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Введение 

 

В период с 27.06.2016 по 01.07.2016 специалистами Россельхознадзора 

совместно со специалистами Департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

и Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан проведена инспекция рыбоперерабатывающих предприятий 

Латвийской Республики, для оценки их соответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

заинтересованных в экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 
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1. Инспектирование предприятий Латвии 

 

Специалистами ЕАЭС была осуществлена проверка 5 рыбоперерабатывающих 

предприятий. 

Целью настоящей проверки являлась оценка эффективности работы 

компетентного органа Латвии по устранению нарушений, выявленных на указанных 

предприятиях в результате инспекции, проведенной специалистами 

Россельхознадзора в мае 2015 года. 

 

2. Текущая ситуация 

 

В ходе настоящей инспекции установлено, что ветеринарной службой Латвии 

проведена определенная работа, направленная на усиление контроля за 

предприятиями, включенными в Реестр предприятий третьих стран. В частности, 

после введения Россельхознадзором ограничений на рыбопродукцию из Латвии в 

июне 2015 года, ПВС Латвии был принят Приказ № 111, которым закрепляется 

дифференцированный подход к отбору проб рыбных консервов с различных 

предприятий не только по бензо(а)пирену, но и по промышленной стерильности, и 

гистамину. Необходимо отметить, что количество отбираемых проб продукции на 

бензо(а)пирен согласно плана увеличилось в два раза: так, для одного предприятия 

количество отобранных проб увеличилось до 2 раз в месяц (всего 24 пробы в год), а 

для другого - до 8 раз в полгода (всего 16 проб в год). 

Следует отметить, что в результате инспекции также было установлено, что 

компетентным органом Латвии проведены мероприятия по повышению 

эффективности контроля качества безопасности рыбной продукции. 

Так, на всех проинспектированных предприятиях, осуществляющих копчение 

рыбы, были установлены автоматизированные системы контроля процессов 

копчения, которые обеспечивают поддержание температуры на заданном уровне и 

не превышают его. Температура дымогенераторов и дымовой смеси фиксируется на 

термограммах. Также разработаны программы копчения и установлены фильтры для 

очистки дыма. Осуществляется ежедневная чистка фильтров и еженедельная 

санитарная мойка тоннелей печей. Проведено дополнительное обучение 

специалистов-коптильщиков. Кроме этого, на одном из предприятий установлен 

анализатор дыма, обеспечивающий его автоматическую подачу и поддерживающий 

заданную концентрацию (не более 20 %). 

Также согласно плану-графику аккредитованной лаборатории BIOR на 2016 

год компетентным органом Латвии запланирован аудит производственных 

лабораторий латвийских предприятий, в который также включены 

проинспектированные предприятия. 

Однако, в ходе инспекции по-прежнему были выявлены нарушения, 

свидетельствующие о необходимости проработки ряда вопросов как со стороны 

ветслужбы Латвии, так и самих предприятий. 

 

Отзыв небезопасной продукции с рынка 
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В программы НАССР предприятий внесены и описаны процедуры отзыва 

продукции, включающие процедуры: информирования покупателя (клиентов), 

руководства предприятия и ПВС; разработку, проведение и контроль 

корректирующих действий; возврат продукции; проведение исследований; 

направление в реализацию или уничтожение. 

В тоже время при выявлении в 2015 году превышения содержания свинца в 

консервах «килька в томате», произведенных одним из предприятий, указанную 

продукцию невозможно было отозвать, т.к. в наличии у покупателей-реализаторов 

ее не было (распродана конечному потребителю из торговых сетей). Предприятием 

проведен анализ возможной причины, исследована данная продукция из 

«библиотеки», получены отрицательные результаты, корректирующие действия не 

проводились. 

Вместе с тем, компетентный орган Латвии со своей стороны до сих пор никак 

не контролирует возврат небезопасной продукции и не предпринимает мер по её 

утилизации, что является наиболее критичным. 

 

Проверки предприятий со стороны компетентного органа. 

Компетентным органом Латвии в соответствии с ежегодным планом 

проводится аудит систем менеджмента качества и безопасности, основанных на 

принципах НАССР. На 2014-2016 гг. запланировано проведение указанных 

проверок только на 18 рыбоперерабатывающих предприятиях из 39, включенных в 

Реестр предприятий третьих стран. При этом в ходе настоящей инспекции 

специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения, свидетельствующие о 

недостаточной работе систем менеджмента качества и безопасности, основанных на 

принципах НАССР. 

Также предусмотрено проведение проверок предприятий на соответствие 

требованиям Российской Федерации (на выполнение требований СанПин 2.3.4 050-

96), однако выявленные специалистами Россельхознадзора нарушения говорят о 

недостаточной эффективности проведения указанной работы. Проверки 

рыбоперерабатывающих предприятий на соответствие общим требованиям ЕАЭС 

ветеринарной службой Латвии не осуществляются. 

Ветеринарная служба Латвии не предоставила разъяснений относительно 

выдачи ветеринарных сертификатов на продукцию неработающего предприятия, 

которое несколько раз прекращало свою деятельность и вновь возобновляло без его 

проверки со стороны компетентного органа Латвии, несмотря на заверения ПВС 

Латвии о том, что предприятия должны проверяться 3 раза в год. Акты проверок 

предприятия на соответствие требованиям ЕАЭС так и не были представлены, что 

ставит под сомнение представляемые ПВС Латвии гарантии. Данный случай также 

свидетельствует о системных недочетах в работе компетентного органа Латвии. 

Лабораторный мониторинг выпускаемой продукции. 

