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Предварительный отчет 
о проведении начального этапа изучения официальной системы 

ветеринарного надзора в Литовской Республике по обеспечению здоровья 
животных и инспекции предприятий, поставляющих продукцию животного 
происхождения в государства – члены Таможенного союза, по обеспечению 
выполнения гарантий соблюдения ветеринарных требований при экспорте 

продукции животного происхождения из Литовской Республики на 
таможенную территорию Таможенного союза 

 
В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2013 год и 

совместно с представителями компетентных органов республик Беларусь и 
Казахстан в период с 19 по 25 мая 2013 года проведены начальный этап 
изучения официальной системы ветеринарного надзора в Литовской 
Республике по обеспечению здоровья животных и инспекция предприятий, 
поставляющих продукцию животного происхождения в государства – члены 
Таможенного союза, по обеспечению выполнения  гарантий соблюдения 
ветеринарных требований при экспорте продукции животного 
происхождения из Литовской Республики на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

 В рамках изучения официальной системы ветеринарного надзора в 
Литовской Республике по обеспечению здоровья животных были посещены: 

- 5 свиноводческих хозяйств по разведению и выращиванию свиней; 
- 2 базы по передержке и карантинированию молодняка крупного 

рогатого скота; 
- 1 предприятие по производству мясокостной муки, муки из пера птицы 

и жира (корм);  
-  1 предприятие по производству комбикормов в ассортименте, кормов 

для кошек и собак; 
 В рамках инспекции предприятий по производству продукции 

животного происхождения были посещены три предприятия, имеющие 
право поставок на территорию государств-членов Таможенного союза: 

- 2 предприятия по разделке свинины, говядины, изготовлению готовой 
продукции; 

-  1 предприятие по убою свиней, КРС, разделке свинины, говядины, 
производству мясных полуфабрикатов. 

Два новых предприятия: 
- 1 предприятие по производству полуфабрикатов из рыбы и 

морепродуктов; 
- 1 предприятие по производству полуфабрикатов из говядины, свинины, 

мяса птицы. 
 В рамках проверки сырьевой базы было посещено одно предприятие 

по убою свиней и КРС (говядина), имеющее право поставок на территорию 
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государств-членов Таможенного союза, которое является поставщиком сырья 
для предприятия.  

Таким образом, было проверено 6 литовских предприятий по 
производству продукции животного происхождения. 

 
В рамках проводимой работы специалисты уполномоченных органов 

государств-членов Таможенного союза посетили Государственную службу 
продовольствия и ветеринарии Республики Литва, Национальный институт 
оценки риска продовольствия и ветеринарии и Йонавскую территориальную 
службу продовольствия и ветеринарии. 

 
 

Структура Государственой службы продовольствия и ветеринарий 
Литовской Республики (ГСПВ). 

 
Государственная служба продовольствия и ветеринарии (далее – 

Служба) была учреждена в 2000 г. в результате реорганизации 
Государственной ветеринарной службы и подотчетных ей ветеринарных 
учреждений, Государственной гигиенической инспекции при Министерстве 
здравоохранения и Государственной инспекции качества Литвы при 
Государственной службе по конкуренции и защите прав потребителей.  

Государственная служба продовольствия и ветеринарии переняла 
функции указанных учреждений и осуществляет контроль продовольствия на 
всех этапах переработки продовольствия «от поля до стола».  

Руководствуясь постановлением Правительства Литовской Республики 
от 23 марта 2011 г. № 324 «О согласии реорганизовать бюджетные 
учреждения, подотчетные Государственной службе продовольствия и 
ветеринарии» (“Вальстибес жинёс”, 2011, № 36-1709) и постановлением 
Правительства Литовской Республики от 8 декабря 2010 г. № 1743 «Об 
утверждении структуры администрации Государственной службы 
продовольствия и ветеринарии» (“Вальстибес жинёс”, 2010, № 145-7459; 
2011, № 77-3741), 49 областных, районных и городских государственных 
служб продовольствия и ветеринарии и Служба внутреннего аудита 
продовольствия и ветеринарии были реорганизованы методом объединения – 
присоединив их к ГСПВ, которая с 1 июля 2011 г. переняла их права и 
обязанности. После реорганизации Национальный институт оценки риска 
продовольствия и ветеринарии назначен подотчетным ГСПВ учреждением.  

В 1932 г. Литва была принята во Всемирную организацию 
здравоохранения животных (МЭБ). В 1940 г. права членства были прерваны, 
а в 1992 г. восстановлены.  

В 1994 г. Литва стала членом Европейской комиссии по борьбе с 
ящуром Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций.  

Структура администрации Службы состоит из директора (доктор Йонас 
Милюс), 4 заместителей (доктора Видмантас Паулаускас, Виргиниюс Яуга, 
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Зенонас Станявичус и Дайва Швельнене), пресс-секретаря (Юргита 
Савицкайте), 65 отделов, из которых 51 отдел являются территориальными 
административными подразделениями – территориальными 
государственными службами продовольствия и ветеринарии (далее – 
территориальные службы). 

Структура Службы утверждена постановлением Правительства 
Литовской Республики № 1743 от 8 декабря 2010 г. «Об утверждении 
структуры администрации Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии» (“Вальстибес жинёс”, 2010, № 145-7459; 2011, № 77-3741) 
 

Службу возглавляет директор, который решает вопросы, 
относящиеся к компетенции Службы, и несет прямую ответственность за 
выполнение порученных Службе функций.  

Директор Службы подчиняется и подотчетен Правительству Литовской 
Республики и министру сельского хозяйства Литовской Республики.  

Каждый из заместителей директора Службы непосредственно 
подчиняется директору Службы, а также координирует и контролирует 
осуществление порученных Службе целей и выполнение функций в 
установленных директором Службы областях администрирования:  

Видмантас Паулаускас – вопросы, связанные со здоровьем и 
благополучием животных, удобрениями, побочными животными 
продуктами, пограничным продовольственным и ветеринарным контролем, 
ветеринарными лекарствами, регистрацией и идентификацией 
сельскохозяйственных животных, контролем заразных болезней животных, 
предприятиями по переработке пищевых продуктов животного 
происхождения, контролем за лицензированием ветеринарной и 
фармацевтической практики, научными оценками риска и лабораториями.  

Зенонас Станявичус – координация переработки пищевых продуктов 
неживотного происхождения, защиты прав потребителей в области 
продовольствия и связанных с продовольствием услуг, закона о рекламе, 
расследования нарушений Закона о безопасности продуктов, острых 
заболеваний людей, возникших по причине небезопасных пищевых 
продуктов, организация управления данными регистрации субъектов 
пищепереработки.  

Виргиниюс Яуга – координация Службой контроля, осуществляемого 
территориальными государственными службами продовольствия и 
ветеринарии, работы, выполняемой Национальным институтом оценки риска 
продовольствия и ветеринарии, процедур публичных закупок, общих 
вопросов надзора администрирования.  

Дайва Швельнене – координация подготовки и проведения 
международных проектов, финансового контроля, взносов в международные 
организации, международного сотрудничества, подготовки к 
председательству в Совете ЕС, организации проводимых учебных программ, 
представительства в учреждениях Совета ЕС, международных организациях; 
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координация политики управления кадрами и человеческими ресурсами, 
развития информационных систем и разработки технологий.  

У Службы имеется одно подведомственное учреждение – 
Национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии.  

 
Территориальные службы 

В структуру Государственной службы продовольствия и ветеринарии 
входит 51 территориальная государственная служба продовольствия и 
ветеринарии Литовской Республики, разделенные по принципу 
территориального административного подразделения Литвы. 

Территориальные службы непосредственно подчиняются и подотчетны 
директору Службы.  

Территориальную службу возглавляет Начальник - государственный 
ветеринарный инспектор, который несет личную и прямую ответственность 
за осуществление внутреннего администрирования территориальной службы, 
выполнение возложенных положениями целей и функций, организацию 
работы территориальной службы.  

В территориальных службах контроль хозяйственных субъектов в 
области здоровья животных осуществляют (проводят проверки) 
ветеринарные врачи-инспекторы.  

