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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2015 год  

в период с 25 февраля по 4 марта 2015 года специалистами 

Россельхознадзора по согласованию с компетентными органами государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведена инспекция 7 

предприятий Ирана по производству продукции животного происхождения 

на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

Инспекция проводилась комиссией в составе специалистов 

Россельхознадзора. Компетентные службы республик Беларусь, Казахстана и 

Армении от участия в проведении инспекции отказались, делегировав свои 

полномочия российской стороне. 
В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой ветеринарной организацией страны 

аффилированной к министерству сельскохозяйственного джихада, а также 
работой ветеринарной лабораторией Ирана основное направление 
деятельности которой: 

- диагностика инфекционных заболеваний животных; 

- контроль качества ветеринарных препаратов и вакцин; 

- контроль качества продукции животного происхождения; 

- подтверждение всех поставленных диагнозов по особо опасным 

инфекциям. 

 Кроме этого специалисты Россельхознадзора посетили две молочные 
фермы (КРС), птицеводческую ферму, 2 комбикормовых завода и пункт 
приема молока. 



 

1. Административное деление территории Ирана. 
Иран административно делится на 31 останы (провинции). Во главе 

каждого остана стоит генерал-губернатор (остандар). Останы являются 

административно-территориальными единицами верхнего уровня, они в 

свою очередь делятся на 324 шахрестана (области); следующим уровнем 

территориального деления является бахш (район), таких единиц 

насчитывается более 740. Бахши делятся на дехестаны — сельские округа, 
объединяющие несколько деревень. Во главе шахрестанов стоят 
губернаторы, их, как и глав бахшей, бахшдаров назначает Министерство 

внутренних дел. 

Таблица № 1  

 

№ Название остана Адм. центр 
Шахрес
таны 

Население, 
(2006)чел. 

Площадь, 
км² 

Плотность 
, чел./км² 

01 Тегеран  Тегеран  12 12 046 916 12 981 928,04 

02 Кум  Кум  1 1 046 737 11 526 90,82 

03 Центральный (Меркези) Эрак  10 1 351 257 29 130 46,39 

04 Казвин Казвин 5 1 143 200 15 549 73,52 

05 Гилян Решт  16 2 404 861 14 042 171,26 

06 Ардебиль Ардебиль 9 1 228 155 17 800 69,00 

07 Зенджан  Зенджан  7 964 601 21 773 44,30 

08 Восточный Азербайджан  Тебриз 19 3 603 456 45 650 78,94 

09 Западный Азербайджан Урмия 14 2 873 459 37 437 76,75 

10 Курдистан  Сенендедж 9 1 440 156 29 137 49,43 

11 Хамадан  Хамадан  8 1 703 267 19 368 87,94 

12 Керманшах  Керманшах  13 1 879 385 24 998 75,18 

13 Илам  Илам  7 545 787 20 133 27,11 

14 Лурестан  Хорремабад 9 1 716 527 28 294 60,67 

15 Хузестан  Ахваз 18 4 274 979 64 055 66,74 

16 Чехармехаль и Бахтиария Шехре-Корд 6 857 910 16 332 52,53 

17 Кохгилуйе и Бойерахмед Ясудж  5 634 299 15 504 40,91 

18 Бушир  Бушир  9 886 267 22 743 38,97 

19 Фарс  Шираз 23 4 336 878 122 608 35,37 

20 Хормозган  Бендер-Аббас  11 1 403 674 70 669 19,86 

21 Систан и Белуджистан  Захедан  8 2 405 742 181 785 13,23 

22 Керман  Керман  14 2 652 413 180 836 14,67 

23 Йезд Йезд 10 990 818 129 285 7,66 

24 Исфахан  Исфахан  21 4 559 256 107 029 42,60 

25 Семнан  Семнан  4 589 742 97 491 6,05 

26 Мазендеран  Сари  15 2 922 432 23 701 123,30 

27 Голестан  Горган  11 1 617 087 20 195 80,07 

28 Северный Хорасан  Боджнурд  6 811 572 28 434 28,54 

29 Хорасан-Резави  Мешхед 19 5 593 079 144 681 38,66 

30 Южный Хорасан  Бирдженд 4 636 420 69 555 9,15 

31 Альборз Кередж 1 1 375 450 5 833 235,80 

 
 Всего 

 
324 70 495 782 1 628 554 43,29 
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Рисунок № 1. Административное деление территории Ирана 
 

 

 

 

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа, ответственного за 

инспектируемые предприятия. 
 

2.1. Структура органов власти Ирана. 
 

Высший руководитель, «Рахбар» также известен как факих, является 

главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными 

силами. Он определяет общее направление развития страны, внешнюю и 

внутреннюю политику. Рахбар назначает руководителей силовых ведомств, 

государственных телевизионных и радиоканалов, а также шестерых из 12 

членов Совета стражей. Высший руководитель избирается Советом 
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экспертов. Этот Совет в свою очередь избирается населением среди особого 

списка кандидатур из духовенства. 
Исполнительная власть 
Президент страны - глава исполнительной власти и второе после 

Высшего руководителя лицо в Иране. Президент назначает кабинет 
министров и руководит его работой. Фактически, президент выполняет 
функции премьер-министра до Исламской революции — позднее этот пост 
был упразднен. Правительство, состав которого утверждается Меджлисом, 

состоит из 21 министра. Кроме того, 10 вице-президентов также 
утверждаются иранским парламентом. Главной особенностью 

исполнительной власти в Иране является то, что ей неподконтрольны 

вооруженные силы. Министр обороны назначается президентом, но только 

по согласованию с Высшим руководителем. Президент избирается 

всенародным голосованием на 4-летний срок и имеет право занимать этот 
пост не более двух раз подряд. Его кандидатура утверждается Советом 

стражей. 

Законодательная власть 
Исламский консультативный совет, Меджлис — однопалатный 

парламент Ирана. Меджлис состоит из 290 депутатов, выбираемых 

всенародным голосованием на 4-летний срок. Меджлис занимается 

составлением законопроектов и бюджета, ратификацией международных 

договоров. Кандидаты в депутаты также утверждаются Советом стражей. 

Совет стражей конституции — особый государственный орган, 

состоящий из 12 человек: шестерых представителей исламского духовенства, 
назначаемых Высшим руководителем, и шестерых юристов, назначаемых 

главой судебной системы. Совет стражей имеет исключительное право 

вносить поправки в конституцию страны, а также утверждать кандидатуры 

на высшие государственные посты, в том числе президента. Кроме того, в 

обязанности Совета входит наблюдение за деятельностью Меджлиса. Совет 
имеет право наложить вето на любой законопроект и вернуть его на 
переработку в парламент. 

Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем 

руководителе, который также занимается тем, что разрешает спорные 
вопросы между Меджлисом и Советом стражей. 

 

Судебная власть 
Глава судебной системы, назначаемый на пост Высшим 

руководителем, назначает председателей Верховного суда и Генерального 

прокурора. Судебная система состоит из Народного суда, занимающегося 

гражданскими и уголовными делами, и Революционного суда, в 

компетенцию которого входят особые преступления, в том числе против 

государства. Вердикт Революционного суда не подлежит апелляции. Кроме 
того, существует Особый духовный суд. Решения этого суда также не 
подлежат обжалованию, он действует отдельно от общей судебной системы. 
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Структура Ветеринарной организации страны аффилирована к 

Министерству сельскохозяйственного джихада. 
 

2.2. Структура ветеринарной службы Ирана. 
 

Миммм 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Центральная 
референтная 
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Штат персонала Исламской ветеринарной организации (ИВО) 

составляет 354 человека. Из них высшее образование в области ветеринарии 

имеет 2941 человек. 

В Иране зарегистрировано 32 провинциальные ветеринарные 
лаборатории, 100 лабораторий в городах, 10 специализированный 

лабораторий, 240 частных лабораторий и 1 национальный центр. 

В государственных ветеринарных диагностических лабораториях, 

работает около 1000 человек. 

 

2.3. Объемы и источники финансирования. 

Информация не была представлена специалистам Россельхознадзора. 
 

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 
органа Ирана. 

 

Как указано в схеме структуры Ветеринарной организации Ирана, 
подразделения, отвечающие за карантин стад (включая офис по карантину и 

экологической безопасности), а также подразделения здравоохранения и 

гигиены и контроля заболеваний стад (включая офис здравоохранения и 

управления заболеваний животных, офис здравоохранения и управления 

заболевания водных животных, офис здравоохранения и управления 

заболевания птицы, пчел и шелкопряда) в совокупности являются 

подразделениями Ветеринарной организации Ирана и действуют в рамках 

объектов управления. 

Эти два подразделения постоянно обмениваются информацией о 

показателях состояния заболеваний, проводят совместные мероприятия по 

координации своих действий. 

Подразделения, ответственные за карантин, выдают ветеринарно-

санитарные сертификаты на экспорт скота и продукции животного 

происхождения на основании данных и отчетов, полученных в результате 
деятельности по наблюдению и рассмотрению заболеваний скота 
подразделением, отвечающим за охрану здоровья и болезни скота. 

ИВО проводит всю работу согласно закону «О Ветеринарной 

организации» и других нормативных документов. 

В Иране существует отдел, отвечающий за биобезопасность и карантин 

животных. Главной задачей данного отдела является: 

- разработка инструкций карантина при экспорте, импорте и 

перемещении внутри страны домашнего скота, продукции животного 

происхождения, корма для животных, сырья и премиксов; 

- контроль за соблюдением карантина, при экспорте, импорте и 

перемещения внутри страны домашнего скота, продукции животного 

происхождения, корма для животных, сырья и премиксов; 

- идентификация скота и выдача ветеринарно-санитарного паспорта; 
- мониторинг пограничного и межпровинциального карантина; 
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- трассировка и отслеживание домашнего скота, продукции животного 

происхождения. 

Отдел карантина и биобезопасности в свой работе руководствуется 

следующими законодательными актами: 

- Закон о ветеринарных организациях; 

- Административные правила и способы ветеринарно-санитарного 

контроля импорта/экспорта живого скота и продукции животного 

происхождения; 

- Закон о биобезопасности. 

В стране работают частные ветеринарные врачи, которые получают 
лицензию от ИВО. 

 

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа Ирана, ответственного за инспектируемое предприятие. 

 

В Иране имеется 14 государственных ветеринарных факультетов, 38 

частных ветеринарных факультетов и 20 центров по научному и 

профессиональному обучению. 

На момент инспекции специалистами Россельхознадзора было 

установлено, что обучение ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

ЕАЭС и Российской Федерации ветеринарных специалистов компетентных 

органов (центрального, территориальных), а также специалистов, 

работающих на предприятиях по производству продукции животного 

происхождения, не проводилось. 

 

5. Сведения о животноводстве в Иране. 
 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных. 

 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных по видам 

составляет: 
 

Вид животного Количество голов 
КРС 8110000 

овец 66021000 

лошадей 8000 

птица (курица) 95476460 

свиней 0 

 

5.2. Система идентификации животных. 

