
ветеринарного санитарного контроля, направленных на защиту от энзоотических 
болезней животных, а также от экзотических и занесённых из-за границы 
заболеваний (см. п.3.1.). 
 
5.2. Система идентификации животных.  

 
Исландия транспонировала нормативные акты ЕС по идентификации и 

регистрации крупного рогатого скота (Положение (ЕС) № 1760/2000), а также 
овец и коз (Положение (ЕС) № 21/2004). Правила содержания свиней и лошадей 
не покрываются Соглашением о ЕЭП. 

Фермерские хозяйства регистрируются в национальной базе данных 
(БДИДЖ), находящейся под ведомством MAST. Исландская Фермерская 
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ассоциация ежедневно следит за состоянием работы базы и планирует ее 
дальнейшее развитие. 

Закон № 38/2013 о содержании скота и Положение IS № 916/2012 по 
идентификации скота устанавливают принципы идентификации скота и 
регистрации его перемещений.  

Система идентификации животных основывается на мечении их ушей. Учет 
ведется с помощью фермерских реестров и баз данных домашних животных. 
Информация может поступать в MAST непосредственно от 
владельцев/заводчиков скота или косвенно с помощью извлечения информации из 
баз данных Фермерской ассоциации, которые она ведет для целей селекции и 
улучшения породы. Все заинтересованные лица могут получить доступ к 
информации в базе данных, и от заводчиков скота требуется постоянное 
обновление информации. Заводчики скота также несут ответственность за 
регистрацию выявленных заболеваний, примененных лекарственных препаратов 
и профилактических мер. При транспортировке скота в качестве 
сопровождающего документа должны прилагаться копии их медицинских карт.   

База данных домашнего скота – BUSTOFN – действует с ноября 2010 года, 
для заводчиков скота (крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей) является 
обязательством вносить в базу данных информацию о количестве голов скота, 
содержащегося у него, и прочую соответствующую информацию. Настоящая база 
данных связана с БДИДЖ (База данных Исландии по домашним животным) и 
прочими базами данных (HUPPA (коровы), FJARVIS (овцы) и FENGUR (лошади). 
BUSTOFN доступна всем на веб-сайте MAST. Личная информация о владельцах 
скота доступна только уполномоченным лицам.  

Заводчики скота несут ответственность за ведение учета всех животных в 
своих стадах в специальных племенных книгах. Племенные книги и медицинские 
карты должны храниться в течение как минимум 10 лет, даже при прекращении 
заводчиком своей деятельности. По запросу РВИ заводчики обязаны 
предоставлять информацию о происхождении и назначении: всех животных в их 
владении; вновь родившихся животных и проданных живых животных, а также 
животных, направленных на убой.  
 
Идентификационные метки и прослеживаемость  
 

Контроль нанесения идентификационных меток включен в задачи 
инспекций MAST и проводится как минимум один раз в год. Контроль 
прослеживаемости также включен в порядок проведения инспекций. Правила 
идентификации и регистрации для каждого вида животных изложены ниже:  

 
Крупный рогатый скот 

Крупный рогатый скот идентифицируется согласно Положению IS 916/2012 
и Положению IS 968/2011, включающему Положение (ЕС) № 1760/2000 об 
идентификации крупного рогатого скота с учетом последующих изменений и 
дополнений. 
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Мелкий рогатый скот 

Овцы и козы идентифицируются согласно Положению IS № 916/2012 и 
Положению IS № 973/2011, включающему Положение (ЕС) № 21/2004 об 
идентификации мелкого рогатого скота. 

Однако, согласно положениям закона, фермеры обязаны только установить 
идентификационную метку на одном из ушей животного. При продаже овец и коз 
из одного стада в другое, они должны получить еще одну метку на ухо. Овцы 
могут перевозиться в пределах одного региона без сопроводительных документов 
(например, летом животных могут перевозить на горные пастбища и обратно на 
ферму уже осенью).  
 

5.3.Эпизоотическая ситуация.  
 

Законодательство ЕС касательно здоровья животных и торговли живыми 
животными внутри ЕС не вошло в объем Соглашения о ЕЭП (Единое 
экономическое пространство), за исключением полностью транспонированных в 
текст Соглашения требований Директивы Совета 2006/88/EC о здоровье 
животных к рыбоводческим хозяйствам и их продукции, предотвращению и 
контролю определенных заболеваний. Зоотехнические вопросы также не входят в 
объем Соглашений ЕЭП. Была транспонирована только Директива 90/425/EEC, 
касающаяся ветеринарного и зоотехнического контроля, применимого для 
торговли, осуществляемой в пределах ЕС (за исключением частей про живых 
животных, свежее мясо и яйца). 

Закон № 25/1993 о заболеваниях животных охватывает большую часть 
болезней животных, включая те, в отношении которых существуют нормативные 
акты ЕС. В Исландии запрещен импорт живых животных, за исключением живой 
рыбы, генетического материала рыб, ракообразных и моллюсков. Исландия 
является участником Системы оповещений о заболеваниях животных (СОЗЖ). 

Исландия разработала Директиву 2003/99/EC о контроле зоонозов и 
возбудителей зоонозных заболеваний. Также было внедрено Решение 
№ 2119/98/EC, создающее систему эпидемиологического наблюдения и контроля 
инфекционных заболеваний, и Положение (ЕС) № 2160/2003 о контроле наличия 
в продуктах питания возбудителей сальмонеллеза и определенных других 
зоонозных заболеваний. В Исландии строго не допускается присутствие бактерий 
Salmonella в бройлерных цыплятах и яйцах, в стране также действует программа 
контроля кампилобактерий (Campylobacter). Тушки бройлеров, в которых 
выявлены сальмонеллы, уничтожаются, тушки цыплят-бройлеров, в которых 
выявлены кампилобактерии, подлежат обязательной заморозке. 

ГЭ КРС (губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота) никогда не 
регистрировалась в Исландии. С 2000 года проверка проводится ежегодно. Отбор 
образцов производится на скотобойнях от особей старше 24 месяцев и особей, 
проявляющих клинические или поведенческие симптомы заболевания ГЭКРС. В 
2004 и 2008 годах Исландия была охарактеризована Международным комитетом 
МЭБ как страна с ничтожно малым риском ГЭ КРС. Согласно РОК (Решение 
Объединенного комитета) ЕЭП от октября 2007 года с Исландией было заключено 
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соглашение по соблюдению Положения (EC) № 999/2001 законодательства о ТГЭ 
(Трансмиссивная губчатая энцефалопатия) с отступлением от требований о 
проведении селекции с целью получения генетической невосприимчивости. В 
соответствии с данным соглашением только телята с отсутствующим геном ТГЭ 
могут быть использованы для пополнения поголовья скота.  

С 1878 года в Исландии наблюдались вспышки скрепи мелкого рогатого 
скота на всей территории страны. В 1986 году было принято решение о начале 
программы по искоренению заболевания. Территории, на которых были выявлены 
случаи заболевания скрепи, в течение 20 лет находятся под особым наблюдением. 
Ежегодно на скотобойнях производится отбор образцов от 3000 овец, а также от 
особей, обнаруживающих симптомы, сходные с симптомами скрепи. Фермерам 
возмещаются убытки, понесенные ими, как минимум в течение двух лет за 
простой ферм без скота. Процедуры дезинфекции, проводимые на фермах, 
включают в себя изъятие всех элементов деревянной отделки помещений для 
скота, сена и овечьего навоза и последующее их уничтожение. Следом за этим 
проводится дезинфекция.  

 
Что касается обеспечения здоровья рыбы, выращиваемой на территории 

Исландии, то, согласно данным представленным исландской стороной, все 
выявленные на территории страны инфекционные болезни, имеющие отношение 
к аквакультуре, имеют бактериальное происхождение.  

Случаи клинического вирусного заболевания рыбы в Исландии не 
выявлялись. 

 
В основном заболевания отмечаются на поголовье атлантического лосося 

(SalmosalarL.), арктического гольца (Salvelinusalpinus) и атлантической трески 
(Gadusmorhua).  

К основным бактериальным заболеваниям относятся: атипичный 
фурункулез (Aeromonassalm.ssp. achromogenes); бактериальная болезнь почек 
(ББП –Renibacteriumsalmoninarum); зимняя язвенная болезнь (Moritellaviscosa); 
йерсениоз (Yersiniaruckeri); вибриоз (Vibrioanguillarum); и холодноводный 
вибриоз (Vibriosalmonicida).  

Все эти заболевания, кроме ББП, эффективно контролируются с помощью 
вакцинации. С 1985 года Исландия предприняла масштабную компанию по 
борьбе с ББП, включающую: запрет на транспортировку и продажу; санитарно-
профилактические и дезинфекционные мероприятия; паровую обработку и 
период последующего наблюдения за фермами перед выдачей разрешения на 
возобновление работы.  

 
Заболевания рыб, диагностированные за последние 10 лет: 

 
            Ежегодное количество новых вспышек; количество ферм: 

Болезни рыб: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Атип.фурункулез 7*# 6*# 6*# 7*# 7º*# 7*# 9*# 8*# 3•# 6º •# 
ББП 0  0 2*• 1º 0 0 1º 4º*• 3°* 3°* 
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Классический 
вибриоз 

1# 2# 3# 2# 3# 4# 2•# 3•# 4# 3# 

Вибриоз 
холодной воды 

 0  0 0  1• 0 0 0 0 0 0 

Кишечный 
иерсиниоз 

1* 1* 1* 3*º 1# 2*# 1* 2º # 3º # 0 

Зимние язвы 2• 3*• 1• 1• 0 0 0 1• 1• 1• 
VHS, IHN, IPN,  
ISA, CMS и PD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Нагульная наземная ферма (содержание соли: 10 - 25‰) 
•  

Нагульная ферма – в морских садках (полная соленость) 
º Фермы выращивания мальков/смолтов (пресная вода) 
# Морские виды (полная соленость) 
 

1. Атипичный фурункулез; вызываемый бактериями Aeromonassalm.ssp. 
achromogenes, в прошлом наносил самый ощутимый ущерб исландским рыбным 
хозяйствам по всей стране. Смертность на зараженных фермах составляла 15-25% 
от общего поголовья, болезнь в основном поражала атлантический лосось, но в 
некоторой степени был поражен и арктический голец. С 1992 г. у лососевых рыб 
болезнь удается эффективно контролировать с помощью вакцины. В последние 
годы атипичный фурункулез вызывал определенные проблемы при разведении 
трески, но эффективной вакцины для трески пока не существует. Каждый год 
MAST обнаруживает несколько зараженных диких лососей в реках. 

2.Бактериальная болезнь почек (ББП); вызываемое бактерией 
Renibacteriumsalmoninarum, периодически вызывало клинические проблемы с 
того времени, как было впервые диагностировано в 1968 г. Скрининг маточного 
поголовья (искусственно выращенного и дикого, из рек) проводится с 1985 г., для 
разведения используется только икра рыб, которые не поражены инфекцией. 

3.Классический вибриоз; вызываемый бактерией Vibrioanguillarum, был 
впервые выявлен в Исландии в ноябре 2001 г. (ферма по разведению трески). За 
прошедшие годы вибриоз ежегодно наблюдался на фермах по разведению трески 
как в наземных хозяйствах, так и в морских садках. С 2003 г. проводят 
вакцинацию мальков трески посредством погружения в ванну. 

4.Вибриоз холодной воды (болезнь Хитра); вызываемая бактерией 
Vibriosalmonicida, был впервые выявлен в Исландии в марте 1993 г. От него 
пострадал атлантический лосось, содержащийся в морских садках в соленой воде. 
Впоследствии новые партии лосося вакцинировали с 1993-1996 г., и в этот период 
других проблем не было. В октябре 1998 г. произошла новая вспышка болезни на 
той же ферме. С весны 1999 г. болезнь удается эффективно контролировать с 
помощью вакцины.   

5.Кишечный иерсиниоз (Иерсиниоз); вызываемый бактерией 
Yersiniaruckeri, был впервые выявлен в Исландии в 1990 г. (у мальков 
атлантического лосося). В то время в качестве меры контроля использовался 
полный санитарный убой и дезинфекция объекта. В течение 7 лет кишечного 
иерсиниоза не было, после чего в 1997 г. иерсиниоз был снова выявлен у 
атлантического лосося и радужной форели. В течение последних лет иерсиниоз 
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несколько раз диагностировали на поголовье атлантического лосося, арктического 
гольца и атлантического тюрбо.  

6.Зимние язвы, вызываемые бактерией Moritellaviscosa, стали растущей 
проблемой зимой 1992/93 г., особенно на наземных фермах при температуре  
< +8°C. Смертность была в диапазоне от 5 до 50%. В основном это заболевание 
поражает поголовье атлантического лосося, но от него также страдают рыбы 
видов радужная форель и арктический голец. С 1993 г. болезнь удается 
эффективно контролировать с помощью вакцины. 

 
Исландские рыборазводные заводы, выращивающие рыбу от стадии малька 

до стадии смолта, используют не содержащие патогенов грунтовые воды, в 
которых полностью отсутствует дикая рыба.  

При этом у всех наземных ферм, занимающихся выращиванием мальков, 
есть доступ к фильтрованной морской воде из скважин. Исландия полностью 
обеспечивает себя племенным материалом лососевых рыб и других морских рыб 
и икрой, при этом маточное поголовье содержится в надежных наземных фермах. 

 
5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных. 
 

Комитет по заболеваниям рыб был создан с целью предоставления 
консультаций для МиПИ и MAST в отношении болезней рыб. Председателем 
Комитета является ГВИ, членами Комитета являются эксперты из национальной 
лаборатории в Келдуре, Института пресноводной рыбной промышленности, 
Управления рыбной промышленности и Морского исследовательского института. 
Все рыбоводческие хозяйства были включены в официальную программу 
контроля общественного здоровья с 1985 года. Область надзора также включает 
хозяйства, занимающиеся разведением морского лосося.  

С 1993 г. соблюдается законодательство ЕС о мерах контроля заболеваний, 
с декабря 2008 г. – Директивы Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 г. о 
требованиях к здоровью водных животных и продуктам из них, и о профилактике 
и контроле определенных заболеваний водных животных (Положение  
IS № 1254/2008). Требования законодательства Канады соблюдаются с 2003 г.  

Надзор осуществляется частично посредством регулярных выездных 
санитарных инспекций во главе с ветеринарным инспектором по заболеваниям 
рыб, и частично посредством лабораторной работы в официальной лаборатории 
по заболеваниям рыб в Келдуре, Рейкьявик, тесно сотрудничающей с эталонной 
лабораторией ЕС по вирусным заболеваниям в Дании. Предметом осуществления 
проверки является наличие:  

-вирусной геморрагической септицемии (ВГС);  
-инфекционного гематопоэтического некроза (ИГН);  
-инфекционного панкреатического некроза (ИПН);  
-инфекционной анемии лососевых (ИАЛ);  
-бактериальной болезни почек лососевых (ББП) (опасное инфекционное 

заболевание, подлежащее обязательной заявке согласно Закону № 25/1993).  
Была обнаружена только бактериальная болезнь почек лососевых. 
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Ветеринарный инспектор по рыбе также занимается контролем заболеваний 
моллюсков и ракообразных. 

 
Планы действий в чрезвычайных ситуациях 
 

MAST разработала общий план действий в случае чрезвычайной ситуации 
для каждого вида животных и каждого из возможных заболеваний. План действий 
в случае чрезвычайной ситуации, связанной со здоровьем животных, включен в 
руководство по обеспечению качества MAST.  

В случае вспышки серьезного инфекционного заболевания животных MAST 
принимает функции главного центра по контролю заболевания, а его 
региональные службы выступают в качестве региональных центров по контролю 
заболевания. Лаборатория Keldur также оказывает содействие.  

Протокол о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
заболеваниями животных, был подписан полномочными органами стран 
Северной Европы и Балтии. Его целью является оказание поддержки и помощи 
странам, пострадавшим от вспышки заболевания животных, когда ее собственных 
ресурсов не хватает для урегулирования критической ситуации. Были проведены 
симуляции чрезвычайной ситуации и прочие обучающие мероприятия, наиболее 
недавние из них – в октябре 2011 года в связи с африканской лихорадкой свиней и 
3-4 декабря 2014 года в Норвегии, когда Исландия принимала участие в 
теоретических учениях стран Северной Европы и Балтии, посвященных 
заболеванию рыбы вирусной геморрагической септицемией.  

В случаях заражения продуктов питания, инфекционных заболеваниях 
животных зоонозной природы, чрезвычайных и критических ситуациях, MAST 
взаимодействует с Главным эпидемиологом, который, в свою очередь, отвечает 
перед МиСО. В таких случаях Объединенный комитет по обеспечению 
безопасности здоровья и контролю инфекционных заболеваний рассматривает 
данную ситуацию и принимает решение о присуждении ей категории 
чрезвычайной или критической ситуации.  
 
