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Введение 

В период с 7 по 11 сентября 2015 года специалисты Россельхознадзора 
провели инспекцию 8 предприятий Исландии по производству рыбной продукции 
 на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации (2 судна, 1 предприятие 
аквакультуры, 5 рыбоперерабатывающих предприятий). 

Компетентные органы остальных государств-членов ЕАЭС от участия в 
проведении инспекции отказались, делегировав свои полномочия по проведению 
проверки и принятию решений российской стороне. 

Целью инспекции являлась оценка эффективности принимаемых 
Продовольственной и ветеринарной службой Исландии (MAST) мер по 
устранению нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе 
предыдущей инспекции исландских предприятий по производству продукции 
животного происхождения в 2014 году. 

 
1. Инспектирование предприятий 

 
Согласно договоренности были проинспектированы 8 предприятий/судов 

Исландии по производству рыбной продукции: 
- переработка, разделка и заморозка промысловой рыбы (треска, пикша, 

минтай, палтус, морской окунь, скумбрия, сельдь, мойва, сайда, и др.), 
морепродуктов (лангустин) – кроме аквакультуры (лосось, форель); 

- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель); 
- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель), 

варено-мороженое мясо моллюсков; 
- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель); 
- производство рыбы мороженой, охлажденной, филе мороженое, 

охлажденное; производство товарной рыбы охлажденной, мороженой 
(аквакультура – лосось, форель). 

- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель); 
- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель); 
- мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель). 

 
2. Текущая ситуация 

 
В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора было установлено 

следующее. 
1. Проверки предприятий, включенных в Реестр организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (далее – 
Реестр предприятий третьих стран), компетентным органом Исландии не 
проводились. Более того, актуализированный список предприятий, направленный 
в Россельхознадзор письмом от 1 сентября 2015 года, составлен только на 
основании подтверждений предприятий о желании поставлять свою продукцию 
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на территорию государств-членов ЕАЭС и выполнять «специфические» 
требования ЕАЭС и Российской Федерации. При этом MAST сертифицировал 
продукцию некоторых исключенных из Реестра предприятий  вплоть до 
28.07.2015 г., несмотря на то, что эти предприятия не готовы выполнять 
требования страны-импортера. 

2. В отношении лабораторных исследований выпускаемой 
предприятиями продукции следует отметить, что в существующих программах 
производственного контроля (самоконтроля) на большинстве 
проинспектированных предприятий по-прежнему не учтены требования ЕАЭС, за 
исключением 2 проинспектированных предприятий, которые дополнительно 
включили в программу производственного контроля исследования продукции по 
требованиям ЕАЭС, и на которых были отобраны пробы на остаточное 
содержание тяжелых металлов. При этом результаты исследований на момент 
инспекции представлены не были. 

3. Ранее существующий план государственного мониторинга 
промысловой рыбы прекратил свое действие еще в 2012 году. Обновленный план 
государственного мониторинга продукции еще не разработан. MAST 
проинформировал Россельхознадзор о том, что данный вопрос находится на 
рассмотрении в Министерстве промышленности и инноваций Исландии и 
Министерстве рыболовства и сельского хозяйства Исландии. Кроме того, в 
настоящее время нет определенности в том, каким образом этот план будет 
осуществляться, за чей счет финансироваться (за счет государства или за счет 
производителей), кто будет отбирать пробы и т.д. 

4. В отношении существующей в Исландии системы ветеринарной 
сертификации продукции животного происхождения в ходе инспекции 
специалистами Россельхознадзора установлено, что, несмотря на заявления 
MAST, отгрузка продукции с предприятий по-прежнему осуществляется без 
присутствия ветеринарного инспектора.  

Контроль за отгрузкой и пломбирование контейнеров осуществляется 
сотрудниками предприятия, а ветеринарный сертификат на продукцию для 
последующего её экспорта в третьи страны выдается ветеринарным врачом-
сертификатором в центральном офисе MAST на основании заявки, которую 
направляет исландская компания-экспортер, не являющаяся производителем 
продукции. При этом заявка не включает никакой информации о безопасности 
отправляемой продукции, о проведенных лабораторных исследованиях, а 
содержит только общую информацию (номер, название предприятия-
производителя, экспортер, вес отправляемой продукции, страна и т.д.). Кроме 
того, зачастую предприятие-производитель не владеет информацией о том, в 
какую страну направляется продукция. 

Следует также отметить, что при сопоставлении данных из ФГИС «Аргус», 
данных, предоставленных предприятиями, а также государственной ветеринарной 
службой Исландии, специалистами Россельхознадзора был установлен ряд 
несоответствий в выданных MAST ветеринарных сертификатах и сертификатах, 
по которым фактически продукция поступила в адрес белорусских получателей 
(подробно указано в разделе 4 настоящего отчета). 
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5. На некоторых проинспектированных предприятиях выявлено наличие 
обезличенной продукции, продукции с признаками порчи, хранящейся совместно 
с пищевой продукцией, а также продукции, выработанной другими 
предприятиями. 

6. Кроме того, по оценке системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятий, основанной на принципах HACCP, данная система не 
может быть признана в достаточной мере разработанной, внедренной и 
поддерживаемой в работоспособном состоянии в связи с характером нарушений. 

 
Более подробно нарушения, выявленные в ходе инспекции исландских 

предприятий, указаны в разделах № 3, 4 настоящего отчета. 
 

3. Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Евразийского экономического союза и Российской 
Федерации, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе 
инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Исландии 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской 

Федерации по-прежнему представлены на некоторых предприятиях не в полном 
объеме и по большей части только на английском языке. 