Несмотря на продолжающийся экспорт рыбной продукции на территорию 

Казахстана, государственный лабораторный контроль рыбной продукции, 

предназначенной для экспорта в государства-члены ЕАЭС, не включает полный 

перечень показателей безопасности, регламентированных законодательством ЕАЭС. 

В план государственного лабораторного мониторинга на 2016 год не включены 
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исследования сырья на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП, 

золотистый стафилококк, парагемолитикус); сырья и готовой продукции на 

паразитологию; отсутствуют результаты исследований продукции из 

аквакультурного сырья на антибиотики (тетрациклин), поступающего из Норвегии и 

Чили. 

При проведении государственного мониторинга продукции, выпускаемой 

проинспектированными предприятиями, за период 2014-2016 гг. происследованно 

560 проб (в том числе 119 по бензо(а)пирену) и выявлено 5 случаев превышения 

бензо(а)пирена (что составляет 0,9% от общего количества отобранных проб).  

За период 2014-2016 гг. в рамках производственного контроля 

проинспектированными предприятиями проведено 30 987 исследований (в том 

числе 170 исследований по бензо(а)пирену), выявлений несоответствия не 

установлено.  

Следовательно, основной объем микробиологических исследований в рамках 

производственного контроля, около 98%, проводится в неаккредитованных 

производственных лабораториях. Проверки производственных лабораторий 

сотрудниками компетентного органа Латвии не осуществляются, сличительные 

испытания в целях подтверждения компетенции (кроме одного предприятия), 

внутрилабораторный контроль качества результатов исследований не проводится. 

Таким образом, результаты исследований производственных лабораторий не могут 

считаться достоверными. 

Указанное свидетельствует о недостаточном рискориентированном подходе 

компетентного органа Латвии при планировании и отборе проб. 

Контроль за безопасностью районов вылова осуществляется предприятиями. В 

ходе инспекции компетентным органом Латвии не представлен план и результаты 

мониторинга по безопасности районов вылова, а также документы о проведении 

исследований на показатели безопасности районов. 

В соответствии с приказом PVD Латвии от 17.07.2015 № 111 внесены 

изменения в государственный лабораторный мониторинг для 

рыбоперерабатывающих предприятий:  

- увеличена периодичность проведения исследований и количество проб на 

промышленную стерильность, гистамин, бензо(а)пирен, ПХБ;  

- включены в план государственного лабораторного мониторинга 

исследования по паразитологическим показателям (в т.ч. анизакис, 

псевдотерранова), микробиологическим показателям (колиформы, 

сульфитредуцирующие клостридии, энтерококки, плесени, дрожжи, сальмонеллы, 

листерии). 

 

Сертификация продукции на территорию ЕАЭС. 

Сертификация партий рыбной продукции, отправляемой на экспорт в 

государства-члены ЕАЭС, осуществляется на основании:  

- результатов проверок компетентного органа;  

- внешнего осмотра партий на соответствие маркировки, упаковки, виду и 

количеству продукции;  

- рассмотрения документации.  
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Подтверждение безопасности сертифицируемой продукции проводится на 

основании сертификатов (удостоверений) качества, предоставляемых 

предприятиями, в которых отражается не весь перечень показателей, 

предусмотренных требованиями ЕАЭС (Решение КТС №299, № 317 - ДДТ и 

метаболиты, ПХБ, бензо(а)пирен, радиологические показатели). На основании 

указанных удостоверений компетентным органом Латвии были оформлены 

ветеринарные сертификаты на поставки продукции, выработанной одним из 

предприятий (сертификат № LV 61478 Р от 29.05.2015 в Российскую Федерацию; № 

LV 67962 P от 28.06.2016 в Киргизскую Республику, № LV 68381 P от 28.04.2016 в 

Республику Армения). 

Продукция признается «соответствующей ГОСТу» без соблюдения сроков 

выдержки, необходимых для проведения бактериологических исследований. Так, 

ветеринарной службой Латвии был оформлен ветеринарный сертификат № LV 

61766 Р от 02.06.2015 на консервы рыбные одного из предприятий, дата выработки 

продукции 01.06.2015, 02.06.2015.  

Также указываются результаты испытаний, не соответствующие протоколам 

тестирования (сертификат № LV 60434 Р от 02.06.2015 одного предприятия).  

В ходе инспекции было установлено, что на всех проинспектированных 

предприятиях разработаны и внедрены системы прослеживаемости сырья до мест 

реализации готовой продукции и схемы отзыва небезопасной продукции. При 

поступлении на предприятие сырью (охлажденная или мороженая рыба) 

присваивается код, который регистрируется на всех этапах производства и 

отображается на маркировочной этикетке готовой продукции.  

Вместе с тем в ходе инспекции на некоторых предприятиях были установлены 

факты нахождения обезличенной рыбной продукции и продукции с истекшим 

сроком годности на этапах приемки сырья и хранения готовой рыбной продукции, 

что свидетельствует о нарушениях в работе системы прослеживаемости. 

Отмечена недостаточная организация и контроль со стороны 

соответствующей службы предприятия за организацией производственных 

процессов в соответствии с документированными процедурами согласно системе 

собственного контроля. На некоторых предприятиях нарушается принцип 

разделения внутрицеховой тары по назначению; принцип поточности и не 

пересечения технологических потоков не соблюдается, а также допускается 

перемещение персонала предприятия из «грязной» зоны в «чистую». 

Кроме того, на проинспектированных предприятиях были выявлены 

нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС, в том числе 

системные (раздел 3, 4).  