 

В Иране развиваются 4 системы отслеживания животных и продуктов, 

полученных из мяса животных: 

- Идентификация и отслеживание живых птиц, которые должны 

поступить на убой. 
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- Идентификация и отслеживание живого скота, который должен 

поступить на убой. 

- Назначение номеров для имеющегося скота и скота, который должен 

поступить на убой. 

- Идентификация и отслеживание красного и белого мяса от бойни и 

упаковочных центров до мест продажи. 

Установлена единая система идентификации сельскохозяйственных 

животных на территории Ирана в сельскохозяйственных организациях всех 

форм собственности. 

Молодняк крупного и мелкого рогатого скота идентифицируют в день 

рождения. Основанием для постановки животного на учёт является рождение 
животного. 

Постановка животного на учёт включает присвоение животному 

уникального идентификационного номера животного, мечение животного, 

выдачу документа о постановке животного на учёт или внесение 
соответствующих отметок в программу по электронному учёту поголовья 

животных. 

В качестве стандартных носителей идентификационного номера 
применяют ушные бирки, расположенные на одном или обоих ушах. 

 

 
 

Руководитель предприятия обеспечивает и контролирует процесс 
ведения базы данных по идентификации животных. 

Ответственный работник предприятия осуществляет: 
1) биркование животных; 

2) ведёт базу данных; 
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3) ведет отчётность и документооборот по процедуре идентификации 

животных; 

4) осуществляет подготовку отчетов. 

Ветеринарные данные (проверки, вакцинации, выявление заболеваний, 

их лечение, состояние здоровья стада) связаны с информацией о конкретных 

хозяйствах и отражаются в общей идентификационной базе данных. 

Информационная база хозяйства отражает: рождение животного (дата, 
хозяйство, номера ушных бирок, порода, пол, данные идентификации), 

контроль появления заболеваний, вакцинация и лечение (даты проведения, 

тип, дозирования и т.п.). 

 

5.3. Эпизоотическая ситуация. 

 

 

Рисунок № 2. Количество КРС в Иране с разбивкой по провинциям. 

 
Рисунок № 3. Количество овец в Иране с разбивкой по провинциям. 
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Данные по трансграничным инфекционным заболеваниям животных в 

Иране. 
В Иране разработана и действует ежегодная программа по борьбе и 

профилактике особо опасных инфекций. Программа разрабатывается 

Технико-экономическим комитетом МСХ, ежемесячно ветеринарная служба 
вносит необходимые изменения в зависимости от эпизоотической ситуации. 

Начало работы программы - 20 марта (отчет нового года в Иране). 
Финансирование программы осуществляется за счет государства, и 

только отдельные этапы за счет субъектов. 

 

Таблица №2. Данные ретроспективного анализа эпизоотологической 

ситуации по трансграничным инфекционным заболеваниям в Иране с 2011 г. 
по первое полугодие 2014 г. по данным МЭБ. 

 

Болезнь 
Количество неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
 

Ящур 
2053 850 447 1259 н/д 

 

ЧМЖ 

2349 2056 1843 1376 н/д 

 

Нодулярный дерматит 
- - 3 6 н/д 

 

Оспа овец и коз 
280 207 361 265 н/д 



13 

 

 

Б. Ньюкасла 
1440 2473 1816 623 н/д 

 

Блютанг 
12 9 - - н/д 

 

ВГП подтип Н5N1 

3 - - - н/д 

Примечание: н/д – нет данных. 

 

Ящур. На 26.02.2015 ящур регистрируется в четырех провинциях: 

Систан и Белуджистан, Хорасан-Резави, Кум и Западный Азербайджан. В 

пробах патологического материала выделен вирус ящура типа «О» и «Азия-

1». Заболели в основном молодняк 5-9 месячного возраста и 1-2-х летние 
телки (см. рисунок № 4). 

 

Рисунок № 4. Эпизоотическая ситуация по ящуру (тип О и тип Азия-1) 

в Иране на 26.02.15 г. (по данным госветслужбы Ирана). 
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Таблица № 3. Характеристика эпизоотического процесса при ящуре в Иране, по данным МЭБ с 2011 г. по 

2014 г. 
 

Год 
Кол-во 
случаев 

Вид 
животного 

Кол-во 
чувствительных 
животных (гол.) 

Заболело Пало 

гол. 
%  

от чувств. 
гол. 

%  

от больных 

2011 2053 

крс 229680 27303 12,0 1087 3,8 

козы 40281 1939 4,5 799 43,0 

овцы 691424 10431 1,5 2099 22,0 

2012 850 

крс 1408163 24534 1,7 737 3,3 

козы 34620 591 1,7 132 22 

овцы 193529 3094 2,6 501 16 

2013 447 

крс 1512085 24017 1,6 416 1,7 

буйволы  40 20 50 0 0 

козы 62275 1690 2,7 300 17,8 

овцы 606019 20333 3,4 1104 5,4 

олени 50 1 2,0 0 0 

2014 1741 
крс 1262731 25912 2,05 566 2,2 

мрс 1410306 16745 1,2 2081 12,4 



 

 

По данным специалистов госветслужбы Ирана распространению ящура 
способствует кочевание стад и отар при выборе пастбищ на большие 
расстояния и несанкционированная торговля мясом. 

В стране проводится поголовная, бесплатная вакцинация жвачных 

против данного заболевания. 70 % используемой противоящурной вакцины 

производится Институтом Рази и 30% - компанией Merial. 

В Институте Рази для изготовления инактивированной поливалентной 

сорбированной вакцины используется вирус ящура, культивируемый в 

суспензионной культуре клеток BHK 21, инактивируемый бинарным 

этиленэмином и сорбированным на ГОА. 

В промышленных животноводческих комплексах профилактическая 

вакцинация против ящура проводится вакциной производства компании 

Merial. Взрослый КРС и буйволы вакцинируют трижды. Телят от иммунных 

коров, прививают в 2,5 месяца с последующей ревакцинацией через 21 сутки, 

овец и коз вакцинируют 2 раза в год. Ягнят и козлят начинают вакцинировать 
с 2,5 месячного возраста.  

В 2014 году серомониторинг ящура и анализ уровня 

поствакцинального иммунитета не проводился. Проводится активный и 

пассивный эпизоотологический мониторинг. 
В северных приграничных районах Ирана были зарегистрированы 

случаи заболевания ящуром диких кабанов. 

Диагностика ящура проводится в Институте Рази, в Центральной 

ветеринарной лаборатории и в лабораториях 4 провинций (Западный 

Азербайджан, Фарс, Керман, Хорасан-Резави). 

Для диагностики используются диагностические наборы, 

произведенные Институтом Рази. Данные о выявленном вирусе 
направляются во Всемирную справочную лабораторию по ящуру (Пирбрайт, 
Великобритания). 

Иран участвует в программе «План поэтапной борьбы с ящуром». 

При вспышке заболевания, местная ветеринарная служба по 

информационной системе «IRAN GIS-VET» сообщает в центральную 

ветеринарную службу о данном инциденте. Выявленных больных животных 

рекомендуется убить, голову и внутренние органы уничтожить, тушу 

подвергнуть созреванию в холодильнике в течение 12 часов, мясо отделить 
от костей, упаковывать и отправить в реализацию. Животных с явными 

клиническими поражениями и повышенной температурой уничтожают.  
В радиусе 3-х километров от очага проводится кольцевая вакцинация 

моновалентным препаратом. В очаге проводится трехэтапная дезинфекция. 

По данным, представленным Иранской ветеринарной службой по 

заболеванию ящуром, в МЭБ с 2011 г. по 2013 г. на границах с семью 

государствами (см. рисунок № 5):  

с Арменией и Азербайджаном в провинции восточный Азербайджан 

было зарегистрировано 267 неблагополучных пунктов; 

с Азербайджаном в провинции Ардебиль выявлено 146 

неблагополучных пунктов; 
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с Турцией зарегистрировано 377 неблагополучных пунктов по ящуру в 

провинции Западный Азербайджан; 

с Ираком нотифицировано 580 случаев в 5 провинциях (Западный 

Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Илам и Хузестан); 

с Туркменией нотифицировано 273 случая в трех провинциях 

(Голестан, Северный Хорасан и Хорасан-Резави); 

с Афганистаном 276 случаев в трех провинция (Хорасан-Резави, 

Южный Хорасан и Систан и Белуджистан); 

с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан выявлено 54 

неблагополучных пункта. 
На территории Ирана за первое полугодие 2014 г по данным МЭБ 

выявлено 1259 случаев ящура, заболевание выявляется и по настоящее время.  

 

Рисунок № 5. Количество случаев ящура на территории Ирана по 

данным МЭБ с 2011 г. по 2013 г. 
 

 
 

В Иране циркулирует три типа ящура: О, А и Азия 1. 

Тип О – ME-SA Pan Asia-2 
Far – 09

; Тип А – Азия Iran 05
 SIS-11

;  

Тип А – Азия Iran 05
 Far – 09

; Тип А – Азия Iran 05
 Far – 11

; 

Тип Азия 1 – Sindh – 08. 

Проблемой остается большое количество нетипированных случаев 

(диагноз часто ставится на основании клинических признаков). 
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Чума мелких жвачных. На территории Ирана в течение ряда лет 
регистрируется заболевание овец и коз чумой мелких жвачных (ЧМЖ) (см. 

рисунок № 6). За первое полугодие 2014 года по данным МЭБ 

зарегистрировано 1376 неблагополучных пунктов, за второе полугодие 
данных нет. 

Рисунок № 6. Количество случаев ЧМЖ в Иране по данным МЭБ за 
2011 г. и 2013 г. 

 

 
 

Диагноз на ЧМЖ ставится в Центральной ветеринарной лаборатории и 

в ветеринарной лаборатории провинции Фарс. 
Наибольшее количество вспышек ЧМЖ за 2011-2013 гг. 

зарегистрировано в провинции Хорасан-Резави, граничащей с Туркменией, и 

в провинциях Ардебиль и Восточный Азербайджан, граничащих с 
Азербайджаном и Арменией. 

Проводится профилактическая вакцинация МРС. Производитель 
вакцины – Институт Рази. 

Оспа овец и коз. В республике Иран зарегистрировано данное 
заболевание. За первое полугодие 2014 года по данным МЭБ 

зарегистрировано 265 неблагополучных пунктов, за второе полугодие 
данных нет. 

Проводится профилактическая вакцинация живой вирус вакциной, 

изготовленной – Институтом Рази. 
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Лабораторная диагностика данного заболевания проводится в 

Центральной ветеринарной лаборатории и в Институте Рази. 

Блютанг. По данным ветеринарной службы Ирана это заболевание не 
представляет опасности для животноводства. 

Лабораторная диагностика данного заболевания проводится в 

Центральной ветеринарной лаборатории и в Институте Рази. 