Лаборатории 
 

Институт экспериментальной патологии в Келдуре отвечает за диагностику 
болезней животных. Он оказывает MAST консультационные услуги в отношении 
болезней животных (Закон IS № 67/1990). Лабораторный комплекс 3 уровня 
биологической безопасности был построен вскоре после вспышек эпидемии 
птичьего гриппа в Европе. Институт заключил соглашения с Датским 
национальным ветеринарным институтом, Шведским национальным 
ветеринарным институтом и Агентством ветеринарных лабораторий СК, 
предусматривающие оказание услуг, необходимых для подтверждения или 
разрешения подозрений о возникновении экзотического или иного вирусного 
заболевания животных.  

Лаборатория Keldur заключила два договора с Датским Техническим 
Университетом (ДТУ) на оказание помощи, технической поддержки и 
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предоставление человеческих ресурсов в случае кризиса. Договор от января 2003 
года включает следующие болезни: ящур; везикулярная болезнь свиней; 
классическая африканская чума свиней и вирусный энтерит свиней; а также 
прочие инфекционные болезни животных группы А с высоким уровнем риска, 
согласно Закону IS о заболеваниях животных и мерах их профилактики  
№ 25/1993. Услуги по диагностике заболеваний, на которые распространяется 
договор от октября 2004 года, включают в себя подтверждение или разрешение 
подозрений о возникновении экзотического или иного вирусного заболевания 
животных: инфекционная анемия лососевых; инфекционный гематопоэтический 
некроз; вирусная геморрагическая септицемия; альфавирусное заболевание 
лососевыхи инфекционный панкреатический некроз.  

Анализы на наличие вирусов также проводятся Агентством по обеспечению 
безопасности продуктов питания, ветеринарии и охране окружающей среды при 
Департаменте заболеваний рыб и животных на Фарерских островах. 
 
5.5. Требования и нормы при транспортировке животных. 
 

Животные перемещаются от фермы по выращиванию до 
перерабатывающего предприятия автотранспортом. После выгрузки скота 
автотранспорт моется и дезинфицируется на территории предприятия. 

Большую часть перевозок живой рыбы в Исландии осуществляют 
маленькие транспортные средства или грузовики между двумя наземными 
фермами. Все перевозки в рамках одной компании осуществляются собственными 
транспортными средствами компании, при этом компания берет на себя все риски 
и полную ответственность за перевозку. Перевозчики, осуществляющие 
транспортировку грузов между не связанными друг с другом сторонами, должны 
соответствовать специальным требованиям MAST. Все транспортные средства 
должны отвечать специальным требованиям, касающимся материалов, 
дезинфекции и продолжительности отдыха между рейсами. Перевозчики живой 
рыбы из одной страны в другую должны соответствовать требованиям как 
компетентных органов страны-получателя, так и MAST. В основе этих 
требований лежат, главным образом, строгие требования, касающиеся процедур 
очистки и дезинфекции.  

 
Дикая рыба (перевозка после вылова) 

Вся дикая рыба, выловленная рыболовецким флотом Исландии, 
разгружается на сертифицированных разгрузочных пристанях, где производится 
ее сортировка по видам. Наиболее крупные рыболовецкие суда принадлежат 
рыбоперерабатывающим заводам, и обычно рыба поступает на заводы сразу после 
взвешивания. Суда меньшего размера, вмещающие менее 15 тонн, обычно 
разгружаются каждый день, и после взвешивания рыба направляется на рыбный 
аукцион. После аукциона рыбу везут на рыбоперерабатывающее предприятие 
покупателя. Вся рыба для отслеживания регистрируется участвующими в 
процессе операторами пищевой отрасли. Перевозка с разгрузочных пристаней на 
рыбоперерабатывающие заводы производится в закрытых фурах с 
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контролируемой температурой ниже +4°C. Перевозка рыбы на более короткие 
расстояния производится в грузовиках, принадлежащих рыбоперерабатывающим 
заводам. Для этого рыбу охлаждают с помощью льда до температуры ниже +4°C. 
На еще более короткие расстояния, т.е. внутри гавани, емкости с рыбой можно 
перевозить карами. 

Инспекциями этой деятельности занимается MAST, однако Региональные 
полномочные органы отвечают за проверки автопредприятий и их складов с 
контролируемой температурой. В Исландии обычно используют лотки, в которые 
помещается около 300 кг рыбы. Во время транспортировки талая вода отводится 
через отверстия в дне лотка. После каждой перевозки лотки и автотранспорт моют 
и дезинфицируют. 
 
5.6. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция: список разрешенных 
препаратов контроль за их производством и применением. 
 

В соответствии с нормативными документами Исландии на территорию 
ферм, рыбохозяйств не допускают кошек и собак. Доступ в помещения, где 
осуществляется вывод мальков, происходит воспроизводство и хранятся корма, 
разрешается кошкам и собакам только для истребления вредителей под строгим 
надзором, при этом у животного должна быть метка, подтверждающая его 
принадлежность ферме. Ферма должна быть огорожена для защиты от птиц и 
вредителей. Перед запуском новой группы рыбы все емкости на рыбоводческой 
ферме должны очищаться и дезинфицироваться с помощью разрешенных 
дезинфицирующих средств (таких как Virkon-S или Virex). 

На предприятиях по переработке рыбы, молока и мясазащита от вредителей 
включает мышеловки, инсектицидные лампы и в некоторых случаях договоры со 
специализированными компаниями, занимающимися дезинсекцией/дератизацией. 

Мышеловки устанавливают внутри, рядом со всеми дверями, 
открывающимися наружу. Мышеловки регулярно проверяют, и если ситуация 
выходит из-под контроля, обращаются в специализированную компанию для 
проведения дератизации. 

Инсектицидные лампы устанавливаются во всех рабочих помещениях и в 
местах хранения упаковочных материалов. Их регулярно проверяют, и в случае 
существенного увеличения количества мертвых насекомых все проемы здания 
проверяются и герметизируются. 

В Исландии нет тараканов, поэтому никаких профилактических мер против 
них не принимается. 

Помимо этого, для защиты от проникновения вредителей здания должны 
быть закрытыми, они должны содержаться в чистоте и порядке, персонал должен 
быть обучен санитарно-гигиеническим нормам. 

Защита от вредителей на судах-рефрижераторах и обрабатывающих судах 
ведется в основном вовремя их стоянок в портах, и основное внимание уделяется 
тому, чтобы предотвратить их попадание на борт. 

Ни на предприятиях, ни на судах не должно быть животных. 
Предприятия по переработке убирают и дезинфицируют каждый день, в 
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конце рабочего дня. Обычно на перерабатывающих заводах Исландии есть план 
уборки, разработанный уполномоченными импортерами или производителями 
моющих средств. Регулярно проводится проверка чистоты поверхностей, 
контактирующих с продуктом. При неудовлетворительных результатах правила 
ужесточаются. 

План уборки для судов-рефрижераторов и обрабатывающих судов во 
многом аналогичен планам уборки наземных заводов; однако уборка проводится 
реже, поскольку производство на них практически не прекращается. 
 
5.7. Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и уничтожению 
трупов животных и биоотходов. 

 
 Система контроля побочных продуктов животноводства (ППЖ) 

MoII

MAST

ABP plants

Laboratory

Controls

Sample/result DVO/OV´s

MoE

USTCo-operation

Waste/landfill

 
DVO/OV (РВИ/ОВВ) Региональный ветеринарный инспектор/Официальный 

ветеринарный врач 
MAST (MAST) Продовольственная и ветеринарная служба Исландии 

MoE (МООС) Министерство охраны окружающей среды 
MoII (МиПИ) Министерство промышленности и инноваций 

UST (АООС) Агентство по охране окружающей среды 
Laboratory  Лаборатория 
ABP plants Предприятия по переработке ППЖ 

Waste/landfill Свалки отходов 

Взаимодействия (подписи к стрелкам) 

Controls Осуществление контроля 

Co-operation Содействие 
Sample/result Образец/результат 

 
Полномочные органы 
 
1. MAST является ПО в отношении отходов производства. Агентство по охране 
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окружающей среды (АООС) является ЦПО по вопросам, касающимся избавления 
от инфицированных отходов животного происхождения. АООС взаимодействует 
с MAST, т.к. она несет всеобъемлющую ответственность за предотвращение 
распространения заболеваний животных.  
2. Положение (EC) № 1774/2002, определяющее правила безопасности здоровья в 
отношении ППЖ (побочная продукция животноводства), не предназначенных для 
потребления человеком, было транспонировано в Положение IS № 108/2010. 
Положение вступило в действие 1 марта 2010 года, за исключением положения о 
ППЖ от наземных животных, которое вступило в действие 1 ноября 2011 года. 
Исландия может принять решение об использовании послабления для удаленных 
территорий (материал, из которого на момент устранения не был удален МСР 
(материал специфического риска) материал 1 категории, материал 2 категории и 
материал 3 категории, который может быть уничтожен путем сожжения или 
захоронения). Однако, понятие удаленной территории нуждается в определении. 

MAST выдает разрешения на деятельность заводам по производству рыбной 
муки, мясокостной муки, заводам по производству кормов из ППЖ, заводам по 
производству кормов для домашних животных и заводам по производству 
компоста на основании результатов инспекций территорий заводов и их систем 
самопроверки. Обновляемый список аттестованных предприятий по переработке 
ППЖ опубликован на веб-сайте MAST. 

MAST несет ответственность за осуществление официального контроля 
заводов по производству рыбной муки, мясокостной муки, заводов по 
производству кормов из ППЖ, заводов по производству кормов для домашних 
животных и заводов по производству компоста. Домашние скотобойни 
запрещены в Исландии. Все отходы должны доставляться на предприятие, 
имеющее действующее разрешение на переработку отходов в соответствии со 
Статьей 10 Закона об Отходах № 55/2003. Однако полной системы сбора отходов 
от домашних скотобоен и павшего скота пока не существует (за исключением 
населенных территорий). MAST выпускает документы коммерческого характера 
и руководства по транспортировке ППЖ. 

Исландии не хватает возможностей для организации сожжения скелетов 
животных, потенциально зараженных ТГЭ. Пищевые отходы в настоящее время 
свозятся на свалки или подлежат компостированию.  

Регламент (EC) № 1774/2002, устанавливающий санитарные правила, 
касающиеся побочных продуктов животноводства, не предназначенных для 
употребления в пищу человеком, был введен в действие Регламентом IS № 
108/2010. MAST выдает разрешения на эксплуатацию заводов по производству 
рыбной муки, мясокостной муки, заводов по производству кормов с 
использованием побочных продуктов животноводства, кормов для домашних 
животных, технического оборудования и установок для компостирования отходов 
на основании инспекций предприятий и систем самоконтроля. Существует 
актуализированный перечень уполномоченных предприятий, использующих 
побочные продукты животноводства, с ним можно ознакомиться на сайте MAST. 

Отходы производства, полученные от здоровой рыбы в рыбохозяйствах, 
используются для изготовления кормов для домашних животных и для пушных 
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зверей на предприятиях, одобренных MAST. Погибшая рыба и несвежая 
выбракованная рыба должны перерабатываться в соответствии со статьей 10 
Регламента № 403/1986, в котором говорится, что их нужно сжигать, закапывать в 
землю в специально отведенных для этого местах, где до них не могут добраться 
кошки, собаки, вредители и птицы, в стерилизованном или измельченном и 
закисленном виде (pH менее 3,5). Запрещается использовать погибшую и 
выбракованную рыбу в качестве корма для рыбы без предварительной 
стерилизации. 

В ходе инспекции было установлено, что животные, павшие при 
транспортировке до перерабатывающих предприятий, на предприятиях 
утилизируются бес вскрытия. Утилизация производится в контейнеры, которые 
вывозятся по мере наполнения на специальные площадки, где их содержимое без 
обеззараживания закапывается в землю. 
 
5.8.Контроль за использованием кормов и кормовых добавок для животных. 
 
Система контроля качества кормов и питания животных 

 
 
IMA (ИСЛС) Исландская Служба по лекарственным средствам 
MAST (MAST) Продовольственная и ветеринарная служба Исландии 

MoII (МиПИ) Министерство промышленности и инноваций 
FBO (ППП) Производитель продуктов питания 

Взаимодействия (подписи к стрелкам) 

Controls Осуществление контроля 

Co-operation Содействие 

 
Полномочные органы 
 

MAST является единственным ПО, несущим ответственность за 
обеспечение государственного контроля качества кормов (она не может передать 
данную задачу РПО). Административную работу выполняет Служба контроля 
качества продуктов и защиты прав потребителей MAST, а также, при 
необходимости, для содействия привлекается Служба обеспечения здоровья и 
благополучия животных MAST. Неформальное содействие также может 
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оказываться Исландской Службой по лекарственным средствам в случаях 
необходимости определения «кормов» и «лекарственных средств» при 
пересечении понятий, и с Таможенной службой в отношении вопросов импорта. 
Инспекции проводятся MAST в соответствии с Законом № 22/1994 о Контроле 
качества корма, удобрений и зерна, Положением (EC) № 183/2005 о гигиене 
кормов и Положением (EC) № 882/2004 об осуществлении официального 
контроля.  

Официальный контроль осуществляется MAST с ориентацией на проверку 
внутренних систем управления качеством и взятие образцов продукции ППП с 
наивысшим уровнем риска. Контроль групп с наименьшим уровнем риска в 
основном ориентирован на регистрацию, проверку документации и контроль 
импорта.   

Надзор за производителями сырья на уровне фермерских хозяйств является 
частью системы регулярного контроля благополучия животных и фермерского 
производства. Все фермы страны пройдут проверку в отношении производства 
сырья в период между 2011 и 2019 гг.  
 

Контроль качества лечебного корма 

 
В Исландии применяется Директива Совета 90/167/EEC, определяющая 

условия назначения препаратов, выпуска их на рынок и использования лечебных 
кормов на территории ЕС. Положения Директивы были введены в действие двумя 
национальными положениями: № 608/2013 о производстве, выпуске на рынок и 
использовании лечебных кормов для рыб, ракообразных и моллюсков, и № 
607/2013 о производстве и выпуске на рынок лечебных кормов для животных.  

Контроль лечебных кормов осуществляется под руководством Исландской 
Службы по лекарственным препаратам. Лекарства перед добавлением в обычный 
корм, должны быть примешаны в состав предварительных смесей. Приготовление 
лекарственных кормов должно осуществляться только уполномоченными на это 
специалистами.  

 
Приведение в исполнение 
 

Правовая основа для назначения санкций в случаях нарушений содержится 
в Законе № 22/1994 о Контроле качества кормов, удобрений и семян. 
Документально установленный порядок назначения санкций содержится в 
Руководстве по обеспечению качества MAST в разделе о действиях в случае 
выявления нарушений.  
 
Лаборатории 
 

При проведении анализа пищевых продуктов MAST сотрудничает с двумя 
лабораториями: 

• LUFA Nord-WestInstitutfür Futtermittel(Северо-Западный Институт 

кормовых средств) в Германии проводит ряд анализов на базе своих собственных 
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лабораторий или лабораторий подрядчиков. Лаборатории были аттестованы 
Немецким советом по аккредитации (Deutscher Akkreditierungs Rat (DAR). В 
объем аккредитации входят все используемые методы проверки, кроме фторового 
анализа, вместо которого используется метод CEN/TC 327 N620 (Entwurf).  

• Лабораторная служба Syni привлекается для проведения анализа на 
сальмонеллу (Salmonella). Лаборатории аккредитованы для проведения анализов 
на наиболее распространенные вещества и микроорганизмы в соответствии со 
стандартом ISTENISO/IEC 17025. Лабораторный анализ на сальмонеллу 
(Salmonella) проводится с помощью методов: NMKLNr. 71, 5. версия 1999 и 
Vidas Salmonella 30702. 

 
С 1968 года действует запрет на импорт мяса, костной муки и кормового 

шквара для использования в качестве корма для скота (исключение составляют 
продукты питания). В настоящее время законодательным актом в отношении 
запрета на импорт мясокостной муки является статья 10 Закона № 25/1993. Запрет 
на кормление жвачных мясокостной мукой действует с 1978 года и с 2001 года 
действует запрет на кормление мясокостной мукой (МКМ) всех животных, 
предназначенных для производства продуктов питания. Вместо МКМ в качестве 
источника белка для сельскохозяйственных животных повсеместно используется 
рыбная мука. Практически все составные корма для скота производятся внутри 
страны. Основными предметами импорта являются добавки, готовые смеси и 
беспримесные кормовые компоненты. С 1968 года не было зарегистрировано 
случаев импорта составных кормов.  

 
5.9. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин для 
животных.  

 
MAST несет ответственность за осуществление официального контроля 

правильности использования и хранения лекарственных препаратов на фермах. 
Заводчики животных обязаны вести учет состояния здоровья животных, а также 
примененных ими лекарственных средств в племенной книге, и хранить ее в 
течение как минимум десяти лет.  

Фермеры, живущие и осуществляющие свою деятельность в отдаленных 
территориях, могут хранить и использовать лекарственные средства при 
определенных условиях, согласно которым у фермера имеется договоренность с 
ЧПВВ (Частный практикующий ветеринарный врач) на поставку лекарственных 
средств, и ЧПВВ имеет разрешение от ГВИ (Главный ветеринарный инспектор).  