 

3. Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС, выявленных уполномоченными специалистами 

государств-членов ЕАЭС в ходе инспекции рыбоперерабатывающих 

предприятий Латвийской Республики 
 

1. На каждом из проинспектированных предприятий имеются ветеринарно-

санитарные требования и нормы ЕАЭС на русском языке. Тем не менее, проверка 
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проинспектированных предприятий на соответствие требований ЕАЭС 

компетентным органом Латвии не проводилась. Проверка предприятий на 

соответствие требованиям Российской Федерации проводится только в соответствии 

с СанПин 2.3.4 050-96. В акты плановых проверок внесен раздел по проверке 

предприятия на соответствие технологических процессов предприятий требованиям 

СанПин 2.3.4.050-96, однако инспекторами PVD нарушения не выявляются, что 

свидетельствует о формальном подходе к организации и проведению проверок, 

поскольку в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, которые не были отмечены 

в актах проверок компетентного органа Латвийской Республики. 

2. Обучение сотрудников  проинспектированных предприятий требованиям 

ЕАЭС компетентным органом Латвии не проводилось. 

3. Государственный лабораторный контроль рыбной продукции, 

предназначенной на экспорт в страны ЕАЭС, не включает полный перечень 

показателей безопасности, регламентированных законодательством ЕАЭС. В случае 

поставок продукции латвийских предприятий на территорию, компетентному 

органу Латвии необходимо предусмотреть исследование экспортируемой продукции 

на показатели безопасности, в том числе на микробиологические показатели 

(КМАФАнМ, БГКП, золотистый стафилококк), сырья и готовой продукции на 

паразитологию; на антибиотики (тетрациклин) для продукции из аквакультурного 

сырья, обеспечив репрезентативность выборки при отборе проб (чего на момент 

инспекции не наблюдалось).  

4. Контроль за безопасностью районов вылова осуществляется предприятиями. 

Компетентным органом Латвии не представлен план и результаты мониторинга по 

безопасности районов вылова. Документы о проведении исследований на 

показатели безопасности районов вылова не представлены. 

5. Производственные лаборатории на всех проинспектированных предприятиях 

не аккредитованы, организация контроля проведения испытаний имеет нарушения, 

что не обеспечивает достоверность полученных результатов исследований. 

Принимая во внимание, что 98% исследований проводится именно в такого рода 

лабораториях, в совокупности с п. 3 и п. 4 количество проводимых исследований, 

результаты которых можно считать достоверными, недостаточно. 

6. Сертификация партий рыбной продукции, отправляемой на экспорт в 

государства-члены ЕАЭС, осуществляется на основании результатов проверок 

компетентного органа; внешнего осмотра партий на соответствие маркировки, 

упаковки, виду и количеству продукции; рассмотрения документации. 

Подтверждение безопасности сертифицируемой продукции проводится на 

основании сертификатов (удостоверений) качества, предоставляемых 

предприятиями. На момент инспекции в удостоверениях качества, на основании 

которых выданы ветеринарные сертификаты в Российскую Федерацию и 

Киргизскую Республику, выявлено, что не в полном объеме отражается весь 

перечень исследований, необходимых в соответствии с требованиями ЕАЭС 

(Решения КТС №299, № 317 - ДДТ и метаболиты, ПХБ, бензо(а)пирен, 

радиологические показатели). 
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7. Большинством проинспектированных предприятий не проводятся 

исследования воды и льда по микробиологическим, физико-химическим и 

радиологическим показателям. На момент инспекции документы, подтверждающие 

проведение исследований, не представлены.  

8. При посещении производственных лабораторий установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

-отсутствует разделение на чистые и грязные зоны; 

-отсутствует окно для приемки проб; 

-допускается хранение питательных сред с истекшим сроком годности; 

-не контролируется температурно-влажностный режим в рабочих зонах 

лаборатории и холодильников для хранения готовых питательных сред; 

- не проводится актуализация нормативно-технической документации на 

проведение исследований; 

-в лаборатории используется один автоклав для стерилизации сред и 

обеззараживания отработанного материала, при этом график временного разделения 

процессов не разработан; 

-лабораторное оборудование не проходит поверку органом, уполномоченным 

на проведение измерительных испытаний. Документы, подтверждающие 

проведение поверок, не предоставлены; 

-отсутствует предбоксник в микробиологическом отделе; 

-отсутствуют бактерицидные лампы, и не ведется учет времени их работы. 

9. При наличии на предприятии разработанной и внедрённой системы 

прослеживаемости, на предприятиях допускается хранение обезличенного сырья, 

готовой продукции, и продукции с истекшим сроком годности. 

10. На большинстве проинспектированных предприятий система менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанная на принципах HACCP, разработана в 

недостаточной мере и функционирует с нарушениями. 

 

4. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС, 

выявленных уполномоченными специалистами государств-членов ЕАЭС в 

ходе инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Латвийской 

Республики 

 

1. 

 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям Российской Федерации 

(СанПин 2.3.4 050-96) компетентным органом Латвии проводилась 13.04.2016 году, 

при этом не были учтены и не прописаны в акте проверки номера Решений 

Комиссии ТС, на соответствие которых данное предприятие проверялось. Вся 

нормативная база имеется на русском языке, при этом перевода на латвийский язык 

для ознакомления сотрудникам не предоставлено. Акт проверки предприятия на 

соответствие требованиям ЕАЭС не предоставлен (Кодекс здоровья водных 

животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 
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2. Лабораторный контроль на предприятии осуществляется в рамках 

государственного и производственного контроля в государственной лаборатории и 

частных лабораториях, а также в лаборатории предприятия.  

В случае поставок продукции, выработанной на указанном предприятии, на 

территорию ЕАЭС, компетентному органу Латвии и предприятию необходимо 

предусмотреть исследования поставляемой продукции на показатели безопасности, 

установленные требованиями и нормами ЕАЭС, в том числе исследования сырья на 

наличие: 

- Мышьяк, ртуть; 

- ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры); 

- Нитрозамины; 

- ПХБ. 