Нодулярный дерматит. Первый случай заболевания животных 

нодулярным дерматитом зарегистрирован в 2014 году, на границе с Ираком, 

6 случаев (см. рисунок № 7). 

Рисунок № 7. Случаи нодулярного дерматита на территории Ирина, по 

данным МЭБ, первое полугодие 2014 г. 
 

 
 

Данные по зоонозным болезням в Иране. 
Бруцеллез, по данным МЭБ, регистрировался в Иране с 2011 г. по 

первое полугодие 2014 г. (см. таблица № 4) 

Таблица № 4. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу в 

Иране. 

№ Болезни 
Количество неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Бруцеллез  

(Brucella abortus) 

341 270 361 265 н/д 

2 Бруцеллез  
(Brucella militensis) 

77 97 37 49 н/д 

Примечание: н/д – нет данных. 
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Лабораторная диагностика проводится в ветеринарных лабораториях 

провинций в ИФА, в реакции агглютинации и Роз-бенгаловой пробе два раза 
в год. 

Вакцинация против бруцеллеза жвачных проводится живыми 

вакцинами (orbi 51 (КРС) и triba FD (МРС)). Молодняк прививают один раз в 

год, взрослых - один раз в два года. За 2013 г. было вакцинировано более 14 

млн. животных. 

Заболеваемость КРС в хозяйствах промышленного типа – 8 гол на 
10000 гол (0,08%); а в ЛПХ - 12 гол на 10000 гол (0,12%). Заболеваемость 
МРС - 2,5 %. 

В Иране регистрируются случаи заболевания людей бруцеллезом, 

(Brucella militensis), преимущественно животноводов. Заболеваемость 
составляет 20 человек на 10000 (0,2%). Регистрируется бруцеллез и у собак в 

отарах. 

Туберкулез регистрируется в Иране, по данным МЭБ с 2011 г. по 

первое полугодие 2014 г. (см. табл. № 5). 

Таблица № 5. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу в 

Иране. 

№ Болезни 
Количество неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Туберкулез 621 346 576 293 н/д 

Примечание: н/д – нет данных. 

Меры борьбы основаны на проведении аллергической диагностики с 
использованием туберкулина, произведенным Институтом Рази. 

Туберкулинизация проводится два раза в год. Превалентность туберкулеза в 

хозяйствах промышленного типа - 10 гол на 10000, а в ЛПХ - 70 гол на 10000. 

Сап. Регистрируется в Иране в основном среди ослов, по данным МЭБ 

с 2011 г. по первое полугодие 2014 г. (см. табл. № 6). 

Таблица № 6. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу в 

Иране. 

№ Болезни 
Количество неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Сап 19 37 34 34 н/д 

Примечание: н/д – нет данных. 

Меры борьбы основаны на проведении аллергической диагностики, с 
использованием малеина, произведенным Институтом Рази. Диагностика 
проводится два раза в год. 

Коронавирусная инфекция верблюдов. В 2014 г. был 

зарегистрирован не санкционированный переход верблюдов из Пакистана в 

Иран. В трех пробах от перешедших верблюдов был выявлен геном 

коронавирусной инфекции верблюдов, идентичный респираторному 

коронавирусу человека. При тестировании 1200 проб от местных верблюдов, 

получен отрицательный результат. 
В Иране, по данным за 2013 г., зарегистрированы случаи заболевания 

людей сибирской язвой, лептоспирозом, конго-крымской лихорадкой, 

эхинококкозом и бешенством (4 случая закончились летальным исходом). 
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Эпизоотическая ситуация по инфекционным заболеваниям птиц. 

По данным МЭБ в Иране с 2012 г. - по первое полугодие 2014 г. 
зарегистрированы вспышки следующих инфекционных заболеваний 

домашних птиц: ньюкаслская болезнь (НБ), инфекционный бронхит кур 

(ИБК), инфекционная бурсальная болезнь (ИББ), низкопатогенный грипп 

птиц (НПГ), инфекционный синовит (Ms), респираторный микоплазмоз птиц 

(Mg) (см. табл. № 7). 

 

Таблица № 7. Вспышки инфекционных заболеваний домашних птиц. 

 
Год Заболевание Кол-во 

вспышек 

Восприимчивое 
поголовье (гол) 

Пало 
(гол) 

Уничтожено 
(гол) 

2012 

НБ 2473 - 11931089 - 

ИБК 5671 - 19231581 - 

ИББ 653 - 1418613 - 

Mg + - - - 

НПГ 1691 - 7668364 - 

Ms +? - - - 

2013 

НБ 1816 541519413 8479387 176603 

ИБК 5305 527688477 19008947 111374 

ИББ 383 483815370 1135166 - 

Mg + - - - 

НПГ 1344 540959750 5966750 24023 

Ms +? - - - 

2014 

НБ 623 12336805 2751240 - 

ИБК 1936 41005566 338657 - 

Mg 6 212000 - - 

НПГ 485 9707182 2014184 - 

Примечание: 
- «+» болезнь с клиническими признаками; 

-«+?» болезнь без клинических признаков. 

В Иране идет интенсивная профилактика инфекционных болезней 

птиц: НБ, НПГ, ИБК, ИББ, ИЛТ и Мs. 

Грипп птиц. На территории Ирана действует программа по надзору за 
гриппом птиц, которая предусматривает контроль за инкубационным яйцом 

и цыплятами. Основное внимание уделяется биобезопасности. Все сведения 

о хозяйстве, о проведенных профилактических и лечебных мероприятиях, 

передвижениях птицы и продукции вносятся в систему «GIS VET IRAN». 

Каждые 45 суток госветслужба проводит отбор 90 проб сыворотки 

крови на наличие антител к возбудителям вирусных болезней для 

исследования в государственных ветеринарных лабораториях. Через 7-10 

суток результаты исследования вносятся в программу. Результаты 

исследований являются основанием для выдачи сертификата качества на 
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продукцию. При выявлении циркуляции ВГП птица уничтожается в 

трупосжигательной печи. 

На территории Ирана на протяжении 8 лет проводится активный и 

пассивный мониторинг гриппа птиц среди домашних, диких и зоопарковых 

птиц. Активный мониторинг проводится в сентябре, октябре месяце во время 

перемещения птицы, а пассивный проводится постоянно, базируется на 
информации о гибели птиц. Наибольший риск распространения гриппа птиц 

представляют территории, прилегающие к Каспию, Афганской, 

Пакистанской и Иракской границам. Вся работа по данному направлению 

проводится за счет государственных средств. Для исследований проводят 
отбор сыворотки крови и биологического материала. Анализ проводят в 

лабораториях провинции, положительные пробы отправляются в 

Центральную ветеринарную лабораторию. В настоящее время Иран 

благополучен по высокопатогенному гриппу птиц (ВПГ) подтипов Н5 и Н7. 

Последний случай ВГП подтипа Н5N1 регистрировали среди 

домашних уток в 2011 г. в прикаспийской низменности. Данный подтип 

вируса отнесен к кладе 2.3.2. 

В очаге проводился стейпинг аут и дезинфекция, в зоне радиусом 3 км 

проводится уничтожение восприимчивого поголовья, вводится запрет на 
передвижения продукции птицеводства. Карантин снимается через 21 сутки 

после проведения всех заключительных мероприятий. 

Низкопатогенный грипп птиц. На территории Ирана на протяжении 

3 лет (срок наблюдения) среди домашней птицы регистрируются случаи 

циркуляции вируса низкопатогенного гриппа птиц (НПГ) (см. рис.8) подтипа 
Н9N2 линии G1 (h 9.4.1). 

Чаще всего возбудитель НПГ подтипа Н9N2 выявляется в ассоциации с 
вирусом ньюкалской болезни и другими патогенами. Превалентность 
болезни, вызванная вирусом НПГ подтипа Н9N2, очень низкая. При широком 

распространении и ассоциативном течении болезни птица уничтожается. В 

других случаях ограничения не накладывают.  
Все промышленные птицехозяйства на территории Ирана, в том числе 

и репродукторы, проводят вакцинацию птицы против НГП подтипа Н9N2. 

Для профилактики данного заболевания применяют инактивированную 

вакцину, как в моно- варианте, так и в ассоциациях, изготовленную 

Институтом Рази и рядом зарубежных производителей. 

В Иране для промышленных птицеводческих хозяйств действует 
программа «Профилактики респираторных болезней и снижения яичной 

продуктивности». Это документ предусматривает отбор проб и проведение 
исследований за счет государства. 

Болезнь в основном регистрируется на бройлерах, на птице ЛПХ, редко 

на птице яичной продуктивности. 
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Рис.8. Количество случаев НПГ подтипа Н9 на территории Ирана в 

2014 г. (по данным госветслужбы). 

 
 

Болезнь Ньюкасла. В Иране вся работа по болезни Ньюкасла 
проводится в соответствии с национальной программой «По борьбе и 

профилактике болезни Ньюкасла», которая финансируется за счет 
государства. 

На территории Ирана на протяжении 3 лет (срок наблюдения) среди 

домашней птицы регистрируются случаи ньюкаслской болезни 

(высоковирулентный вирус НБ, VII генотип) (см. табл. 7 и рис.9).  
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Рис.9. Количество случаев НБ на территории Ирана в 2014 г. (по 

данным госветслужбы). 

 
Диагностика болезни Ньюкасла проводится во всех ветеринарных 

лабораториях провинций. Чаще всего болезнь регистрируется у птицы ЛПХ.  

При широком распространении и массовой гибели птиц проводится 

стейпинг-аут, при локальной вспышке болезнь ликвидируют с помощью 

модифицированного стейпинг-аут. 
При ликвидации вспышек ньюкаслской болезни и высокопатогенного 

гриппа птиц методом стейпинг-аут, ущерб оплачивается страховыми 

компаниями. 

Для профилактики НБ используется инактивированная и живая 

вакцины. В очагах применяется живая вакцина, в промышленных хозяйствах 

живая и инактивированная вакцины. 

Для изготовления живых вакцин в Институте Рази используют SPF 

яйцо из Германии. 

Вакцина для ЛПХ выделяется бесплатно. 

 

Респираторный микоплазмоз (Mg) и инфекционный синовит (Мs). 

Надзор за микоплазмозами птиц в Иране проводится согласно программе 
«По борьбе и профилактике Ms и Mg». Программа предусматривает отбор 

проб сыворотки крови каждые 45 суток на наличие антител к микоплазмам. 

При наличии подозрения пробы патологического материала исследуют в 

ПЦР на наличие генома возбудителя в Центральной ветеринарной 

лаборатории. За 14 лет функционирования программы зараженность 
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микоплазмами кур снизилась с 50% до менее 1%.  

Основа программы - серомониторинг кур родительских стад. При 

обнаружении инфицированных родителей стада уничтожаются. Для 

профилактики микоплазмозов в товарных хозяйствах применяются живые 
вакцины Mg TS-11 и Ms Н производства Австралии. 