Территориальные службы организуют в контролируемых 
административных единицах территории Литовской Республики защиту 
животных от заразных болезней, а в случае их возникновения – ликвидацию 
очагов таких болезней:  

Устанавливают в рамках своей компетенции обязательные требования 
по защите от заразных болезней животных, по превенции этих болезней и 
ликвидации их очагов; требования оценки и государственного контроля 
состояния здоровья животных; статус здоровья стад (гуртов, групп) 
животных на предмет заразных болезней животных; а также территории, 
зоны и регионы, в которых вводятся ограничения по причине ликвидации 
заразных болезней животных;  

Контролируют состояние здоровья животных и соблюдение 
обязательных требований, соблюдение требований к импорту, экспорту и 
транзиту животных, в рамках компетенции регистрацию мест содержания 
сельскохозяйственных животных, а также учет и маркировку содержащихся 
в них сельскохозяйственных животных, переработку побочных животных 
продуктов, повышение квалификации обладателей лицензии на 
ветеринарную практику;  
- осуществляют профилактику и государственный контроль заразных 
болезней животных, лабораторные исследования заразных болезней 
животных, диагностические исследования заболевания животных разными 
болезнями, исследование вспышек заразных болезней животных, 
эпизоотические исследования и анализ факторов риска, анализ заболеваний 
животных, методов превенции и эффективности лечения, неотложные меры 
по плану неотложных мер в отношении вспышки заразных болезней 
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животных, проверку животных перед забоем и после него, оценку и 
регистрацию пасек, их государственный ветеринарный контроль, оценку и 
ветеринарное утверждение контролируемых Службой субъектов, и их 
государственный ветеринарный контроль;  
- выдают ветеринарные сертификаты и другие документы ветеринарного 
назначения;  
- утверждают планы контроля заразных болезней животных, субъекты 
ветеринарного контроля;  
- выполняют мониторинг загрязнения вредными веществами, включая 
остатки ветеринарных препаратов, выращиваемых для употребления в пищу 
животных;  
- информируют в установленном порядке руководство Службы и/или 
руководителей других подразделений администрации Службы о 
диагностированных заразных болезней животных;  
- консультируют владельцев животных по вопросам диагностики, превенции, 
лечения болезней и благополучия животных;  
- представляют руководству Службы и/или руководителям других 
подразделений администрации Службы обобщенные отчеты о надзоре за 
здоровьем животных, о средствах контроля заразных болезней и о 
распространении болезней.  
 
 

Законодательная база 
Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Литовской Республики, Законом Литовской Республики о публичном 
администрировании (“Вальстибес жинёс”, 1999, № 60-1945; 2006, № 77-
2975), Законом Литовской Республики о продовольствии (“Вальстибес 
жинёс”, 2000, № 32-893), Законом Литовской Республики о ветеринарии 
(“Вальстибес жинёс”, 1992, № 2-15; 2010, № 148-7563), Законом Литовской 
Республики о защите прав потребителей (“Вальстибес жинёс”, 1994, № 94-
1833; 2007, № 12-488), Законом Литовской Республики о безопасности 
продуктов (“Вальстибес жинёс”, 1999, № 52-1673; 2001, № 64-2324), Законом 
Литовской Республики о генетически модифицированных организмах 
(“Вальстибес жинёс”, 2001, № 56-1976), Законом Литовской Республики о 
контроле за алкоголем (“Вальстибес жинёс”, 1995, № 44-1073; 2004, № 47-
1548), Законом Литовской Республики о фармации (“Вальстибес жинёс”, 
2006, № 78-3056), Законом Литовской Республики о питьевой воде 
(“Вальстибес жинёс”, 2001, № 64-2327), Законом Литовской Республики о 
снабжении питьевой водой и очистке сточных вод (“Вальстибес жинёс”, 
2006, № 82-3260), Законом Литовской Республики об удобрениях 
(“Вальстибес жинёс”, 2000, № 34-952; 2010, № 12-560), Законом Литовской 
Республики об опеке, содержании и использовании животных (“Вальстибес 
жинёс”, 1997, № 108-2728), Законом Литовской Республики о рыболовстве 
(“Вальстибес жинёс”, 2000, № 56-1648; 2004, № 73-2527), Законом Литовской 
Республики о рекламе (“Вальстибес жинёс”, 2000, № 64-1937), другими 
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принятыми Сеймом Литовской Республики законами и правовыми актами, 
международными договорами Литовской Республики, правовыми актами 
Европейского Союза, декретами Президента Литовской Республики, 
постановлениями Правительства Литовской Республики, распоряжениями 
Премьер-министра, положениями Государственной службы продовольствия 
и ветеринарии, утвержденными постановлением Правительства Литовской 
Республики от 28 июня 2000 г. № 744 (“Вальстибес жинёс”, 2000, № 53-1537; 
2011, № 70-3314), постановлением Правительства Литовской Республики от 
12 марта 2008 г. № 209 «О предоставлении полномочий при осуществлении 
Закона Литовской Республики о рекламе» (“Вальстибес жинёс”, 2008, № 33-
1154) и другими правовыми актами.  
Основные правовые акты ЕС: 

Регламент Европейского Парламента и Совета Европы (EB) 
№ 882/2004 от 29 апреля 2004 г. об официальном контроле, осуществляемом 
с целью обеспечения оценки соблюдения регламентирующих удобрения и 
продовольствие правовых актов, правил здоровья и благополучия животных 
(специальный выпуск Официального издания 2004 г., раздел 3, том 45, стр. 
200)  

Служба является учреждением Правительства Литовской Республики 
подотчетным Правительству Литовской Республики.  

Директор Службы подотчетен и подчиняется Правительству Литовской 
Республики и Министру сельского хозяйства Литовской Республики. 
Директор Службы является государственным служащим, которого по 
представлению министра сельского хозяйства на четыре года принимает на 
должность и освобождает от нее Правительство Литовской Республики. 
Директор Службы может назначаться на эту должность не более двух сроков 
подряд.  
 

Функции, основные направления деятельности  
и выполняемые задачи Службы. 

Основная миссия Службы – осуществление государственной политики 
в области безопасности и качества, маркировки поставляемых на рынок 
пищевых продуктов, здоровья и благополучия, маркировки и регистрации 
животных, охрана и защита нарушенных прав потребителей в областях 
продовольствия и предоставления услуг, связанных с продовольствием.  

Служба участвует в формировании государственной политики в сферах 
безопасности, качества, маркировки пищевых продуктов и удобрений, 
информации о товарах, включая указание цен, соблюдения требований 
поставки и других обязательных требований, переработки пищевых 
продуктов, побочных животных продуктов, удобрений, добавок к 
удобрениям, ветеринарных лекарств и ветеринарных препаратов, здоровья и 
благополучия животных, общих для человека и животных заразных 
болезней, защиты прав потребителей в сфере продовольствия и 
предоставления связанных с продовольствием услуг и осуществляет эту 
политику. 
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Служба, с целью охраны интересов потребителей и защиты их 
нарушенных прав в областях продовольствия и предоставления, связанных с 
продовольствием услуг, выполняет функции, установленные в положениях 
Государственной службы продовольствия и ветеринарии, утвержденных 
постановлением Правительства Литовской Республики № 744 от 28 июня 
2000 г. (“Вальстибес жинёс”, 2000, № 53-1537; 2011, № 70-3314). 

 
Отдел по здоровью и благополучию животных Службы 

В области здоровья животных функции выполняет Отдел по здоровью 
и благополучию животных Службы и в рамках компетенции 
территориальные службы (каждая в присвоенной ей административной 
единице территории Литовской Республики).  

Отдел по здоровью и благополучию животных Службы, выполняющий 
деятельность в областях здоровья и благополучия животных, ветеринарных 
препаратов и удобрений:  

- анализирует эпизоотическую ситуацию с заразными болезнями 
животных в Литве и других странах, оценивает факторы риска и принимает 
решения о контроле заразных болезней животных и неотложных мерах;  

- организует мониторинг и контроль заразных болезней животных и 
зоонозов, ликвидацию вспышек заразных болезней животных;  

- выполняет контроль за маркировкой и регистрацией животных, 
торговлей животными, побочными животными продуктами, удобрениями и 
добавками к удобрениям, импортом, распределением и использованием 
ветеринарных препаратов;  

- анализирует, внедряет правовые акты ЕС или готовит новые 
национальные правовые акты по вопросам благополучия животных 
контроля, мониторинга и ликвидации заразных болезней животных.  

Отдел по здоровью и благополучию животных Службы возглавляет 
заведующий отделом-государственный ветеринарный инспектор Эгидиюс 
Мецялис, у которого есть заместители – 2 государственных ветеринарных 
инспектора. В отделе также работают врачи-ветеринары – государственные 
ветеринарные инспекторы.  

 
Отдел ветеринарной санитарии Службы 

В области безопасности пищевых продуктов животного 
происхождения функции осуществляет Отдел ветеринарной санитарии 
Службы и в рамках компетенции территориальные службы.  

Отдел ветеринарной санитарии Службы возглавляет заведующий 
отделом-государственный ветеринарный инспектор Дейвидас Ключинскас, у 
которого имеются заместители – 2 государственных ветеринарных 
инспектора. Также в отделе работают врачи-ветеринары - государственные 
ветеринарные инспекторы и государственные инспекторы пищевых 
продуктов.  