3. Учитывая значительное количество поставщиков сырья (750) предприятию в 

рамках производственного контроля необходимо предусмотреть увеличение 

количества проводимых исследований по показателям безопасности - кадмий, 

свинец в аккредитованных лабораториях. Это касается и исследований на 

показатели безопасности готовой продукции (Регламент ЕС 178/2002 ст. 14, 

Решение Комиссии Таможенного союза № 299). 

4. На предприятии не исключена возможность пересечения потоков (сырья и 

полуфабрикатов; перехода персонала из «грязной» зоны в «чистую») (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 3.3.5, п. 3.14.3). 

5. Санпропускник на предприятии не функционирует должным образом. Так, 

санитарную одежду сотрудники могут брать непосредственно в коридоре. На 

момент проверки часть сотрудников в производственном помещении находилась без 

специальной одежды (СанПин 2.3.4 050-96 п. 5.11.1).  

6. Непосредственно на производстве были обнаружены следующие недостатки: 

6.1. Низкотемпературные камеры хранения сырья находятся в 

неудовлетворительном состоянии: на стенах и потолках имеются снеговые шубы. 

Контроль влажностного режима в камерах не осуществляется. Допускается 

осыпание снеговых шуб на замороженное сырье, в т.ч. с поврежденной упаковкой 

(СанПин 2.3.4.050-96 п. 3.3.7).  

6.2. Отсутствует маркировка тары для сбора отходов производства (CAC/RCP 52-

2003 п. 3.2.2). 

6.3. Допускается нахождение мороженого распакованного рыбного сырья на 

участке дефростации более часа без обоснованной причины (Регламент ЕС 853/2004 

гл. 3.А). 

7. При посещении производственной лаборатории установлены следующие 

недостатки: 

7.1. Разделение на «чистые» и «грязные» зоны условные (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 п. 5.3.5). 

7.2. Отсутствует окно для приемки проб (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1).  

7.3. Отсутствуют бактерицидные лампы в отделениях микробиологической 

лаборатории (за исключением бокса для посева) (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 

5.3.1). 
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7.4. В холодильнике для проб отсутствует контроль температурного режима – 

находящийся ртутный термометр неисправен (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1, 

п. 5.5.6). 

7.5. Допускается хранение питательных средств с истекшим сроком годности 

(ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.6.3.4). 

7.6. В боксе отсутствует предбоксник (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

7.7. Не представлены документы по поверке термостатов; на электронном 

манометре автоклава нечитаемая дата поверки (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 

5.4.1). 

7.8. Отсутствует контроль температуры и влажности в микробиологической 

лаборатории (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

 

2. 

 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям Российской Федерации 

(СанПин 2.3.4.050-96) проведена 08.02.2016 г., проверка предприятия на 

соответствие требованиям ЕАЭС не проводилась, однако на предприятии 

разработан план производственного контроля, в соответствии с которым отбираются 

пробы на показатели безопасности со ссылкой на Решение КТС № 299 (п. 7 ст. 3.1.2 

Кодекса здоровья водных животных МЭБ). 

2. Обучение сотрудников предприятия требованиям ЕАЭС компетентным 

органом Латвии не проводилось. На предприятии имеются нормативно-правовые 

документы СанПин, ГОСТ, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011, 

Решение КТС № 299 на русском языке, частично СанПин 2.3.4.050-96 на 

латвийском языке; Решение КТС № 317 отсутствует (Кодекс здоровья водных 

животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

3. Лабораторный контроль на предприятии осуществляется в рамках 

государственного и производственного контроля в государственной лаборатории 

BIOR. В рамках государственного контроля 10.03.2016 года было выявлено 

превышение КМАФАнМ (1х10
7
 KОЕ/г) в мороженой рыбной продукции. Образцы 

партии продукции были направлены на повторный лабораторный анализ, согласно 

протоколу от 24.03.2016 показатели КМАФАнМ соответствовали допустимым 

нормативам и были признаны соответствующими требованиям ЕАЭС. 

Компетентный орган Латвии письмом от 21.03.2016 № 1.1-13/587 разрешила 

реализацию данной партии при отсутствии несоответствий по результатам 

повторного исследования. 

4. На предприятии не исключена возможность пересечения потоков сырья и 

готовой продукции.  

Не представлен график (программа) направления и разделения во времени потоков 

сырья и продукции, исключающий их пересечение. Конструкция рыбоприемной 

площадки не исключает пересечение входящего сырья и выгрузки готовой 

продукции: для погрузки сырья и выгрузки готовой продукции используется один 

участок погрузочной рампы.  

5. При въезде с погрузочной рампы в основной цех (приемка, мойка, сортировка, 

укладка) отсутствует дезковрик (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 
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6. На момент проведения инспекции, температура воздуха в основном цехе 

составила +18°С, контроль температуры осуществляется бытовым термометром 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.5.20). 

7. На момент проведения инспекции в основном цехе установлено наличие 

летающих насекомых, оборудование для их отпугивания и уничтожения 

отсутствовало (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.5.14).  

8. На момент проверки был выявлена тест-система PRO-Clean для определения 

качества мойки и дезинфекции с просроченным сроком годности (2014 год) 

(СанПин 2.3.4 050-96 п. 3.7.21). 