Сальмонеллез. На протяжении 18 лет в Иране заболевание 
сальмонеллезом не регистрируется (Sal.p и Sal.g). При обнаружении 

сальмонеллы прародителей уничтожают. Инкубаторы каждые два месяца 
исследуют на инфицируемость сальмонеллами (яйца и эмбрионы), отбор 

проб проводят сотрудники госветслужбы. 

Тестирование проводят микробиологическим методом. Пищевое яйцо, 

идущее на экспорт, подвергается лабораторному анализу каждые 15 суток на 
обсемененность сальмонеллами. 

В 2014 г. зараженность сальмонеллами составила менее 7%. 

 

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных. 

В Иране разработана и действует ежегодная программа по борьбе и 

профилактике особо опасных инфекций. 

Программа разрабатывается Технико-экономическим комитетом МСХ, 

куда ежемесячно ветеринарная служба вносит необходимые изменения в 

зависимости от эпизоотической ситуации (начало работы программы 20 

марта, отчет нового года в Иране). 
Рабочий цикл и документооборот, а также отчет о заболеваниях 

производятся следующим образом: 

1. После выявления болезни фермером или Сельсоветом или любым 

другим лицом, а также информирования ветеринарной службы и 

департамента ветеринарии, ветеринар в соответствии с объявленным 

заболеванием заполняет форму (анкету) и отправляется на место очага 
заболевания. 

Данные формы могут также заполняться ветеринаром частного 

сектора, и после утверждения ветеринарной сетью должны быть 
зарегистрированы в системе. 

2. После заполнения формы, Департамент ветеринарии в 

соответствии с условиями болезни незамедлительно вносит объявленную 

болезнь в список системы и регистрирует ее. 
3. После передачи данных в систему, отчет о болезни доступен и 

видим в Ветеринарной Организации. Но в системе, для таких заболеваний 

как ящур, чума, сибирская язва и бешенство существует отдельные 
параметры. Для утверждения в системе любых болезней, производится 

проверка отчетности ответственным лицом и только после утверждения или 

отклонения им вышеперечисленных заболеваний отчет об опознанном и 

выявленном очаге болезни может считаться действительным. 

4. При некоторых заболеваниях, где необходимо взятие проб и 

анализа, которые будут приложены к отчету, направляют в лабораторию 

образцы для исследования. Ответы лаборатории должны быть 
незамедлительными и одновременно должны быть направлены в 

Ветеринарную Организацию вместе с отчетом. Также образцы 
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происследованные лабораторией должны быть описаны (номер болезни и 

информация должна соответствовать объявленному отчету о болезни). 

5. При необходимости, ответственные лица провинции должны 

самостоятельно остановить распространение болезни и объявить о ее 
наличии подвластным окружным городам и соседним провинциям. 

6. В случае необходимости о наличии болезни информируют 
компетентных лиц провинции, а также животноводческие профсоюзы, 

кооперативы и хозяйства. 
Программы по предупреждению и искоренению заболевания животных 

различны и зависят от характера болезни (экзотического или местного), 

важности для общественного здравоохранения, а также от причиняемого 

экономического ущерба. Данная программа, составлена с целью снижения 

заболеваемости и минимизации экономических потерь, связанных со 

вспышкой и распространением местных заболеваний: 

- быстрое информирование и отчетность, 
- присутствие в очаге болезни и осуществление контрольных мер, а 

именно: 

• Изъятие и отправление проб и анализов в лабораторию о Field 

investigation и детальное изучение эпидемиологии болезни; 

• Вакцинация; 

• Дезинфекция - улучшение состояния окружающей среды; 

• Ограничения, связанные с передвижением скота; 
• Отправка скота в скотобойню и его бойня при необходимости;  

• Карантинный контроль в пределах вспышки очага болезни. 

Относительно искоренения экзотических заболеваний принимаются 

следующие меры: 

- информирование соседних стран о болезни; 

- присутствие в объявленных предполагаемых центрах очага болезни; 

- направление профессионального специалиста в место, где 
подозревается наличие той или иной болезни, Field investigation и точное 
изучение эпидемиологии заболевания; 

- изъятие образца и отправление в справочную лабораторию; 

- полный карантин очага вспышки болезни. 

- ликвидация скота, у которого подозревается наличие заболевания в 

случае утверждения болезни; 

- объявление и применение карантинных ограничений и передвижение 
скота. 

Действия и меры, направленные на контроль экзотических болезней 

применяются особым образом: составлен план готовности и мобилизации 

всех ресурсов по контролю и ограничению распространения заболевания, 

который при необходимости будет исполнен государственными 

ветеринарными службами и организациями, ветеринарными НПО, 

полицейскими постами и отделениями, а также губернаторами западных 

провинций страны. 
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5.5. Молочные фермы. 

 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора посетили 

животноводческие фермы. 

1) Ферма № 1. Специализация фермы - производство молока. 
Выявленные недостатки: 

1. На ферме отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и 

нормы ЕАЭС. Специалисты, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения с требованиями не 
ознакомлены. 

2. Имеющаяся на территории фермы яма Беккари, служащая для 

уничтожения трупов животных, абортированных и мертворожденных 

плодов, не имеет крышки. 

3. Отсутствует специально оборудованное место (площадка) для 

вскрытия трупов животных, абортированных и мертворожденных плодов. 

4. Ветеринарными специалистами в должной мере не уделяется 

внимание учету лекарственных средств (хранятся просроченные 
ветеринарные препараты). 

 

2) Ферма № 2. 

Выявленные недостатки: 

1. На ферме отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и 

нормы ЕАЭС. Специалисты, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, с требованиями не 
ознакомлены.  

2. Территория фермы захламлена строительным мусором, железной 

арматурой которые не вывозятся, а скапливаются возле производственных 

помещений. 

 

3) Молокоприемный пункт. 
Выявленные недостатки: 

1. На приемном пункте отсутствуют ветеринарно-санитарные 
требования и нормы ЕАЭС. Специалисты, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции животного происхождения, с 
требованиями не ознакомлены. 

2. Место отбора проб молока для лабораторного исследования не 
оборудовано навесом. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Ирана, 
участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемыми 

предприятиями продукции и используемого ими сырья. 
 

6.1. Организация лабораторного контроля за безопасностью продукции 

животного происхождения. 
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В Иране зарегистрировано 32 провинциальных лаборатории, 100 

лабораторий в городах, 10 специализированный лабораторий, 240 частных 

лабораторий и 1 национальный центр. 

В государственных диагностических лабораториях, работает около 

1000 человек. 

Ветеринарные лаборатории провинции, городов и частные 
ветеринарные лаборатории находятся под ведомством Центральной 

ветеринарной лаборатории (ЦВЛ) при ИВО. 

Главными задачами ЦВЛ является: 

- диагностика заразных болезней животных; 

- контроль качества ветеринарных препаратов и вакцин; 

- контроль качества пищевой продукции животного происхождения. 

 

Центральная ветеринарная лаборатория Ирана (Национальная 

референтная лаборатория) находится в ведомственном подчинении 

Иранской ветеринарной организации. 

Основное направление деятельности: 

- диагностика инфекционных заболеваний животных; 

- контроль качества ветеринарных препаратов и вакцин; 

- контроль качества продукции животного происхождения. 

Лаборатория имеет международный сертификат ISO 17025. 

Функционально лаборатории подчиняются все лаборатории страны. 

Учреждение подтверждает все поставленные диагнозы по особо опасным 

заболеваниям. Вся научно-техническая документация на диагностические 
препараты и методы диагностики также проходят контроль в данном 

учреждении. 

В лаборатории проводится контроль всех импортируемых 

биологических препаратов ветеринарного назначения. Компания - импортер 

подает заявку в Иранскую ветеринарную организацию (ИВО) на 
регистрацию препарата, в ИВО рассматривается целесообразность завоза 
данного препарата на территорию Ирана. При положительном решении, в 

Центральной лаборатории проводится следующие мероприятия:  

- анализ научной документации, предоставленный на регистрацию; 

- лабораторные исследования препарата; 
- полевые испытания в условиях хозяйств; 

- проводится сравнительный анализ полученных данных с данными 

уже зарегистрированными препаратами. 

Данные предоставленные Центральной ветеринарной лабораторией, 

являются основой для ИВО о регистрации и выдачи лицензии на 
импортируемый препарат. 

Лаборатория проводит контроль производимых биопрепаратов 

предприятий Ирана. 
В лаборатории существует отделы:  

- диагностики инфекционных болезней домашних животных; 

- диагностики болезней птиц, пчел и шелкопряда. 
Отдел диагностики инфекционных болезней домашних животных 

работаем под эгидой EU/FMD. В состав отдела входят следующие отделения: 
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вирусологии, микробиологии, молекулярно-биологических исследований, 

патологической анатомии и диагностики болезней рыб. 

В данном отделе проводят диагностику на следующие заболевания: 

яшур, ЧМЖ, оспа овец и коз, блютанг (только серология), ИНАН, эфемерная 

лихорадка, герпесвирусная инфекция лошадей, ИРТ, ВД, инфекционная 

агалактия овец и коз, лептоспироз, пастереллез, сибирская язва и 

инфекционные заболевание рыб. 

По данным Иранской ветеринарной службы, предоставленной в МЭБ 

за первое полугодие 2014 года, нотифицированы следующие инфекционные 
заболевания: 

- инфекционный ринотрахеит КРС – 4 случая; 

- контагиозная агалактия – 172 случая; 

- контагиозная плевропневмония коз – 28 случаев; 

- вирусная диарея КРС – 2 случая; 

- бабезиоз – 7 случаев; 

- анаплазмоз – 10 случаев; 

- оспа верблюдов – 9 случаев; 

- паратуберкулез – 11 случаев; 

- тейлериоз – 293 случая. 

Для диагностики ящура применяют наборы из Пирбрайта, Лелистада, и 

Bio Check. Реакцию микронейтрализации ставят в культуре клеток ВНК 21 и 

IB-RS-2. Диагноз на ящур ставится в течение трех-четырех часов (РСК и 

ИФА). При постановке реакции нейтрализации, диагноз ставят в течение 72 

часов. Отдельные пробы патологического материала, для подтверждения 

диагноза лаборатории, отсылаю в Пирбрайт. 
Большое количество не типированного материала, специалисты 

лаборатории объясняют плохим качеством доставленного материала. 
В отдел диагностики заразных болезней птиц, пчел и шелкопряда 

проводятся исследования на грипп птиц трех подтипов (Н5, Н7 и Н9), 

ньюкаслскую болезнь, ИБК, ИББ, гемофилез, микоплазмы Мs, Мg, 

сальмонеллы, ССЯ, Б. Марека, пневмовирус, РЕО и др. 

Тестировании проводят серологическими, молекулярно-

биологическими и микробиологическими методами. 

Диагноз на грипп птиц и НБ ставят в течение 24 часов, методом ПЦР, 

проводят исследование индекса внутривенной патогенности для ГП и 

индекса интерцеребральной патогенности для НБ. 

Работа по гриппу птиц проводится на наборах фирмы Qiagen. 