Функции отдела ветеринарной санитарии Службы:  
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-организует государственный контроль ветеринарии, безопасности 
продовольствия и гигиены на всех этапах переработки пищевых продуктов 
животного происхождения;  
защищает интересы потребителей, с целью того, чтобы поставляемые 
на рынок страны и на экспорт пищевые продукты животного происхождения 
соответствовали обязательным требованиям ветеринарии и санитарии, 
безопасности, качества, маркировки и другим обязательным требованиям, 
утвержденным законами Литовской Республики и другими правовыми 
актами;  
-  обеспечивает соответствие субъектов переработки пищевых продуктов 
животного происхождения установленным ветеринарно-гигиеническим 
требованиям;  
-  выполняет учет и анализ данных государственного контроля, результатов 
проверки мяса животных, забиваемых для пищевых продуктов;  
- ведет регистр субъектов, перерабатывающих пищевые продукты животного 
происхождения, имеющих ветеринарный допуск;  
- проводит национальные программы безопасности и контроля качества 
пищевых продуктов животного происхождения, подтвердительных анализов, 
превенции хлорамфениколя, диоксина, а также осуществляет контроль их 
выполнения;  
- проводит анализ факторов риска безопасности пищевых продуктов 
животного происхождения и организует меры превенции;  
- рассматривает жалобы потребителей, их организаций, других 
заинтересованных учреждений и организаций в отношении пищевых 
продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям 
безопасности и качества;  
- осуществляет политику безопасности и качества продовольствия;  
- организует и координирует контроль выполнения обязательных требований 
по общественному здравоохранению, безопасности и качеству 
продовольствия, маркировке, гигиене в субъектах пищепереработки, 
анализирует данные контроля продовольствия;  
- координирует выполнение национальных программ по безопасности и 
контролю качества продовольствия.  
 

Национальный институт оценки риска  
продовольствия и ветеринарии 

Лабораторную деятельность осуществляет Национальный институт 
оценки риска продовольствия и ветеринарии, в котором проводят 
исследования пищевых продуктов, оценивая микотоксины, токсичность, 
остатки пестицидов, число кислот и пероксидов, количество тяжелых 
металлов, остатков ветеринарных препаратов, состав пищевых продуктов, 
наличие вредителей, микробиологическое загрязнение, наличие генетически 
модифицированных пищевых продуктов и другие показатели, следующие 
отделы:  
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- Отдел микробиологических исследований продовольствия (заведующая 
Рута Бубулене);  

- Отдел химических исследований (заведующая Инга Ярмалайте);  
- Отдел радиологических исследований (заведующий Пранас Друля);  
- Отдел исследований молекулярной биологии и генетически 

модифицированных организмов (заведующий Вацловас Юргелявичус);  
- Каунасский территориальный отдел (заведующий Витаутас Памакштис);  
- Шяуляйский территориальный отдел (заведующая Валентина Шпейрокене);  
- Паневежский территориальный отдел (заведующая Виргиния Красаускене);  
- Клайпедский территориальный отдел (заведующая Виргиния 

Григалаускене);  
- Тяльшяйский территориальный отдел (вр.и.о. заведующей Лорета 

Жебраускене). 
 

Структура института 
НИОРПВ 

ДИРЕКТОР

Отдел управления качества 

Отдел права и кадров

Отдел финансов

Отдел информации

Отдел  информационных 
систем

Отдел общих дел

Отдел управления  
информацией образцов 

Отдел бактериологических 
исследований 

Отдел химических 
исследований 

Отдел микробиологических 
исследований пищевых 

продуктов 

Отдел серологических 
исследований 

Отдел вирусологических 
исследований 

Отдел радиологических 
исследований 

Отдел патологоанатомических 
и гистологических 

исследований 

Отдел молекулярной биологии 
и ГМО 

Отдел питания

Отдел оценки риска 
продовольствия

Отдел оценки риска 
ветеринарии

Отдел оценки 
ветеринарных препаратов и 

биоцидов

Клайпедский территориальный 
отдел 

Паневежский территориальный 
отдел  

Шяуляйский территориальный 
отдел

Каунасский территориальный 
отдел

Заместитель директора Заместитель директора Заместитель директора

Тяльшяйский территориальный 
отдел
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 Диагностику болезней животных проводят следующие отделы:  

- Отдел бактериологических исследований (заведующая Чеслова Бутримайте 
- Амброзявичене);  

- Отдел патологоанатомических и гистологических исследований 
(заведующий Викторас Маскалёвас);  

- Отдел серологических исследований (заведующая Юрате Буйткувене);  
- Отдел вирусологических исследований (заведующий Ингрида Яцавичене);  
- Отдел исследований молекулярной биологии и генетически 

модифицированных организмов (заведующий Вацловас Юргелявичус);  
- Каунасский территориальный отдел (заведующий Витаутас Памакштис);  
- Шяуляйский территориальный отдел (заведующая Валентина Шпейрокене);  
- Паневежский территориальный отдел (заведующая Виргиния Красаускене);  
- Клайпедский территориальный отдел (заведующая Виргиния 

Григалаускене);  
- Тяльшяйский территориальный отдел (вр.и.о. заведующей Лорета 

Жебраускене).  
 

Отдел пограничного продовольственного  
и ветеринарного контроля Службы 

За пограничный ветеринарный контроль отвечает Отдел пограничного 
продовольственного и ветеринарного контроля Службы. 

Отдел возглавляет заведующая Йолита Мачюлите, которая имеет 
одного заместителя.  

Отдел имеет следующие подотделы:  
1. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Кена (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Сигитас Валайнис)  
2. Железнодорожный пограничный ветеринарный пост (подотдел) Кибартай 
(Заведующий-государственный ветеринарный инспектор Видмантас 
Иванаускас)  
3. Автодорожный пограничный ветеринарный пост (подотдел) Кибартай 
(Заведующий-государственный ветеринарный инспектор Леонардас 
Гваздайтис)  
4. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Лаворишкес (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Витаутас Каукенас)  
5. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Малку Иланка (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Вацловас Даукшас)  
6. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Мядининкай (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Эгидиюс Трунца)  
7. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Молас (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Броне Янаускене)  
8. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Пагегяй (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Зенонас Комскис)  
9. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Панямуне (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Эдвинас Крисчунас)  
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10. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Пилес (Вр.и.о. заведующего 
Вацловас Даукшас)  
11. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Шальчининкай 
(Заведующий-государственный ветеринарный инспектор Ромуальд 
Ивановский)  
12. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Вайдотай (Заведующий-
государственный ветеринарный инспектор Эдвард Андруконис)  
13. Пограничный ветеринарный пост (подотдел) Вильнюсского аэропорта 
(Заведующий-государственный ветеринарный инспектор Овидиюс Бручас)  
 Отдел выполняет следующие функции: 

- координирует работу пограничных ветеринарных постов (подотделов) 
(далее по тексту – ПВП), таможенных складов, импортно-экспортных 
терминалов (складов временного хранения), чтобы импортируемые, 
перевозимые транзитом по территории Литовской Республики и ЕС 
продукты животного происхождения были безопасны, должным образом 
маркированы и соответствовали обязательным требованиям, установленным 
правовыми актами Литовской Республики и ЕС, по безопасности, качеству, 
маркировке и другим обязательным требованиям;  

- координирует работу ПВП в отношении выполнения требований к 
импорту пищевых продуктов неживотного происхождения и удобрений 
(включая пищевые продукты неживотного происхождения и удобрения, к 
которым применяются специальные требования к импорту в ЕС) с целью 
обеспечения того, чтобы поставляемые на рынок Литовской Республики и 
ЕС пищевые продукты неживотного происхождения были безопасны, 
должным образом маркированы и соответствовали обязательным 
требованиям, установленным правовыми актами Литовской Республики и 
ЕС, по безопасности, качеству, маркировке и другим обязательным 
требованиям;  

- координирует работу ПВП в отношении контроля импортируемых, 
перевозимых транзитом и экспортируемых поставок животных, с целью 
обеспечения соблюдения требований благополучия животных;  

- координирует, чтобы информировались таможенные учреждения и 
Служба о перевозимых транзитом поставках животных, продуктов 
животного происхождения, которые были направлены на ПВП и которые не 
были в установленный срок вывезены с территории ЕС;  

- в рамках компетенции обращается в таможенные органы по поводу 
пограничного ветеринарного контроля импортируемых и перевозимых 
транзитом поставок;  

- анализирует, обобщает и предоставляет руководству Службы 
информацию о задержанных ПВП, возвращенных, уничтоженных и ре-
импортированных поставок животных, продуктов животного 
происхождения, продовольствия неживотного происхождения и удобрений;  

- в рамках компетенции готовит проекты правовых актов Литовской 
Республики, анализирует и представляет замечания и предложения по 
проектам правовых актов;  
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- готовит описания программ системы качества, должностных 
инструкций, распорядка в отношении пограничного продовольственного и 
ветеринарного контроля;  