2. Обучение специалистов компетентного органа Исландии указанным 
требованиям не проводилось, за исключением проведенных совещаний в 
центральном аппарате MAST, в котором участвовали не все специалисты 
государственной ветеринарной службы, ответственные за проведение проверок 
предприятий по производству продукции животного происхождения. 

3. На рыбоперерабатывающих предприятиях обучение требованиям и 
нормам ЕАЭС и Российской Федерации проходили в основном только менеджеры 
по качеству, самостоятельно или с привлечением сторонней организации (курс 
обучения - 4 часа). Другие сотрудники предприятий, ответственные за качество 
выпускаемой продукции, обучение указанным требованиям не проходили. 

4. Компетентным органом Исландии не проводились проверки 
предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих стран, на их 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС и 
Российской Федерации. 

Актуализированный список предприятий, направленный MAST в 
Россельхознадзор письмом от 1 сентября 2015 года, составлен только на 
основании подтверждений предприятий о желании поставлять свою продукцию 
на территорию государств-членов ЕАЭС и выполнять «специфические» 
требования ЕАЭС и Российской Федерации. При этом MAST сертифицировал 
продукцию некоторых исключенных из Реестра предприятий  вплоть до 
28.07.2015 г., несмотря на то, что эти предприятия не готовы выполнять 
требования страны-импортера. 

5. Ранее существующий в Исландии план государственного 
мониторинга промысловой рыбопродукции прекратил свое действие еще в 2012 
году. Обновленный план государственного мониторинга продукции в настоящее 
время не разработан. 
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6. В существующих программах производственного контроля 
(самоконтроля) на большинстве проинспектированных предприятий по-прежнему 
не учтены требования ЕАЭС, за исключением 2 проинспектированных 
предприятий, которые дополнительно включили в программу производственного 
контроля исследования продукции по требованиям ЕАЭС, были отобраны пробы 
(на остаточное содержание тяжелых металлов), однако результаты исследований 
на момент инспекции представлены не были. 

7. Несмотря на заявления MAST, отгрузка продукции с предприятий по-
прежнему осуществляется без присутствия ветеринарного инспектора. 

Контроль отгрузки и пломбирование контейнеров осуществляется 
сотрудниками предприятия, а ветеринарный сертификат для последующего 
экспорта указанной продукции выдается ветеринарным врачом - сертификатором 
в центральном офисе MAST на основании заявки, которую направляет исландская 
компания-экспортер, не являющийся производителем продукции. При этом заявка 
не содержит никакой информации о безопасности отправляемой продукции, о 
проведенных лабораторных исследованиях. 

Кроме того, зачастую предприятие-производитель не владеет информацией 
о том, в какую страну направляется продукция. 

Учитывая существующую систему ветеринарной сертификации, ни 
предприятие-производитель, ни государственная ветеринарная служба Исландии 
не могут гарантировать выполнение требований страны-импортера.  

Также это свидетельствует о недостоверности информации, ранее 
представленной MAST в комментариях к отчету о предыдущей инспекции, 
согласно которой «Проверка отправляемого груза будет проводиться 
официальными контролирующими представителями, в окружных офисах и 
разрешение на погрузку будет подписываться этими же инспекторами». 

8. Действующая система сертификации продукции (без осмотра) по-
прежнему не позволяет гарантировать фактическое происхождение продукции с 
того или иного предприятия Исландии, что создает условия для злоупотреблений 
со стороны недобросовестных экспортеров, как это ранее случалось с партией 
лосося атлантического (Salmo salar), якобы экспортированной с предприятия 
Исландии. Отметим, что сертификация этой партии продукции кажется тем более 
сомнительной в свете заявления исландской стороны об отсутствии товарного 
выращивания Salmo salar на территории Исландии. 

9. Предприятия Исландии не владеют информацией о стране-получателе 
продукции, в связи с чем не исключен экспорт продукции, не соответствующей 
требованиям страны-импортера. Это замечание является критичным в условиях 
непроведения предприятиями ряда исследований в соответствии с требованиями 
ЕАЭС. 

10. В ходе оценки системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанной на принципах НАССР, был установлен ряд нарушений, в 
связи с чем внедренная на предприятиях система не может быть признана в 
достаточной мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в 
работоспособном состоянии. 
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11. На некоторых проинспектированных предприятиях выявлено наличие 
обезличенной продукции, продукции с признаками порчи, а также продукции, 
выработанной другими предприятиями. 

 
4. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, выявленных 
специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий Исландии 

 
1. Предприятие 

(мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 
 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС 
и Российской Федерации представителями государственной ветеринарной 
службы не проводилась (ст. 1.4.3. Кодекса водных животных МЭБ). 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС доведены 
компетентным органом до предприятия не в полном объеме и только на 
английском языке. На предприятии отсутствуют Решение КТС № 299, ТР ТС 
022/2011, ТР ТС 005/2011 (глава 5.1. Кодекса водных животных; п.п. 6.11 
Решения КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005).  

3. Обучение требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации 
проходил менеджер по качеству. Обучение проводилось сторонней организацией 
SYNI 01.09.2015, длительность курса 4 часа (г. Рейкьявик), однако тестирование 
на знание указанных требований не проводилось. Другие сотрудники 
предприятия, ответственные за качество и безопасность пищевой продукции, 
указанным требованиям не обучались (глава 5.1. Кодекса водных животных; п.п. 
6.11 Решения КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования продукции в соответствии с 
требованиями и нормами ЕАЭС не проводились. В 2015 году предприятием 
отобраны пробы для проведения исследований на остаточное содержание 
тяжелых металлов, радионуклидов, ГХЦГ, ДДТ, нитрозаминов, ПХБ, однако 
результаты проведенных исследований на момент инспекции представлены не 
были. При этом по данным ФГИС «Аргус» в 2015 году в адрес российских 
получателей было отправлено более 800 тонн продукции (на момент инспекции). 
(п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96; глава 2 раздел 1 ст. 1.3, 1.5 Единых санитарных 
требований (утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

5. По данным, предоставленным компетентным органом Исландии, в 
адрес белорусских получателей с данного предприятия за период 2013-2015 гг. 
было отправлено 74,82 тонны продукции. Однако согласно данным, 
представленным на предприятии в ходе инспекции, в указанный период 
продукция на территорию Республики Беларусь не направлялась.  