Сыворотка крови на напряженность иммунитета у кур исследуют 
методом ИФА на наборах фирмы Bio Check., исследование на Мg и Ms и 

Sаl.p проводят с помощью метода RSA. Если результат исследования в RSA 

положительный, проводят исследования с помощью ПЦР, для 

подтверждения диагноза, на данные заболевания.   

Данная лаборатория по диагностики ГП и НБ сотрудничает с 
Итальянской лабораторией в г. Padovа.  

Исследование пчел проводят на следующие заболевания: американский 

гнилец, европейский гнилец, варроатоз, акарапидоз. По данным Иранской 

ветеринарной службы, предоставленным в МЭБ, за первое полугодие 2014 
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года зарегистрировано 453 случая американского гнильца, 41 случай 

европейского гнильца, 2987 случаев варроатоза и 82 случая акарапидоза. 
Сотрудники лаборатории регулярно проходят стажировку в 

Государственном университете Тегерана. 
 

Испытательный центр по пищевой безопасности включает три 

отдела: 
- отдел определения остаточных лекарственных средств в продукции 

животного происхождения; 

- отдел химического и токсикологического анализов; 

- отдел микробиологический исследований. 

Поступающее импортное и экспортное сырье подвергается 

тестированию в выше указных отделах. 

Исследования продуктов животного происхождения на остаточное 
количество радиоактивных изотопов проводится в специализированной 

лаборатории не ветеринарного профиля. 

Центральная ветеринарная лаборатория укомплектована 
специалистами ветеринарного и химического образования, обеспечена 
необходимым, современным оборудованием (хроматографы, химические 
анализаторы, амплификаторы для RT-PCR, оборудование для иммунофореза, 
ламинарные боксы, низкотемпературные холодильники и др.). 

 

6.2. Система аккредитации лабораторий в Иране. 
 

Информация о системе аккредитации лабораторий в Иране не 
предоставлена. 

 

6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю. 

 

Лабораторный контроль за безопасностью продукции животного 

происхождения осуществляется ветеринарной службой страны в 

соответствии с Планом лабораторных исследований, который не был 

представлен в ходе инспекции специалистам Россельхознадзора. 
По информации полученной от госветслужбы Ирана составление 

национального плана мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ 

происходит на основании Регламента Европейского союза № 96/23/ЕС «Меры 

контроля определенных веществ и их остатков в животных и продуктах 

животного происхождения». 

Результаты лабораторных исследований до предприятий-

производителей доводятся с помощью программы «Gis Vet Iran». 
 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Ирана, а также при импорте и экспорте. 
 

7.1. Законодательная база. 
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Нормативные документы, принятые в Иране, регламентирующие 
перемещение, экспорт и импорт подконтрольных товаров: 

- Закон о ветеринарных организациях страны; 

- Административные права и способ ветеринарно-санитарного контроля 

ввоза/вывоза, перемещения, импорта/экспорта живого скота и сырой 

продукции животного происхождения; 

- Закон о биобезопасности и соответствующие исполнительные и 

административные права. 
Согласно закону о «Ветеринарной организации страны» данная 

организация обязуется выполнять ветеринарно-санитарный контроль и 

наблюдения за выращиванием скота, производством животноводческой 

продукции (включая экспортную продукцию), импортом скота, продукции 

животного происхождения и продукции используемой для выращивания 

скота. Полное и эффективное выполнение этих обязательств требует 
определения особых ветеринарно-санитарных условий на основании 

ситуации здравоохранения страны-экспортера. Кроме того, в области таких 

продовольственных товаров как мясо, данная организация ведет ветеринарно-

санитарный мониторинг источника (страны, откуда ведет импорт) в качестве 
необходимых мероприятий. Данная организация для разработки ветеринарно-

санитарных условий и правил импорта (IHR) для каждого вида или группы 

товаров из определенной страны использует научный процесс анализа 
опасности согласно инструкциям и рекомендациям Международного 

эпизоотического бюро. Главной темой в процессе анализа рисков является: 

оценка компетентности ветеринарной службы страны источника (откуда 
ведется импорт), оценка условий здравоохранения скота в стране источника 
(откуда ведется импорт). Также в анализ входит сбор информации о 

статистических данных с сайта Международного эпизоотического бюро и при 

необходимости полевых посещений и оценки условий контроля 

общественного здравоохранения и условии стандартов доминирующих 

этапов производства продукции в стране производителе.  
Ветеринарная организация Ирана с целью гарантии качества и 

безопасности продукции, включая продукцию, предназначенную для 

экспорта должна уделять внимание нижеследующим факторам: 

1. Наблюдение, контроль и учет важных ветеринарно-санитарных 

событий, происходивших с начала производства (на ферме); 
2. Плановые и внезапные инспекции объектов первичного и вторичного 

производства; 
3. Инспекция по безопасности пищевой продукции и ее состава; 
4. Предупреждение от поставки зараженной продукции, продукции с 

риском заражения и опасной для здоровья потребителей или животных; 

5. Наблюдение за выполнением инструкций и правил на всех этапах 

производства, обработки и распределения продукции животного 

происхождения; 

6. Удостоверение того, что хозяева производственных объектов 

пищевой продукции отвечают за безопасность продуктов питания. 

Для гарантии сохранения здоровья импортной продукции при 

перемещении из пунктов въезда до пунктов хранения и распределения 
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страны, а так же экспортных товаров из центров по производству и хранению 

на въездной границе, включая выполнение подходящего контроля при въезде 
и выезде, продукции животного происхождения выполняются 

нижеследующие мероприятия согласно национальному законодательству: 

1. Ввоз/вывоз и размещение живого скота и сырой продукции 

животного происхождения внутри страны при получении ветеринарно-

санитарных разрешений из организаций страны; 

2. Ветеринарная организация в некоторых точках страны, особенно на 
границе и пунктах ввоза скота считает необходимым устанавливать посты 

контроля ввоза/вывоза скота и продукции животного происхождения. 

Владельцы скота, транспортных средств животных и сырой продукции 

животного происхождения должны представить офисам контроля 

перемещения скота сертификаты и разрешения на перемещение скота и 

сырой продукции животного происхождения; 

3. Транзит живого скота по земле без карантинирования абсолютно 

воспрещается; 

4. Транзит сырой продукции животного происхождения требует 
прохождения ветеринарно-санитарного контроля; 

5. Сырая продукция животного происхождения, предназначенная для 

транзита и импорта, может прибыть в страну только при наличии 

действующих ветеринарно-санитарных сертификатов из страны 

происхождения; 

6. Надлежащая производственная практика (GMP) на предприятиях по 

производству концентратов и кормов для скота, птицы и рыбы; 

7. Официальная оценка системы НАССР на объектах животноводства и 

соответствующей отрасли. 

Пограничный карантин имеет связь с такими органами провинции как 

администрация губернатора, таможня, департаменты коммерции, 

здравоохранения и сельского хозяйства через Главное ветеринарное 
управление провинции и поэтому из-за технических и исполнительных 

потребностей находится под влиянием центральной организации. 

 

7.2. Структура органов задействованных в осуществлении ветеринарного 

контроля при перемещении, экспорте/импорте подконтрольных товаров. 

 

На всех пограничных пунктах наделенных полномочиями официальной 

таможни Ветеринарная организация имеет карантинные посты и 

дезинфекционные каналы для транспортных средств. Импорт любого скота и 

сырой продукции животного происхождения, корма для скота, биологические 
вещества, ветеринарные вакцины и в целом продукция, относящаяся к 

животным и ветеринарии, возможен только после процедуры прохождения 

всех законных этапов в отношении ветеринарии, проведения инспекции и 

карантинных мероприятий. 

В каждой провинции имеется одно главное управление ветеринарии и в 

каждом городе существует один ветеринарный офис. Пограничный 

ветеринарный карантин на въездных пунктах в страну действуют под 

наблюдением Главного управления ветеринарии провинции. Управление свой 
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отчет по работе предоставляет в центральную ведомственную организацию. В 

провинциях на пограничных пункта офис по карантину и экологической 

безопасности является частью штата общего управления и имеет минимум 

пять организационных постов. 

Пограничный карантин имеет связь с такими органами провинции как 

администрация губернатора, таможней, департаментами коммерции, 

здравоохранения и сельского хозяйства через Главное ветеринарное 
управление провинции и поэтому из-за технических и исполнительных 

потребностей находится под влиянием центральной организации. 

 

7.3. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному надзору 

товаров. 

Продукция, предназначенная для экспорта, сертифицируется 

ветеринарным врачом государственной ветеринарной службы провинции 

Ирана, присутствующим при отгрузке, после получения результатов 

необходимых исследований. Отправки продукции в ЕАЭС не 
осуществлялись. 

Информации об объемах экспорта/импорта за последние 3 года 
представлено не было. 

 

8. Инспекция предприятий Ирана 
 

В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора были 

проинспектированы 7 предприятий Ирана по производству продукции 

животного происхождения: 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, сухого молока, мягких 

сыров, 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, сухого молока, мягких, 

твердых и полутвердых сыров, 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, кефира, мягких сыров, 

-Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, кефира, мягких сыров, 

- Предприятие - убой птицы, разделка, хранение мяса птицы, 

- Предприятие - убой птицы, разделка, хранение мяса птицы,  

- Предприятие - убой птицы, разделка, хранение мяса птицы.  

В ходе инспекции были выявлены нарушения  свидетельствующие о 

необходимости усиления контроля со стороны ветеринарной службы Ирана за 
выполнением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации. 
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9. Принятые решения 
 

Учитывая результаты анализа материалов, полученных в ходе 
инспекции, Россельхознадзором приняты следующие решения: 

1. Включены в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (далее - Реестр 

предприятий третьих стран), 4 предприятия по производству молочной 

продукции: 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, сухого молока, мягких  сыров, 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, сухого молока, мягких, твердых 

и полутвердых сыров, 

- Предприятие - производство пастеризованного молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, кефира, мягких сыров, 

- Предприятие - производство пастеризованного  молока, 
стерилизованного молока, сливок, йогуртов, кефира, мягких сыров. 

При этом сертификация продукции указанных предприятий может 
осуществляться только: 

• при условии согласования соответствующего сертификата и 

подписания Протокола об условиях поставок молочной продукции из 
Исламской Республики Иран на территорию Российской Федерации; 

• после устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, 

включая системные, представления соответствующих материалов в 

Россельхознадзор и их анализа. 
2. Включены в Реестр предприятий третьих стран 2 предприятия по 

производству мяса птицы: 

- Предприятие - (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- Предприятие -  (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы). 

Одновременно сообщаем, что сертификация продукции указанных 

предприятий может осуществляться только: 

• после устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, 

включая системные, представления соответствующих материалов в 

Россельхознадзор и их анализа; 
• подписания Протокола об условиях поставок мяса птицы, в 

котором одним из условий будет являться – получение перерабатывающими 

предприятиями птицы с предприятий по промышленному разведению птицы с 
высоким уровнем биозащиты. Такие предприятия должны быть расположены 

в регионах, благополучных по ньюкаслской болезни и низкопатогенному 

гриппу птиц подтипа Н9N2, поскольку эпизоотическая обстановка в Иране по 

данным заболеваниям неблагополучная. 