- в рамках компетенции готовит материал для заседаний Главных 
ветеринарных инспекторов Совета ЕС, Комитета постоянных представителей 
Совета ЕС (COREPER), а также Совета по сельскому хозяйству и 
рыболовству ЕС и участвует во встречах рабочих групп Совета ЕС и 
Европейской Комиссии;  

- обеспечивает, чтобы ПВП оперативно и своевременно получал 
правовые акты, руководства и инструкции, необходимые для выполнения 
пограничного продовольственного и ветеринарного контроля;  

- рассматривает документы, связанные с выдачей, приостановкой, 
отменой разрешений на хранение на свободных складах, таможенных 
складах, складах временного хранения товаров (импортно-экспортных 
терминалах) не соответствующих требованиям правовых актов ЕС 
перевозимых транзитом продуктов животного происхождения и ведет 
регистр разрешений на хранение на свободных складах, таможенных 
складах, складах временного хранения товаров (импортно-экспортных 
терминалах) не соответствующих требованиям правовых актов ЕС 
перевозимых транзитом продуктов животного происхождения;  

- рассматривает жалобы, заявления, предложения физических и 
юридических лиц в отношении работы ПВП;  

- ведет регистр выдаваемых ветеринарных сертификатов на 
экспортируемых животных, продуктам животного происхождения и кормам, 
а также сертификатов на животных для внутренней торговли;  

- координирует вопросы экспорта в страны Таможенного союза;  
- предоставляет информацию ветеринарным службам и 

заинтересованным лицам третьих стран о ветеринарных требованиях по 
ввозу на территорию ЕС и провозу на ней транзитом животных, продуктов 
животного происхождения, продовольствия неживотного происхождения и 
кормов;  

- в рамках компетенции поддерживает связи с соответствующими 
учреждениями, органами, а также организациями ЛР и иностранных 
государств, обменивается информацией;  

- организует и проводит обучение по вопросам пограничного 
продовольственного и ветеринарного контроля.  
 
Правовые акты  

1. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 999/2001 от 22 
мая 2001 г., устанавливающий правила предупреждения, контроля и 
уничтожения определенных форм инфекционной губчатой энцефалопатии 
(специальное издание OL 2004 г., глава 3, том 32, с. 289), с последними 
изменениями, внесенными на основании Регламента Комиссии (ЕС) № 
163/2009 от 26 февраля 2009 г., (OL 2009 L 55, с. 17).  
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2. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 1829/2003 от 
22 сентября 2003 г., касающийся генетически модифицированных пищевых 
продуктов и кормов (специальное издание OL 2004 г., глава 13, том 32, с. 
432), с последними изменениями, внесенными на основании  
Регламента (ЕС) Европейского парламента и Совета № 298/2008 от 11 марта 
2008 г. (OL 2008 L 97, с. 64).  

3. Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 1830/2003 от 
22 сентября 2003 г., касающийся контроля и маркировки генетически 
модифицированных организмов и контроля пищевых продуктов и кормов из 
генетически модифицированных организмов и частично изменяющий 
Директиву 2001/18/ЕС (специальное издание OL 2004 г., глава 13, том 32, с. 
455).  

4. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС 1831/2003 от 
22 сентября 2003 года о добавках, применяемых в питании животных 
(специальное издание OL 2004 г., глава 3, том 40, с. 238).  

5. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 1069/2009 от 
21 октября 2009 г., устанавливающий ветеринарные требования к 
субпродуктам животного происхождения, не предназначенным для 
употребления в пищу, и отменяющий Регламент (EC) № 1774/2002 
(Регламент Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 г., 
устанавливающий правила, касающиеся субпродуктов животного 
происхождения, не предназначенных для потребления в пищу) (OL 2009 L 
300, с. 1), с последними изменениями, внесенными на основании Директивы 
Европейского парламента и Совета № 2010/63/ЕС от 22 сентября 2010 г. (OL 
2010 L 276, с. 33);  

6. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 882/2004 от 29 
апреля 2004 г., касающийся официального контроля, осуществляемого с 
целью проверки соблюдения пищевого законодательства и законодательства 
по кормам, а также правилам охраны здоровья и благополучия животных 
(специальное издание OL 2004 г., глава 3, том 32, с. 289), с последними 
изменениями, внесенными на основании Регламента Комиссии (ЕС) № 
1029/2008 от 20 октября 2008 г. (OL 2008 L 278, с. 6).  

7. Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 183/2005 от 12 
января 2005 г., устанавливающий требования к гигиене кормов (OL 2005 L 
35, с. 1).  

8. Регламент (ЕС) Комиссии № 79/2005 от 19 января 2005 г., 
реализующий Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 
1774/2002 относительно использования молока, продуктов на молочной 
основе и продуктов, извлекаемых из молока, определенных в этом 
Регламенте как вещества 3 категории (OL 2005 L 16, с. 46).  

9. Решение Комиссии (ЕС) № 2004/217/ЕС от 01 марта 2004 г., 
утверждающее перечень веществ, оборот и использование которых в кормах 
для животных запрещено (специальное издание OL 2004 г., глава 3, том 43, с. 
50).  
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10. Закон Литовской Республики «О кормах» («Ведомости» («Žinios»), 
2000, № 34-952; 2004, № 73-2541; 2010, № 12-560).  

11. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики № 
3D-225 от 04 июня 2003 г. «Об утверждении технического регламента 
обязательных требований к безопасности продуктов, предназначенных для 
питания животных, и о признании недействительным приказа министра 
сельского хозяйства № 206 от 21 июня 2001 г. «Об утверждении 
технического регламента обязательных торговых требований к безопасности 
кормов» («Ведомости» («Žinios»), 2003, № 56-2501; 2007, № 1-31).  

12. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики № 
3D-596 от 03 ноября 2004 г. «Об утверждении правил размещения на рынке 
кормов, предназначенных для конкретных целей питания животных» 
(«Ведомости» («Žinios»), 2004, № 163-5960; 2008, № 74-2904; 2011, № 26-
1258).  

13. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики № 
3D-606 от 30 декабря 2005 г. «О подтверждении хозяйствующих субъектов 
кормового сектора» («Ведомости» («Žinios»), 2006, № 5-173; 2010, № 79-
4090).  

14. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики № 
3D-607 от 30 декабря 2005 г. «О регистрации хозяйствующих субъектов 
кормового сектора» («Ведомости» («Žinios»), 2006, № 5-175; 2010, № 67-
3361).  

15. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики № 
3D-67 от 01 февраля 2012 г. «О правилах государственного ветеринарного 
контроля кормов» («Ведомости» («Žinios»), 2012, № 18-828).  

16. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-352 от 22 мая 2006 г. «Об утверждении правил 
производства, размещения на рынке и использования субпродуктов 
животного происхождения и переработанных субпродуктов животного 
происхождения, предназначенных для производства кормов и питания 
животных» («Ведомости» («Žinios»), 2006, № 72-2734; 2008, № 77-3056; 
2006, Nr.124-4741).  

17. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-459 от 04 августа 2006 г. «О сборе и перевозке 
продуктов неживотного происхождения и об их использовании в питании 
животных» («Ведомости» («Žinios»), 2006, № 87-3448; 2008, № 77-3055; 
2011, № 77-3788).  

18. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-189 от 23 марта 2005 г. «Об утверждении 
требований к операторам сектора продуктов питания по обороту 
субпродуктов животного происхождения» («Ведомости» («Žinios»), 2005, № 
40-1304; 2006, № 32-1161; 2006, Nr.57-2057; 2006, № 65-2421).  

19. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-190 от 23 марта 2005 г. «Об утверждении 
требований к обороту и учету субпродуктов животного происхождения и 



15 
 

переработанных субпродуктов животного происхождения» («Ведомости» 
(«Žinios»), 2005, № 40-1303; 2005, № 80-2933; 2005, № 151-5583; 2006, № 57-
2058; 2008, № 35-1265; 2009, № 159-7275).  

20. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-558 от 07 октября 2005 г. «Об утверждении 
форм накладных на субпродукты животного происхождения, 
переработанные субпродукты животного происхождения и убоину и 
указаний по их заполнению» («Ведомости» («Žinios»), 2005, № 124-4438; 
2007, № 42-1614; 2011, № 95-4492; 2011, № 123-5851).  

21. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-723 от 08 сентября 2003 г. «Об утверждении 
порядка ветеринарной проверки продуктов животного происхождения, 
ввозимых в Литовскую Республику» («Ведомости» («Žinios»), 2003, № 87-
3972; 2004, № 85-3096; 2006, № 12-449; 2006, Nr.125-4786; 2007, № 5-234; 
2008, № 96-3748).  

22. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-883 от 22 декабря 2007 г. «Об утверждении 
государственных указаний по забору образцов для лабораторных 
исследований» («Ведомости» («Žinios»), 2007, № 139-5746; 2008, № 77-3059; 
2011, № 157-7464).  

23. Приказ директора Государственной службы продовольственного и 
ветеринарного надзора № B1-146 от 03 мая 2005 г. «Об утверждении 
требований к ветеринарному подтверждению объектов государственного 
ветеринарного контроля, за исключением операторов рынка продуктов 
питания» («Ведомости» («Žinios»), 2005, № 31-1025; 2010, № 27-1300).  

 
Взаимодействие и сотрудничество Службы на разных уровнях 
Служба сотрудничает с Правительством Литовской Республики, 

министерствами, таможенным департаментом, Службой охраны 
государственной границы и другими центральными государственными 
органами руководствуясь установленным правовыми актами порядком.  

В некоторых случаях области сотрудничества определяются 
двусторонними соглашениями.  

Территориальные службы сотрудничают с органами самоуправления, 
полицией и территориальными подразделениями или отделами других 
органов контроля.  

Передачу информации, предоставление отчетов из территориальных 
служб или ПВП регламентируют приказы директора Службы, утвержденные 
приказами программы системы качества, рабочие инструкции. В 
определенных случаях для ввода, передачи, анализа и контроля информации 
используются внедренные базы или регистры данных.  
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Общая штатная численность Службы 
 

Численность работников ГПВС по профессиональной квалификации:  
-  Ветеринарные врачи – 739;  
-  Биологи – 10  
-  Химики – 10;  
-  Врачи - гигиенисты – 31;  
-  Специалисты общественного здоровья – 51;  
-  Технологи пищевых продуктов – 45;  
-  Другое – 406.  
 
Количество работников ГПВС, работающих на полной ставке, по сферам их 
деятельности:  
Ветеринарные врачи в управленческих структурах (начальники и 
заместители территориальных ГПВС) – 87;  
 Ветеринарные врачи:  
-  в области здоровья животных – 82;  
-  благополучия животных – 54;  
-  в области маркировки животных – 87;  
-  в области контроля над питанием животных – 150;  
-  в других областях – 26.  
 Ветеринарные фельдшеры:  
-  другие области – 13.  
 
На пограничных постах ГПВС:  
-  ветеринарные врачи в управленческих структурах - 15;  
- ветеринарные врачи – 86.  
 
Количество ветеринарных работников, работающих на полной ставке, в 
Национальном институте оценки продуктово-ветеринарных рисков (научно-
исследовательская лаборатория):  
Руководящие ветеринарные врачи по курируемой области:  
- Серология 1  
- Микробиология 3  
- Вирусология 2  
- Патологическая анатомия и гистология 2  
- Бактериология 2  
- Оценка ветеринарных лекарств и биоцидов 3  
- Оценка ветеринарного риска 2  
- Химия 3  
- Молекулярная биология и генетически модифицированные организмы 2  
- Радиология 1  
- Территориальные отделения (все вышеперечисленные отрасли) 6  
 
Ветеринарные специалисты по курируемой области:  
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- Серология 7  
- Микробиология 6  
- Вирусология 3  
- Патологическая анатомия и гистология 5  
- Бактериология 3  
- Оценка ветеринарных лекарств и биоцидов 13  
- Оценка ветеринарного риска 3  
- Химия 27  
- Молекулярная биология и генетически модифицированные организмы 3  
- Радиология 3  
- Территориальные отделения (серология, микробиология, бактериология, 
патологическая анатомия и гистология, химия) 42  
 
 Ветеринарные врачи с неполной занятостью, работающие в ГПВС и 
осуществляющие государственный ветеринарный надзор – 12.  
 
Частные ветеринарные врачи, имеющие разрешение Службы на ведение 
частной ветеринарной практики – 561.  
 

Система подготовки ветеринарных специалистов в стране 
В Литве существует одно высшее учебное заведение, по окончанию 

которого можно приобрести высшее образование ветеринарного врача - это 
Литовский университет наук о здоровье. Количество ветеринарных врачей, 
окончивших этот университет:  
- 2011 г. – 79  
- 2012 г. – 84  
- 2013 г. – планируется 104.  
 

Профессию ветеринарного фельдшера можно получить, окончив 
факультет агротехнологии Вильнюсской коллегии. После завершения 
трехлетней непрерывной учебы можно приобрести профессиональную 
степень бакалавра до клинической ветеринарной медицины и квалификацию 
ветеринарного фельдшера. Количество закончивших учебу ветеринарных 
фельдшеров:  
- 2012 г. – 25  
- 2013 г. – планируется 46.  

С сентября 2012 г., учась на факультете общественного здоровья в 
Шяуляйской государственной коллегии можно приобрести степень 
профессинального бакалавра в области здравоохранения. Количество 
первокурсников – 32.  

Высшие учебные заведения, готовящие специалистов в области 
общественного здоровья:  
- Вильнюсский университет – в 2013 г. планируют окончить 56 студентов.  
- Клайпедский университет – в 2012 г. получили образование 57 человек, в 
2013 г. планируется подготовить 43 специалиста.  
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- Литовский университет наук о здоровье – количество выпускников 
в 2012 г. – 59, в 2013 г. планируется подготовить 59 специалистов.  
 

Финансовое обеспечение Службы 
Государственная служба продовольствия и ветеринарии – это 

бюджетное учреждение, на деятельность которой финансовое обеспечение 
выделяется из государственного бюджета.  

Подведомственное учреждение ГСПВ - Национальный институт 
оценки риска продовольствия и ветеринарии (далее – НИОРПВ) 
предоставляет платные услуги лабораторных исследований. Платные 
лабораторные исследования заказывают субъекты хозяйств в целях 
самоконтроля. Полученные средства используются в деятельности НИОРПВ.  

 
Система идентификации животных 

Порядок регистрации мест содержания в Литовской Республике 
установлен приказом министра сельского хозяйства Литовской Республики 
№ 3D-234 от 16 июня 2003 г. "Описание порядка регистрации мест 
содержания хозяйственных животных, маркировки в них содержащихся 
животных и их учёт" (далее – Описание), (Официальное издание 2003, № 60-
2734; 2012, № 23-1092). Руководствуясь вышеуказанным приказом, каждый 
владелец обязан маркировать, регистрировать содержащихся хозяйственных 
животных и вести их учёт. В местах содержания необходимо маркировать и 
регистрировать КРС, в том числе бизонов (Bizon bizon) и азиатских буйволов 
(Bubalus bubalus), овец, коз, животных семейства лошадиных и свиней 
(свиньи маркируются только при их перемещении), вести их учёт. Претендуя 
на получение государственной помощи, владелец животных должен 
регистрировать и других содержащихся хозяйственных животных.  

Владелец обязан обеспечить, чтобы приплод хозяйственных животных 
был промаркирован и зарегистрирован. Во время регистрации приплода КРС, 
овец и коз владелец (или предоставляющий услуги) маркирует приплод, 
регистрационные данные заносит в журнал учёта хозяйственных животных и 
(или) заполняет одну форму GŽ-2 или GŽ-2a, один экземпляр которой 
предоставляет в территориальную Государственную службу продовольствия 
и ветеринарии (далее – ГСПВ) не позднее чем в течении 7 календарных дней 
с момент события, второй экземпляр остаётся владельцу. О маркировке 
приплода овец и коз можно сообщать в течении 6 месяцев с момента 
привода, но не позднее чем перед вывозом с места содержания.  

Перемещение хозяйственных животных с одного места их содержания 
и (или) стада в другое разрешён только между зарегистрированными местами 
содержания хозяйственных животных и (или) стад.  

Владелец животных должен обеспечить, чтобы перемещаемые в другое 
место содержания, стадо или бойню животные были бы соответствующе 
промаркированы и зарегистрированы, а КРС и лошади, привода до 1 июля 
2011 г. имели бы паспорта. Привод КРС и лошадей после 1 июля 2011 г. не 
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обязан иметь паспорта при их перемещении на территории Литовской 
Республики.  

Данные вывоза хозяйственных животных с места их содержания, со 
стада или бойни не позднее чем в течение 7 календарных дней с момента их 
вывоза регистрируются владельцем животных в Центральную базу данных 
(далее – CDB) или об этом сообщается в территориальную ГСПВ, 
предоставляя один экземпляр заполненной формы GŽ-2 или GŽ-2a, другой 
экземляр владелец животных оставляет себе.  

Администрации рынков, выставок, аукционов, намереваясь 
предоставить хозяйственных животных третьему лицу или экспонировать, о 
привозе или вывозе хозяйственных животных не позднее чем в течение 7 
календарных дней сообщает территориальной ГСПВ, заполняя форму GŽ-4 
(6 приложение) или напрямую регистрирует в CDB.  