MAST также несет ответственность за контроль использования ВЛП 
(Ветеринарные лекарственные препараты) ЧПВВ. ЧПВВ должны заносить 
информацию об использовании ими определенных ВЛП, перечисленных в 
Положении (EC) 1950/2006 в базу данных для лошадей (FENGUR) с периодом 
изъятия в шесть месяцев. 

Однако, недавно была введена в действие новая база данных (HEILSA), 
включающая в себя информацию о здоровье животного, медикаментозном 
лечении лошадей и крупного рогатого скота. HEILSA является компьютерной 
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системой на основе ресурсов интернета, в которую ППВВ обязаны вносить 
информацию о назначении ими того или иного лекарственного средства 
животным, используемым при производстве продуктов питания. Она была 
введена в действие в июне 2011 года. Существуют три вида доступа к системе:  

a) доступ для частных практикующих ветеринарных врачей,  
b) доступ для региональных ветеринарных инспекторов и специалистов в 

области ветеринарии в Продовольственной и ветеринарной службе Исландии 
(MAST) 

c) административный доступ для главного ветеринарного инспектора, 
ветеринарного инспектора, ответственного за контроль назначения лекарственных 
препаратов, ветеринарного инспектора, ответственного за развитие системы, и 
программиста.   

Система была разработана отделом информационных технологий союза 
фермеров при содействии MAST и работает в соответствии с указаниями MAST. 

В случаях, когда ветеринарные врачи не выполняют требований о 
регистрации своих назначений в базе HEILSA, Министерство промышленности и 
инноваций может принять соответствующие меры в отношении таких врачей. В 
случаях злостных нарушений ветеринарные врачи могут лишиться своей 
лицензии на ведение ветеринарной практики.   

 
Использование базы HEILSA 
 
a) Частные практикующие ветеринарные врачи. 

В течение трех дней после приема ЧПВВ обязаны внести в базу данных дату 
посещения, идентификацию животного, диагноз, тип и количество примененных 
лекарственных препаратов. Если лечение включает в себя назначение препаратов, 
использование которых требует временного запрета на убой или дойку 
животного, ветврач обязан предупредить об этом владельца животного 
письменным уведомлением, указав период продолжительности запрета, а также в 
течение 24 часов указать эту информацию в HEILSA. Ветеринарный врач должен 
также регистрировать информацию о назначении дальнейшего лечения, включая 
инструкции по применению, а также информацию о сроке годности препарата и 
номера его партии. На рис. 1 показано основное регистрационное окно HEILSA. 
Ветеринарные врачи могут найти информацию о каждом конкретном животном 
или животных на ферме, в отношении поставленных диагнозов и назначенного 
лечения, но не могут увидеть, какой врач внес эти данные.  
 
b) Региональные ветеринарные инспекторы и ветеринарные специалисты в 
MAST. 

В дополнение к вышеуказанным возможностям применения, РВИ и 
специалисты в области ветеринарии из MAST могут увидеть данные об 
определенных диагнозах или назначении какого-либо препарата в масштабах 
одного из регионов или целой страны. Они также могут составить список 
животных, находящихся на стадии доения или ожидающих убоя.  
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c) Инспектор, ответственный за осуществление контроля назначения 
лекарственных препаратов в MAST.  

Инспектор MAST, несущий ответственность за осуществление контроля 
назначения ветеринарных лекарственных препаратов, может в дополнение к 
перечисленным выше свойствам, получить также список всех назначений, 
которые когда-либо назначались тем или иным врачом.  

 
Рис.1. Окно для регистрации диагнозов пациентов и назначенных им лекарств. 

 
Связь с другими системами 
 

HEILSA связана с БДИДЖ, системой регистрации животных, 
присваивающей им идентификационный номер. В свою очередь, БДИДЖ связана 
с BÚSTOFN, системой, содержащей информацию о количестве и местоположении 
животных. В ближайшем будущем HEILSA будет также связана с различными 
другими системами, например, электронной племенной книгой фермеров и 
компьютерными системами скотобоен, лабораторий, молокоперерабатывающих 
заводов, и т.д. в том числе с целью обеспечить возможность назначения лечения в 
электронном виде. Для упрощения процесса регистрации для ветеринарных 
врачей будет создан мост между HEILSA и системой, которую они используют 
для осуществления работы бухгалтерии. Наглядное изображение связей между 
различными системами показано на рис. 2.  

 
рис.2 

Последний день приема лекарства  

Владелец продолжает лечение 
препаратом 

Опасное инфекционное 
заболевание 

Срок запрета на убой 

Номер партии 

Срок годности 

Клинический диагноз 

Дата 

Дозировка 

Препарат 

Ид. 
№ 
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Связи между различными компьютерными

 
6. Сведения о развитии
участвующей в оценке
предприятием продукции

6.1. Организация лабораторного
продукции животного происхождения
 
Лабораторная база 
 

MAST назначает лаборатории
время проведения официальных

назначение, лаборатории должны

анализов. Если ни одна лаборатория
конкретного анализа, выбирается

основываясь на ее практическом
половины образцов для анализов

иностранных лабораториях
Четыре лаборатории

анализа, отобранных по всей
однако не для всех видов анализов
были аккредитованы в соответствии

ISO/IEC 17025, на основании
испытательных и калибровочных
351/1993 о работе аккредитованных

Официальные национальные

министерств. РПО обращаются

лабораториям для проведения
предназначенных для потребления

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 
различными компьютерными системами 

развитии и оснащенности лабораторной
оценке безопасности производимой 

продукции и используемого им сырья. 

 
лабораторного контроля в Исландии 

животного происхождения. 

назначает лаборатории для проведения анализа образцов
официальных проверок. Для того, чтобы

лаборатории должны иметь аккредитованные методы
одна лаборатория не была аккредитована

выбирается аккредитованная лаборатория

практическом опыте и географическом расположении

для анализов здоровья животных проходит

лабораториях (США, Финляндия и др.).  
лаборатории были назначены для хранения всех

по всей стране. Все четыре из них имеют

видов анализов, которые они проводят. Данные

в соответствии с международным стандартом

основании соответствия общим требованиям
калибровочных лабораторий и исландского
аккредитованных исследовательских лабораторий

национальные лаборатории находятся

обращаются как к официальным, так

проведения анализа образцов продуктов

потребления человеком. РПО самостоятельно

40 

 

лабораторной сети Исландии, 
производимой инспектируемым 

Исландии за безопасностью 

анализа образцов, взятых во 
чтобы получить такое 

аккредитованные методы проведения 
аккредитована для проведения 

лаборатория за границей, 
ком расположении. Более 

проходит проверку в 

хранения всех образцов для 
них имеют аккредитацию, 

проводят. Данные лаборатории 
международным стандартом ÍST EN 

требованиям к компетентности 
исландского Положения IS № 

лабораторий.  
находятся в ведении трех 

официальным, так и к частным 
продуктов питания и воды, 
самостоятельно заключают 
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контракты с лабораториями. Некоторые образцы направляются для анализа в 
лаборатории других стран-членов ЕЭП. Список официальных лабораторий 
опубликован на веб-сайте MAST 
(http://mast.is/matvaelastofnun/eftirlitsnidurstodur/rannsoknastofur/). 
 
Лаборатории: 
 

Лаборатория Matís (Министерство промышленности и инноваций) 
 
 

Дивизион анализ и консалтинг 

Структура лаборатории 
 

Отдел 
консалтинга 

  
Микробиологический 

отдел 
 Химический отдел  

Отдел 
помощи 

 
В дивизионе анализа и консалтинга работает 17 человек. Сведения об 
образовании сотрудников и стаже работы в данном учреждении представлены на 
сайте лаборатории.  
 

Деятельность отделов лаборатории 
 

Пробы (объект) 
Проводимые 

исследования 
Методы 

Наличие 

 аккредитации 

Отдел микробиологических исследований 

Продукты 
питания: 
- мясо и яйца; 
- рыба и 
морепродукты; 
-молоко; 
-овощи; 
-напитки; 
-корма. 

Общее микробное число, 
термотолератные колифо
рмы, E. сoli, 
Bacillus cereus, дрожжи и 
плесени, S. aureus, 
Campylobacter jejuni, 
Salmonella, Listeria 
monocytogenes, 
Clostridium perfringes. 

Стандарты ISO, 
NMKL, FDA 

Да 

Вода: 
- питьевая; 
- вода из 
бассейнов; 
- морская вода; 
- сточные воды.  

Общее микробное число, 
термотолератные колифо
рмы, E. сoli, 
сульфитредуцирующие 
 клостридии, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecalis 

Стандарты ISO Да  

Химический отдел 
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Продукты 
питания: 
- мясо и яйца; 
- рыба и 
морепродукты; 
-молоко; 
-овощи; 
-напитки; 
-корма.  

Соль, белок, сухое 
вещество, зольные 
вещества, азот летучих 
оснований, влажность, 
гистамин. 

Стандарты ISO, 
AOAC 

Да 
 

Тяжелые металлы 
(кадмий, ртуть, свинец, 
мышьяк) 
Металлы (Fe, Ni, Zn, Cu) 

Стандарты NMKL  Да 

Пестициды Стандарты SV-22-02, 
VE-1A 

Да 

 
Данные о количестве проб: 
В 2013 году отобрано 10396 проб, проведено 50500 исследований на сумму 
232.000.000 исландских крон.  
 

Лаборатория Matís была учреждена Законом № 68/2006 об исследовании 
продуктов питания Исландии. В соответствии с Законом, лаборатория несет 
определенную ответственность за безопасность продуктов питания. Контракт ПО 
с лабораторией Matís распространяется на анализ официальных образцов на 
наличие наиболее распространенных патогенов. ПО также покрывает стоимость 
проведения анализа образцов, взятых РПО в рамках осуществления совместных 
проектов контроля. Matís является национальной справочной лабораторией по 
выявлению заражения сальмонеллой (Salmonella) и зоонозов. 

Финансирование лаборатории: 100% за счёт платных лабораторных услуг 
по исследованиям продукции.  

Лаборатория участвует в квалификационных тестах, организованных  
следующими учреждениями: 
– FAPAS® (Food Analysis Performance Assessment Scheme) (Великобритания) 
Провайдер, предоставляющий тест-схемы в области пищевой химии и 
микробиологии, матрица-пищевая продукция, корма, напитки. 
– АОАС International (США) Независимая организация, занимающаяся 
стандартизацией методов лабораторных исследований, приготовлением 
стандартных образцов, так же являющаяся провайдером. Предоставляет образцы 
для сличительных испытаний; матрица – пищевые продукты, напитки, корма, 
вода, ветеринарные препараты, лекарственные средства. 
–Masterlab (европейская лаборатория, специализирующаяся на исследованиях в 
следующих областях: микроэлементы, тяжёлые элементы; витамины, 
органические кислоты; аминокислоты и энзимы, микотоксины и загрязнители;  
проведение химических и микробиологических исследований;  исследовании 
диоксинов и препаратов для ветеринарной диагностики). 

При посещении лаборатории были выявлены следующие несоответствия: 
Функции по отбору проб для проведения микробиологических 

исследований продукции (не реже 4 раз в год) делегированы предприятиям, 
однако отсутствует официально утверждённая методика отбора и 
транспортировки проб для проведения микробиологических исследований. 
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В ходе посещения лаборатории инспекционной группе не были 
предоставлены: 

1) протоколы лабораторных исследований продукции, кормов (включая 
протоколы исследований в которых выявлены превышения допустимых 
гигиенических уровней), а также протоколы лабораторных исследований по 
радиологическим показателям.  

2) при посещении лаборатории не были предоставлены статистические 
данные о количестве лабораторных исследований по результатам, которых было 
обнаружено превышение допустимых гигиенических уровней.  

 
В самой системе государственного контроля также были выявлены 

следующие нарушения: 
Государственный мониторинг районов промысла водных биологических 

ресурсов, а также продукции из водных биологических ресурсов, проводится один 
раз в год. Система государственного мониторинга объектов аквакультуры, 
отсутствует.  

Программы собственного лабораторного контроля предприятий не 
являются репрезентативными.   

Не осуществляется контроль следующих микробиологических показателей 
применяемой в производственных процессах воды на рыболовных судах: 

–общее количество колиформ; 
–количество фекальных колиформ; 
–фекальные стрептококки;  
–сульфитредуцирующие клостридии. 
Для микробиологического исследования сырья отбираются только смывы 

на сальмонеллу. 
 

Keldur – Институт экспериментальной патологии при Университете 
Исландии (Министерство образования) 
 

Институт экспериментальной патологии проводит анализ официальных 
образцов на наличие в продуктах питания болезнетворных организмов и на 
возбудителей заболеваний животных (его обязанности определяются Законом № 
67/1990). В лаборатории также есть отделение, специализирующееся на 
выявлении заболеваний рыб, учрежденное на основании Закона № 50/1986. 
Согласно Закону, лаборатория и ПО должны сотрудничать при проведении 
мероприятий по контролю/предотвращению заболеваний рыб.  

Keldur также является национальной справочной лабораторией (НСЛ) по 
выявлению бактерий рода Campylobacter, паразитов (в частности трихинеллы 
(Trichinella), эхинококка (Echinococcus) и анизакид (Anisakis), возбудителей 
трансмиссивной губчатой энцефалопатии (ТГЭ), заболеваний рыб (паразитарная 
частота), двустворчатых моллюсков и ракообразных. 

 
В ходе инспекции было установлено, что в лаборатории не проводится 

валидация и верификация методов заявленных в области аккредитации. Хотя 
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лаборатория аккредитована по ÍST EN ISO/IEC 17025, представителями SWEDAC 
(Шведский орган по аккредитации) проводится ежегодный аудит лаборатории. 

 
Результаты исследований из посещенных лабораторий направляются на 

предприятие, которое, в свою очередь, передаёт результаты исследований в 
государственный компетентный орган при условии, что есть опасность для 
здоровья человека. 
 
Департамент иммунологии, Госпиталь при Университете (Министерство 
социального обеспечения) 
 

Лаборатория используется MAST и РПО для 
идентификации/подтверждения наличия возбудителей зоонозных заболеваний, 
например, серотипы сальмонеллы (Salmonella). Персонал этой лаборатории может 
консультироваться с ПО по поводу контроля и предотвращения заболеваний как 
животных, так и людей.  
 

Частные лаборатории 
Несколько частных лабораторий в Исландии проводят анализы образцов, 

взятых с фирм, производящих продукты питания и корма, и в ограниченных 
пределах образцы, предназначенные для проведения официального контроля.  
 
Прочие лаборатории 

MAST также пользуется услугами лабораторий, расположенными в прочих 
странах-членах ЕЭП, для проведения анализа различных образцов, 
предназначенных для проведения официального контроля.  
 

Список лабораторий, к которым обращается MAST для осуществления 
официального контроля: 

Область анализа 

Лаборатории в 

Исландии 

Лаборатории в ЕС и 

ЕЭП 

Сальмонелла (Salmonella) 

Matisohf.  
Keldur,  
Synihf, 
Promat 

  

Растительный планктон / водоросли в 
морской воде 

Исландский 
институт морских 
исследований 

 

Контроль биотоксинов 
 Морской институт 

(Ирландия) 
Контроль вирусного и биологического 
заражения двустворчатых моллюсков  

Matisohf.   

Листерия (Listeria monocytogenes) 
Keldur,  
Matisohf.  
Syni hf. 
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Область анализа 

Лаборатории в 

Исландии 

Лаборатории в ЕС и 

ЕЭП 

Коагулазопозитивныйстафилококк, 
включаяЗолотистыйстафилококк(Staphylococ

cus aureus) 

Matisohf.    

Кишечная палочка (Escherichiacoli), включая 
Веротоксин-продуцирующую кишечную 
палочку (Verotoxigenic E. coli (VTEC)) 

Matisohf,  
Keldur,  
Syni hf. 

 

Кампилобактерии (Campylobacter) 

Matisohf,  
Keldur,  
Syni hf. 

  

Трихинелла (Tríchinella) 
Keldur,  
Promat. 

 

Наличие ветеринарных лекарственных 
препаратов и прочих загрязнений в 
продуктах питания животного 
происхождения  

Keldur,  
Matisohf.   

Livsmedelsverket 
Sweden, SVA Sweden, 
NorgesVeterinærhögskole
, 
FödevarestyrelsenDanmar
k, EurofinsFood&Agro, 
Sweden 

ТГЭ 

Keldur Норвежский 
Ветеринарный институт 
и Агентство 
ветеринарных 
лабораторий СК – для 
подтверждения 
результатов 
лаборатории Keldur 

Остаточные пестициды (a-d) Matisohf.  
Тяжелые металлы в продуктах питания и 
кормах  

Matisohf.   

Микотоксины 

 SVA Sweden, Eurofins 
Hamburg, 
EurofinsFood&Agro, 
Sweden 

Диоксины и полихлорбифенилы в продуктах 
питания и кормах 

  FödevarestyrelsenDanmar
k, EurofinsHamburg 

Рыба, выращенная в рыбоводческом 
хозяйстве   

FödevarestyrelsenDanmar
k 

Корма 
 

LUFA Nord-West, 
Germany 

 
НЭЛ, уполномоченные на проведение анализа Министерством 

промышленности и инноваций. 
 