Указанное свидетельствует о том, что предприятие не владеет информацией 
о стране, в которую направляется продукция и, как следствие, не может 
гарантировать безопасность продукции в соответствии с требованиями страны-
импортера (раздел С Кодекса водных животных). 

6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
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разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии 
ввиду характера выявленных в ходе инспекции нарушений. 

6.1. Приказ о создании группы НАССР отсутствует (п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 
22000-2007). 

6.2. Требования к компетентности членов группы НАССР не определены 
и документально не закреплены (п. 5.1 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007; п. 4.1.4.1. ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.3. Отсутствует процедура, описывающая порядок работы группы 
HACCP (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

6.4. Отсутствует план работы группы НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

6.5. Проверка правильности схемы последовательности технологических 
операций и её соответствия реальному процессу производства не проведена (п. 
5.3.2 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

6.6. Перечень потенциальных рисков составлен только на основании 
опыта работы группы НАССР (п. 4.3.2 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

7. Не представлено документального подтверждения (протоколы 
лабораторных исследований) проведения лабораторных исследований воды в 
рамках программы производственного контроля (п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01). 

8. Не проводятся лабораторные исследования (смывы) для контроля 
качества проводимых мойки и дезинфекции танков и трюмов (п. 3.7.21 СанПиН 
2.3.4.050-96). 

9. Отмечен недостаточный контроль со стороны предприятия и 
государственной службы за санитарным состоянием производственных 
помещений (п. 3.1.7, 3.6.5, 3.6.6 СанПиН 2.3.4.050-96).  

9.1. В установке для филетирования отмечено наличие рыбной чешуи, что 
свидетельствует о проведении неудовлетворительной мойки производственного 
оборудования (п.3.6.5, 3.7.2 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9.2. Пол в зоне переработки рыбы (рыбфабрика) требует покраски, 
отмечены участки отслоившейся краски, что затрудняет проведение качественной 
мойки производственного помещения (п. 3.3.12 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9.3. В отделении упаковки продукции отмечен стойкий запах аммиака, 
возможна утечка (п.3.2.2 CAC/RCP 52-2003). 

9.4. Отмечено нарушение целостности покрытия пола и стен в трюме (п. 
3.3.12, 3.3.17 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9.5. В зоне переработки рыбы отмечена немаркированная емкость с 
дезсредством (п. 3.2.9 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9.6. Помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств не 
заперто на ключ и не подписано (п. 3.2.9, 3.3.26 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9.7. В санитарном пропускнике, перед входом на фабрику, отмечен 
неисправный кран в умывальнике (п. 3.3.27 СанПиН 2.3.4.050-96). 

 
2. Предприятие 

(мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 
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1. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС 
и Российской Федерации государственной ветеринарной службой не проводилась. 
При этом при проведении проверки предприятия государственным инспектором 
был выявлен ряд серьезных нарушений национального законодательства. Однако 
план корректирующих мероприятий, проведенных на предприятии, отсутствует 
(имеется только копия акта проверки, в котором напротив нарушения ручкой 
подписано «исправлено», «в стадии работы по устранению нарушения», «дата 
планируемого устранения нарушения») (ст. 1.4.3. Кодекса водных животных). 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС доведены 
компетентным органом до предприятия не в полном объеме и только на 
английском языке. На предприятии отсутствуют ТР ТС 005/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012 (глава 5.1 Кодекса водных животных; пп. 6.11 Решения КТС от 
18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

3. Обучение требованиям и нормам ЕАЭС и Российской федерации 
проходил менеджер по производству. Обучение проводилось сторонней 
организацией SYNI 01.09.2015, длительность курса 4 часа (г. Рейкьявик), однако 
тестирование на знание указанных требований не проводилось. Другие 
сотрудники предприятия, ответственные за качество и безопасность пищевой 
продукции, указанным требованиям не обучались (глава 5.1 Кодекса водных 
животных; пп. 6.11 Решения КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования продукции на токсичные элементы 
(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), нитрозамины, полихлорированные бифенилы, 
пестициды, радионуклидов не проводятся. В рамках производственного 
лабораторного контроля в 2015 году проведено по 2 исследования на E. coli, 
стафилококк, сальмонеллу, листерию, Vibrio parahaemolyticus, 1 исследование на 
гистамин. При этом по данным ФГИС «Аргус» в 2015 году в адрес российских 
получателей было отправлено более 3500 тонн продукции, в адрес белорусских 
получателей более 300 тонн продукции (на момент инспекции). (п. 3.1.9 СанПиН 
2.3.4.050-96; глава 2 раздела 1 ст. 1.3, 1.5 Единых санитарных требований, утв. 
Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии 
ввиду характера выявленных в ходе инспекции нарушений. 

5.1. Приказ о создании группы НАССР отсутствует (п. 7.3.2. ГОСТ Р ИСО 
22000-2007). 

5.2. Требования к компетентности членов группы НАССР не определены 
и документально не закреплены. Не определен руководитель группы НАССР (п. 
5.1. CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007; п. 4.1.4.1 
ГОСТ Р 51705.1-2001). 