3. В связи с тем, что предприятие (убой птицы, разделка, хранение 
мяса птицы) расположено на территории Ирана, в которой в 2014 году было 

зарегистрировано, как минимум, 149 вспышек ньюкаслской болезни и 149 

вспышек низкопатогенного гриппа птиц, а также учитывая серьезность 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 34

выявленных на предприятии нарушений, отказано во включении в Реестр 

предприятий третьих стран. 

Вопрос о включении указанного предприятия в Реестр предприятий 

третьих стран может быть рассмотрен после устранения выявленных в ходе 
инспекции нарушений, включая системные, и оздоровления территории, где 
расположено предприятие, по ньюкаслской болезни и низкопатогенному 

гриппу птиц. 

 

10. Выводы и предложения. 
 

1. По результатам анализа материалов, полученных в ходе 
инспекции предприятий по производству и хранению продукции животного 

происхождения Ирана, выявлены нарушения, которые указаны в настоящем 

отчете, а также в приложениях №№ 1, 2. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости усиления 

контроля со стороны ветеринарной службы Ирана по обеспечению гарантий 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе Ирана 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. 

3. Ветеринарной службе Ирана необходимо ознакомится с 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской 

Федерации, и организовать обучение (семинары) государственных 

ветеринарных специалистов и специалистов предприятий, заинтересованных 

в экспорте своей продукции на территорию ЕАЭС. 

4. Государственной ветеринарной службе Ирана необходимо 

внедрить четкий порядок проведения проверок иранских предприятий на 
выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС 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 документации 

ЕАЭС и Российской Федерации. 

5. В случае сертификации продукции, предназначенной для 

экспорта в государства-члены ЕАЭС, иранским предприятиям и 

Госветслужбе Ирана 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 и убедиться в полном 

выполнении требований ветеринарного сертификата.  



 

 

Приложение 1 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Евразийского экономического союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора и 

предприятий Исламской Республики Иран по производству продукции 

животного происхождения 

 

1. Ни на одном из проинспектированных предприятий не была 
представлена информация об эпизоотическом состоянии сырьевой зоны  

и проводимых профилактических мероприятиях в хозяйствах – поставщиках, 

также в сопроводительной документации на молокосырье и птицу 

отсутствуют подтверждение благополучия эпизоотической обстановки 

сырьевой зоны. Альтернативные способы гарантии благополучия сырьевых 

зон не были четко разъяснены ни представителями компетентных органов, ни 

представителями служб. 

2. Не представлена информация о нормах и требованиях Исламской 

Республики Иран к предельно допустимым уровням содержания 

контаминантов в мясе и продуктах его переработки, молоке и молочной 

продукции. Государственная программа мониторинга остатков вредных  

и запрещенных веществ в организме живых животных и продукции животного 

происхождения также не представлена. В связи с этим не представилось 
возможным в ходе инспекции оценить насколько требования Ирана способны 

обеспечить выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС. 

Необходимо представить соответствующую информацию. 

3. План государственного мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ охватывает не все проинспектированные специалистами 

Россельхознадзора предприятия. Так, ни на одном из проинспектированных 

предприятий по производству молочной продукции отбор проб в рамках 

государственной программы мониторинга не осуществлялся. 

4. Входной контроль сырого молока на всех предприятиях 

осуществляется с использованием двух тест-систем:  

а. тест – система BetaStar, которая не охватывает все необходимые 
группы антибиотиков (стрептомицин, тетрациклиновую группу, 

хлорамфеникол), предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 

нормами ЕАЭС, а исследует только β-лактамы (пенициллин); 

b. тест – система CMT Antibiotic Test Kit пределы чувствительности 

которой не соответствуют нормам и требованиям ЕАЭС по ряду антибиотиков 

(тетрациклин, хлорамфеникол и стрептомицин). 

Кроме того, на всех молокоперерабатывающих предприятиях при 

входном контроле сырого молока не проводятся исследования на 
сальмонеллу. 

5. В рамках производственного контроля предприятий не 
предусмотрено проведение лабораторных исследований по показателям 

безопасности, установленных ветеринарно-санитарными требованиями и 
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нормами ЕАЭС: диоксины, меламин, афлатоксины, пестициды, 

радионуклиды, а также стимуляторы роста (в том числе гормональных 

препаратов). На всех предприятиях по убою и переработки мяса птицы не 
проводятся исследования на тетрациклиновую группу антибиотиков, 

хлорамфеникол и бацитрацин, а также тушки и мясо птицы не исследуется на 
листерию. 

6. При анализе актов проверок предприятий на соответствие 
требованиям Ирана отмечен формальный подход государственной 

ветеринарной службы Ирана к проведению данных проверок. Некоторые 
нарушения, выявленные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 
совместно с ветеринарной службой Ирана, не были указаны в актах 

предыдущих проверок предприятий. Ветеринарной службе Ирана необходимо 

внедрить более четкий порядок проведения проверок предприятий Ирана на 
выполнение законодательства ЕАЭС 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 документации ЕАЭС и Российской Федерации 

7. Работа с нормативными актами ЕАЭС и Российской Федерации со 

стороны компетентного органа Ирана и специалистов проинспектированных 

предприятий, ответственных за обеспечение безопасности и качества 
выпускаемой продукции, осуществляется не на должном уровне. 

Ветеринарной службой Ирана не изучены и не доведены ветеринарно-

санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации до 

региональных и провинциальных служб, а также предприятий. Таким образом, 

специалисты предприятий и сотрудники, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не ознакомлены с 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской 

Федерации и не имеют соответствующих знаний. 

8. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах ХАССП, разработанная на каждом из 
проинспектированных предприятиях, нуждается в дальнейшей проработке в 

соответствии с характером выявленных нарушений. Необходимо провести 

дополнительную оценку рисков, связанных с загрязнением пищевой 

продукции. Ветеринарной службе Ирана при осуществлении контрольно-

надзорных объектов следует больше уделять внимание оценки 

эффективности составления и работы систем самоконтроля, основанных на 
принципах ХАССП. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к предварительному отчету 

 

 

Список недостатков ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, выявленных в 

ходе инспекции предприятий Исламской Республики Иран по производству 

продукции животного происхождения  

 

1. Предприятие 
(производство молока и молочной продукции) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС. на 
предприятии отсутствуют. Специалисты предприятия и государственной 

ветеринарной службы Ирана, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, с требованиями не 
ознакомлены (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась. В ноябре 2014 была проведена плановая проверка предприятия 

на соответствие национальному законодательству, выявленные в ходе 
проверки нарушения до настоящего времени не устранены (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7, п.2). 

3. В ветеринарно-сопроводительных документах на молокосырье не 
отражена информация об эпизоотическом благополучии местности 

происхождения сырья. 

4. Входной контроль сырого молока осуществляется при 

использовании двух тест-систем (BetaStar и CMT Antibiotic Test Kit). Тест-
система BetaStar не охватывает все необходимые группы антибиотиков 

(стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

ЕАЭС, а исследует только β-лактамы (пенициллин). Тест-система CMT 

Antibiotic Test Kit имеет пределы чувствительности, не соответствующие 
нормам и требованиям ЕАЭС, по ряду антибиотиков (тетрациклин, 

хлорамфеникол и стрептомицин). Указанные несоответствия могут привести 

к поставкам в ЕАЭС продукции, содержащей антибиотики в количествах, 

превышающих установленные требованиями ЕАЭС ПДУ (Приложение № 4 

ТР ТС 033/2013). 

5. Лабораторные исследования на сальмонеллу при приемке 
молокосырья не проводятся (Приложение № 1 ТР ТС 021/2011, п. 32.ТР ТС 

33/2013). 

6. Лабораторный контроль молокосырья и готовой продукции 

проводится не по всем показателям безопасности, предусмотренным 

ветеринарно-санитарными требованиями ЕАЭС. При осуществлении 

экспорта продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование продукции сырья и готовой продукции на меламин, пестициды, 
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микотоксины, радионуклиды и диоксины в рамках программы 

государственного и производственного контроля не проводятся (Приложение 
№ 1 ТР ТС 021/2011, п. 32.ТР ТС 33/2013). 

7. Исследования сырья и готовой молочной продукции проводятся в 

производственной лаборатории предприятия, которая не имеет аккредитации, 

т.е. компетентность данной лаборатории не подтверждена.  При этом 

дополнительные исследования продукции по показателям безопасности в 

сторонних аккредитованных лабораториях не проводятся. Кроме того, 

государственная ветеринарная служба не представила протоколы 

исследования молочной продукции, проводимые в рамках государственного 

контроля. 

8. 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. 

8.1. Инвентарь (шумовка и ковш), предназначенный для отбора проб 

молокосырья при входном контроле, не дезинфицируется, что не исключает 
возможности контаминации сырого молока (ТР ТС 033/2013, гл. 9, п. 46, ТР 

ТС 021/2011 Гл. 3, ст. 10, п.3; п. 5.17 СанПиН 2.3.4.551-96). 

8.2. В помещении, предназначенном для хранения готовой продукции 

(сухое молоко, стерилизованное молоко), отсутствуют защитные плафоны на 
осветительных лампах, что не исключает возможности попадания в 

продукцию осколков стекла в случае нарушения целостности осветительных 

приборов (пп.8, п.3, ст. 10 ТР ТС 021/2011; СанПиН 2.3.4.551-96 Гл.8 п. 84). 

8.3. Пол в помещении для хранения сухого молока нуждается в 

ремонте (имеются выбоины, неровности), что препятствует проведению 

надлежащей санитарной обработки (ст.14 ТР ТС 021/2011, п. 5.13 СанПиН 

2.3.4.551-96). 

8.4. Парковка для личного автотранспорта сотрудников расположена  
в производственной зоне, при этом въезд на территорию парковки легковым 

автотранспортом осуществляется, минуя дезбарьер, что может привести к 

ухудшению санитарных условий на территории предприятия (п. 4.3 СанПиН 

2.3.4.551-96). 

8.5. В холодильнике производственной лаборатории цеха 
производства сухого молока вместе с реактивами допускается хранение 
пищевой продукции (мороженое, куриные яйца) (п. 2.21 «Правила 
устройства, техники безопасности, производственной санитарии, 

противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в 

лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических 

учреждений системы Министерства здравоохранения»). 

 

2. Предприятие 
(производство молока и молочной продукции) 

 

1. На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные 
требования и нормы ЕАЭС. Специалисты предприятия и государственной 
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службы Ирана, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения, с требованиями не ознакомлены (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7, п.2). 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

3. В ветеринарно-сопроводительных документах на молокосырье не 
отражена информация об эпизоотическом благополучии местности 

происхождения сырья. 