Область анализа НЭЛ  
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Зоонозы и сальмонеллезы Matisohf 
Вирусное и биологическое заражение живых двустворчатых 
моллюсков 

Matisohf 

Кампилобактерии(Campylobacter) Keldur 
Паразиты (Трихинелла и т.д.) Keldur 
Трансмиссивная губчатая эцефалопатия (ТГЭ) Keldur 
Заболевания рыб Keldur 
Заболевания двустворчатых моллюсков Keldur 
Заболевания ракообразных Keldur 

Прочие НЭЛ на настоящий момент не были уполномочены Министерством 
промышленности и инноваций.  
 
6.2.Система аккредитации лабораторий в Исландии. 
 

Представителями SWEDAC (Шведский орган по аккредитации) проводится 
ежегодный аудит лаборатории. При посещении лаборатории  представителями 
SWEDAC рассматриваются требования к руководству и технические требования 
выполнения работ. 

Требования к руководству: организация и система управления; 
делопроизводство; процедура рассмотрения запросов; отборы проб и калибровка; 
сотрудничество с клиентами; жалобы; контроль отклонившихся проб и/или 
калибровок; корригирующие действия; профилактические действия; внутренний 
аудит; оценка руководства. 

Технические требования: персонал; методы отбора проб, калибровка; 
проверки оборудования; обеспечение качества результатов исследования проб и 
калибровки; протоколы проверки результатов. 

Представителями SWEDAC последняя поверка была осуществлена 
06.09.2013 года. Акт проверки инспекционной группе предоставлен не был. 

 
6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 
ветеринарному контролю. 
 

Многолетний план национального контроля (МПНК) и ежегодные 
отчеты 

У MAST существуют контрольные планы для различных контрольных 
систем и для развития трёхгодовых МНПК. Первое издание будет опубликовано и 
внедрено в 2014 году. Развитие МНПК будет постоянным процессом, и оно будет 
проверено и улучшено в качестве новой процедуры по обеспечению контроля и 
официально внедрено. 

Каждый год MAST публикует ежегодный отчёт, в котором предоставляется 
информация о проделанной работе в предыдущем году, о результатах службы 
обеспечения контроля и сведениях об обеспечении контроля. 
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Наглядное представление о разделении обязанностей в отношении систем контроля и операционных уровней. 

Сектор 
Координация 
политики 

Координация 
контроля 

Осуществлен

ие контроля 
Лаборатории 

Оценка риска, 
консультации по 

научным вопросам 
1. Здоровье животных МиПИ MAST MAST Институт экспериментальной 

патологии в Келдуре 
MAST и Институт 
экспериментальной 
патологии в Келдуре 

2. Продукты питания животного 
происхождения 

МиПИ MAST MAST Лаборатория Matís MAST и лаборатория 
Matís 

3. Импорт животных и 
продуктов питания животного 
происхождения 

МиПИ MAST MAST Лаборатория Matís 
Институт экспериментальной 

патологии в Келдуре 

 
MAST 

4. Корма МиПИ MAST MAST Syni Laboratory Service. 
LUFA 

MAST 

5. ТГЭ/ППЖ МиПИ MAST MAST Институт экспериментальной 
патологии в Келдуре,  Лаборатория 

Matís 

MAST  и Институт 
экспериментальной 
патологии в Келдуре 

6. Ветеринарные лекарственные 
средства  
- авторизация, продажа и 
распространение 

МиСО МиСО Исландская 
Служба по 

лекарственны

м средствам 

  
 

MASTи ИСЛС 

  Ветеринарные лекарственные 
средства  
- остаточные вещества 

МиПИ MAST MAST NorgesVeterinærhögskole, 
Livsmedelsverket Sweden, SVA 
Sweden, FödevarestyrelsenDanmark 

 

7. Пищевые продукты и корма, 
гигиена продуктов питания 

МиПИ 
МООС 

MAST 
АООС (ГМО) 

MAST 
РПО 

ЛабораторияMatís , 
Syni Laboratory Service. 

RannsoknaþjonustanPromathf 

MAST и лаборатория 
Matís  

8. Импорт продуктов 
растительного происхождения 

МиПИ MAST MAST  MAST 
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9. Препараты для защиты 
растений -  авторизация, продажа и 
применение 

МООС АООС АООС Нет сведений MAST и АООС 

  Препараты для защиты 
растений – остаточные вещества 

МиПИ MAST MAST Лаборатория Matís  

10. Благополучие животных МиПИ 
МООС 

MAST 
АООС 

MAST Нет сведений MAST 

11. Здоровье растений МиПИ MAST MAST  MAST 
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Все рыбохозяйства Исландии входят в национальную программу санитарного 
контроля с 1985 г. Все программы мониторинга и надзора рыбохозяйств 
реализуются на основе риск-ориентированной оценки каждой фермы.  
 
Вирусная геморрагическая септицемия (VHS) 

VHSни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с 1985 г.  

Службой здравоохранения Евросоюза официально признано, что в исландской 
аквакультуре нет VHS. 

См. Таблицу  
 
Инфекционный некроз гематопоэтической ткани (IHN) 

IHNни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с 1985 г.  

Службой здравоохранения Евросоюза официально признано, что в исландской 
аквакультуре нет IHN. 

См. Таблицу  
 
Инфекционный некроз поджелудочной железы (IPN) 

IPNни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с 1985 г.  

С 2010 г. анализ проб на IPN проводят частично на клеточных линиях и 
частично с помощью метода ПЦР-РВ.  

 
Количество проб, исследованных на VHS, IHN и IPN с 1985 г.: 

Год 
Число особей, у 
которых взяты 
пробы 

Число ферм, на 
которых брали 
пробы 

Число проб, давших 
отрицательный 
результат 

Число проб, давших 
положительный 
результат 

1985 1.214 - 1.214 0 
1986 5.591 - 5.591 0 
1987 9.121 - 9.121 0 
1988 10.503 - 10.503 0 
1989 4.854 - 4.854 0 
1990 6.831 - 6.831 0 
1991 5.603 - 5.603 0 
1992 2.763 - 2.763 0 
1993 949 - 949 0 
1994 610 16 610 0 
1995 775 18 775 0 
1996 601 17 601 0 
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1997 945 21 945 0 
1998 806 19 806 0 
1999 860 17 860 0 
2000 696 15 696 0 
2001 706 15 706 0 
2002 533 12 533 0 
2003 885 13 885 0 
2004 1.109 16 1.109 0 
2005 725 13 725 0 
2006 524 13 524 0 
2007 669 16 669 0 
2008 812 15 812 0 
2009 963 15 963 0 
2010 1.220 13 1.220 0 
2011 310 12 310 0 
2012 335 12 335 0 
2013 394 12 394 0 
2014* 137 3 137 0 
2015     

* На 15 августа 2014 г. 
Метод диагностики: обычно используются клеточные линии EPC, BF-2 и CHSE-  
 

Количество проб, исследованных на IPN (ПЦР-РВ): 

Год 
Число особей, у 
которых взяты 
пробы 

Число ферм, на 
которых брали 
пробы 

Число проб, давших 
отрицательный 
результат 

Число проб, давших 
положительный 
результат 

2010 928 3 928 0 
2011 3.450 3 3.450 0 
2012 1.009 2 1.009 0 
2013 332 2 332 0 
2014* 0 0 0 0 
2015     

* На 15 августа 2014 г. 
Метод диагностики: ПЦР-РВ. 
 
Инфекционная анемия лососевых (ISA) 

ISAни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с 2009 г.  

Службой здравоохранения Евросоюза официально признано, что на 
исландских фермах, где содержат рыб-производителей, нет ISA. 

См. Таблицу   
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Количество проб, исследованных на ISA: 

Год 
Число особей, у 
которых взяты 
пробы 

Число ферм, на 
которых брали 
пробы 

Число проб, давших 
отрицательный 
результат 

Число проб, давших 
положительный 
результат (широта 
распространения) 

2009 2.764 2 2.716 48**              (1,7%) 
2010 4.644 2 4.588 56**              (1,2%) 
2011 8.206 2 8.139 67**              (0,8%) 
2012 8.230 2 8.178 52**              (0,6%) 
2013 10.777 2 10.659 118**            (1,1%) 
2014* 5.363* 3  31**              (1.1%)* 
2015     

* На 31 июля 2014 г: Всего исследовано 2.819 проб. 
** Низкое содержание/отсутствие патогена ISAv (HPR0). 
Метод диагностики: ПЦР-РВ. 
 
Болезнь поджелудочной железы (PD/SAV) 

PDни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с 2009 г. (Особое внимание уделяется поголовью лососевых рыб-
производителей, икра которых экспортируется). 

 
Количество проб, исследованных на PD/SAV: 

Год 
Число особей, у 
которых взяты 
пробы 

Число ферм, на 
которых брали 
пробы 

Число проб, давших 
отрицательный 
результат 

Число проб, давших 
положительный 
результат 

2009 1.908 2 1.908 0 
2010 4.504 2 4.504 0 
2011 8.206 2 8.206 0 
2012 7.530 2 7.530 0 
2013 8.506 2 8.506 0 
2014* 5.091* 2  0 
2015     

* На 31 июля 2014 г: Всего было исследовано 2.547 проб. 
Метод диагностики: ПЦР-РВ. 
 
Вирусный миокардит рыб (PMCV - Totivirus) 

PMCVни разу не было выявлено. Это болезнь, подлежащая обязательной 
регистрации в соответствии с Законом № 25/1993. Регулярный отбор проб 
осуществляется с августа 2013 г. (Особое внимание уделяется поголовью 
лососевых рыб-производителей, икра которых экспортируется Чили).  
См. Таблицу  
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Количество проб, исследованных на PMCV - Totivirus: 

Год 
Число особей, у 
которых взяты 
пробы 

Число ферм, на 
которых брали 
пробы 

Число проб, давших 
отрицательный 
результат 

Число проб, давших 
положительный 
результат 

2013 908 3 908 0 
2014* 849 3 849 0 
2015     

* На 15 августа 2014 г. 
Метод диагностики: ПЦР-РВ. 
 
Бактериальная болезнь почек (BKD) 

Бактериальное заболевание почек встречается время от времени. Это 
болезнь, подлежащая обязательной регистрации в соответствии с Законом 
№ 25/1993. Регулярный отбор проб осуществляется с 1985 г.  

 
Количество проб искусственно выращенных лососевых рыб, исследованных на 

BKD: 

Год 
Число особей, у которых 
взяты пробы 

Число ферм, на которых 
брали пробы 

Число ферм, пробы, 
взятые на которых, дали 
положительный результат 

1991 435 12 0 
1992 558 13 1 
1993 453 14 1 
1994 522 12 4 
1995 431 8 1 
1996 594 8 0 
1997 337 10 0 
1998 362 8 1 
1999 316 7 0 
2000 361 6 0 
2001 312 6 0 
2002 357 7 1 
2003 713 6 1 
2004 1.306 8 3 
2005 2.052 16 3 
2006 3.048 19 4 
2007 3.169 16 1 
2008 3.134 11 0 
2009 3.930 19 0 
2010 2.839 12 0 
2011 2.026 12 2 
2012 1.399 12 0 
2013 1.316 10 0 
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2014* 1.388 7 1 
2015    

* На 31 июля 2014 г. 
Метод диагностики: ELISA (твердофазный иммуноферментный анализ) и ПЦР-РВ. 
 

Национальные программы контроля кормов и кормовых добавок для 
гидробионтов. 

 
Назначение компетентного органа, занимающегося кормами, в Исландии 

регулируется следующими законодательными актами: 
1. Закон о контроле кормов, удобрений и семян, № 22/1994; 
2. Регламент № 102/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
178/2002, в котором сформулированы общие принципы и требования к закону о 
пищевых продуктах, основано Европейское агентство по безопасности продуктов 
питания и устанавливающее процедуры в области безопасности продуктов 
питания; 
3. Регламент № 106/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
882/2004 об официальном контроле, проводимом для проверки соответствия 
закону о продуктах питания и кормах, и правилам обеспечения здоровья и 
комфортного проживания животных; 
4. Регламент № 107/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
183/2005, в котором сформулированы требования к гигиене кормов; 
5. Регламент № 108/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
1774/2002, в котором сформулированы санитарные нормы, касающиеся побочных 
продуктов животного происхождения, не предназначенных для употребления в 
пищу человеком; 
6. Регламент № 1018/2006, реализующий требования Регламента (EC) №  
1831/2003 о добавках, использующихся в кормлении животных; 
7. Регламент № 744/2011, реализующий требования Регламента (EC) № 
767/2009 о выводе на рынок и использовании кормов; 
8. Регламент № 1012/2010, реализующий требования Регламента (EC) №  
152/2009, в котором содержатся методика отбора проб и исследований для 
официального контроля кормов. 

 
Имеются стандартизированные процедуры выдачи разрешений на 

эксплуатацию предприятий по производству кормов. 
Частота проверок предприятий по производству кормов (кроме 

производства сырья) определяется на основе системы классификации рисков. 
Частота проверок каждого предприятия рассчитывается, исходя из рисков 
производства и метода переработки, степени маркировки и упаковки 
потребительских товаров и сложности производственного процесса. 

Категория риска для каждого предприятия определяется на основании трех 
факторов риска:  
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(1) сущности производства и продукции;  
(2) размеров производства или предприятия;  
(3) потребительской группы.  
Каждый фактор риска дает определенное количество баллов, чем выше 

риск, тем количество баллов выше. Общее количество баллов определяет 
категорию предприятия от 1, соответствующей самой большой степени риска, до 
8 с самым низким риском. Категория риска показывает сравнительный риск 
предприятия и, следовательно, минимальную необходимую периодичность 
проверок в часах в год официальных инспекций предприятия. Помимо 
минимального количества часов для официальных проверок выделяется 
дополнительное время в соответствии с сущностью предприятия и степени, в 
которой оно занимается маркировкой и упаковкой потребительских товаров. 
Дополнительное время также может быть добавлено из-за сложности 
производственной деятельности предприятия. В сумме они дают общее время 
официальных проверок на каждом предприятии в часах в год. 

 
Отбор проб и лабораторный анализ 

MAST назначает лаборатории для исследования проб, отобранных во время 
официальных проверок. Чтобы попасть в число назначенных, лаборатория должна 
располагать аккредитованными методами исследования. Если ни у одной 
лаборатории нет аккредитации для использования данной методики 
исследования, выбирается иностранная лаборатория с учетом практического 
опыта и близости расположения. 

 
Компетентные органы 

MAST – единственный компетентный орган, отвечающий за официальный 
контроль кормов (она не может поручать выполнение задач региональным 
полномочным органам в данной зоне). Административную работу выполняет 
Отдел безопасности продуктов питания и защиты потребителей MAST, а где это 
целесообразно – совместно с Отделом здоровья и комфортного содержания 
животных MAST. Также существует неформальное сотрудничество с Исландским 
Агентством по лекарственным средствам в отношении определения терминов 
"корм" и "лекарственное средство", где они могут накладываться друг на друга, и 
с Таможенными органами в отношении импорта. MAST проводит инспекции в 
соответствии с Законом № 22/1994 о контроле кормов, удобрений и семян, 
Регламентом (EC) № 183/2005 о гигиене кормов и Регламентом (EC) № 882/2004 
об официальных проверках. 

Официальные проверки MAST ориентированы на инспекцию внутренних 
систем обеспечения качества и отбор проб у операторов пищевой отрасли, 
относящихся к наиболее высоким группам риска. Контроль низких групп риска, 
прежде всего, основан на регистрации, документировании и контроле импорта.  
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Контроль кормов с добавлением медицинских препаратов 

Исландия ратифицировала Директиву Совета 90/167/EEC, в которой 
сформулированы условия, регламентирующие подготовку, вывод на рынок и 
использование в Сообществе кормов, содержащих медицинские препараты. 
Директива реализована посредством двух национальных регламентов IS № 
608/2013 о производстве, выводе на рынок и использовании кормов, содержащих 
медицинские препараты, для рыбы, ракообразных и моллюсков, и IS № 607/2013 о 
производстве, выводе на рынок и использовании кормов с добавлением 
медицинских препаратов для животных. 

Надзор за кормами с содержанием медицинских препаратов осуществляется 
под руководством Исландского Агентства по лекарственным средствам. Из 
медицинских препаратов сначала необходимо приготовить предварительную 
смесь, которую затем смешивают с обычным кормом. Приготовление кормов с 
содержанием медицинских препаратов должны осуществлять только операторы 
рынка кормов, имеющие специальное разрешение. 

 
Принудительные меры 

Юридическое основание для наложения санкций в случае нарушений 
содержится в Законе № 22/1994 о контроле кормов, удобрений и семян. В 
Руководстве по качеству MAST имеются документированные процедуры, 
описывающие порядок действий в случае нарушений. 

 
Лаборатории 

MAST сотрудничает с двумя лабораториями по анализу кормов:  
• LUFA Северо-западный Институт кормов в Германии может выполнять ряд 

исследований в своих собственных лабораториях или в лабораториях, 
работающих с ним по договору. Он аккредитован Немецким Советом по 
аккредитации (DAR). Объем аккредитации включает все использующиеся 
методики за исключением анализов на фтор, для которых используется методика 
CEN/TC 327 N620 (Entwurf). 