5.3. Отсутствует процедура, описывающая порядок работы группы 
НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

5.4. Отсутствует план работы группы НАССР. Оговорена только повестка 
заседаний (п. 5.3. CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2. ГОСТ Р ИСО 22000-
2007). 
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5.5. Протоколы заседаний группы НАССР не ведутся, только планируются 
(п. 4.1.4.2 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

5.6. Проверка правильности схемы последовательности технологических 
операций и её соответствия реальному процессу производства не проведена (п. 
5.3.2 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

5.7. Перечень потенциальных рисков составлен только на основании 
опыта работы группы НАССР (п. 4.3.2 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6. Лабораторный контроль зараженности холодильных камер 
плесневыми грибами не осуществляется (п. 6.7 Санитарных правил для 
холодильников). 

7. Паразитологический контроль продукции осуществляется визуально, 
результаты в журналах не фиксируются (п. 5 СанПиН 2.3.4.050-96). 

8. Во всех производственных помещениях отмечено наличие 
деревянных балок под потолком (п. 3.7.1 СанПиН 2.3.4.050-96).  

9. В производственном помещении, где размещены скороморозильные 
аппараты, допускается хранение посторонних предметов (сломанный 
электронный градусник и сломанный пластиковый чехол на градусник) (п. 3.7.6 
СанПиН 2.3.4.050-96). 

10. В одном из горизонтальных скороморозильных аппаратов выявлено 
наличие не идентифицированной продукции. Со слов представителей 
предприятия, данная продукция была переработана несколько дней назад, однако 
наличие большого количества инея на скороморозильном аппарате и 
неупакованной продукции свидетельствует о том, что данная продукции 
находится на хранении длительный период времени с нарушением 
температурных режимов. Кроме того, скороморозильный аппарат используется 
как камера хранения продукции (ст. 3 Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ; Раздел 9 CAC/RCP 1-1969). 

11. Помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств не 
обозначено должным образом. Также выявлено наличие дезинфицирующих 
средств с истекшим сроком годности (пп. 3.2.9, 3.3.26 СанПиН 2.3.4.050-96). 

12. Отмечено наличие в производственных помещениях деревянного 
инвентаря (швабры) (пп. 3.7.1 СанПиН 2.3.4.050-96). 

13. Информация о выявлении Россельхознадзором в 2014 году БГКП в 
продукции, выработанной данным предприятием, компетентным органом 
доведена, однако расследование указанного случая не проведено ни со стороны 
предприятия, ни со стороны государственной ветеринарной службы. 

 
3. Предприятие 

(мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 
 
1. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС 

и Российской Федерации государственной ветеринарной службой не проводилась. 
При проведении проверки предприятия в соответствии с национальным 
законодательством государственным инспектором неоднократно выявляются 
одни и те же нарушения, что свидетельствует о неэффективном контроле со 
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стороны государственной службы за устранением нарушений (ст. 1.4.3 Кодекса 
водных животных). 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС доведены 
компетентным органом до предприятия не в полном объеме и только на 
английском языке. На предприятии отсутствуют Решение КТС № 299, ТР ТС 
022/2011, ТР ТС 029/2012 (глава 5.1 Кодекса водных животных; п.п. 6.11 Решения 
КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

3. Требования и нормы ЕАЭС и Российской федерации самостоятельно 
изучали только представители старшего менеджмента по качеству (3 человека). 
Обучение других сотрудников предприятия, ответственных за качество и 
безопасность пищевой продукции, не проводилось (глава 5.1 Кодекса водных 
животных; п.п. 6.11 Решения КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования продукции на токсичные элементы 
(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), нитрозамины, полихлорированные бифенилы, 
пестициды, Vibrio parahaemolyticus, радионуклиды не проводятся. В рамках 
программы производственного лабораторного контроля в 2015 году проведено по 
2 исследования на колиформы, E. coli, стафилококк, сальмонеллу, листерию, 9 
исследований на гистамин. При этом по данным ФГИС «Аргус» в 2015 году в 
адрес российских получателей было отправлено более 300 тонн продукции, в 
адрес белорусских получателей более 90 тонн продукции (на момент инспекции). 
(п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96; глава 2 раздела 1 ст. 1.3, 1.5 Единых санитарных 
требований, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

5. По данным, предоставленным компетентным органом Исландии, в 
адрес белорусских получателей с данного предприятия в 2014 году было 
отправлено 18,5 тонн продукции. Однако согласно данным, представленным на 
предприятии в ходе инспекции, ни в 2013, ни в 2014 году предприятие не 
отгружало свою продукцию в адрес белорусских получателей. 

Указанное свидетельствует о том, что предприятие не владеет информацией 
о стране, в которую направляется продукция и как следствие не может 
гарантировать безопасность продукции в соответствии с требованиями страны-
импортера (раздел С Кодекса водных животных). 

6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии 
ввиду характера выявленных в ходе инспекции нарушений. 

6.1. Детально не прописаны требования к компетентности членов группы 
НАССР (п. 5.1 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007; 
п. 4.1.4.1 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.2. Документального подтверждения процедуры, описывающей порядок 
работы группы НАССР, не представлено (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 
7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

6.3. Документального подтверждения ведения протоколов заседаний 
группы НАССР не представлено (п. 4.1.4.2 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.4. Документального подтверждения проведения проверки правильности 
схемы последовательности технологических операций и её соответствия 
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реальному процессу производства не представлено (п. 5.3.2 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005). 