При перемещении в другое место содержания или другое стадо свиньи 
маркируются биркой из двух частей с номером стада, которая крепится на 
одно ухо. Перевозимые на бойню Литвы свиньи могут маркироваться 
нанесением татуировки на заднюю часть бедра, на которой указывается 
номер стада. При вывозе/ввозе свиней в/из хозяйства, их владельцы 
регистрируют данные не позднее чем в течении 7 календарных дней с 
момента события в CDB или информируют территориальную ГСПВ, 
предоставляя заполненную форму GŽ-2 или GŽ-2a.  

Данные хозяйственного животного привезённого из другого стада или 
места его содержания не позднее чем в течение 7 календарных дней с 
момента его привоза регистрируются в CDB или об этом не позднее чем в 
течение 7 календарных дней сообщается в территориальную ГСПВ, 
предоставляя один экземпляр заполненной формы GŽ-2 или GŽ-2a, а второй 
оставляя себе.  

Бывший владелец животного регистрирует изменение в CDB не 
позднее чем в течение 7 календарных дней с момента события или сообщает 
в территориальную ГСПВ, предоставляя заполненную форму GŽ-2 или GŽ-
2a.  

Новый владелец не позднее чем в течение 7 календарных дней с 
момента события регистрирует изменение в CDB не позднее чем в течение 7 
календарных дней с момента события или сообщает в территориальную 
ГСПВ, предоставляя заполненную форму GŽ-2 или GŽ-2a, второй экземпляр 
которой оставляет себе.  

Вывоз животного на бойню владелец регистрирует в CDB или 
сообщает об этом в территориальную ГСПВ.  

 
На бойню хозяйственные животные перевозятся со следующими 

документами:  
- происхождения из Литовской Республики и перевозимые на бойню 
Литовской Республики – с паспортом КРС (до 1 июля 2011 г.) или паспортом 
лошади, с накладной в Литовской Республике перевозимых животных 
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(форма, подтверждённая приказом директора ГСПВ). Приплод КРС с 1 июля 
2011 г. перевозится без паспортов;  
- из ЕС перевозимые на бойню Литовской Республики – с паспортом КРС 
или лошади, сертификатом внутренней торговли ЕС; 
- из третьих стран перевозимые на бойню Литовской Республики – с 
ветеринарным сертификатом.  

Бойня обязана регистрировать:  
- данные о каждом привезённом индивидуально зарегистрированном 
хозяйственном животном, проверив сопровождающие документы, а также 
сверив зафиксированные во время первичного осмотра данные с данными, 
занесёнными в CDB (владелец, маркировочный номер, вид животного, 
возраст, пол, дата привозки). Установленные несоответствия приведённых 
данных и фактических данных отмечаются в программе Центра 
сельскохозяйственной информации и сельского предпринимательства 
(ŽŪIKVC), а хозяйственное животное не подлежит убою, содержится 
отдельно от животных, подлежащих убою, об установленных нарушениях 
незамедлительно сообщается владельцу животных. Такое животное может 
подлежать убою только тогда, когда его владелец устраняет нарушения, 
несоответствие данных в CDB и (или) предоставив новые документы. С 
бойни увозить хозяйственное животное запрещено;  
- данные о каждом убойном хозяйственном животном или стаде, заполняя 
форму GŽ-5 (7 приложение) и (или) KŽ-5 (8 приложение) и (или) вводя 
напрямую в программу ŽŪIKVC не позднее чем в течении 3 календарных 
дней с момента убоя хозяйственного животного;  
- бойня, ввозящая хозяйственное животное из другой страны обязана 
сообщить об этом в территориальную ГСПВ.  
Ушные бирки с убойных животных не снимаются, пока туши не размечены. 
За уничтожение использованных ушных бирок и возвращение паспортов 
ŽŪIKVC в течение 7 календарных дней отвечает администрация бойни.  
Микросхемы подвергнутых убою животных изымаются, уничтожаются или 
выбрасываются на месте.  

В случае воровства зарегистрированных хозяйственных животных, 
владелец не позднее чем в течение 7 календарных дней регистрирует данные 
о событии в CDB или сообщает территориальной ГСПВ, заполнив форму GŽ-
2 или GŽ-2a, отметив событие как „ввоз“, а причину как „кража“.  

Когда украденное животное найдено, владелец не позднее чем в 
течение 3 календарных дней регистрирует в CDB или сообщает 
территориальной ГСПВ заполнив форму GŽ-2 или GŽ-2a, отметив событие 
как „ввоз“, а причину как „возврат“.  

Система идентификации всех видов фермерских животных (крупный 
рогатый скот, овцы, козы, свиньи, фермерская птица), включая информацию 
об используемых типах меток (метка, татуировка и т.д.);  
Маркировка приплода хозяйственных животных:  
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Приплод КРС маркируется двойной клипсой в оба уха с 
индивидуальным номером животного не позднее чем в течение 7 
календарных дней с события, т.е. с привода приплода; 

Приплод овец и коз необходимо промаркировать в течение 6 месяцев с 
привода, но не позднее, чем перед вывозом с места содержания:  
Маркируются одной клипсой из двух частей в оба уха с индивидуальным 
номером животного;  

С 31 декабря 2009 г. регистрация приплода овец и коз, который 
владелец пожелает ввезти в страну ЕС, маркируется одной клипсой из двух 
частей в оба уха – в одно с индивидуальным номером, в другое с 
микросхемой на одной из двух частей;  

Свиньи маркируются только перед вывозом из места их содержания. 
Перед перемещением в другое место содержания или в другое стадо свиньи 
маркируются двойной клипсой в одно ухо с номером стада, а свиньи, 
вывозимые на бойню Литовской Республики могут маркироваться 
татуировкой на заднюю часть бедра, на которой указывается номер стада. 
Привезя (также вывезя) свиней, их владелец не позднее чем в течение 7 
календарных дней с события регистрирует данные в CDB или информирует 
территориальную ГСПВ заполняя форму GŽ-2 или GŽ-2a. 

Ушная бирка застёгивается так, чтобы попасть в середину хрящевой 
части и чтобы была видна с передней и задней частей хозяйственного 
животного, штрих-код должен быть виден с передней части хозяйственного 
животного.  

Регистрация мёртвого приплода овец, коз и КРС, также выкидыши и 
падёж в течение 7 календарных дней с события регистрируются в журнале 
учёта хозяйственных животных и CDB или заполняется форма GŽ-2 или GŽ-
2a и подаётся в территориальную ГСПВ.  

Хозяйственные животные должны быть промаркированы и 
зарегистрированы в порядке, установленном правовыми актами. 
Непромаркированных и (или) незарегистрированных хозяйственных 
животных подвергать убою запрещено.  

О падеже хозяйственных животных или убое для своих нужд владелец 
не позднее чем в течение 7 календарных дней с события регистрирует в CDB 
или сообщает территориальной ГСПВ, заполнив форму GŽ-2 или GŽ-2a с 
предоставлением территориальной ГСПВ одного экземпляра и оставив себе 
другой. Ушные бирки павших животных не снимаются, паспорта должны 
быть возвращены их выдавшему учреждению. За уничтожение бирок 
животных, подвергнутых убою в личных нуждах, отвечает владелец.  
 

Правила идентификации племенных (породистых) животных; 
Регистрация и маркировка племенных свиней выполняется, 

руководствуясь приказом министра сельского хозяйства Литовской 
Республики № 3D-376 от 15 сентября 2003 г. "О правилах регистрации и 
идентификации племенных свиней".  
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Животные семейства не парнокопытных регистрируются в CDB 
индивидуальным номером, предоставив заполненную форму AŽ-1 
учреждению по племенному животноводству, признанному министерством 
сельского хозяйства или представителю услуг.  

 
Характеристика популяции диких животных 

(восприимчивых/резервуарных видов), программы наблюдения/контроля 
за их заболеваемостью. 

 
Данные учёта и охоты охотничьих зверей и птиц Литовской Республики. 

Популяция диких животных регулируется в соответствии с 
требованиями Закона об охоте Литовской Республики (ОИ 2002, № 65-2634) 
и Правилами охоты на территории Литовской Республики, которые 
подтверждены приказом министра охраны окружающей среды № 258 от 27 
июня 2000 г. (ОИ 2000, № 53-1540) с последними изменениями.  

Правилами охоты предусмотрено незамедлительно проинформировать 
соответствующую региональную агентуру департамента по охране 
окружающей среды и Государственную службу продовольствия и 
ветеринарии о подозрении в болезни животных.  