9. Контроль паразитарной чистоты входящего сырья сотрудниками предприятия 

не производится. Согласно программе предприятия НАССР риск наличия паразитов 

(личинок в живом виде) в рыбе на этапе приемки сырья оценен как невысокий, и 

планом-программой производственного контроля предусмотрено исследование на 

наличие паразитов 2 раза в год (весна, осень) сторонней лабораторией. В программе 

предприятия НАССР в схеме оценки риска процессов производства не оценен риск 

наличия паразитов (личинок в живом виде) в мороженой рыбе Согласно программе 

предприятия НАССР схемой последовательных операций предусмотрен процесс 

обеззараживания мороженной рыбы в течении 8 дней, при температуре не выше -

20°С, согласно анализу опасных факторов обеззараживание достигается выдержкой 

при температуре –20
о
С в течение не менее 24 часов. На момент инспекции 

предприятием не предоставлено нормативной документации или подтверждающих 

результатов таких исследований (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.1.2.4, п. 5.2). 

10. На момент проведения инспекции в камере хранения готовой продукции 

находилось 3 не укомплектованных паллеты немаркированной (обезличенной) 

мороженной рыбной продукции и 3 укомплектованных паллеты с готовой 

мороженой продукцией без маркировки (Регламент ЕС 178/2002 от 28.01.2002, 

CAC/RCP 52-2003 п. 8.5). 

11. На предприятии используются кислотные, щелочные и перекисные моющие и 

дезинфицирующие средства. Хранение дезинфекционных и моющих средств 

осуществляется в отдельном помещении, в котором проводится дозирование этих 

средств одной общей мерной емкостью. Приготовление рабочих растворов 

дезинфицирующих и моющих средств производится в основном цехе, инструкции 

по применению средств отсутствуют в месте приготовления (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 

3.3.26). 

 

3. 

 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям Российской Федерации 

(СанПин 2.3.4.050-96) проведена 16.06.2016 г. Проверка предприятия на 

соответствие требованиям ЕАЭС не проводилась (Кодекс здоровья водных 

животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

2. Обучение сотрудников предприятия требованиям ЕАЭС компетентным 

органом Латвии не проводилось. На предприятии имеются нормативно-правовые 

документы ЕАЭС и Российской Федерации - СанПин, ГОСТ, ТР ТС 021/2011, 
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022/2011, 005/2011, Решение КТС № 317, Решение КТС № 299 на русском языке 

(Кодекса здоровья водных животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

3. Ветеринарным инспектором территориального отдела компетентного органа 

Латвии допускается необоснованная сертификация продукции. Так, 02.06.2015г. 

выдан сертификат № LV 61766 Р на основании качественного удостоверения № 141 

от 02.06.2015г., выданного на консервную продукцию, выработанную 01.06-

02.06.2015г. без выдержки срока исследования по бактериологическим показателям. 

При этом в удостоверении указано «соответствие ГОСТ» по бактериологическим 

показателям, но не указано соответствие по радиологическим показателям, 

установленным требованиям и нормам ЕАЭС (Кодекса здоровья водных животных 

МЭБ гл. 5). 

4. Прием свежей рыбы осуществляется предприятием без документов, 

подтверждающих безопасность продукции (Регламент ЕС 178/2002 ст. 14). 

5. На предприятии не исключена возможность пересечения потоков (сырья и 

полуфабрикатов).  

6. В программе предприятия НАССР в схеме анализа рисков производственных 

процессов «паразиты» отнесены к микробиологическому риску на этапе приемки 

рыбы. Предприятие в качестве сырья использует свежую рыбу. Место визуального 

контроля на паразитарную чистоту, предусмотренного мероприятиями по 

предупреждению опасностей НАССР, в ходе инспекции к осмотру не представлено 

(CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 

7. В программу предприятия НАССР не внесено обоснование и причина 

продления времени стерилизации с 20 мин на 25 мин (утверждено инструкцией 

АтлантНИРО по заказу предприятия). В программе предприятия НАССР 

разработано 2 вида спецификации на каждый вид продукции (общая и отдельно для 

Российской Федерации), что не исключает выработку продукции в страны ЕАЭС по 

не соответствующим требованиям и нормам. На момент инспекции формировалась 

партия для отправки в Киргизскую Республику. 

8. Выход из санпропускника осуществляется непосредственно в коридор, 

имеющий выход в административно-бытовую часть здания предприятия (CAC/RCP 

52-2003 п. 3.2.2). 

9. Непосредственно на производстве были обнаружены следующие недостатки: 

9.1. Поверхность пола в производственных цехах имеет повреждения и 

выщербины, имеется наличие коррозии на металлических частях некоторого 

технологического оборудования и трубопроводах. Указанные нарушения отражены 

компетентным органом Латвии в ходе проверки 16.06.2016 года, при этом сроки 

устранения определены проверяющим инспектором до 10.12.2016 года после 

окончания осенней путины и цикла переработки рыбы (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2, 

Регламент ЕС 854/2004 Приложение 3 гл. I.1). 

9.2. Отсутствует чёткое разделение внутрицеховой тары: ящики красного цвета, 

маркированные бумажными наклейками, используются для накопления отходов 3 

категории и пищевого льда (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

9.3. В помещении вспомогательных материалов (мука, крупа) находилась 

поврежденная и не используемая ловушка для мелких грызунов, что указывает на 
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неэффективно проводимые мероприятия по дератизации в указанном 

вспомогательном помещении (CAC/RCP 52-2003 п. 10.3.2.3). 

10. При посещении производственной лаборатории установлены следующие 

недостатки: 

10.1. Отсутствует разделение на чистые и грязные зоны (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 п. 5.3.5). 