4. Входной контроль сырого молока осуществляется при 

использовании двух тест-систем (BetaStar и CMT Antibiotic Test Kit). Тест-
система BetaStar не охватывает все необходимые группы антибиотиков 

(стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

ЕАЭС, а исследует только β-лактамы (пенициллин). Тест-система CMT 

Antibiotic Test Kit имеет пределы чувствительности не соответствующие 
нормам и требованиям ЕАЭС по ряду антибиотиков (тетрациклин, 

хлорамфеникол и стрептомицин). Указанные несоответствия могут привести 

к поставкам в ЕАЭС продукции, содержащей антибиотики в количествах, 

превышающих установленные требованиями ЕАЭС ПДУ (Приложение № 4 

ТР ТС 033/2013). 

5. Лабораторные исследования на сальмонеллу при приемке 
молокосырья не проводятся (Приложение № 1 ТР ТС 021/2011, п. 32.ТР ТС 

33/2013). 

6. Лабораторный контроль молокосырья и готовой продукции 

проводится не по всем показателям безопасности, предусмотренным 

ветеринарно-санитарными требованиями ЕАЭС. При осуществлении 

экспорта продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование продукции сырья и готовой продукции на меламин, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды и диоксины в рамках программы 

государственного и производственного контроля не проводятся (Приложение 
№ 1 ТР ТС 021/2011, п. 32 ТР ТС 33/2013). 

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. 

7.1. Отмечено хранение не маркированного уборочного инвентаря в 

неприспособленных местах (ст.14 ТР ТС 021/2011). 

7.2. Раздевалки не оборудованы по типу санитарного пропускника и 

требуют реконструкции в связи с отсутствием разделения на чистую и 

грязную зоны (CAC/RCP 57-2004 раздел 5 гл.5.2.5, ТР ТС 021/2011 Глава 3, 

ст.14, п.1, пп.1). 

7.3. При производстве продукции применяются готовые закваски, при 

этом, учет и контроль за их использованием не осуществляется, доступ к ним 

свободный. Закваски хранятся совместно с готовой продукцией. 

Температурный режим не соблюдается, на момент инспекции температура в 
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камере хранения составила -7
оС, что может способствовать снижению 

качества заквасок и, как следствие нарушению технологии выпускаемой 

продукции (ст. 13 п. 4 ТР ТС 021/2011, п. 5.6 СанПиН 2.3.4.551-96). 

7.4. Имеется открытый вход в производственный цех, позволяющий 

выйти или зайти с улицы, минуя санпропускник, наличие такого входа 
способствует контаминации сырья, продукции, вспомогательных веществ 

(CAC/RCP 57-2004 Гл.5, п.5.1.1). 

 

3. Предприятие  
(Производство молока и молочной продукции) 

 

1. На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные 
требования и нормы ЕАЭС. Специалисты предприятия и государственной 

службы Ирана, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения, с требованиями не ознакомлены (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7, п.2). 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

3. В ветеринарно-сопроводительных документах на молокосырье не 
отражена информация об эпизоотическом благополучии местности 

происхождения сырья (п.11 раздел 4 ТР ТС 033/2013). 

4. Входной контроль сырого молока осуществляется при 

использовании двух тест-систем (BetaStar и CMT Antibiotic Test Kit). Тест-
система BetaStar не охватывает все необходимые группы антибиотиков 

(стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

ЕАЭС, а исследует только β-лактамы (пенициллин). Тест-система CMT 

Antibiotic Test Kit имеет пределы чувствительности, не соответствующие 
нормам и требованиям ЕАЭС, по ряду антибиотиков (тетрациклин, 

хлорамфеникол и стрептомицин). Указанные несоответствия могут привести 

к поставкам в ЕАЭС продукции, содержащей антибиотики в количествах, 

превышающих установленные требованиями ЕАЭС ПДУ. (Приложение № 4 

ТР ТС 033/2013). 

5. Лабораторные исследования на сальмонеллу при приемке 
молокосырья не проводятся (Приложение № 1 ТР ТС 021/2011, п. 32 ТР ТС 

33/2013). 

6. Лабораторный контроль молокосырья и готовой продукции 

проводится не по всем показателям безопасности, предусмотренным 

ветеринарно-санитарными требованиями ЕАЭС. При осуществлении 

экспорта продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование продукции сырья и готовой продукции на меламин, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды и диоксины в рамках программы 

государственного и производственного контроля не проводятся (Приложение 
№ 1 ТР ТС 021/2011, п. 32 ТР ТС 33/2013). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 
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соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Инвентарь (шумовка и ковш), предназначенный для отбора проб 

молоко-сырья при входном контроле не дезинфицируется, что не исключает 
возможности контаминации сырого молока (ТР ТС 033/2013, гл. 9, п. 46, ТР 

ТС 021/2011 Гл. 3, ст. 10, п.3; п. 5.17 СанПиН 2.3.4.551-96). 

7.2. Раздевалки не оборудованы по типу санитарного пропускника. 
Раздевалка и душевые расположены в разных зданиях, которые значительно 

удалены от производственных цехов. Так, перемещение персонала между 

раздевалкой, душевыми и производственными цехами происходит по улице, 
при этом расстояние между раздевалкой и производственным зданием около 

200 м. (CAC/RCP 57-2004 раздел 5 гл.5.2.5, ТР ТС 021/2011 Глава 3, ст.14, 

п.1, пп.1). 

7.3. Перед входом в производственные лаборатории отсутствуют 
дезковрики, что может привести к загрязнению и контаминации 

лабораторного оборудования и сред, и как следствие к недостоверным 

результатам исследований (п. 5.3 СанПиН 2.3.4.551-96). 

7.4. При посещении химической лаборатории на предприятии было 

отмечено наличие диагностикума (хлор-тест) с истекшим сроком годности 

(срок использования - ноябрь 2013 г.). 
 

4. Предприятие 
(производство молока и молочной продукции) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС. на 
предприятии отсутствуют. Специалисты предприятия и государственной 

ветеринарной службы Ирана, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, с требованиями не 
ознакомлены (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась. В январе 2015 была проведена плановая проверка предприятия 

на соответствие национальному законодательству, в ходе проверки 

нарушений не выявлено (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

3. В ветеринарно-сопроводительных документах на молокосырье не 
отражена информация об эпизоотическом благополучии местности 

происхождения сырья. 

4. Входной контроль сырого молока осуществляется при 

использовании двух тест-систем (BetaStar и CMT Antibiotic Test Kit). Тест-
система BetaStar не охватывает все необходимые группы антибиотиков 

(стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

ЕАЭС, а исследует только β-лактамы (пенициллин). Тест-система CMT 

Antibiotic Test Kit имеет пределы чувствительности не соответствующие 
нормам и требованиям ЕАЭС по ряду антибиотиков (тетрациклин, 

хлорамфеникол и стрептомицин). Указанные несоответствия могут привести 
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к поставкам в ЕАЭС продукции, содержащей антибиотики в количествах, 

превышающих установленные требованиями ЕАЭС ПДУ (Приложение № 4 

ТР ТС 033/2013). 

5. Лабораторный контроль молокосырья и готовой продукции 

проводится не по всем показателям безопасности, предусмотренным 

ветеринарно-санитарными требованиями ЕАЭС. При осуществлении 

экспорта продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование продукции сырья и готовой продукции на  меламин, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды и диоксины в рамках программы 

государственного и производственного контроля не проводятся (Приложение 
№ 1 ТР ТС 021/2011, п. 32.ТР ТС 33/2013). 

6. Лабораторные исследования на сальмонеллу при приемке 
молокосырья не проводятся (Приложение № 1 ТР ТС 021/2011, п. 32.ТР ТС 

33/2013). 

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. 

7.1. Приемка молокосырья осуществляется на улице, при этом место 

приемки не оборудовано навесом (ТР ТС 033/2013, гл. 9, п. 46). 

7.2. Инвентарь (шумовка и ковш), предназначенный для отбора проб 

молоко-сырья при входном контроле не дезинфицируется, что не исключает 
возможности контаминации сырого молока (ТР ТС 033/2013, гл. 9, п. 46, ТР 

ТС 021/2011 Гл. 3, ст. 10, п.3; п. 5.17 СанПиН 2.3.4.551-96). 

7.3. Раздевалка для персонала не оборудована по типу 

санпропускника: аппарат для дезинфекции обуви при входе в 

производственную зону не работает, что может способствовать 
контаминации производственных помещений (ТР ТС 021/2011 Глава 3, ст.14, 

п.1, пп.1; п. 6.2, 6.4, п. 6.5, п. 6.6 СанПиН 2.3.4.551-96). 

7.4. Территория предприятия заасфальтирована частично. Дорожное 
покрытие на площадке отгрузки готовой продукции лишено асфальта (лужи, 

грязь), что не исключает попадания пыли, грязи на продукцию (ст.14 ТР ТС 

021/2011; п. 4.4 СанПиН 2.3.4.551-96, ст.14 ТР ТС 021/2011). 

7.5. Цех упаковки твердых сыров имеет непосредственное сообщение 
с улицей (транспортировочная лента с готовой продукцией во вторичной 

упаковке проходит через улицу), что не исключает контаминацию 

оборудования, вторичной упаковки (ст.14 ТР ТС 021/2011). 

 

5. Предприятие 
(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС. на 
предприятии отсутствуют. Специалисты предприятия и государственной 

ветеринарной службы Ирана, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, с требованиями не 
ознакомлены (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 
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2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась. В январе 2015 была проведена плановая проверка предприятия 

на соответствие национальному законодательству. Указанные в акте 
проверки нарушения, выявленные компетентным органом Ирана (два 
нарушения - складирование упаковочной тары на улице и отсутствие 
стерилизаторов для ножей) не были устранены предприятием, что 

свидетельствует о недостаточном контроле со стороны официальных 

компетентных органов (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах ХАССП разработана, однако на производстве она 
не внедрена. Кроме того,  руководитель группы не обучен и не владеет ее 
принципами (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9; п. 2, ст.10, гл. 3 ТР ТС 021/2011). 

4. Продукция исследуется не на все показатели безопасности, 

предусмотренные требованиями ЕАЭС. При осуществлении экспорта 
продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование субпродуктов и мяса птицы на L. monocytogenes, пестициды, 

диоксины, а также на тетрациклиновую группу антибиотиков, 

хлорамфеникол и бацитрацин (Глава 2, раздел 1, часть 1.5 Решение КТС от 
28 мая 2010 г. №299). 

5. В ходе инспекции ветеринарной службой провинции не 
представлена информация об эпизоотическом состоянии сырьевой зоны и 

профилактических мероприятиях в хозяйствах – поставщиках, что не 
позволяет определить статус хозяйства происхождения животных или 

состояние здоровья животных в регионе, наличие болезней, которые могут 
повлиять на безопасность мяса (п.23 ТР ТС 034/2013). 

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. 