6.5. Документального подтверждения определения всех значимых рисков 
при проведении анализа рисков не представлено (п. 4.3.2 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.6. Документального подтверждения установления процедуры для 
проверки документации выполнения корректирующих действий не представлено 
(п. 4.7.1 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.7. Документального подтверждения о наличии процедуры проверки 
полноты отражения в плане НАССР всех рисков, выявленных при его разработке, 
не представлено (п. 4.6.3 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.8. Документального подтверждения наличия процедуры, позволяющей 
пересматривать план и систему НАССР в установленные сроки либо при 
внесении изменений в технологические операции, выпускаемую продукцию или в 
операции по упаковке продукции не представлено (п. 4.9.3 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

7. Производственная зона предприятия находится на расстоянии менее 
15 метров от дороги (шоссе) (гл.3 ст. 3.2 п. 3.2.3 СанПиН 2.3.4.050-96). 

8. В цехе переработки рыбьих голов установлено наличие насекомых 
(мух), что свидетельствует о неэффективности проводимых мероприятий по 
дезинсекции (п.5.12.1 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9. Лабораторный контроль зараженности холодильных камер 
плесневыми грибами не осуществляется (п. 6.7 Санитарных правил для 
холодильников от 29.09.1988 № 4695-88). 

10. Не соблюдаются требования к хранению химических веществ. В 
помещении дополнительной засолки филе рыбы выявлено наличие 2 канистр с 
пеногасителями для оборудования (п. 3.3.26. СанПиН 2.3.4.050-96). 

11. Хранение соли, используемой в производственных процессах (засолка 
рыбы), осуществляется в помещении, не способном обеспечить должные условия 
хранения (повышенная влажность - мокрый пол, конденсат на стенах) (п. 3.8.11. 
СанПиН 2.3.4.050-96). 

12. Хранение отходов осуществляется в камере хранения сырья (п. 3.10.14 
СанПиН 2.3.4.050-96). 

13. Отмечено несоблюдение принципа непересечения технологических 
потоков (п. 3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-96). 

13.1. Автопогрузчик доставляет сырье (рыбу) из камеры хранения (грязная 
зона) непосредственно в цех разделки (чистая зона), в связи с чем, не исключена 
возможность контаминации вырабатываемой продукции. 

13.2. В цехе переработки рыбьих голов, предназначенных в дальнейшем 
для употребления в пищу, допускается хранение грязной тары. 

13.3. В камере хранения сырья допускается совместное хранение сырья, 
продукции (разделанный голец), непищевых отходов. 

14. В цехе, где одновременно осуществляется мойка и разделка рыбы 
(филе), на полу отмечен застой большого количества воды, что не исключает 
загрязнение вырабатываемой продукции ввиду наличия брызг (п. 3.3.13. СанПиН 
2.3.4.050-96). 

15. Персоналом предприятия не соблюдаются требования к безопасности 
вырабатываемой продукции. Так в ходе инспекции сотрудник предприятия 
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поднял упавшую на пол (в лужу) рыбу и положил ее на линию по производству 
филе (раздел 3 CAC/RCP 1-1969; п.4.2. CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

16. Продукция в камерах хранения размещена не упорядочено, отступы 
от стен не соблюдаются, проходы между паллетами отсутствуют (п. 7.5. 
Санитарных правил для холодильников). 

17. В камерах хранения продукции № 1 выявлено наличие обезличенной 
упакованной продукции в количестве 2 паллет, а также продукции с нарушенной 
целостностью первичной упаковки (ст. 3 Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевой продукции» № 29-ФЗ). 

18. В камере хранения продукции № 2 выявлено наличие продукции, 
выработанной другими предприятиями, в том числе предприятиями, не 
включенными в Реестр предприятий третьих стран. Документы на указанную 
продукцию не предоставлены, опись хранящейся в камерах продукции не 
предоставлена, учет не ведется (за исключением продукции, вырабатываемой 
проинспектированным предприятием) (ст. 5 Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевой продукции» № 29-ФЗ). 

19. Контроль температуры пищевых продуктов как со стороны 
предприятия, так и со стороны компетентных органов не осуществляется (п. 4.1.2, 
4.2 CAC/RCP 52-2003). 
 

4. Предприятие 
(мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 

 
1. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС 

и Российской Федерации государственной ветеринарной службой не проводилась 
(ст. 1.4.3 Кодекса водных животных). 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС доведены 
компетентным органом до предприятия не в полном объеме и только на 
английском языке. На предприятии отсутствуют ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 
(глава 5.1 Кодекса водных животных; п.п. 6.11 Решения КТС от 18.06.2010 № 317; 
ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

3. Обучение требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации 
проходил менеджер по качеству (1 человек). Обучение проводилось сторонней 
организацией SYNI 01.09.2015, длительность курса 4 часа (г. Рейкьявик), однако 
тестирование на знание указанных требований не проводилось. Обучение других 
сотрудников предприятия, ответственных за качество и безопасность пищевой 
продукции, не проводилось (глава 5.1. Кодекса водных животных; п.п. 6.11 
Решения КТС от 18.06.2010 № 317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования продукции на токсичные элементы 
(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), Vibrio parahaemolyticus, радионуклиды не 
проводятся. Программой производственного лабораторного контроля 
предусмотрено проведение исследований каждой партии продукции по 
микробиологическим показателям (колиформы, сальмонелла, листерия), однако 
документального подтверждения проведения исследований продукции по 
указанным показателям не представлено. (п. 3.1.9. СанПиН 2.3.4.050-96; глава 2 
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раздела 1 ст. 1.3, 1.5 Единых санитарных требований (утв. Решением КТС № 299 
от 28.05.2010). 

5. По данным, предоставленным компетентным органом Исландии, в 
адрес белорусских получателей с данного предприятия была отправлена 291,33 
тонна продукции, при этом со слов представителей предприятия в период с 2013 
по 2015 год в адрес белорусских получателей было направлено только 212 тонн 
продукции. Указанное свидетельствует о том, что предприятие не в полном 
объеме владеет информацией о том, куда направляется продукция и как следствие 
не может гарантировать безопасность продукции в соответствии с требованиями 
страны-импортера (раздел С Кодекса водных животных). 