10.2. Отсутствует окно для приемки проб (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

10.3. Отсутствие бактерицидных ламп в отделениях микробиологической 

лаборатории (за исключением бокса для посева, при этом журнал учета работы 

бактерицидных ламп не ведется) (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

10.4. В лаборатории используется один автоклав для стерилизации сред и 

обеззараживания отработанного материала, при этом график временного разделения 

процессов не разработан (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.5.1, п. 5.5.6). 

10.5. На момент проверки отсутствовал дистиллятор (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

п. 5.5.1). 

10.6. Помещение для приема пищи работниками лаборатории не отделено от 

бактериологического отдела лаборатории (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

 

4.  

 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям Российской Федерации 

(СанПин 2.3.4.050-96) проведена 16.04.2016 г., проверка предприятия на 

соответствие требованиям ЕАЭС не проводилась (Кодекс здоровья водных 

животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

2. Обучение сотрудников предприятия требованиям ЕАЭС компетентным 

органом Латвии не проводилось. На предприятии имеются нормативно-правовые 

документы ЕАЭС и Российской Федерации (СанПины, ГОСТ, ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011, Решение КТС № 317, Решение КТС № 299) на 

русском языке (Кодекс здоровья водных животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

3. Ветеринарным инспектором территориального отдела компетентного органа 

Латвии допускается необоснованная сертификация продукции. При оформлении 

ветеринарного сертификата инспектором учитываются данные сертификата 

(удостоверения) качества на отправляемую продукцию, предоставляемого 

предприятием. Так, 02.06.2015г. оформлен ветеринарный сертификат № LV 60434 Р 

на основании сертификата качества № 146 от 02.06.2015г., выданного предприятием 

на «шпроты в масле» с указанием химических показателей безопасности, не 

соответствующих протоколам тестирования (ДДТ и метаболиты, ПХБ) (Кодекс 

здоровья водных животных МЭБ гл. 5). 

4. Прием свежей рыбы осуществляется предприятием без документов, 

подтверждающих безопасность продукции (Регламент ЕС 178/2002 ст. 14, CAC/RCP 

52-2003 п. 5.3.3). 

5. В программе предприятия НАССР, в схеме анализа рисков производственного 

процессов не оценен этап «ополаскивание нанизанной рыбы», и использование 

ножниц и ножей в технологическом процессе (CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 
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5.1. В программе предприятия НАССР отсутствует анализ и оценка химического 

риска (антибиотики) при производстве консервов из аквакультурной рыбы (лосось 

происхождения Норвегия) (CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 

5.2. В программе предприятия НАССР в графике производственного самоконтроля 

используются ссылки на не действующие ГОСТы (ГОСТ 5981-82, ГОСТ 5476-80, 

ГОСТ 8756.2-70) (CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 

6. Предприятием не представлены результаты исследований сырья и готовой 

продукции на наличие гистамина, тетрациклина и ПАУ (Регламент ЕС 178/2002 ст. 

14). 

7. Непосредственно на производстве были обнаружены следующие недостатки: 

7.1. В камере хранения сырья находилась частично использованная паллета (913 

кг) с фаршем лосося мороженым с истекшим сроком использования (до 21.05.2016) 

происхождения Норвегия (СанПин 2.3.4.050-96 п.3.11.26). 

7.2. Предприятием не обеспечивается непрерывность холодильной цепи: на 

момент проверки в цехе находилась дефростированная рыба в трех многоярусных 

тележках и контейнере (температура в массе рыбы составляла 14,3
о
С) при этом в 

помещении цеха температура составляла 21,7
о
С. Согласно программе НАССР 

температура рыбы на этапах дефростации, сортировки, нанизывании должна 

соответствовать - < 10
о
С (CAC/RCP 52-2003 п. 4.1.2). 

7.3. В помещении сушки обуви и фартуков присутствовала обувь, вымытая 

ненадлежащим образом (CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.1). 

7.4. Дезковрик на входе в консервный цех не обеспечивает обработку обуви с 

глубоким протектором (CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.1). 

7.5. При входах в производственный цех из помещений складирования 

вспомогательных материалов, хранения упаковки и отходов производства 3 

категории отсутствовали дезматы и дезковрики (CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.1). 

7.6. В помещение охлаждения копченых полуфабрикатов наблюдается скопление 

конденсата на поверхности металлического потолка и падение капель на верхнюю 

крышку многоярусных тележек с продукцией, также там находилась металлическая 

бочка с томатной пастой, которая не подвергалась дополнительной обработке после 

транспортировки (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

7.7. На участке производства шпрот, с укладкой в стеклянные банки, приточная 

вентиляция конструктивно расположена над технологической линией с открытыми 

процессами, что не обеспечивает защиту от перекрестного загрязнения через 

аэрозоли (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

7.8. В складском помещении для хранения упаковочной тары осуществлялось 

хранение томатной пасты, мешков с солью на поверхности, которых наблюдалось 

скопление пыли и экскрементов (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

7.9. В отделении цеха по укладке шпрот и укупориванию банок отмечено наличие 

летающих насекомых. Имеющиеся лампы не обеспечивают должный уровень 

дезинсекции (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

7.10. Рамки для навешивания прутков находились на полу цеха, мокром от 

скопления технологической жидкости с линии сортировки и нанизки (CAC/RCP 52-

2003 п. 3.2.2). 
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8. При посещении производственной лаборатории установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

8.1. Отсутствует разделение на чистые и грязные зоны (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 п. 5.3.5). 

8.2. Отсутствует окно для приемки проб (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

8.3. В помещении лаборатории находился бытовой холодильник с продуктами 

питания и не предназначенный для использования в лабораторных целях (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

8.4. В лаборатории используется один автоклав для стерилизации сред и 

обеззараживания отработанного материала, при этом график временного разделения 

процессов не разработан (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.5.1, п. 5.5.6). 