6.1. На предприятии установлено пересечение путей транспортировки 

живой птицы и готовой продукции (п. 1, ст. 14, гл. 3 ТР ТС 021/2011). 

6.2. Отмечено неудовлетворительное санитарное состояние 
производственных помещений чистой зоны - цеха разделки, обвалки, 

упаковки, камеры хранения, камеры шоковой заморозки, (в полу, в проходах 

между цехами, на потолке, стенах имеются сколы и ржавчина), что не 
позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещений в 

полном объеме (ст.14 ТР ТС 021/2011; п. 6.10 Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85). 

6.3. Контроль температурно-влажностного режима в камерах 

хранения мяса птицы не предусмотрен, что может привести к порче 
продукции (CAC/RCP 58-2005 гл. 8.7; Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88 ст. 6 п. 6.1). 

6.4. Лабораторные исследования холодильных камер на наличие 
плесеней, грибов, дрожжей не проводятся (Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88 п.12.6). 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 44

6.5. На предприятии не предусмотрено ведение журнала 
предубойного осмотра птицы, поступающей на убой (ТР ТС 21/2011 ст. 19, 

п.4; Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27 декабря 1983 года гл. 

1 пп. 1.7, 1.10). 

6.6. Выявлена контаминация тушек птицы содержимым кишечника, в 

связи с конструктивными особенностями конвейера (выпотрошенный 

кишечник цепляется за выступы конвейера, что приводит к его разрыву и 

контаминации тушек содержимым кишечника), при этом загрязненные тушке 
не снимаются с конвейера (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85 гл. 8; ТР ТС 021/2011 гл.3 

ст.15 п.1 пп. 1). 

6.7. Осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу внутренних 

органов проводит ветеринарный врач, осуществляющий, в том числе, 
приемку и предубойный осмотр птицы. Таким образом, ветеринарный врач 

может беспрепятственно пройти из грязной зоны предприятия в чистую зону 

без смены спецодежды и дез. обработки обуви (ТР ТС 021/2011 гл. 3 ст. 14 п. 

1). При значительных объемах производства подобная организация работы 

ветеринарного специалиста не представляется эффективной. 

6.8. Технологическая операция охлаждения тушек не обеспечивает 
температуру в толще грудной мышцы не выше +4º С, что может привести к 

росту бактериальной микрофлоры и порче продукции (установлены факты 

охлаждения тушек до температуры +6,7
оС; +12,3ºС). 

6.9. В цехе убоя птицы отсутствуют стерилизаторы для 

обеззараживания ножей (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85 п.7.5). 

 

6. Предприятие 
(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные 
требования и нормы ЕАЭС. Специалисты предприятия и государственной 

службы Ирана, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения, с требованиями не ознакомлены (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7, п.2). 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась. (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2) 

3. Ветеринарной службой провинции не представлена информация 

об эпизоотическом состоянии сырьевой зоны и проводимых 

профилактических мероприятиях в хозяйствах – поставщиках, что не 
позволяет определить статус хозяйства происхождения животных или 

состояние здоровья животных в регионе, наличие болезней, которые могут 
повлиять на безопасность мяса. 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах ХАССП разработана, имеются сертификаты по 

прохождению обучения работников принципам ХАССП, однако 
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специалисты, имеющие указанные сертификаты не смогли дать объяснения 

какие ККТ находятся в зоне их ответственности и какие корректирующие 
мероприятия необходимо проводить в случае отклонения от установленных 

программой параметров. Кроме того, не был представлен приказ о 

назначении руководителя рабочей группы ХАССП (CAC/RCP 58-2005 Раздел 

9; п. 2, ст.10, гл. 3 ТС 021/2011). 

5. Продукция исследуется не на все показатели безопасности, 

предусмотренные требованиями ЕАЭС. При осуществлении экспорта 
продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование субпродуктов и мяса птицы на L. Monocytogenes, пестициды, 

диоксины, а также на тетрациклиновую группу антибиотиков, 

хлорамфеникол и бацитрацин (Решение КТС от 28 мая 2010 г. N299 гл. 1.6). 

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. 

6.1. Отмечено неудовлетворительное санитарное состояние 
производственных помещений чистой зоны - цеха разделки, обвалки, 

упаковки, камеры хранения, камеры шоковой заморозки, (в полу, в проходах 

между цехами, на потолке, стенах имеются сколы и ржавчина), что не 
позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещений в 

полном объеме (ст.14 ТР ТС 021/2011; п. 6.10 Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85) 

6.2. В соответствии с генеральным планом предприятия грязная и 

чистая зоны изолированы друг от друга. Однако в ходе инспекции 

установлено, что между этими зонами имеется сквозной проход (без дверей), 

при этом не предусмотрено наличие дезбарьеров. Также было отмечено 

беспрепятственное перемещение персонала между цехами, что может 
привести к контаминации вырабатываемой продукции (п. 1 ст. 14 ТР ТС 

021/2011). 

6.3. На предприятии установлено пересечение путей транспортировки 

живой птицы, готовой продукции и обслуживающего персонала. Въезд/выезд 

на территорию предприятия происходит через одни ворота (п. 1, ст. 14, гл. 3. 

ТР ТС 021/2011). 

6.4. Лабораторные исследования холодильных камер на наличие 
плесеней, грибов, дрожжей не проводятся (Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88 п.12.6). 

6.5. Контроль температурно-влажностного режима в камерах 

хранения мяса птицы не предусмотрен, что может привести к порче 
продукции (CAC/RCP 58-2005 гл. 8.7; Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88 п. 6.1). 

6.6. В низкотемпературных камерах установлено наличие снеговой 

шубы более 20 мм и конденсата, что может привести к нарушению 

температурного режима хранения продукции и как следствие ее порчи 

(Санитарные правила для холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88 п. 

6.4). 
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6.7. На предприятии не предусмотрено ведение журнала 
предубойного осмотра живой птицы, поступающей на убой (ТР ТС 21/2011 

ст. 19, п.4; Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27 декабря 

1983 года пп. 1.7, 1.10). 

6.8. Выявлена контаминация тушек птицы содержимым кишечника, в 

связи с конструктивными особенностями конвейера (выпотрошенный 

кишечник цепляется за выступы конвейера, что приводит к его разрыву и 

контаминации тушек содержимым кишечника), при этом загрязненные 
тушки не снимаются с конвейера (Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85 гл. 8; ТР ТС 021/2011 

гл.3 ст.15 п.1 пп. 1). 

6.9. Технологическая операция охлаждения тушек не обеспечивает 
температуру в толще грудной мышцы не выше +4ºС, что может привести к 

росту бактериальной микрофлоры и порче продукции (установлены факты 

охлаждения тушек до температуры +8
оС; +10ºС). 

6.10. Тара, используемая при различных производственных процессах, 

в том числе используемая для сбора пищевой продукции, должным образом 

не идентифицирована и не закреплена за определенными производственными 

процессами. Так, тара для сбора непищевых отходов и ветеринарных 

конфискатов не имеет отличительной маркировки и не различается по цвету 

от оборотной тары для пищевой продукции, что может привести к 

контаминации пищевой продукции (ТС ТР 021/2011 ст.14; Санитарные 
правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. 
N3238-85 п.8.7). 

6.11. Территория предприятия не разделена на производственную и 

хозяйственную зону, вблизи предприятия располагаются два жилых дома для 

персонала (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» гл. 

7.1.8). 

6.12. На территории предприятия персоналом разводится и содержится 

домашняя птица для личных целей, что может привести к распространению 

заразных болезней птицы.  

6.13. Санитарное состояние территории неудовлетворительное, 
отмечено большое количество строительного и бытового мусора (ст.14 ТР ТС 

021/2011). 

 

7. Предприятие 
(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные 
требования и нормы ЕАЭС. Специалисты предприятия и государственной̆ 

службы Ирана, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения, с требованиями не ознакомлены. (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7, п.2). 
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2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Ирана не 
проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2). 

3. В ходе инспекции ветеринарной службой провинции не 
представлена информация об эпизоотическом состоянии сырьевой зоны и 

проводимых профилактических мероприятиях в хозяйствах – поставщиках, 

что не позволяет определить статус хозяйства происхождения животных или 

состояние здоровья животных в регионе, наличие болезней, которые могут 
повлиять на безопасность мяса (п.23 ТР ТС 034/2013). По данным, 

представленным иранской стороной, провинция, где расположено 

предприятие, неблагополучна по БН и ГП  

4. Продукция исследуется не на все показатели безопасности, 

предусмотренные требованиями ЕАЭС. При осуществлении экспорта 
продукции в государства-члены ЕАСЭ необходимо предусмотреть 
исследование субпродуктов и мяса птицы на L. Monocytogenes, пестициды, 

диоксины, а также на тетрациклиновую группу антибиотиков, 

хлорамфеникол и бацитрацин (Глава 1.6, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 

г. № 299). 

5. 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. 

5.1. После оглушения некоторые птицы продолжает активно 

двигаться на линии конвейера; что свидетельствует о недостаточной 

эффективности проводимого оглушения. В результате испуга и боли это 

приводит к мгновенному перераспределению крови из внутренних органов в 

мышцы и плохому обескровливанию и как следствие уменьшению срока 
хранения мяса (п. 3.13 ГОСТ 18292-2012 Птица сельскохозяйственная для 

убоя). 

5.2. Ножи, используемые при обескровливании птицы, периодически 

промывают в электрическом стерилизаторе. Во время проверки вода в 

стерилизаторе была холодной, т.е. ножи не подвергались соответствующей 

тепловой обработки (стерилизации), что может привести к контаминации 

продукции (п.7.5 Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85). 

5.3. Тара, используемая при различных производственных процессах, 

в том числе используемая для сбора пищевой продукции, должным образом 

не идентифицирована и не закреплена за определенными производственными 

процессами. Так, в цехе внутренних органов (субпродуктов) тара, 
используемая для субпродуктов и сбора ветеринарных конфискатов, одного 

цвета и без маркировки, что может привести к контаминации пищевой 

продукции (ст.14 ТС ТР 021/2011; п.8.7 Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85). 

5.4. В цехе субпродуктов отсутствуют держатели для шлангов: 

резиновые шланги лежат на полу, что может привести к их контаминации и 
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последующей контаминации продукции (п. 4.8.Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N3238-85). 

5.5. Контроль температурно-влажностного режима в камерах 

хранения мяса птицы не предусмотрен, что может привести к порче 
продукции (CAC/RCP 58-2005 Гл. 8.7; п. 6.1 Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88). 

5.6. На предприятии не предусмотрено ведения журнала 
предубойного осмотра живой птицы, поступающей на убой (ст. 19, п.4 ТР ТС 

021/2011; пп. 1.7, 1.10 Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27 декабря 

1983 года). 
5.7. Лабораторные исследования холодильных камер на наличие 

плесеней, грибов, дрожжей не проводятся (п.12.6 Санитарные правила для 

холодильников от 29 сентября 1988 г. N 4695-88). 
 


