
 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольный список вопросов по процессу обработки паром 

или устройствам для дезинфекции 

 

Ⅰ. Общая информация 

Регистрационный номер 

 

Дата регистрации 

 

Название компании 

 

Адрес 

 

Имя владельца 

 

Дата основания 

 

Общий размер 

 

Утвержденная работа 

 

Утвержденные продукты 

 

Количество сотрудников 

 

Количество инспекторов или руководителей по 

контролю качества  

Другие страны, экспортирующие сено и фураж 

 

  



 

 

Ⅱ. Контрольный список вопросов 

    

① 

Солома и фураж должны быть изначально получены из «страны-

экспортера».   

② 

Солома и фураж должны производиться и храниться в месте, где 

в радиусе 50 км за последние 2 года не было ящура, и за 

последние 3 года не было чумы скота и африканской лихорадки 

свиней. 

  

③ 

Солома и фураж для экспорта должны содержаться в чистоте и 

не должны быть заражены или загрязнены экскрементами, 

секретами и производными от парнокопытных животных в 

процессе производства, упаковки и хранения. 

  

④ 

Солома и фураж для экспорта должны быть либо обработаны 

паром по меньшей мере в течение 10 минут при минимальной 

температуре 80℃ в герметичной камере, либо обработаны 

парами формалина, выделяемыми из 35-40% раствора 

формалина в камере, закрытой в течение более 8 часов, и при 

минимальной температуре 19℃ до упаковки. 

  



 

 

⑤ 

Солома и фураж для экспорта должны быть помещены в 

закрытый чистый контейнер сразу после очистки разрешенным  

антисептиком, утвержденным странами-экспортерами, и 

опечатаны. В случае, если они не могут быть немедленно 

помещены в герметичный контейнер, их следует хранить на 

складе с высокими стандартами без повторного загрязнения. 

  

⑥ 

Информация о форме опечатывания закрытого контейнера для 

соломы и фуража на экспорт должна быть предварительно 

сообщена органами по охране здоровья животных Кореи. 
  

⑦ 

Предприятие по подготовке продукции должно быть оснащено 

автоматической системой контроля температуры и 

оборудованием для дезинфекции. 
  

⑧ 

Предприятие по подготовке продукции должно быть рассчитано 

на серию операций, выполняемых односторонним образом от 

обработки сырья до загрузки контейнера. 
  

⑨ 

Пункт обработки предприятия по подготовке продукции должен 

быть изолирован для хранения сырья, дезинфекции и обработки 

после дезинфекции. Он должен быть оборудован отдельными 

входными воротами, раздевалкой и туалетом. 

  

⑩ 

Полы, стены и потолки предприятия по подготовке продукции 

должны быть спроектированы так, чтобы их можно было легко 

чистить; полы предприятия должны легко отчищаться; полы 

должны быть сделаны из непроницаемого материала, 

предназначенного для дезинфекции и дренажа. 

  

  



 

 

Ⅲ. Другая информация 

 

1. Краткая информация о процессе производства 

 

2. Копия плана или чертежа завода по производству соломы и фуража 