6. Не разработана процедура, описывающая порядок работы группы 
НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

7. Отсутствует план работы группы НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

 
5. Предприятие 

(переработка, разделка и заморозка промысловой рыбы (треска, пикша, 
минтай, палтус, морской окунь, скумбрия, сельдь, мойва, сайда, и др.), 
морепродуктов (лангустин) – кроме аквакультуры (лосось, форель) 

 
1. Нарушения, выявленные специалистами Россельхознадзора в ходе 

предыдущей инспекции (2014 год), устранены не в полном объеме. 
2. Акт проверки предприятия компетентным органом Исландии на 

соответствие требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации не 
представлен (ст. 1.4.3 Кодекса водных животных). 

3. Обучение сотрудников предприятия, ответственных за качество и 
безопасность пищевой продукции, на знание требований и норм ЕАЭС и 
Российской Федерации не проводилось (ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования продукции в соответствии с 
требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации проводятся не в полном 
объеме. Программа собственного контроля предприятий не включает в себя 
проведение исследований на наличие ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ и изомеры. 
При этом по данным ФГИС «Аргус» в 2015 году в адрес российских получателей 
было отправлено более 3000 тонн продукции, в адрес белорусских получателей 
более 900 тонн продукции (на момент инспекции) (п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96; 
Единые санитарные требований, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

5. Не представлено документальных подтверждений проведения 
расследований по факту выявления в сельди разделки «флэпс» L. monocytogenes 
(п.3.4 CAC/RCP 52-2003). 

6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в 
соответствии с характером выявленных в ходе инспекции нарушений.Не 
представлен сертификат на систему менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанной на принципах НАССР (п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 
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6.2. Документального подтверждения обладания группой НАССР 
необходимыми знаниями и опытом не представлено (п. 5.1 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007; п. 4.1.4.1 ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6.3. Отсутствует процедура, описывающая порядок работы группы 
НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

6.4. Не установлены и не перечислены предупреждающие действия (если 
такие имеются) для контроля и управления выявленными рисками (п. 7.3 ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007). 

6.5. Не установлены процедуры для документирования корректирующих 
действий (п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

6.6. Отсутствует процедура по внутреннему обмену информацией (п. 5.5.3 
ГОСТ ISO 9001-2011). 

6.7. Отсутствует анализ со стороны высшего руководства за 
функционированием системы менеджмента безопасности пищевой продукции (п. 
5.6 ГОСТ ISO 9001-2011). 

7. Отмечено нарушение изолированности чистой и грязной зоны. Не 
исключено свободное перемещение персонала между зонами, что может привести 
к микробиологической контаминации продукции. Имеются многочисленные 
входы и выходы из производственных помещений чистой зоны на улицу (п. 3.3.4, 
3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-96). 

8. Не исключено перемещение внутрицехового автопогрузчика из 
чистой зоны упаковки на улицу, что может привести к механической и 
микробиологической контаминации продукции (п. 3.3.4, 3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-
96). 

9. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 
пистолетными насадками (п. 3.4.9 СанПиН 2.3.4.050-96). 

10. Не установлены защитные короба над производственными линиями, 
что не исключает контаминацию вырабатываемой продукции (п.3.3.4 СанПиН 
2.3.4.050-96, п. 3.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

11. Установлено совместное хранение тары для сырья и для мусора (п. 
3.6.11, 3.10.14 СанПиН 2.3.4.050-96). 

12. Во всех производственных помещениях отмечен застой воды на полу 
(п. 3.3.13 СанПиН 2.3.4.050-96). 

 
6. Предприятие 

(производство рыбы мороженой, охлажденной, филе мороженое, 
охлажденное; производство товарной рыбы охлажденной, мороженой 

(аквакультура – лосось, форель) 
 

1. Проверка предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации представителями 
государственной ветеринарной службы не проводилась (ст. 1.4.1 Кодекса водных 
животных). 

2. Обучение сотрудников предприятия, ответственных за качество и 
безопасность пищевой продукции, на знание требований и норм ЕАЭС и 
Российской Федерации не проводилось (ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 
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3. Лабораторные исследования продукции в соответствии с 
требованиями и нормами ЕАЭС не проводятся. При этом по данным ФГИС 
«Аргус» в 2015 году в адрес российских получателей было отправлено более 90 
тонн продукции, в адрес белорусских получателей более 150 тонн продукции (на 
момент инспекции) (п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96, глава 2 раздела 1 ст. 1.3, 1.5 
Единых санитарных требований, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в 
соответствии с характером выявленных в ходе инспекции нарушений (п. 4.1 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

4.1. Не представлен сертификат на систему менеджмента безопасности 
пищевой продукции, основанной на принципах НАССР (п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 
22000-2007). 

4.2. Отсутствует план работы группы НАССР (п. 5.3 CAC/RCP 52-2003, 
REV.2-2005; п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

4.3. Не выявлены и не перечислены все этапы технологического процесса, 
на которых могут возникнуть потенциальные риски (п. 4.3.2 ГОСТ Р 51705.1-
2001). 

4.4. Отсутствует перечень всех потенциальных рисков (п. 5.3.3.1 
CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

4.5. Не установлены предупреждающие действия (п. 8.5.3 ГОСТ ISO 9001-
2011). 

4.6. Не установлены значения критических пределов для каждого 
предупреждающего действия в каждой ККТ (п. 7.6.3 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

4.7. Отсутствует процедура анализа со стороны высшего руководства за 
функционированием системы менеджмента безопасности пищевой продукции (п. 
5.6 ГОСТ ISO 9001-2011). 