• SyniLaboratoryService используется для анализа на Сальмонеллу. 
Лаборатория аккредитована для исследований наиболее распространенных 
веществ и микроорганизмов в соответствии со стандартом ISTENISO/IEC 17025. 
Лаборатория исследует сальмонеллу с помощью методик: NMKL № 71, 5., 
редакция 1999 и VidasSalmonella 30702. 

 
7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 
ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 
Исландии, а также при импорте и экспорте. 
7.1. Законодательная база. 
 

Исландия является частью Европейской экономической зоны и на 
основании соглашения о свободной торговле ратифицировала законодательство 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 56

Евросоюза о безопасности продуктов питания. Фактически это означает, что все 
предприятия по переработке пищевых продуктов работают в рамках положений 
этого законодательства. Это также применимо к импорту из стран, не входящих в 
Европейскую экономическую зону. В Исландии в настоящее время работают 
восемь пунктов пограничного контроля, где осуществляется ветеринарный 
контроль продуктов животного происхождения, в основном, рыбы, 
импортируемой из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.  

При экспорте соответствующие предприятия по переработке пищевых 
продуктов должны соблюдать действующие нормативные акты, 
регламентирующие вывод на рынок продукции животного происхождения. 
Каждый оператор пищевой отрасли должен гарантировать, что продукты, 
поставленные на рынок, являются безопасными и предназначенными для 
употребления в пище человеком. Более того, при экспорте своей продукции за 
пределы Европейской экономической зоны следует уточнить, принимает ли 
страна-импортер действующую систему.   

Что касается выдачи ветеринарного сертификата, в законодательном акте 
Исландии № 55/1998 о рыбных продуктах, в ст. № 18 говорится: 
“Продовольственная и ветеринарная служба Исландии (MAST) при 
необходимости выдает официальный экспортный сертификат на рыбную 
продукцию”. Следовательно, обязанностью MAST является выдача ветеринарных 
сертификатов на рыбную продукцию для экспорта за пределы Европейской 
экономической зоны.   
• Закон № 93/1995 о продуктах питания; 
• Закон № 25/1993 о болезнях животных и мерах по их профилактике;  
• Закон № 96/1997 об убое скота и т.д.; 
• Закон № 55/1998 о морепродуктах; 
• Закон о ветеринарии и здоровье животных, № 66/1998; 
• Закон о контроле кормов, удобрений и семян, № 22/1994; 
• Закон о Продовольственной и ветеринарной службе, № 80/2005; 
• Закон о гигиене и контроле загрязнений, № 7/1998; 
• Закон о комфортном содержании животных, № 55/2013; 
• Регламент № 102/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
178/2002, в котором сформулированы общие принципы и требования к закону о 
пищевых продуктах, основано Европейское агентство по безопасности продуктов 
питания и устанавливающее процедуры в области безопасности продуктов 
питания; 
• Регламент № 103/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
852/2004 о гигиене продуктов питания;  
• Регламент № 104/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
853/2004, в котором сформулированы специальные правила гигиены для пищевых 
продуктов животного происхождения; 
• Регламент № 105/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
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854/2004, в котором сформулированы специальные правила гигиены для 
организации официального контроля продуктов животного происхождения, 
предназначенных для употребления в пищу человеком; 
• Регламент № 106/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
882/2004 об официальном контроле, проводимом для проверки соответствия 
закону о продуктах питания и кормах, и правилам обеспечения здоровья и 
комфортного проживания животных; 
• Регламент № 107/2010, реализующий требования Регламента (EC) № 
183/2005, в котором сформулированы требования к гигиене кормов; 
• Регламент № 108/2010, реализующий требования Регламента (EC) 
№ 1774/2002, в котором сформулированы санитарные нормы, касающиеся 
побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для 
употребления в пищу человеком. 
 
7.2. Структура органов задействованных в осуществлении ветеринарного 
контроля при перемещении, экспорте/импорте подконтрольных товаров. 
 
Система контроля импорта животных и продуктов питания животного 

происхождения 
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BIP (ППК) Пост пограничного контроля 

DVO/OV (РВИ/ОВВ) Региональный ветеринарный инспектор/Официальный 
ветеринарный врач 

MAST (MAST) Продовольственная и ветеринарная служба Исландии 

MoF (МФ) Министерство финансов 
MoII (МиПИ) Министерство промышленности и инноваций 
MoI (МВД) Министерство внутренних дел 

Directorate of Customs  Таможенное управление 
Coast Guard Береговая охрана 

Customs warehouses Таможенные склады 
Entry point Пункт пересечения границы 
Office of Import & 

Export 

Служба контроля импорта и экспорта  

Vessels in national 

water 

Суда в национальных водах 

National Border 

Control Facility 

Kef.Intl.Airport 

Национальная служба пограничного контроля 
Международный аэропорт Кефлавик 

Quarantine Station Карантинные станции 
Home Quarantine Домашний карантин 
Entry into Iceland Допуск в Исландию 

Взаимодействия (подписи к стрелкам) 

Controls Осуществление контроля 

Controls 

(Personalluggage) 

Осуществление контроля (Личный багаж) 

Co-operation Содействие 

Controls  

Pets and Incl. C’s & 

D’s 

Осуществление контроля 
Животные, в т.ч. кошки и собаки 

Control – other pets Осуществление контроля – прочие животные 

C’s & D’s Кошки и собаки 

 
Исландское законодательство об импорте продуктов питания животного 

происхождения соответствует аналогичному законодательству ЕС. Тем не менее, 
Исландия исключается из Приложения I Соглашения о ЕЭП в отношении импорта 
живых животных, отличных от рыбы и водных животных. Это исключение также 
распространяется на идиоплазму, такую как икра, эмбрионы и молоки.  

Импорт живых животных на территорию Исландии регулируется 
исландскими законами. Разрешение на импорт живых домашних животных в 
соответствии с Положением IS № 935/2004 выдается MAST. Разрешение на 
импорт прочих живых животных выдается Министерством промышленности и 
инноваций. Для получения последнего требуется положительная рекомендация от 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 59

MAST.  
Для импорта сырого мяса и сырых яиц необходимо получить разрешение от 

Министерства промышленности и инноваций.  
Ветеринарные проверки проводятся в соответствии с Директивой Совета 

91/496/EEC об организации ветеринарных проверок животных, ввозимых в 
страны-члены ЕС из третьих стран и Директивой Совета 97/78/EEC об 
организации ветеринарных проверок продуктов, ввозимых в страны-члены ЕС из 
третьих стран.  

Крайний срок для завершения процедуры отказа в выдаче разрешения на 
импорт из-за несоответствия груза составляет 60 дней. 
 
7.3.Осуществление деятельности пунктов пропуска.  
 
В Исландии имеется восемь ППК. 
 

Название ППК Тип 

Разрешение 

Решение Органа 

надзора ЕАСТ 

367/11/COL 

Количество полученных грузов 

2010 2011 2012 

Транзитная перевозка 

грузов/ 

Переотправка грузов 

Акюрейри 
Akureyri 

Порт 
HC-T(1)(2)(3), 

NHC(16) 
2 0 0 0 

Хабнарфьордюр 
Hafnarfjörður 

Порт 
HC(1)(2)(3), 

NHC-NT(2)(6)(16) 
38 34 46 0 

Хусавик 
Húsavík 

Порт HC-T(FR)(1)(2)(3) 0 0 0 0 

Кефлавик 
Keflavík Аэропорт HC(2),NHC(2),O(15) 7 6 8, 3, 1 

150 (2010) 
181 (2011) 
274 (2012) 

Исафьордюр 
Ísafjörður 

Порт HC-T(FR)(1)(2)(3) 2 12 0 0 

Рейкьявик  
(Эймскип) 
Reykjavík 
(Eimskip) 

Порт 
HC(2), 
NHC(2) 

219 245 
214 

9 
0 

Рейкьявик  
(Самскип) 
Reykjavík 
(Samskip) 

Порт 
HC-T(FR)(1)(2)(3), 

HC-NT(1)(2)(3), 
NHC-NT(2)(6)(16) 

13 21 16 0 

Торлаксхёбн 
Þorlákshöfn 

Порт 
HC-T(FR)(1)(2)(3), 

HC-NT(6),NHC-NT(6) 
0 0 0 0 

 
Полномочныеорганы 

 
Служба контроля импорта и экспорта MAST отвечает за обеспечение 

контроля на постах пограничного контроля (ППК). MAST управляет 
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национальными службами пограничного контроля, осуществляющими свою 
деятельность на территории Международного аэропорта Кефлавик с целью 
надзора за ввозом домашних животных (собак и кошек). Таможенное управление 
отвечает за проверку личного багажа на наличие живых животных. Береговая 
охрана отвечает за наблюдение за судами в национальных водах. MAST тесно 
сотрудничает с Таможенным управлением в плане отслеживания подозрительного 
багажа и передачи его на проверку в MAST.  

 
Контроль импорта 
Контроль импорта продуктов питания животного происхождения и живой 

рыбы из третьих стран осуществляется в соответствии с законодательством ЕС. 
При импорте продуктов животного происхождения система СТКЭ посылает 
предварительные уведомления. MAST имеет непосредственный доступ или 
получает от фрахтовых компаний грузовые декларации для проведения 
дополнительной проверки.  

Грузы, требующие ветеринарного освидетельствования от MAST, 
выявляются компьютерной системой (использующей коды по КН) и помечаются 
для дальнейшей проверки. В целях дополнительной проверки MAST получает 
отТУ список грузов, содержащих продукты животного происхождения, и 
проводит обработку полученных данных на предмет отправителя груза (страна 
ЕЭП или третья страна). 

MAST проводит регулярные семинары для служащих Таможни на тему 
контроля импорта и различных процедур для разрешения на отправку грузов из 
ППК в свободное обращение или по каким-либо каналам, процедур выдачи 
разрешения на реимпорт или транзит груза.  

 
Ветеринарные проверки продуктов животного происхождения 

 

Основными законодательными актами, регулирующими импорт продуктов 
животного происхождения, являются Закон № IS 55/1998 о Морепродуктах; Закон 
№ IS 93/1995 о Продуктах питания; Закон № IS 22/1994 о Контроле качества 
корма, удобрений и зерна, Закон № IS 25/1993 о Заболеваниях животных и мерах 
их профилактики; Положение IS № 168/2011 об импорте водных животных 
(вступление в силу Положения (EC) № 1251/2008) и Положение IS № 1044/2011 
об организации ветеринарных проверок импортируемых из третьих стран 
продуктов животного происхождения.  

Частота проведения ветеринарных проверок продуктов животного 
происхождения определяется в соответствии с Положением IS № 1044/2011, 
которое аналогично Решению 94/360/EC. 

Частота лабораторных анализов грузов зависит от плана мониторинга. План 
основывается на природе происхождения продуктов и риске, который они 
представляют, принимая во внимание все необходимые параметры мониторинга, 
такие как: частота; количество поступающих грузов; результат предыдущего 
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мониторинга. План мониторинга пересматривается ежегодно. 
При наличии удовлетворительных сопровождающих документов, 

прохождении проверки идентичности и фактической проверки, выдается ОВДВ 
(Общий ветеринарный документ ввоза). Вслед за этим импортер получает на 
таможне разрешение на импорт и отправку товаров. 

 
Отказы 

 

В случае обнаружения инспекционной бригадой каких-либо расхождений, 
или несоответствия требованиям при импорте согласно Положению IS № 
1044/2011 (Директива Совета 97/78/EC), грузу отказывается в разрешении на 
импорт. В случае отказа импортеру посылается извещение о находящемся в 
процессе рассмотрения решении об отказе. Импортер имеет право подать протест. 
После этого импортеру направляется решение об отказе, на что он может подать 
прошение в МиПИ об изменении решения.  

 
Рыба – выгрузка напрямую 

 

Перед выгрузкой рыбы напрямую из судов третьих стран, предварительные 
уведомления посылаются системой СТКЭ. В отношении рефрижераторных судов 
из третьих стран требуется заявление капитана, а в случае обрабатывающих судов 
необходимо санитарно-эпидемиологическое свидетельство. 

 
Персональный импорт 

 

Путешествующие могут привозить с собой продукты питания, прошедшие 
тепловую обработку, без санитарного свидетельства (Статья 10 Положения IS № 
448/2013).  

 
Транзитная перевозка грузов/переотправка грузов 

 

Фрахтовые компании подают в MAST уведомление о переотправке 
продуктов животного происхождения. Сроки пребывания таких грузов на 
территории Исландии четко соблюдаются MAST и подлежат документированию. 
Грузы для переотправки доставляются в порт Рейкьявик Эймскип или аэропорт 
Кефлавик.  
 

Таможенные склады и судовые поставщики 

 

На территории Исландии нет аттестованных таможенных складов и судовых 
поставщиков. 
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7.4. Осуществление сертификации подконтрольных товаров. 
 

Грузоотправитель запрашивает выдачу ветеринарного сертификата у MAST 
на соответствующие продукты, подлежащие экспорту в Таможенный союз, 
заполняя для этого специальную форму. Документация на отгружаемый товар 
подписывается ветеринарным врачом. 

Официальный ветеринарный инспектор MAST может запросить 
дополнительную информацию о грузе, предназначенном на экспорт, например, 
упаковочный лист. В упаковочном листе прописывают содержание контейнера, 
номер контейнера, номер печати. 

Организуется система контроля для проверки соответствующего груза в 
месте отгрузки на экспорт. 

Официальный ветеринарный инспектор MAST проверяет информацию, 
указанную в заявлении и, если она достоверная, выдает сертификат. Сертификаты 
выдаются в центральном офисе в Рейкьявике. В Исландии в настоящее время 
выдаётся приблизительно 35 видов сертификатов примерно в 20 стран. В 2013 
году выдано 5000 сертификатов. 

 
  



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 63

8. Инспекция предприятий Исландии 
 

В ходе инспекции было проверено 16 предприятий: 
-производство и переработка рыбной продукции (форель охлаждённая, лосось 
охлаждённый), 
-производство, переработка, заморозка донной рыбы (треска, пикша и пр.) и 
пелагической (скумбрии, сельди, мойвы), 
-производство, переработка, заморозка пелагических (скумбрии, сельди, мойвы) и 
глубоководных видов рыб (трески, пикши, минтая, скумбрии, сельди, палтуса), 
-добыча, разделка, заморозка рыбы морского промысла, 
-хранение продукции животного происхождения, 
-переработка, разделка и заморозка донной рыбы (трески, пикши и пр.), 
пелагической (скумбрии, сельди, мойвы), а также морепродуктов – лангустин, 
-переработка, разделка и заморозка трески, сайды, морского окуня, пикши, 
минтая, сельди, мойвы; лангустин мороженый, 
-переработка, разделка и заморозка донной рыбы - трески, пикши, мольвы и пр., 
-убой свиней, разделка свинины, упаковка, хранение, 
-производство и хранение готовой молочной продукции, 
-производство и хранение готовой молочной продукции, 
-убой овец, лошадей, разделка, хранение баранины, конины, 
-убой свиней, КРС, лошадей, разделка говядины, свинины, конины, хранение, 
-убой овец, лошадей, разделка, хранение баранины, конины, 
-убой лошадей, КРС, разделка, хранение говядины, конины, 
-убой овец, лошадей, разделка, хранение баранины, конины. 
 
9. Комментарии ветеринарной службы Исландии к предварительному отчету 

 
Ветеринарная служба Исландии представила комментарии к 

предварительному отчету о проведенной инспекции. 
В ходе анализа представленных исландской стороной комментариев к 

предварительному отчету установлено, что MAST представила гарантии об 
устранении выявленных в ходе инспекции нарушений в отношении 10 исландских 
предприятий по производству продукции животного происхождения в отношении 
10  из 17 проверенных в ходе инспекции предприятий. При этом  ни по одному из 
указанных предприятий не представлено каких-либо материалов и 
документальных подтверждений, свидетельствующих об устранении указанных 
нарушений. 

При анализе комментариев ветслужбы Исландии по системным 
нарушениям, выявленным специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции, 
установлено, что устранение большинства изуказанных в предварительном отчете 
нарушений еще только запланировано предприятиями Исландии и MAST, и не 
реализовано в настоящий момент. Документальные подтверждения по ряду 
замечаний также не представлены 
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10. Выводы и предложения 
 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 
нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложениях 
№№ 1, 2. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
усиления контроля со стороны ветеринарной службы Исландии по обеспечению 
гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе Исландии необходимо продолжить работу по 
доведению ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 
Российской Федерации до предприятий-экспортеров на исландском языке, в том 
числе путем организации семинаров по обучению ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Исландии необходимо продолжить работу по 
устранению нарушений требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации, выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование 
системы, гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на 
территорию Таможенного союза. 