8.5. В холодильнике лаборатории для хранения сред находилась упаковка тест-

систем для микробиологических исследований смывов с оборудования, с условиями 

хранения 2-8
о
С, при этом термометр для контроля температуры не исправен (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1, п. 5.5.6). 

8.6. Отсутствует документы о поверке оборудования (термостаты) (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.4.1). 

 

5. 

 

1. Проверка предприятия на соответствие требованиям Российской Федерации 

(СанПин 2.3.4.050-96) проведена 25.02.2016 г. В ходе проверки были проведены 

отборы проб для проведения лабораторных исследований в лаборатории BIOR: воды 

(цех по приготовлению соуса), замороженной рыбы (сардина) на гистамин, 

охлажденной кильки и салаки на паразитологические исследования и тяжелые 

металлы (кроме мышьяка).  

2. Проверка на соответствие требованиям ЕАЭС не проводилась (Кодекс 

здоровья водных животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

3. Обучение сотрудников предприятия требованиям ЕАЭС компетентным 

органом Латвии не проводилось. На предприятии имеются нормативно-правовые 

документы ЕАЭС и Российской Федерации (СанПин, ГОСТ, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 005/2011, Решение КТС № 317, Решение КТС № 299) на русском 

языке (Кодекс здоровья водных животных МЭБ ст. 3.1.2 п. 7). 

4. Ветеринарным инспектором территориального отдела компетентного органа 

Латвии допускается необоснованная сертификация продукции. При оформлении 

ветеринарного сертификата инспектором учитываются данные сертификата 

(удостоверения) качества на отправляемую продукцию, предоставляемого 

предприятием. Так, специалистами компетентного органа Латвии оформлены 

ветеринарные сертификаты (№ LV 61478 Р для поставки рыбных консервов в 

Российскую Федерацию, № LV 67962 P для поставки в Киргизскую Республику, № 

LV 68381 P на поставку в Республику Армения) на основании указанных 

сертификатов качества, в которых не указаны результаты исследований на 

показатели безопасности - ДДТ и метаболитов, ПХБ и бензо(а)пирена. При этом 

ветеринарные сертификаты для поставок продукции в Республику Армения и 

Киргизской Республики не соответствуют форме ветеринарного сертификата на 
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экспортируемую пищевую продукцию на территорию ЕАЭС из рыбы, 

ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки, 

утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 г. № 607 (в 

ветсертификатах не указан необходимый перечень требований Главы 29 

«Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-

членами пищевой продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов 

промысла и продуктов их переработки»). 

5. Прием свежей рыбы осуществляется предприятием без документов, 

подтверждающих безопасность продукции (Регламент ЕС 178/2002 ст. 14). 

6. В программе менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на 

принципах НАССР отсутствует анализ и оценка химического риска (антибиотики) 

при производстве консервов из аквакультурной рыбы (лосось происхождения 

Норвегия) (CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 

6.1. В описании критических контрольных точек программы предприятия НАССР 

«1.Приемка охлажденной» и «1.Приемка мороженой рыбы» уровни содержания 

КМАФАнМ нормируются по содержанию в 1 г (согласно требованиям ЕАЭС 

нормируются в КОЕ) (CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.3). 

6.2. В графике производственного самоконтроля программы НАССР используются 

ссылки на недействующие ГОСТ (ГОСТ 12570-67, ГОСТ 8756.1-70). Для контроля 

кислотного числа масла внесен ГОСТ 13685-84, однако он применим для контроля 

влаги соли. 

6.3. В программе НАССР в перечне рисков в разделе «химические риски» не 

указаны антибиотики (для аквакультурной рыбы) и бензо(а)пирен (CAC/RCP 52-

2003 п. 5.3.3). 

7. Предприятием не представлены результаты исследований сырья на 

тетрациклин, листерии и парагемолитикус; готовой продукции на тетрациклин 

(Регламент ЕС 178/2002 ст. 14). 

8. Непосредственно на производстве были обнаружены следующие недостатки: 

8.1. В складе готовой продукции имелись 4 картонные коробки с жестяными 

банками готовой продукции без нанесенной маркировки. В складе отсутствует 

система поддержания температурного режима в теплое время года на уровне, не 

превышающем +25
о
С, что является максимальным значением для хранения 

консервов. Согласно журналу учета температурно-влажностного режима 13.05.2016 

температура в 9.00 в указанном складе составляла +26
о
С, что является нарушением 

температурного режима хранения готовой продукции  

Наличие обезличенной продукции говорит о недопустимом уровне контроля 

за соблюдением внутренних процедур, которые могут повлечь за собой выпуск 

небезопасной продукции в реализацию(CAC/RCP 52-2003 п. 4.1.2). 

8.2. В дезваннах при входе в производственные помещения и туалеты уровень 

дезрастворов ниже верхнего края пластиковых решеток, что не обеспечивает 

обработку обуви с глубоким протектором. Ворота в производственное помещение 

первичной обработки рыбы, через которые подаются замороженная и свежая рыба 

не оборудованы дезковриками для транспортных средств и персонала (CAC/RCP 52-

2003 п. 3.2.2, п.3.4.1). 
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8.3. На участке дефростации слив технологической жидкости осуществляется 

непосредственно на пол (CAC/RCP 52-2003 п. 3.3.2). 

8.4. Контейнеры со свежевыловленной рыбой, в которые рыба складируется на 

рыболовецком судне, поступают в цех первичной переработки рыбы без перегрузки 

во внутрицеховую тару и без дополнительной обработки. Также для дефростации 

замороженная рыба подается погрузчиком в нераскрытом паллете и на деревянном 

поддоне (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

8.5. Контейнеры одного типа и цвета используются для сбора сырья (рыба), льда и 

опилок без соответствующей маркировки (CAC/RCP 52-2003 п. 8.5.2,). 