4.8. Отсутствует процедура по внутреннему обмену информацией (п. 5.5.3 
ГОСТ ISO 9001-2011). 

5. Планировка производственных помещений не предусматривает 
разделение (изолированность) чистой и грязной зон. Не исключено свободное 
перемещение персонала между зонами, что может привести к контаминации 
продукции (п. 3.3.4, 3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-96). 

6. Не исключено перемещение внутрицехового автопогрузчика из 
чистой зоны упаковки на улицу и обратно, что может привести к механической и 
микробиологической контаминации продукции (п. 3.3.4, 3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-
96). 

7. Бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 
Осуществляется совместное хранение домашней и рабочей одежды. Не 
оборудованы душевые комнаты (п. 5.11.1, 5.11.4, 5.11.5 СанПиН 2.3.4.050-96). 

8. В цехе переработки отсутствуют электрополотенца или полотенца 
разового пользования для сушки рук после мойки (п. 3.3.27 СанПиН 2.3.4.050-96). 

9. Имеется свободный доступ персонала, занятого в переработке рыбы, в 
технические помещения (п.3.3.4 СанПиН 2.3.4.050-96). 
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10. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 
пистолетными насадками (п. 3.4.9 СанПиН 2.3.4.050-96). 

11. Отсутствуют дезковрики при входе в производственные помещения 
(п. 3.6.15 СанПиН 2.3.4.050-96). 

12. На потолке холодильной камеры «снеговая шуба» более 20 мм, 
отступы продукции от стен не соблюдены.  Санитарное состояние холодильников 
не контролируется в полном объёме. Не осуществляется микробиологический 
контроль морозильной и охлаждаемой камер хранения готовой продукции. Не 
контролируются показатели влажности в камерах хранения готовой мороженой 
продукции (п. 6.1, 6.4. 6.7 «Санитарных правил для холодильников», от 
29.09.1988 № 4695-88; п. 3.11.13 СанПиН 2.3.4.050-96). 

13. На складах хранения мороженой готовой продукции отмечено 
размещение продукции без маркировки (около 50 кг). Не смотря на то, что 
программой предприятия предусмотрена обязательная маркировка, сотрудники 
предприятия этого не выполняют (ст. 3 Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ). 

14. Отсутствует специальное закрытое складское помещение для 
хранения соли. Соль хранится в камере охлаждения, совместно с готовой 
продукцией (треска соленая) и продукцией, находящейся в процессе созревания 
(треска соленая) (п. 3.8.11 СанПиН 2.3.4.050-96). 

15. В камере охлаждения осуществляется совместное хранение готовой 
продукции в упаковке (треска соленая), продукции без упаковки (треска соленая, 
находящаяся в процессе созревания; щечки трески, вымачиваемые в растворе), 
продукция с признаками порчи (характерный запах и плесень) (ст. 3 
Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ). 

16. Во всех цехах, где происходит переработка и упаковка рыбы и рыбной 
продукции перекрытия потолка – деревянные с железными элементами опорных 
конструкций (п. 3.7.1 СанПиН 2.3.4.050-96). 

17. В камере для хранения охлажденной продукции стены имеют сколы 
(п. 6.2 Санитарных правил для холодильников от 29.09.1988 № 4695-88; п. 3.6.8 
СанПиН 2.3.4.050-96). 

18. Пол в производственных помещениях имеет выступы и участки застоя 
воды (п. 3.3.13 СанПиН 2.3.4.050-96). 

19. В помещении, где происходит созревание трески, находится на 
хранении продукция, выработанная другим предприятием (скумбрия с/г 
мороженая) (ст. 5 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» № 29-ФЗ). 

20. Не предусмотрено отдельное помещение для мойки и дезинфекции 
инвентаря. Мойка инвентаря и оборудования осуществляется в том же 
помещении, где происходит упаковка продукции (п.3.7.19 СанПиН 2.3.4.050-96). 

21. Кроме этого, на предприятии производится переупаковка продукции, 
ранее предназначавшейся для ЕАЭС (филе форели копченое, дата выработки на 
маркировке 20.08.2015) (ст.3 Федерального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» № 29-ФЗ). 

 
7. Предприятие 
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 (мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 
 
1. Не представлено документального подтверждения проведения 

проверки предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС и 
Российской Федерации представителями государственной ветеринарной службы 
не проводилась (ст. 1.4. Кодекса водных животных). 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской 
Федерации компетентным органом не в полном объёме доведены до 
инспектируемого предприятия. На предприятии отсутствуют СанПиН 2.3.4.050-
96. 2.3.4.; ТР ТС 022/2011; Решение КТС от 28.05.2010 № 299; СанПиН 2.3.2.1078-
01 (глава 5.1 Кодекса водных животных; п.п. 6.11 Решения КТС от 18.06.2010 № 
317; ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 
обучения сотрудников предприятия, ответственных за качество и безопасность 
пищевой продукции, на знание требований и норм ЕАЭС и Российской 
Федерации не проводилось (ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

4. Лабораторные исследования сырья и готовой продукции проводятся в 
соответствии с требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации не в 
полном объеме. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание нитрозаминов, ГХЦГ и изомеров, ДДТ и метаболитов, диоксинов, 
ПХБ, радионуклидов (цезий, стронций) (п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96; Единые 
санитарные требования, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010).  

5. Имеется свободный доступ персонала из «чистой зоны» (рыбфабрика) 
в «грязную зону» (вспомогательные помещения) (п. 3.3.4, 3.3.5 СанПиН 2.3.4.050-
96). 