4. MAST необходимо внедрить более четкий порядок проведения проверок 
предприятий Исландии на выполнение ветеринарно-санитарных требований и 
норм Таможенного союза и Российской Федерации и отражать результаты таких 
проверок и правовую основу (на выполнение каких нормативных актов 
осуществлялась проверка) в актах проверок. В указанных актах необходимо также 
предусмотреть раздел, посвященный оценке наличия и исполнения на 
предприятиях ветеринарно-санитарных требований и нормЕвразийского 
экономического союза и Российской Федерации.  

5. Ветеринарной службе Исландии необходимо усилить контроль за 
ветеринарной сертификацией рыбопродукции и продукции животного 
происхождения, предназначенной для отправки на территорию государств-членов 
ЕАЭС. В частности , исландским предприятиям и MAST 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. 

7. В случае выявления нарушений или несоответствия продукции 
животного происхождения, выработанной исландскими предприятиями и 
предназначенной для экспорта, или экспортированной в государства-члены 
ЕАЭС, компетентным органам Исландии необходимо принять исчерпывающие 
меры по недопущению экспорта в ЕАЭС и/или своевременному возврату такой 
продукции, оперативно информировав Россельхознадзор о каждом подобном 
случае. 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 65

11. Принятые решения 
 
1. В Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза (далее – Реестр предприятий третьих стран) 
включено 1 предприятие. 

2. Учитывая, что выявленные в ходе инспекции нарушения не 
представляют значительного риска с 21 мая 2015 года может быть возобновлена 
сертификация для ввоза в Россию продукции 2 предприятий Исландии:  

3. В связи с отказом от проведения проверки инспекторами ЕАЭС 
вопрос отмены временных ограничений на ввоз в Россию продукции 1 
предприятия может быть рассмотрен после проведения инспекции указанного 
предприятия специалистами компетентных органов государств-членов ЕАЭС. 
Представленные Вами материалы и гарантии об устранении нарушений на 
указанном предприятии, будут учтены при последующих проверках. 

4. Учитывая серьезность нарушений, выявленных в ходе инспекции 
вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции 6 предприятий, а 
также вопрос о включении в Реестр предприятий третьих стран 2 предприятий 
могут быть рассмотрены после представления ветеринарной службой Исландии в 
Россельхознадзор документальных подтверждений об устранении выявленных 
нарушений, в том числе системных, и их анализа специалистами 
Россельхознадзора. 

5. В связи с непредставлением материалов об устранении 
нарушений,отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 5 
предприятиям Исландии.  
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Приложение №1 
к окончательному отчету 

 
Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 
инспекции специалистами Россельхознадзора предприятий Исландии по 

производству продукции животного происхождения 
 

1. МAST не изучены и не доведены до большинства проинспектированных 
предприятий ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации. Нормативная документация Таможенного союза и 
Российской Федерации отсутствует как в компетентном органе, так и на 
предприятиях.  

2. Специалисты всех проинспектированных предприятий и специалисты 
MAST, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют достаточной осведомленности о ветеринарно-
санитарных требованиях и нормах Таможенного союза и Российской Федерации. 
Документального подтверждения ознакомления специалистов всех 
проинспектированных предприятий и государственной службы с указанными 
требованиями не представлено.  

3. Несмотря на представляемые ветслужбой Исландии гарантии 
соответствия исландских предприятий требованиям Таможенного союза и 
Российской Федерации, проверки предприятий со стороны ветеринарной службы 
Исландии на соответствие требованиям Таможенного союза не проводились. В 
актах проверок предприятий (на соответствие требованиям законодательства ЕС), 
составленных инспекторами компетентного органа Исландии, не отражены 
недостатки, выявленные российской делегацией в ходе инспекции предприятий. 

4. Осуществляется недостоверная ветеринарная сертификация 
рыбопродукции и продукции животного происхождения: - ветеринарный 
инспектор, подписывающий сертификат, не присутствует при отгрузке партии 
продукции, контроль за погрузкой возложен на предприятие. Основанием для 
выдачи ветеринарного сертификата на экспорт является предоставление 
инспектору товаросопроводительных документов, что может привести к 
поступлению на территорию Российской Федерации грузов рыбопродукции, 
которые не были выработанными на не включенных в Реестр предприятий 
третьих стран предприятиях Исландии или рыбоперерабатывающих предприятиях  
третьих странах, ввоз продукции которых в Россию временно ограничен. 

Так, при анализе письма MAST установлено, что единственная партия 
лосося, которая была направлена в адрес российских получателей из Исландии, 
была произведена на одном из предприятий; при этом, согласно этому же письму 
исландской стороны, есть только одно (другое) предприятие, имеющее право 
экспорта лосося на территорию Российской Федерации. 
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Россельхознадзор направил в адрес ветслужбы Исландии письмо с просьбой 
подтвердить, что указанное предприятие является фактическим производителем 
партии лосося, поставленной на российский рынок в сопровождении 
ветеринарного сертификата от 12.09.2014. Ответ до настоящего времени получен 
не был. 

5. В ходе инспекции отмечено недостаточное проведение контроля за 
организацией производственных процессов некоторых предприятий. В частности, 
при производстве продукции животного происхождения (рыбной, молочной, 
мясной продукции) система идентификации на некоторых предприятиях не во 
всех случаях работает прозрачно. В ходе инспекции отмечено наличие в камерах 
некоторых инспектируемых предприятий обезличенной продукции. 

На предприятиях по убою и разделке скота система прослеживаемости 
работает только до этапа разделки туш. 

6. Программа производственного контроля рыбоперерабатывающих 
предприятий, а также государственный мониторинг не включают в себя 
проведение в полном объеме лабораторных исследований продукции, 
предусмотренных законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации в области ветеринарии (исследуются только микробиологические 
показатели продукции, вода и лёд - 1 раз в год). 

Программа производственного контроля молокоперерабатывающих 
предприятий не включает в себя исследования на остатки лекарственных веществ. 
Отсутствует эффективный входной контроль сырья, а именно используемые тест-
системы не охватывают весь спектр антибиотиков, а чувствительность не 
соответствует требованиям Таможенного союза (сырое молоко исследуется на 
предприятиях на наличие ингибирующих веществ в рамках входного 
контроля.Для этих целей используются тест-системы DelvotestBLF, β-StarCombo, 
которые определяют в молоке только антибиотики пенициллиновой группы и 
хлорамфеникол). 

7. Уровень детекции используемых методик определения антибиотиков 
тетрациклиновой группы в продукции животного происхождения составляет 100 
мкг/кг, при предельно допустимом уровне содержания этих веществ в продукции 
животного происхождения по нормам Таможенного союза 10 мкг/кг. Таким 
образом, используемые методики определения этих веществ в продукции не 
позволяют гарантировать ее соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 
и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

8. При анализе плана государственного мониторинга остатков запрещенных 
и вредных веществ в продукции животноводства, выявлено, что в рамках 
государственной программы мониторинга исследования всех видов продукции 
животного происхождения, в том числе рыбопродукции (аквакультура), на 
содержание мышьяка не проводятся. Также не проводятся исследования 
продукции животного происхождения (за исключением рыбопродукции) на 
содержание ртути. 

Не предусмотрено проведение радиологических исследований. 
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9. При оформлении ветеринарного сертификата на экспорт рыбо- и 
морепродукции используются данные мониторинга районов промысла. Однако, 
программа государственного мониторинга районов промысла и ее результаты 
инспекционной группе представлены не были, в связи с чем определить ее 
репрезентативность не представляется возможным.  

Планом государственного мониторинга аквакультуры на 2014 год 
предусмотрен отбор 69 проб (при объёме выращиваемой рыбы 9600 тонн, т.е. 1 
проба на 140 тонн выращиваемых гидробионтов), что противоречит 
законодательству ЕС (Директива 96/23, 1 проба на 100 тонн выращиваемых 
гидробионтов). 

10. Не всех проверенных предприятиях (по производству мясной и 
молочной продукции, кроме 1 предприятия) система менеджмента безопасности 
пищевой продукции, основанная на принципах HACCP не может быть признана в 
достаточной мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в 
работоспособном состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе 
инспекции нарушений.  

На некоторых предприятиях система HACCP не разработана вовсе или 
разработана, но не внедрена в производственный процесс. 

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и убойных продуктов. 

12. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

- нарушение изолированности чистой и грязной зоны на производстве. Не 
исключено свободное перемещение персонала между зонами, что может привести 
к микробиологической контаминации продукции. 

-в цехах, где происходит переработка и упаковка рыбы и рыбной 
продукции, перекрытия потолка – деревянные. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции. Не осуществляется 
микробиологический контроль камер охлаждения и заморозки при хранении 
готовой продукции. Не контролируются показатели влажности в камерах 
хранения готовой мороженой продукции. 

-в морозильных камерах мясоперерабатывающих предприятий не 
осуществляется контроль за соблюдением условий хранения продукции: хранение 
продукции навалом, хранение продукции с нарушением отступов от стен, 
хранение продукции с нарушением целостности первичной и вторичной 
упаковки. 
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-в цехах отмечено наличие упаковочной тары (стиробоксы) в транспортной 
упаковке, что может привести к микробиологической и механической 
контаминации продукции. 

-«снеговая шуба» в морозильной камере более 20мм, что не исключает 
микробиологическую и механическую контаминацию продукции. 

-лед в пластиковых ёмкостях без крышек хранится на причале и на участке 
хранения сырья, что не исключает его микробиологической и механической 
контаминации. 

-смывные шланги не закреплены, лежат на полу. На всех 
рыбоперерабатывающих предприятиях шланги не оборудованы пистолетными 
насадками, что приводит к избыточному разбрызгиванию воды и возможной 
контаминации. 

-санитарно-бытовые помещения на предприятиях по переработке рыбы и 
мясоперерабатывающих предприятиях (кроме 1 предприятия) не оборудованы по 
принципу санпропускника. Отмечено нарушение изолированности чистой и 
грязной зоны в санитарно-бытовых помещениях. 

-сотрудники, занятые в переработке продукции, имеют бороды и работают 
без масок, что может привести к механической контаминации продукции. 

-процесс производственного контроля не предусматривает проведение 
дезобработку обуви сотрудников предприятия – на предприятии отсутствуют 
дезковрики. 
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Приложение №2  
к окончательному отчету 

 

Список недостатков ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий Исландии по производству 
продукции животного происхождения  

 
1 

Производство, переработка, заморозка донной рыбы (треска, пикша и пр.) и 
пелагической (скумбрии, сельди, мойвы) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере разработанной, 
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в соответствии с 
характером выявленных в ходе инспекции нарушений на предприятии. Не 
идентифицировано большинство рисков, связанных с загрязнением пищевой 
продукции.  

Льдогенератор расположен за пределами цеха на территории предприятия. 
Перемещение льда в пластиковых ёмкостях без крышек в производственный цех 
осуществляется через открытую территорию, что не исключает его 
микробиологической и механической контаминации.  

5. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Программа собственного контроля предприятий не включает в себя проведение 
следующих лабораторных исследований, предусмотренных законодательством 
Таможенного союза: 
- содержание тяжёлых металлов; 
- остаточное количество пестицидов; 
- радиологические показатели; 
- нитрозамины; 
- диоксины: 
- полихлорированные бифенилы; 
- Vibrio parahaemolyticus. 
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6. В камерах хранения отмечено хранение обезличенной готовой 
продукции, вследствие чего не представляется возможной её идентификация и 
ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы системы 
прослеживаемости.  

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника, 
отмечено пересечение движения персонала в рабочей и домашней одежде. 

-продолжительность формирования паллет не контролируется. Готовая 
упакованная мороженая продукция хранится в цехе перед подачей на склад. 
Отмечено время: начало 7-20, в 11-20 паллет находился в цехе, что приводит к 
изменению температуры готовой продукции, ухудшению качества филе. 

Время накопления филе для заморозки в блоках (в емкостях с охлаждаемой 
водой) в цехе, расположенном на втором этаже, составляет до 6 часов, что 
может привести к ухудшению качества продукта и развитию патогенной 
микрофлоры. 

Допускается формирование партий охлаждённого филе в течение суток (т.е. 
на одном паллете возможно размещение готового филе, выработанного в 
разное время), что, учитывая ограниченные сроки хранения продукции, не даёт 
возможности установить срок хранения. 

-установлено совместное хранение готового охлаждённого филе совместно 
с охлаждённым сырьём, отходами, предназначенными к заморозке; мороженой 
готовой продукции совместно с замороженным полуфабрикатом в открытых 
пластиковых ёмкостях, предназначенным к дальнейшей переработке на фарш. 
Камера захламлена посторонними предметами: отходами полимерной плёнки, 
картонной тары. Всё вышеперечисленное не исключает микробиологическую и 
механической контаминацию продукции. 

-не проводится своевременное удаление отходов с пола.  
-смывные шланги не закреплены, лежат на полу.  
-в цехе отмечено наличие упаковочной тары (стиробоксы) в транспортной 

упаковке, что может привести к микробиологической и механической 
контаминации продукции. 

-«снеговая шуба» в морозильной камере более 20мм, что не исключает 
микробиологическую и механическую контаминацию продукции. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции, а также затрудняется циркуляция 
воздуха. 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 
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-отмечено нарушение использования пластиковой тары, разделённой по 
цветовой гамме не по назначению: оранжевые корзины использовались как для 
льда, так и для отходов, что может привести к контаминации льда, и, 
впоследствии, готовой продукции. 

-не исключено перемещение внутрицеховых автопогрузчиков из чистой 
зоны в грязную, что может привести к контаминации продукции. 

8. Повсеместно отмечено нарушение изолированности чистой и грязной 
зоны. Зоны физически не разграничены. Не исключено свободное перемещение 
персонала между зонами, что может привести к микробиологической 
контаминации продукции.  

9. В чистой зоне производственного цеха, расположенного на первом этаже, 
размещены комнаты мастеров и технической службы, входы не оборудованы 
дезковриками, санитарное состояние комнат не исключает микробиологической и 
механической контаминации продукции.  

10. Сырьё, тара, готовая продукция, отходы от разделки перемещаются 
одним лифтом на второй этаж (второй производственный цех). 

11. В чистой зоне используются деревянные поддоны, что затрудняет их 
санитарную обработку и может привести к механической и микробиологической 
контаминации.  

12. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 
полном объёме дезобработку обуви сотрудников предприятия – на предприятии 
отсутствуют дезковрики. 
 

2 
Переработка, разделка и заморозка донной рыбы - трески, пикши, мольвы и пр. 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 
2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 

соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 
3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере разработанной, 
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в соответствии с 
характером выявленных в ходе инспекции нарушений. Лед в пластиковых 
ёмкостях без крышек хранится на участке хранения сырья, что не исключает его 
микробиологической и механической контаминации. 

5. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Программа собственного контроля предприятий не включает в себя проведение 
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следующих лабораторных исследований, предусмотренных законодательством 
Таможенного союза: 

- содержание тяжёлых металлов; 
- остаточное количество пестицидов; 
- радиологические показатели; 
- нитрозамины; 
- диоксины: 
- полихлорированные бифенилы; 
- Vibrio parahaemolyticus. 

5. В камерах хранения отмечено хранение обезличенной готовой 
продукции, вследствие чего не представляется возможной её идентификация и 
ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы системы 
прослеживаемости (около 12 картонных коробок с охлажденным кусковым филе 
без маркировки). 

6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 
-установлено совместное хранение готового охлаждённого филе совместно с 

охлаждённым сырьём. 
-не исключено перемещение внутрицеховых автопогрузчиков из чистой зоны 

в грязную, что может привести к контаминации продукции. 
-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 

заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 

-«снеговая шуба» в морозильной камере более 20мм, что не исключает 
микробиологическую и механическую контаминацию продукции. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции, а также затрудняет циркуляцию 
воздуха. 

-время накопления филе после заморозки в незакрытых пластиковых 
емкостях, выстланных полимерными пакетами, до упаковки составляет 1-1,5 
часа, что может привести к механической и микробиологической 
контаминации. Емкости расположены в непосредственной близости к пути 
перемещения автопогрузчика. 

7. Отмечено нарушение изолированности чистой и грязной зоны. Зоны 
физически не разграничены. Не исключено свободное перемещение персонала 
между зонами, что может привести к микробиологической контаминации 
продукции.  



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 74

8. В чистой зоне используются деревянные поддоны, что затрудняет их 
санитарную обработку и может привести к механической и микробиологической 
контаминации.  

9. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 
полном объёме дезобработку обуви сотрудников предприятия – на предприятии 
отсутствуют дезковрики. 
 

3 
Переработка, разделка и заморозка трески, сайды, морского окуня, пикши, 

минтая, сельди, мойвы; лангустин мороженый 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере разработанной, 
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в соответствии с 
характером выявленных в ходе инспекции нарушений.  

Цех по изготовлению льда расположен за пределами перерабатывающего 
цеха на территории предприятия. Перемещение льда в пластиковых ёмкостях без 
крышек в производственный цех осуществляется через открытую территорию, 
что не исключает его микробиологической и механической контаминации. 

5. В камерах хранения отмечено хранение обезличенной готовой 
продукции, вследствие чего не представляется возможной её идентификация и 
ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы системы 
прослеживаемости (3 пластиковых короба кусковым филе, головами, а также 
около 30 картонных коробок с замороженной продукцией без маркировки). 

6. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Программа собственного контроля предприятий не включает в себя проведение 
следующих лабораторных исследований, предусмотренных законодательством 
Таможенного союза: 
- содержание тяжёлых металлов; 
- остаточное количество пестицидов; 
- радиологические показатели; 
- нитрозамины; 
- диоксины: 
- полихлорированные бифенилы; 
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- Vibrio parahaemolyticus.  
7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 

контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-установлено совместное хранение готового охлаждённого филе совместно с 
охлаждённым сырьём. 

-смывные шланги не закреплены, лежат на полу. 
-паллеты с готовым упакованным (стиробоксы, обтянутые полимерной 

плёнкой) охлаждённым рыбным филе вывозятся на территорию предприятия и 
пред погрузкой аккумулируются возле рефрижераторного контейнера. Время 
накопления, температура хранения не контролируются. 

-на потолке участка по упаковке мороженого филе – деревянные балки 
перекрытия, что может привести к механической и микробиологической 
контаминации. 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 

-«снеговая шуба» в морозильной камере более 20мм, что не исключает 
микробиологическую и механическую контаминацию продукции. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции, а также затрудняет циркуляцию 
воздуха. 

-отсутствует разграничение внутрицеховой пластиковой тары по цвету. 
Коричневые пластиковые ящики используются как при упаковке рыбного филе, 
так и при сборе продукции, предназначенной к утилизации (упавшая на пол 
продукция), что не исключает попадания брака в готовую продукцию, её 
микробиологической и механической контаминации. 

-въезд в цех через технологические ворота не оборудован тамбуром или 
защитными шторами, что не исключает при их открывании попадания в цех 
пыли, проникновения насекомых, животных. 

8. Отмечено нарушение изолированности чистой и грязной зоны. Зоны 
физически не разграничены. Не исключено свободное перемещение персонала 
между зонами, что может привести к микробиологической контаминации 
продукции.  

9. В чистой зоне используются деревянные поддоны, что затрудняет их 
санитарную обработку и может привести к механической и микробиологической 
контаминации. 

10. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 
полном объёме дезобработку сотрудников предприятия – на предприятии 
отсутствуют дезковрики. Предусмотрена только механическая очистка обуви. 
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4 
Добыча, разделка, заморозка рыбы морского промысла 

 
Инспекции не представилась возможность провести полноценное 

обследование судна в связи с тем, что производственный процесс не 
осуществлялся, дать оценку соблюдения безопасности переработки в 
ветеринарно-санитарном отношении 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Документально не подтвержден учет времени работы бактерицидной 
лампы в установке по обеззараживанию воды. 
 

5 
Переработка, разделка и заморозка донной рыбы (трески, пикши и пр.), 

пелагической (скумбрии, сельди, мойвы), а также морепродуктов - лангустин 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере разработанной, 
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в соответствии с 
характером выявленных в ходе инспекции нарушений. Лед в пластиковых 
ёмкостях без крышек хранится на причале и на участке хранения сырья, что не 
исключает его микробиологической и механической контаминации. 

5. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Программа собственного контроля предприятий не включает в себя проведение 
следующих лабораторных исследований, предусмотренных законодательством 
Таможенного союза: 
- содержание тяжёлых металлов; 
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- остаточное количество пестицидов; 
- радиологические показатели; 
- нитрозамины; 
- диоксины: 
- полихлорированныебифенилы; 
- Vibrioparahaemolyticus.  

6. В камерах хранения отмечено хранение обезличенной продукции 
сторонних предприятий (мороженая креветка в мешках), идентификация которой 
не представляется возможной, вследствие чего ставится под сомнение 
эффективность и прозрачность работы системы прослеживаемости на 
предприятии. 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 
-«снеговая шуба» в морозильной камере более 20мм, что не исключает 

микробиологическую и механическую контаминацию продукции. 
-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 

от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции, а также затрудняет циркуляцию 
воздуха. 

-не исключено перемещение внутрицеховых автопогрузчиков из чистой зоны 
в грязную, что может привести к контаминации продукции. 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 

-во всех цехах, где происходит переработка и упаковка рыбы и рыбной 
продукции перекрытия потолка – деревянные с железными элементами 
опорных конструкций, покрытых ржавчиной. 

-рыбообработчики с бородами не обеспечены масками, что может привести к 
механической контаминации продукции. 

7. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы 
предприятия при перемещении сотрудников из «чистых» зон в «грязные», что 
может привести к микробиологической контаминации продукции (имеется 
свободный доступ персонала, занятого в переработке рыбы, не только в 
технические помещения, но и за территорию цеха (на причал). 

8. В чистой зоне используются деревянные поддоны, что затрудняет их 
санитарную обработку.  

9. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 
полном объёме дезобработку обуви сотрудников предприятия – на предприятии 
отсутствуют дезковрики. 
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6 
Производство и переработка рыбной продукции (форель охлаждённая, лосось 

охлаждённый) 
Предприятие осуществляет только упаковку охлажденной потрошеной рыбы. 

Все основные технологические процессы (оглушение, убой, обескровливание, 

потрошение рыбы) проводится на специализированном судне, которое не было 

представлено к инспекции. 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 
2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 

соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 
3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере разработанной, 
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии. 

План HACCP разработан без учета требований Таможенного союза и 
Российской Федерации. Программа не может считаться в должной степени 
разработанной и внедренной, так как не проведена в полной оценка степени риска 
на каждом этапе производства. Отсутствуют критические контрольные точки на 
этапе приемки сырья (содержание лекарственных средств), на этапе производства 
льда (контроль бактериальной обсеменённости льда). Льдогенератор установлен в 
грязной зоне, участок не изолирован (нарушение требований НАССР по 
разграничению чистой и грязной зоны, не оценен риск контаминации льда). 

5. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Лабораторные исследования в рамках производственного контроля:  

-вода и лед – во внешней аккредитованной лаборатории (в г. Рейкьявик) на 
показатели: общие колиформы, E.coli 1 раз в год.  

-сырье и готовая продукция не исследуется на следующие показатели в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Таможенного союза: 
количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов, сальмонеллы, V.parahaemolyticus, тяжелые металлы (свинец, 
мышьяк, кадмий), гистамин, пестициды, на остатки противопаразитарных 
веществ, радиологические показатели. 

6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 
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- рыбообработчики с бородами не обеспечены масками, что может привести 
к механической контаминации продукции. 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции.  

7. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 
полном объёме дезобработку обуви сотрудников предприятия – на предприятии 
отсутствуют дезковрики. 

 
7 

Производство, переработка, заморозка пелагических (скумбрии, сельди, мойвы) и 
глубоководных видов рыб (трески, пикши, минтая, скумбрии, сельди, палтуса) 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 
2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 

соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 
3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Осуществляется недостоверная ветеринарная сертификация 
рыбопродукции и продукции животного происхождения: - ветеринарный 
инспектор, подписывающий сертификат, не присутствует при отгрузке партии 
продукции, контроль за погрузкой возложен на предприятие. 

5. Не представлена программа государственного мониторинга продукции. 
Программа собственного контроля предприятий не включает в себя проведение 
следующих лабораторных исследований, предусмотренных законодательством 
Таможенного союза: 
- содержание тяжёлых металлов; 
- остаточное количество пестицидов; 
- радиологические показатели; 
- нитрозамины; 
- диоксины: 
- полихлорированные бифенилы; 
- Vibrio parahaemolyticus.  

6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 
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-решётка электродвигателя подвержена коррозии 
7. Отмечено нарушение изолированности чистой зоны. Комната технической 

службы находится в чистой зоне.  
8. Процесс производственного контроля не предусматривает проведение в 

полном объёме дезобработку сотрудников предприятия – выход не оборудован 
дезковриком. 
 

 8 
Хранение продукции животного происхождения  

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 
2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 

соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 
3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. В камере хранения отмечено хранение обезличенной продукции, 
вследствие чего не представляется возможной её идентификация и ставится под 
сомнение эффективность и прозрачность работы системы прослеживаемости (1 
пластиковый короб с мороженой рыбой). 

4. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-камера захламлена посторонними предметами: отходами полимерной 
плёнки, картонной тары, что не исключает микробиологическую и 
механической контаминацию продукции. 

-отмечено совместное хранение разнородной пищевой продукции (мясо, 
рыба, мороженое). 

-отмечено повреждение вторичной упаковки (отдельные мешки, картонные 
короба). 

-не осуществляется микробиологический контроль камер охлаждения и 
заморозки при хранении готовой продукции. Не контролируются показатели 
влажности в камерах хранения готовой мороженой продукции. 
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9 
Убой лошадей, разделка, хранение конины 

 
1. На момент проведения инспекции проводилась сделка продажи данного 

предприятия, о чем специалисты Таможенного союза ранее не были 
проинформированы. При этом официальные представители (покупатели), 
заинтересованные в экспорте конины, не принимали участие в инспекции.  

Для экспорта в Таможенный союз планируются поставки конины, но во 
время инспектирования производства проводился убой КРС.  

2. До предприятия не доведены нормативные документы Таможенного 
союза, а именно отсутствуют (ТР ТС 021, ТР ТС 034, Решения Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, от 18.06.2010 № 317). 

3. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля 
безопасности продукции животного происхождения, не владеют знаниями 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось.  

4. Предубойный осмотр животных проводится визуально без выборочной 
термометрии. В случае обнаружения павших во время транспортировки 
животных трупы их утилизируют, причины падежа не устанавливаются, 
лабораторные исследования не проводятся. 

5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не внедрена и не поддерживается в работоспособном 
состоянии.  

6. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. 

7. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований за 2014 г. мясной продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не 
проводятся исследования: 
- на токсичные элементы (мышьяк, ртуть); 
- пестициды; 
- диоксины; 
- антибиотики тетрациклинового ряда. 

В рамках производственного контроля не проводятся исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- пестициды; 
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- диоксины; 
- L. monocytogenes; 
- антибиотики. 

8. Система прослеживаемости работает только до этапа разделки туш. 
Кроме того, в камере охлаждения выявлена обезличенная мясная продукция и 
полутуши (маркировка отсутствовала).  

9. В штате предприятия отсутствуют производственный ветеринарный врач 
и ветеринарные техники. Ветеринарно-санитарную экспертизу проводит 
представитель государственной ветеринарной службы (MAST). Количество 
ветеринарных специалистов (1 человек) не обеспечивает проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы на всех точках в полном объеме. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и убойных продуктов: 

-туша, голова и внутренние органы не нумеруются одним номером;  
-не осматривают и не вскрывают нижнечелюстные, околоушные, 

медиальные, латеральные заглоточные лимфатические узлы; 
-не осматривают и не прощупывают губы и язык, не разрезают и не 

осматривают жевательные мышцы пластами, на всю ширину, параллельно их 
поверхности (наружные двумя разрезами, а внутренние – одним) с каждой 
стороны для выявления цистицеркоза (финноза); 

-не разрезается паренхима селезенки; 
-не вскрываются трахеобронхиальные и средостенные лимфатические узлы, 

паренхима в местах крупных бронхов не разрезается;  
-на сердце не проводятся 1-2 поперечных разреза сердца; 
-не производятся разрезы печеночных лимфатических узлов и 2-3 

несквозных разрезов с висцеральной стороны по ходу желчных протоков; 
-не проводится осмотр пищевода, желудка и почек. 

10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-планировка помещений и организация производственного процесса 
позволяет беспрепятственное перемещение работников из грязной зоны 
производства в чистую.  

-в камере охлаждения мясной продукции выявлено большое количество 
полутуш говяжьих и конских четвертин с нечитаемыми клеймами. 

-в камере охлаждения не соблюдаются технологические разрывы между 
полутушами КРС и конскими четвертинами.  

-в камере хранения охлажденной продукции не соблюдаются параметры 
влажности – на потолке отмечено скопление конденсата. 

-в производственном помещении, предназначенном для хранения мясной 
продукции (после разделки), допускается ее совместное хранение с отходами 
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производства (кости), а также производственной тарой. Там же находятся 
рабочие инструменты, не связанные с производством. Данный факт создает 
угрозу контаминации мясной продукции и попадание в нее мелких 
металлических деталей. 

-в производственных помещениях допускается хранение хозяйственного 
инвентаря (швабры, совки), что создает угрозу контаминации пищевого сырья. 

11. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных и гигиенических требований:  
- при входе на производство имеется возможность обхода гигиенического шлюза; 
- в цехе разделки персонал работает без масок, закрывающих щетину и бороду, 
что может привести к контаминации продукции; 
- замена ножей в течении рабочей смены в цехе разделки не производится. 

12. Обработка производственной тары проводится не надлежащим образом. 
Отмечено неудовлетворительное ее санитарное состояние, загрязнения 
продуктами биологического происхождения, что в последующем создает угрозу 
контаминации мясной продукции. 

13. Территория предприятия не огорожена, не исключено попадание на 
территорию животных, а также транспортных средств, не связанных с 
производством (личных транспортных средств).  
 

10 
Убой МРС, лошадей, разделка, хранение баранины, конины 

 
Инспекция данного предприятия была запланирована с целью получения 

разрешения экспорта в страны Таможенного союза свинины, однако на момент 
посещения убоя свиней не было. По этой причине оценить соблюдение 
требований и норм законодательства Таможенного союза и Российской 
Федерации при проведении послеубойного осмотра и ветеринарно-санитарной 
экспертизы убойных животных (свиней) не представилось возможным. 

 
1. Экспортные поставки в страны Таможенного союза (Россия и Казахстан) 

по представленным данным осуществляются с 2012 г. (в 2014 г. в Россию было 
поставлено 232 т продукции), однако государственной ветеринарной службой до 
предприятия доведены нормативные документы Таможенного союза и 
Российской Федерации в ноябре 2014 г.  

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

4. На предприятии разработаны, но не внедрены и не поддерживаются 
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процедуры, основанные на принципах HACCP. Контрольные критические и 
контрольные точки на момент инспекции на производстве не обозначены. Данные 
о проведении их мониторинга не представлены. Члены рабочей группы не 
владеют информацией о расположении контрольных точек на производстве, 
протоколы заседания рабочей группы не представлены (отсутствуют). 

5. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки.  

Последняя отгрузка произведена 11.11.2014 г., на данную партию 
представлен сертификат, на котором отсутствует подпись и печать 
государственного ветеринарного врача. 

6. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований мясной продукции на показатели безопасности, 
предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не проводятся 
исследования: 
- на токсичные элементы (мышьяк и ртуть); 
- диоксины; 
- микробиологические показатели. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- диоксины. 

7. В камере хранения отмечено наличие обезличенной продукции, 
вследствие чего не представляется возможной её идентификация и ставится под 
сомнение эффективность и прозрачность работы системы прослеживаемости. А 
именно в камере хранения замороженной продукции отмечена продукция (туши, 
полутуши, отрубы), на маркировке которой имеется лишь информация с именами 
людей, для которых она предназначена. 

8. Предприятие обслуживает 1 государственный ветеринарный врач. 
Производственных ветеринарных врачей в штате нет. При этом, учитывая объемы 
производства, следует вывод о невозможности постоянного присутствия врача на 
всех точках ВСЭ. 

9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-раздевалки для рабочих оборудованы не по типу санпропускника. 
-в камере хранения охлажденной продукции при размещении полутуш не 
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соблюдены технологические разрывы. 
-в цехе обвалки температура воздуха составляла +16,4о

С. 
-в камере хранения охлажденной продукции отмечено большое количество 

туш с нечитаемыми клеймами. 
-поверхности стен в производственных помещениях имеют сколы и 

трещины, затрудняющие проведение качественной мойки и дезинфекции. 
-состояние камер хранения замороженной продукции неудовлетворительное. 
Отмечено беспорядочное хранение упакованной и неупакованной продукции, 
туш и полутуш. Большое количество продукции, хранящейся с нарушением 
целостности упаковки. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции. 

-в помещении для переработки кишечного сырья допускается совместное 
хранение вымытой производственной тары, резиновых сапог для рабочих и 
необработанных голов МРС, используемых для приготовления блюд 
национальной кухни. 

10. Отмечаются факты нарушения общих санитарно-гигиенических 
принципов поведения рабочего персонала предприятия: 

-допускается совместное хранение домашней и рабочей одежды.  
-при входе в производственные помещения имеется возможность обхода 

гигиенического шлюза. 
-персоналом допускается хранение грязной рабочей одежды (фартуки, 

кольчужные перчатки) на разделочных досках, в непосредственной близости от 
мясной продукции. 

11. Мойка производственной тары осуществляется ненадлежащим образом, 
не удаляются старые этикетки. 
 

11 
Убой свиней, разделка свинины, упаковка, хранение 

 
1. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 

соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 
2. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 

отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

3. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. 
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4. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований мясной продукции на показатели безопасности, 
предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не проводятся 
исследования: 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- диоксины; 
- микробиологические показатели. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий свинец); 
- диоксины. 

5. Предубойный осмотр животных проводится формально – заключается 
только в визуальном осмотре государственным ветеринарным врачом. 
Выборочная термометрия не проводится.  