8.6. Мелкий инвентарь для разделки (ножи) рабочие приобретают самостоятельно, 

отсутствует выделенное место для хранения и дезинфекции. На момент инспекции 

ножи находились у рабочих дома (CAC/RCP 52-2003 п. 3.3.3). 

8.7. В цехе первичной обработки рыбы над столом разделки, устроена вентиляция 

с отверстиями непосредственно над открытыми процессами, что не обеспечивает 

защиту от перекрестного загрязнения сырья через аэрозоли (CAC/RCP 52-2003 п. 

3.2.2). 

8.8. При проверке герметичности шва на линии закатки консервов не 

контролируется время задержки давления воздуха в банке, однако согласно 

процедуре контроля программы НАССР предусмотрена задержка давления 10-15 

секунд (CAC/RCP 52-2003 п. 8.2.2). 

8.9. Журналы контроля стерилизации не прошнурованы и не скреплены печатью 

(CAC/RCP 52-2003 п. 5.3.9). 

8.10. В процессе стерилизации многократно используется вода без смены и без 

дополнительной обработки в целях обеспечения ее безопасности по показателям 

питьевой воды (CAC/RCP 52-2003 п. 8.1.5). 

9. При посещении производственной лаборатории установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

9.1. Отсутствует разделение на чистые и грязные зоны (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 п. 5.3.5). 

9.2. Отсутствует окно для приемки проб (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

9.3. В микробиологическом отделении лаборатории хранятся 5 банок питательных 

сред с истекшим сроком использования (июнь и апрель 2016) и просроченное 

дезсредство для обработки рабочих столов (май 2016) (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

п. 5.3.5). 

9.4. Температура в помещении лаборатории, на момент проверки, составила 

+30
о
С, при этом максимальный порог по хранению питательных сред не должен 

превышать +25
о
С. Контроль влажности воздуха не осуществляется (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.2). 

9.5. В холодильнике лаборатории для хранения готовых сред отсутствует контроль 

температуры (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1, п. 5.5.6). 

9.6. В боксе для микробиологических посевов бактерицидная лампа без защитного 

кожуха, рабочий стол находится в неудовлетворительном санитарном состоянии 

(грязевой налет). Отсутствует предбоксник (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 

9.7. В отделении приготовления сред осуществляется мойка многоразовой 

лабораторной посуды (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.1). 
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5. Комментарии ветеринарной службы Латвии 

 

Письмами от 22.12.2017 №1.1-15/17/2586 и от 9.02.2018 №1.1-15/17/279 

ветеринарная служба Латвии представила комментарии к предварительному отчету, 

а именно по 4 предприятиям (кроме одного предприятия), а также к системным 

нарушениям. 

 

6. Выводы и предложения 

 

1. Выявленные в ходе инспекции нарушения указаны в приложениях №№ 3,4 к 

настоящему отчету. 

Нарушения свидетельствуют о недостаточности контроля со стороны 

Продовольственно-ветеринарной службы Латвийской Республики для обеспечения 

гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС при 

поставках рыбопродукции в ЕАЭС. В связи с этим ветеринарной службе Латвии 

необходимо принять меры по устранению имеющихся нарушений, в том числе 

системных, и обеспечить функционирование системы, гарантирующей выполнение 

требований при экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 

3. Система прослеживаемости рыбопродукции на территории Латвийской 

Республики по-прежнему не может быть признана в должной мере разработанной. 

Продовольственно-ветеринарной службе Латвийской Республики необходимо 

разработать и внедрить эффективную и прозрачную систему прослеживаемости, 

которая бы обеспечивала возможность отследить конкретную партию поступившей 

рыбопродукции до предприятия/судна – поставщика сырья. При этом необходимо 

обеспечить гарантию того, что для изготовления предназначенной для экспорта в 

ЕАЭС продукции используется сырье исключительно с предприятий/судов, ввоз 

продукции которых в ЕАЭС не запрещен. 

4. Продовольственно-ветеринарной службе Латвийской Республики необходимо 

на постоянной основе осуществлять контроль за отзывом и непопаданием 

небезопасной продукции из/в свободной/ую реализации/ю и эффективностью 

принятыми предприятиями мерами, а также обеспечивать своевременное доведение 

информации о выявлении небезопасной продукции до предприятий и компетентных 

органов третьих стран, с которыми осуществляется торговля. 

5. Продовольственно-ветеринарной службе Латвийской Республики необходимо 

увеличить количество исследований на промышленную стерильность, содержание 

бензо(а)пирена и ПАУ в рыбной продукции, а также обязать 

рыбоперерабатывающие предприятия, экспортирующие продукцию на территорию 

ЕАЭС, проводить указанные исследования, принимая во внимание мощность 

предприятий. 

6. Продовольственно-ветеринарной службе Латвийской Республики необходимо 

обеспечить эффективность и репрезентативность контроля рыбопродукции, 

предназначенной для экспорта на территорию ЕАЭС, в рамках соответствующего 

плана лабораторного контроля. 
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7. Принятые решения 

 

В связи с изложенным сохранены ранее принятые решения: 

1. Сохранены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 

продукции 4 предприятий. 

2. Сохранено право поставок на территорию Российской Федерации 

продукции одного проинспектированного предприятия. 

 

Материалы, полученные от латвийской стороны, будут использованы при 

проведении очередной инспекции рыбоперерабытывающих предприятий 

специалистами ЕАЭС с целью оценки эффективности приятых ветслужбой Латвии 

мер. 