6. В камере хранения готовой мороженой продукции не осуществляется 
микробиологический контроль, не контролируются показатели влажности воздуха 
(п. 6.1 Санитарных правил для холодильников от 29.09.1988 № 4695-88; п. 3.11.13 
СанПиН 2.3.4.050-96). В холодильной камере отмечено хранение продукции 
других предприятий. 

7. Отмечено совместное хранение в холодильной камере готовой 
продукции и наживки для рыбалки (п.7.9 Санитарных правил для холодильников 
от 29.09.1988 № 4695-88). 

8. Отсутствуют защитные конструкции над производственными 
линиями (п.3.3.4 СанПиН 2.3.4.050-96, п. 3.3 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

 
8. Предприятие 

(мороженая рыба и рыбопродукция (кроме аквакультуры – лосось, форель) 
 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 
проверки предприятия на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС и 
Российской Федерации представителями государственной ветеринарной службы 
(ст. 1.4.1 Кодекса водных животных). 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 
обучения сотрудников, ответственных за качество и безопасность пищевой 
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продукции, а также ответственных за очистку и дезинфекцию производственных 
помещений и оборудования на судне на знание требований и норм ЕАЭС и 
Российской Федерации не проводилось (ст. 3.8 CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005). 

3. Лабораторные исследования сырья и готовой продукции проводятся 
не в полном объеме в соответствии с требованиями и нормами ЕАЭС и 
Российской Федерации. Не представлено документального подтверждения 
проведения лабораторных исследований сырья и готовой продукции на 
остаточное содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути, нитрозаминов, ГХЦГ и 
изомеров, ДДТ и метаболитов, диоксинов, ПХБ, радионуклидов (цезий, 
стронций), S. aureus (п. 3.1.9 СанПиН 2.3.4.050-96; Единые санитарные 
требования, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010). 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 
на принципах НАССР, не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии в 
соответствии с характером выявленных в ходе инспекции нарушений (п. 4.1 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

4.1. Отсутствует процедура по внутреннему обмену информацией (п. 5.5.3 
ГОСТ ISO 9001-2011). 

4.2. Отсутствует процедура проверки правильности функционирования 
системы HACCP (п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011). 

4.3. Отсутствует процедура для документирования корректирующих 
действий (п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 22000-2007). 

4.4. Не разработаны корректирующие действия для каждой ККТ (п. 8.5.2 
ГОСТ ISO 9001-2011). 

5. Поверхности производственного оборудования имеют острые углы и 
выступы, что может привести как к повреждению вырабатываемой продукции, 
так и к травмированию рабочих (п.3.3.3. САС/RCP 52-2003, Rev. 2-2005). На всем 
протяжении производственной линии имеются коррозированные участки 
оборудования (п. 3.7.1 СанПиН 2.3.4.050-96). 

6. Отсутствуют сплошные защитные конструкции над 
производственными линиями, защищающими продукцию от загрязнения во время 
перемещения работников над ними (п.3.3.4 СанПиН 2.3.4.050-96, п. 3.3 CAC/RCP 
52-2003, REV.2-2005). 

 
5. Выводы и предложения 

 
1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в разделах № 3, 4 настоящего отчета, 
свидетельствующие о необходимости дальнейшего усиления контроля со стороны 
ветеринарной службы Исландии по обеспечению гарантий выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе Исландии необходимо провести работу по 
устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 
выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы, 
гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на территорию 
ЕАЭС. Целесообразно способствовать проведению более эффективных обучений 
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соответствующих специалистов, уполномоченных осуществлять постоянный 
контроль за предприятиями, имеющими право на экспорт продукции в 
государства-члены ЕАЭС. 

3. Компетентному органу Исландии необходимо внедрить четкий 
порядок проведения проверок исландских предприятий на выполнение 
ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации. 

4. Компетентному органу Исландии необходимо разработать и 
утвердить План государственного мониторинга продукции, в котором будут 
предусмотрены исследования по показателям безопасности, установленные 
требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации. 

5. Отгрузку продукции с предприятий для экспорта необходимо 
осуществлять в присутствии ветеринарного инспектора с оформлением 
ветеринарного сертификата на отгружаемую продукцию. Также необходимо 
усилить контроль за предприятиями-экспортерами рыбной продукции. 

6. Компетентному органу Исландии необходимо поддерживать систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 
НАССР в работоспособном состоянии. 

7. Компетентному органу Исландии необходимо принять меры по 
недопущению нахождения обезличенной продукции в производственных 
помещениях предприятий, а также продукции с признаками порчи. Наличие такой 
продукции может привести к выпуску в обращение некачественной и опасной 
продукции. 
 

6. Принятые решения 
 

Учитывая изложенное, результаты анализа информации, полученной в ходе 
инспекции, а также выявленные в ходе инспекции системные нарушения, которые 
также были установлены в ходе предыдущей инспекции 2014 года и до 
настоящего времени часть из них не устранена, приняты следующие решения: 

1. Сохранены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 
рыбопродукции 1 предприятия. 

2. Введены временные ограничения на поставки рыбопродукции в 
Российскую Федерацию 4 предприятий. 

Вопрос об отмене временных ограничений на поставки продукции 
предприятий, указанных в пунктах 1, 2, может быть рассмотрен после устранения 
выявленных в ходе инспекции нарушений, включая системные, представления 
соответствующих документальных подтверждений в Россельхознадзор и их 
последующего анализа, а также, при необходимости, повторной инспекции 
предприятий Исландии специалистами уполномоченных органов государств-
членов ЕАЭС. 

3. Сохранено право поставок в Российскую Федерацию продукции 2 
предприятий и 1 судна. 

При этом ветеринарная служба Исландии не должна осуществлять 
сертификацию продукции этих предприятий/судов для экспорта в Россию до 
устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, включая системные. 

4. Изменено название одного предприятия. 