6. Непосредственно перед линией убоя размещены клинически больные 
животные, не изолированные в карантинном помещении. 

7. На предприятии отсутствует единообразие проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы туш и других продуктов убоя животных.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и убойных продуктов: 
- не разрезается паренхима селезенки; 
- не осматриваются и не разрезаются шейные лимфатические узлы; 
- не прощупывается язык; 
- не разрезаются бронхиальные лимфатические узлы;  
- брыжеечные лимфатические узлы кишечника не разрезаются; 
- не разрезаются лимфатические узлы желудка. 

Кроме того, количество ветеринарных специалистов (2 человека) не 
обеспечивает их постоянное присутствие на точках ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

8. Отделение голов от туш свиней, а также отделение ног от туши 
производится до получения результатов лабораторных исследований на 
трихинеллез. 

9. Допускается хранение обезличенной мясной продукции (без маркировки) 
на всех этапах производства, вследствие чего не представляется возможной её 
идентификация и ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы 
системы прослеживаемости. 

10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
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службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-раздевалки для рабочих оборудованы не по типу санпропускника. 
-санитарная камера для изолированного хранения подозрительных в 

ветеринарно-санитарном отношении туш захламлена производственным 
инвентарем и тарой. 

-проводится недостаточная гигиена голов свиней, остается большое 
количество щетины. 

-в камере хранения охлажденной продукции при размещении полутуш не 
соблюдены технологические разрывы между ними. 

-в камере хранения охлажденной продукции отмечено большое количество 
туш с нечитаемыми клеймами. 

-в камере хранения охлажденной продукции допускается соприкосновение 
полутуш с полом. 

-поверхности пола в производственных помещениях имеют сколы и 
трещины, затрудняющие проведение качественной мойки и дезинфекции. 

-состояние камер хранения замороженной продукции неудовлетворительное. 
Отмечено беспорядочное хранение упакованной, неупакованной продукции, 
хранение пищевой продукции, не связанной с производством (рыба 
мороженая), совместное хранение продукции, возвращенной из продуктового 
магазина в его оборотной таре. 

11. Отмечаются факты нарушения общих санитарно-гигиенических 
принципов поведения рабочего персонала предприятия: 

-допускается совместное хранение домашней и рабочей одежды, а также 
совместное хранение с рабочей одеждой личных пищевых продуктов 
работников (сырые куриные яйца). 

-при входе в производственные помещения имеется возможность обхода 
гигиенического шлюза. 

-персоналом допускается ношение ювелирных украшений на производстве, а 
также несоблюдение гигиенических принципов – работа без маски при наличии 
щетины и бороды, что может привести к контаминации продукции. 

12. Мойка производственной тары осуществляется ненадлежащим образом, 
не удаляются старые этикетки; 

13. Ящики с мясной продукцией перемещают для хранения через улицу в 
открытом виде в рефрижераторный контейнер, расположенный на территории 
предприятия. Защита продукции от контаминации и осадков не предусмотрена. 
 

12 
Убой свиней, лошадей, КРС, разделка говядины, свинины, конины, хранение 

 
Инспекция данного предприятия проведена с целью получения разрешения 

экспорта в страны Таможенного союза свинины.  
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1. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

2. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не внедрена и не поддерживается на предприятии. 

4. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. 

5. В производстве готовой мясной продукции используется продукция 
предприятий стран ЕС (свинина из Испании и Германии). Прослеживаемость от 
поставщика живых животных до продукции обеспечивается только до этапа 
разделки туш. 

Допускается хранение обезличенной мясной продукции (без маркировки) на 
всех этапах производства, вследствие чего не представляется возможной её 
идентификация и ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы 
системы прослеживаемости. 

6. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований мясной продукции на показатели безопасности, 
предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не проводятся 
исследования: 
- на токсичные элементы (мышьяк и ртуть); 
- диоксины; 
- микробиологические показатели. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- диоксины. 

7. Предубойный осмотр животных проводится формально – заключается 
только в визуальном осмотре государственным ветеринарным врачом. 
Выборочная термометрия не проводится.  

8. На конвейерной линии по убою свиней точки ВСЭ (осмотра голов, 
осмотра внутренних органов) не оборудованы должным образом: отсутствует 
дополнительный источник освещения. В данном помещении отмечено большое 
скопление пара, что затрудняет видимость в точках ВСЭ.  
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На предприятии отсутствует единообразие проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы туш и других продуктов убоя животных. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и убойных продуктов: 
- не разрезается паренхима селезенки; 
- не осматриваются и не разрезаются шейные лимфатические узлы; 
- не прощупывается язык; 
- не разрезаются бронхиальные лимфатические узлы;  
- брыжеечные лимфатические узлы кишечника не разрезаются; 
- не разрезаются лимфатические узлы желудка. 

Кроме того, количество ветеринарных специалистов (1 человек) не 
обеспечивает постоянное присутствие на точках ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

9. Туша, голова и внутренние органы не нумеруются одним номером. 
10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 

контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-раздевалки для рабочих оборудованы не по типу санпропускника. 
-оглушение проводится не эффективно. 
-в камере хранения охлажденной продукции при размещении полутуш не 

соблюдены технологические разрывы между ними. 
-состояние камер хранения замороженной продукции неудовлетворительное. 

Отмечено беспорядочное хранение упакованной, неупакованной продукции, 
хранение пищевой продукции, не связанной с производством, продукции без 
маркировки и с истекшим сроком годности. 

-вследствие беспорядочного хранения продукции в камерах заморозки 
нарушена герметичность и температурные режимы хранения, а также 
затруднено открывание дверей. 

11. Отмечаются факты нарушения общих санитарно-гигиенических 
принципов поведения рабочего персонала предприятия: 

-допускается совместное хранение домашней и рабочей одежды работников 
предприятия.  

-при входе в производственные помещения имеется возможность обхода 
гигиенического шлюза. 

-допускается работа без маски при наличии щетины и бороды, что может 
привести к механической контаминации продукции. 

12. Мойка производственной тары осуществляется ненадлежащим образом, 
не удаляются старые этикетки. 
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Производство и хранение готовой молочной продукции 
 

1. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

2. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не внедрена и не поддерживается на предприятии. 

Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. 

4. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований молока и молочной продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не 
проводятся исследования: 
- на тяжелые металлы; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- радионуклиды; 
- антибиотики; 
- афлатоксины. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- пестициды; 
- антибиотики (пенициллин, хлорамфеникол); 
- радионуклиды. 

5. Входной контроль сырого молока осуществляется по требованиям 
законодательства ЕС. Используемые тест-системы DELVOTEST и BetaStarCombo, 
которые не охватывают все необходимые группы антибиотиков (стрептомицин, 
тетрациклиновую группу).  

6. Информация о сырье (сырое молоко) поступает на предприятие в 
электронном виде, отсутствует информация о здоровье животных и 
эпизоотическом благополучии местности происхождения животных (сырьевой 
зоны). Указывается только номер дата, номер а/м, количество молока, 
температура молока.  

7. На предприятии отсутствует должный контроль за соблюдением 
максимально допустимых сроков хранения сырого молока (более 36 часов), 
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включая транспортировку, до его переработки на предприятиях, 
предусмотренных требованиями безопасности Таможенного союза . 

8. При посещении производственной лаборатории установлено следующее: 
-потолки не имеют гладкой поверхности, переходы между полом, стенами и 

потолком не скруглены. Все это не позволяет проводить качественную мойку и 
дезинфекцию; 

-в холодильной камере обнаружены обезличенные пробы молока. 
-допускается совместное хранение тест-систем, отобранных проб и готовых 

сред. 
-не осуществляется контроль температурных режимов, в холодильнике 

отсутствовал термометр. 
9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 

контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-на предприятии не соблюдаются температурные режимы хранения 
приготовленной закваски. 

-не проводится дезинфекция молочных цистерн после каждого слива сырого 
молока. 

-на предприятии допускается хранение готовой продукции, произведенной 
другими предприятиями Исландии, в том числе А 013. 

-маркировка на емкости с приготовленной закваской отсутствовала.  
-в складе хранения готовой продукции допускается ее хранение с истекшим 

сроком годности и с нарушением целостности упаковки. Данный факт создает 
угрозу контаминации готовой молочной продукции, пригодной к 
употреблению. 
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Производство и хранение готовой молочной продукции 
 

1. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

2. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 
принципах HACCP, не внедрена и не поддерживается на предприятии. 

4. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
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момент отгрузки. 
5. Не представлено документарного подтверждения проведения 

лабораторных исследований молока и молочной продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга 
исследования не проводятся.  

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- пестициды; 
- антибиотики (пенициллин, хлорамфеникол); 
- радионуклиды. 

6. Входной контроль сырого молока осуществляется по требованиям ЕС. 
Используемые тест-системы DELVOTEST и BetaStarCombo не охватывают все 
необходимые группы антибиотиков (стрептомицин, тетрациклиновую группу).  

7. Информация о сырье (сырое молоко) поступает на предприятие в 
электронном виде, отсутствует информация о здоровье животных и 
эпизоотическом благополучии местности происхождения животных (сырьевой 
зоны).  

9. На предприятии отсутствует должный контроль за соблюдением 
максимально допустимых сроков хранения сырого молока (более 36 часов), 
включая транспортировку, до его переработки на предприятиях, 
предусмотренных требованиями безопасности Таможенного союза . 

9. При посещении производственной лаборатории выявлено большое 
количество реактивов с истекшим сроком годности. 

10. Не проводится контроль температурных режимов - в холодильнике 
производственной лаборатории отсутствовал термометр. 

11. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов - на производстве 
отмечено большое количество мелких металлических предметов (гайки) от 
оборудования. Что не исключает их попадания в готовую продукцию.  
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Убой овец, лошадей, разделка, хранение баранины, конины 

 
1. Экспортные поставки в страны Таможенного союза (Россия и Казахстан) 

по представленным данным осуществляются с 2012 г. В 2014 году в Таможенный 
союз было поставлено 215 т продукции. Однако, государственной ветеринарной 
службой нормативные документы Таможенного союза и Российской Федерации 
до предприятия были доведены в ноябре 2014 г.  
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2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

4. На предприятии разработаны, но не внедрены и не поддерживаются 
процедуры, основанные на принципах HACCP. Контрольные критические и 
контрольные точки на момент инспекции на производстве не обозначены. Данные 
о проведении их мониторинга не представлены.  

5. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. Допускаются нарушения при оформлении сертификатов (не 
указывается номер пломбы). 

6. Прослеживаемость сохраняется только до этапа разделки. Допускается 
хранение в камере хранения замороженной продукции обезличенной (без 
маркировки) мясной продукции (туши МРС в полиэтилене, 14 штук) и камере 
хранения охлажденной продукции (ящик с субпродуктами в вакууме), вследствие 
чего не представляется возможной её идентификация и ставится под сомнение 
эффективность и прозрачность работы системы прослеживаемости. 

7. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований мясной продукции на показатели безопасности, 
предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не проводятся 
исследования: 
- на токсичные элементы (мышьяк и ртуть); 
- диоксины; 
- микробиологические показатели. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец); 
- диоксины. 

8. Предприятие обслуживает 1 государственный ветеринарный врач. 
Производственных ветеринарных врачей в штате нет. При этом, учитывая объемы 
производства, следует вывод о невозможности постоянного присутствия врача на 
всех точках ВСЭ. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
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экспертизе мяса и убойных продуктов: 
- не проводится нумерация головы, туши и внутренних органов; 
- не извлекается носовая перегородка и не извлекается язык; 
- не разрезают нижнечелюстные и подъязычные лимфоузлы; 
- легкие, трахею и крупные бронхи не вскрывают; 
- не производится разрез и осмотр селезенки; 
- не производится продольный и поперечные разрезы на сердце; 
- не производится разрез на печени. 

9. Предубойный осмотр лошадей не предусматривает проведение 
выборочной термометрии и маллеинизацию.  

10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-раздевалки для рабочих оборудованы не по типу санпропускника. 
-место проведения ВСЭ не оборудовано стерилизаторами для ножей. 
-на производстве отмечено нарушение изолированности чистой и грязной 

зоны.  
-помещение для хранения подозрительных в ветеринарно-санитарном 

отношении туш МРС сообщается с помещением (коридор) в чистой зоне. 
-температура воды в стерилизаторах убойного цеха составляла 75,9 и 81,4о

С. 
-в камере хранения охлажденной продукции отмечено большое количество 

туш с нечитаемыми клеймами. 
-состояние камер хранения замороженной продукции неудовлетворительное.  
Отмечено беспорядочное хранение упакованной, неупакованной продукции, 

туш и полутуш. Выявлено большое количество продукции, хранящейся с 
нарушением целостности упаковки, а также продукции, хранящейся навалом. 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции. 

11. Не исключено свободное перемещение персонала между зонами, что 
может привести к микробиологической контаминации продукции.  

12. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных и гигиенических требований: 

-допускается совместное хранение домашней и рабочей одежды.  
-при входе в производственные помещения имеется возможность обхода 

гигиенического шлюза. 
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Убой овец, лошадей, разделка, хранение баранины, конины 

 
1.Экспортные поставки в страны Таможенного союза (Россия и Казахстан) 
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по представленным данным осуществляются с 2007 г. Однако, государственной 
ветеринарной службой нормативные документы Таможенного союза и 
Российской Федерации были доведены до предприятия только в ноябре 2014 г.  

2. Проверка предприятия со стороны компетентного органа Исландии на 
соответствие требованиям Таможенного союза не проводилась. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, не имеют знаний ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение государственных врачей 
и сотрудников предприятия по данной теме не проводилось.  

4. На предприятии разработаны, но не внедрены и не поддерживаются 
процедуры, основанные на принципах HACCP. Контрольные критические и 
контрольные точки на момент инспекции на производстве не обозначены. Данные 
о проведении их мониторинга не представлены.  

5. Процедура оформления сертификатов проводится формально, о чем 
свидетельствует отсутствие лабораторных исследований экспортируемых партий 
на показатели безопасности. Кроме того, ветеринарный сертификат оформляет 
государственный ветеринарный врач, который не находится на предприятии в 
момент отгрузки. Допускаются нарушения при оформлении сертификатов - нет 
подписи и печати государственного ветеринарного врача. 

6. Прослеживаемость сохраняется только до этапа разделки. Допускается 
хранение в морозильной камере обезличенной (без маркировки) мясной 
продукции (туши, эмбрионы), вследствие чего не представляется возможной её 
идентификация и ставится под сомнение эффективность и прозрачность работы 
системы прослеживаемости. 

7. Не представлено документарного подтверждения проведения 
лабораторных исследований мясной продукции на показатели безопасности, 
предусмотренные требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации, а именно в рамках государственного мониторинга не проводятся 
исследования: 
- на токсичные элементы (мышьяк и ртуть); 
- диоксины; 
- микробиологические показатели. 

В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные 
исследования: 
- на антибиотики; 
- L. monocytogenes; 
- диоксины. 

8. Предприятие обслуживает 1 государственный ветеринарный врач. 
Производственных ветеринарных врачей и техников в штате нет. При этом, 
учитывая объемы производства, следует вывод о невозможности постоянного 
присутствия врача на всех точках ВСЭ. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме 
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правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и убойных продуктов: 
- не проводится нумерация головы, туши и внутренних органов; 
- не извлекается носовая перегородка и не извлекается язык; 
- не разрезают нижнечелюстные и подъязычные лимфоузлы; 
- легкие, трахею и крупные бронхи не вскрывают; 
- не производится разрез и осмотр селезенки; 
- не производится продольный и поперечные разрезы на сердце; 
- не производится разрез на печени. 

9. Предубойный осмотр лошадей не предусматривает проведение 
выборочной термометрии и маллеинизацию. 

10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и соответствующей 
службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

-раздевалки для рабочих оборудованы не по типу санпропускника. 
-место проведение ВСЭ не оборудовано стерилизаторами для ножей. 
-в камере хранения охлажденной продукции отмечено большое количество 

туш с нечитаемыми клеймами. 
-состояние камер хранения замороженной продукции неудовлетворительное. 

Отмечено беспорядочное хранение упакованной, неупакованной продукции, 
туш и полутуш. Выявлено большое количество продукции, хранящейся с 
нарушением целостности упаковки, а также продукции, хранящейся навалом.  

-в камере хранения замороженной продукции допускается хранение 
обезличенной продукции, предназначенной для научно-исследовательского 
института (эмбрионы). 

-при хранении продукции в морозильных камерах не соблюдаются отступы 
от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется возможности 
входа в камеру и полного осмотра продукции. 

11. На производстве отмечено нарушение изолированности чистой и 
грязной зоны. Не исключено свободное перемещение персонала между зонами, 
что может привести к микробиологической контаминации продукции. В части 
раздевалки для сотрудников, расположенной в чистой зоне, имеется выход на 
улицу. 

12. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных и гигиенических требований: 

-допускается совместное хранение домашней и рабочей одежды.  
-при входе в производственные помещения имеется возможность обхода 

гигиенического шлюза. 
13. Персонал не владеет информацией о назначении тары в соответствии с 

цветовой маркировкой. 
 