Владельцы охотничьих угодий обязаны выполнять ветеринарные 
требования и указания ветеринарных специалистов. В рабочей инструкции 
системы качества KT-2-2-1-D9 „Государственный ветеринарный контроль 
выполнения ветеринарных требований и первичной обработки площадок 
добытых на охоте диких животных“ (далее - Инструкция) описаны 
процедуры государственного ветеринарного контроля выполнения 
ветеринарных требований и первичной обработки площадок добытых на 
охоте диких животных, предназначенные для ответственных служащих 
Государственной службы продовольствия и ветеринарии (далее – ГСПВ).  

Ежегодно ГСПВ издаёт приказ „О плане государственного 
ветеринарного наблюдения за заразными болезнями диких животных и 
финансировании из государственного бюджета мер государственного 
ветеринарного контроля“.  

Выполняются следующие исследования заразных болезней диких 
животных:  
1. Исследование серума крови косуль, оленей и лосей на ящур.  
2. Исследование крови кабанов на классическую и африканскую чуму 
свиней, а также исследования проб внутренних органов той же свиньи или 
кабана, чья кровь исследовалась, методом полимеразной цепной реакции.  
3. Исследования серума крови кабанов на везикулярную болезнь и болезнь 
Ауески.  
4. Исследование проб крови содержащихся в загоне диких жвачных на 
Блутанг.  
5. Исследование абортированного плода содержащихся в загоне диких 
жвачных на вирус Шмалленберга.  
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6. Исследование на охоте добытых диких водных птиц или их туш на Птичий 
грипп методом полимеразной цепной реакции.  
7. Исследование крови лис и енотов на оценку эффективности оральной 
вакцинации диких животных против бешенства, тетрациклиновое 
исследование головы лис и енотов или их туш и исследование проб на 
бешенство расположенных к болезни туш животных или мозгов 
иммунофлюорисцентным методом.  

 
Актуальная эпизоотическая ситуация  

в Литве 
Каждый год Государственная служба продовольственная и 

ветеринарная готовит приказ "О подтверждении Программы контроля и 
мониторинга заразных болезней животных", в соответствии с статьей Закона 
о Ветеринарии Литовской Республики (Официальный вестник, 1992, Nr. 2-15, 
2010, №. 148-7563), с Законом о структуре бюджета Литвы (Официальный 
вестник, 1990, Nr. 24-596, 2004. 4-47), в целях реализации регламента 
Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 999/2001 от 22 мая 2001 г. 
определяющего правила по превенции, контролю и искоренению 
трансмисионных губчатых энцефалопатий (OJ 2001 г., Специальный выпуск, 
глава 3, том 32, с. 289), с последними поправками от 25 февраля 2011 года 
Регламентом Комиссии (ЕС) N: 189/2011 (OJ 2011 L 53, с. 56), 
руководствуясь ветеринарными правилами торговли крупным рогатым 
скотом (далее – КРС) и свиньями, утвержденными приказом ГПВС № BL-349 
от 20 апреля 2004 года (Официальный вестник, 2004, №. 135-4916), 
Программой по борьбе с заразными болезнями животных, утвержденной 
приказом № B1-281 ГПВС от 12 апреля 2006 года (Официальный вестник, 
2006, Nr. 48-1760), Требованиями контроля птичьего гриппа, утвержденными 
приказом ГПВС № B1-553 от 15 июня 2007 г. (Официальный вестник, 2007, 
Nr. 74-2971), Требованиями по борьбе с болезнью Ньюкасла , 
утвержденными приказом ГПВС № B1-352 от 20 апреля 2004 г. 
(Официальный вестник, 2004, Nr. 94-3462), Общими требованиями по 
контролю некоторых заболеваний животных и специфических заболеваний 
везикулярной болезнью свиней, утвержденные приказом ГПВС № 284 от 24 
июня 2002 г. (Официальный вестник, 2002, Nr. 71-3000), Требованиями 
контроля ящура, утвержденными приказом ГПВС № B1-755 от 30 августа 
2004 г. (Официальный вестник, 2004, Nr. 139-5088), Ветеринарными 
требованиями по борьбе и искоренению катаральной лихорадки овец, 
утвержденными приказом № 276 ГПВС от 14 июня 2002 г. (Официальный 
вестник, 2002, Nr. 71-2997), Требованиями контроля классической чумы 
свиней, утвержденными приказом ГПВС № 283 от 21 июня 2002 г. 
(Официальный вестник, 2002, Nr. 71-2999), Руководством по диагностике 
классической чумы свиней, утвержденной приказом ГПВС № B1-591 от 30 
июня 2003 г. (Официальный вестник, 2003, Nr. 94-4269), Требованиями по 
контролю африканской чумы свиней, утвержденными приказом ГПВС № B1-
892 от 10 ноября 2003 г. (Официальный вестник, 2003, Nr. 109-4909), 
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Требованиями мониторинга зоонозов, утвержденными приказом ГПВС № 
B1-390 от 28 апреля 2004 г. (Официальный вестник, 2004, № 76-2640), и 
территориальным подразделениям ГСПВ поручается взять образцы (пробы) 
на исследование на заразные болезни животных, а Институту оценки риска 
продовольствия и ветеринарии - на исследование этих проб.  

ГСПВ подготовила планы срочных мер по классической чуме свиней, 
африканской чуме свиней, ящуру, птичьему гриппу, болезни Ньюкасла, 
катаральной лихорадке овец, везикулярной болезни свиней.  

В каждом плане срочных мер есть следующая информация:  
 Правовая база;  
 Информация о болезни;  
 Центры контроля заразных болезней (далее – ЦКЗБ);  
 План взаимодействия ответственных служб;  
 Действия при подозрении болезни „Шаг за шагом“, в который входит 
клиническое исследование, эпизоотическое исследование, взятие проб и 
транспортировка, также действия ЦКЗБ;  
 Действия при подтверждении болезни „Шаг за шагом“, в которые входят – 
меры в примыкающих хозяйствах, установление зон защиты и наблюдения, 
действия в зоне защиты, действия в зоне наблюдения, чистка, мытьё, 
дезинфекция, дезинсекция, указания по поиску носителей вируса;  
 Если вирус охватывает дикую фауну – действия при подозрении или 
подтверждении болезни в популяции диких животных;  
 Если применяется вакцинация – информация об использовании, 
производстве и продаже прививок, включая информацию о прививании в 
хозяйствах и дикой фауне;  
 О снятии ограничений в зоне защиты и наблюдения;  
 Повторный ввоз животных в хозяйства по окончании вспышек болезни;  
 Обучение; 
 Приложения с сообщениями о болезни и другая эпидемиологическая 
информация, контакты ЦКЗБ, число государственных и частных 
ветеринарных врачей, группа экспертов, комитеты по надзору, таблица по 
установлению числа проб, необходимых для проведения исследований, 
форма акта эпизоотического исследования, таблица данных, предоставляемая 
ЦКЗБ ежедневно до 8 часов, образцы журналов, разрешений, 
информационных сообщений, акты исследования проб, накладные павших 
животных и побочных продуктов животного происхождения, образцы 
предупреждающих знаков и др.  

Эпизоотическая ситуация в Литве на момент проведения инспекции 
характеризовалась по заявлению компетентных лиц отсутствием многих 
инфекционных болезней животных, включенных в список МЭБ. Так ящур 
ликвидирован в 1982 г., болезнь Ньюкасла – 1989 г., классическая  чума 
свиней 1992,  2009, 2011г. 
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Никогда не регистрировались заболевания:  
Везикулярный стоматит  
Везикулярная болезнь свиней  
Чума крупного рогатого скота  
Чума мелких жвачных  
Инфекционная плевропневмония КРС  
Узелковый дерматит  
Лихорадка долины Рифт  
Катаральная лихорадка овец  
Оспа овец и коз  
Африканская чума лошадей  
Африканская чума свиней  
Птичий грипп  
Шмалленберг  
По официальным данным МЭБ Литва  не благополучна по таким 
заболеваниям: бешенство, трихинеллез, эхинококкоз и болезни пчел. 
 
Лейкоз. 

По решению Европейской Комиссии 2012/303/ES Литва свободна от 
энзоотического лейкоза КРС. Проводится ежегодный мониторинг 
эпизоотической ситуации путем отбора проб у 5% всего поголовья 
животных. Положительных случаев выявления не было. 
Шмалленберг 

Государственная служба продовольствия и ветеринарии и все страны-
члены Евросоюза обязались информировать Европейское агентство по 
безопасности продуктов питания (EFSA) об установленных случаях болезни 
Шмалленберга.  

Государственная служба продовольствия и ветеринарии выполняет 
надзор за заболеваниями вирусом Шмалленберга жвачных (овец, коз, 
крупного рогатого скота) по всей территории Литовской Республики, уделяя 
особое внимание исследованиям недоношенного молодняка. Владельцы 
ферм и ветеринарные врачи проинформированы о существующей опасности 
данного вируса. Пока что не было получено сообщений от частных и 
государственных ветеринарных врачей, а также от владельцев ферм о 
случаях вырождения или других характерных проявлений вируса 
Шмалленберга в стадах жвачных.  

Национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии 
Литовской Республики в 2012 г. по программе исследовал 934 проб на 
данное заболевание, а также 45 проб мошек. 2013 г. по программе исследовал 
40 проб на данное заболевание. Положительных случаев установлено не 
было. 
Ауэски. 

С 2011 года в Литве осуществляется программа мониторинга болезни 
Ауэски на 2011-2013 годы, исследуются свиньи 5 процентною 
распространенностью, 95 процентною надежностью и племенные свиньи 10 
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процентною распространенностью, 95 процентною надежностью. 
Положительных случаев за последние три года не было. 
BSE и скрепи. 

BSE – спонгиформная энцефалопатия КРС. Издан указ OJ 2001 г., 
Специальный выпуск, глава 3, том 32, с. 289, с последними поправками от 25 
февраля 2011 года Регламентом Комиссии (ЕС) N: 189/2011 (OJ 2011 L 53, с. 
56). Он регулирует национальную программу по BSE. Финансирование 
программы осуществляется полностью из государственного бюджета. 

Литва является страной официально свободной по BSE. Мероприятия 
проводятся в соответствии с рекомендациями OIE. Запрещены к 
скармливанию КРС корма, содержащие любой белок животного 
происхождения.  

Основные принципы национального плана по борьбе с ГЭ – надзор, 
контроль, искоренение (в случае возникновения). Для осуществления 
программы проводят диагностические тесты у животных старше 72 месяцев, 
на убитых животных старше 48 месяцев, у вынужденно убитых старше 36 
месяцев. При проявлении клинических признаков сходных с ГЭ, проводят 
забой животного с последующим диагностическим исследованием. 
Бешенство. 

Требования контроля бешенства, утверждены приказом ГПВС  № B1-
463 от 11 мая 2007 г. (Официальный вестник, 2007, Nr. 55-2165). Программы 
профилактики бешенства работает в течение 6 лет. Постоянный результат - 
значительное снижение количества случаев бешенства.  

 
В 2012 году установлены только пять случаев бешенства (3 - 

Шальчининкай район 2 - Игналинская район), из которых 2 случая были 
выявлены у домашних животных и 3 – у диких животных. Проводится 
вакцинация животных в дикой природе (приманки), а также мониторинговые 
исследования. 
Трихинеллез.  

По официальным данным МЭБ Литва является страной 
неблагополучной, поэтому приказом директора все туши свиней и диких 
кабанов проходят трихинелоскопию (Приказ Директора ГСПВ 11 Мая 2007 г 
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№ 463 Требования после обнаружения трихинеллы в мясе 2075/2005 
Регламент Комиссии от 5 декабря 2005 г., устанавливающий специальные 
правила официального контроля трихинеллы в мясе).  

В НИОРПВ и в территориальных отделах проведены исследования 
трихинеллеза у свиней (С) и диких кабанов (ДК) 2010 – 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болезни пчел. 

В 2012 г. в Литве, pyководствуясь программой управления заразных 
болезней животных, утвержденной приказом директора ГПВС № B1-281 от 
12 апреля 2006 г., средствами государственного бюджета проводилась 
программа по мониторингу инфекционных заболеваний пчёл (акарапилез, 
браулез, нозематоз, варроатоз, американский гнилец расплода, европейский 
гнилец расплода, небольшие жучки Aetihina tumida, известковый расплод, 
каменный расплод) КТ-2-4-14 "Государственный ветеринарный надзор 
пасек".  

Государственной продовольственной и ветеринарной службой 
выполняется "Программа исследования потери пчелинных семей в Литве с 
1 января 2012 г. по 30 июня 2013 г.", разработанная на базе технической 
документации лабораторией Европейского Союза "Oсновa проектa 
исследования наблюдений потерь пчелиных семей", которая дает 
представление о том, как проводить исследования пчелиных семей. Эта 
программа будет продолжена и будет проводиться с 2013 г. по 2014 г. 
включительно. 
 
Классическая чума свиней (КЧС).  

На данный момент страна благополучна по классической чуме свиней. 
Последний официальный случай возникновения заболевания относится к 
2011 году. В этот год зарегистрировано 5 последовательных вспышек на 
разных свиноводческих предприятиях, одной компании. Хронологию 
событий можно проследить по представленной ниже информации. Все 
фермы, на которых были зарегистрированы положительно реагирующие 
свиньи, принадлежали одному юридическому лицу UAB "Beržų kompleksas“. 
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Система воспроизводства имеет замкнутый цикл производства, свиней 
последний раз завозили в 2001 году из Дании. На тот момент осеменение 
производилось искусственно спермой завезенной из Дании. 
 
№ Фермы Адрес Поголовье 

свиней 

1. Ферма Jonavos r., Šilų sen., 
Šilų k. 

15919 

2. Ферма Jonavos r., Šilų sen., 
Praulių k. 

3082 

3. Ферма Jonavos r., Žeimių sen., 
Blauzdžių k. 

4606 

4. Ферма Jonavos r., Šilų sen., 
Trakų k. 

1504 

ВСЕГО 25111 

 
 Первая вспышка КЧС официально зарегистрирована 01 июня 2011 года 
на ферме в районе Йонова (число свиней - 15 919). Первые случаи падежа 
среди животных отмечались 17 мая 2011 года. 23 мая 2011 года была 
проинформирована местная ветеринарная служба Йонавского района об 
увеличиваюшемся падеже. Типичных признаков для КЧС не наблюдалось, 
патологоанатомическое исследование не показало наличие вируса, 
лабораторные исследования патологического материала методом ПЦР были 
отрицательны. Однако, несмотря на увеличивающийся падеж отгрузки 
живых животных продолжались. Никакие медикаментозные приемы лечения 
не помогали, и смертность продолжала увеличиваться. Специалисты Центра 
по контролю заразных болезней посетили ферму 31-го мая 2011 года. 
Клинические признаки были характерны для КЧС: лихорадка, конъюнктивит, 
внезапная смерть, небольшая диарея, нарушение центральной нервной 
системы (тремор, плавательные движения и т.д.).  
 Поталогоанатомичекая картина при вскрытии трупов была классической 
для КЧС: гиперемия и цианоз кожи и кровоизлияния в кожу, подкожную 
клетчатку, мышцы, слизистые оболочки, плевры, брюшины, сердечную 
сумку, лимфатических узлах, почках, миокарде, мочевого пузыря, острое 
воспаление легких, лимфатических узлов, желудка, тонкой и толстой кишки, 
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плеврит, перитонит, увеличение селезенки и инфаркты в некоторых случаях. 
Были взяты пробы тканей и крови для лабораторного анализа. Первые 
результаты лабораторных анализов, полученных на 1 июня 2011 г.: 
 Результаты исследований: 36 положительных, 13 безрезультатных, 14 
отрицательных, антиген из крови - 3 положительные, ПЦР из тканей: все 
положительные (63 образца). Образцы крови и тканей были отправлены в 
референтную лабораторию (CRL) для подтверждения – после получения 
результатов 1 июня объявили о не благополучии страны по КЧС и 
Европейская Комиссия, МЭБ и соседние страны были проинформированы.  
 С 1 июня 2011 года введено ограничение на передвижение свиней (в / 
из Литвы), введенное приказом директора ГСПВ.  
 01 июня 2011 года ЦКЗБ, получив сообщение о подозрении на наличие 
опасной заразной болезни у животных, немедленно сообщило информацию 
директору ГСПВ и приступило к выполнению своих функций. Начальник 
территориальной ГСПВ, получив сообщение о подозрении на наличие 
опасной заразной болезни у животных, немедленно сообщил информацию 
руководителю ЦКЗБ или его заместителю и предпринимал меры, 
необходимые для того, чтобы предотвратить распространение опасной 
заразной болезни животных. Руководитель ЦКЗБ или его заместитель 
созывал заседание ЦКЗБ.  В результате был наложен карантин на ферму и 
установлены: трехкилометровая зона и десятикилометровая (зона 
наблюдения). 
 Следующие вспышки (КЧС/2/2011 и КЧС/3/2011) были подтверждены 
2 июня 2011 г. на других 2 свинофермах, принадлежащих той же компании, 
расположенных в пределах зоны наблюдения. 
 В результате предыдущих вспышек увеличена зона наблюдения до 
целого района Йонова. Проводились мониторинговые исследования на всей 
территории района путем отбора проб крови и диагностического забоя, как 
домашних, так и диких животных. Все пробы исследовались методом ПЦР. 
 

Для определения возможных путей заноса вирусы было проведено 
эпизоотологическое расследование. Выполнено установление генотипа в 
Национальном институте оценки риска продовольствия и ветеринарии и в 
референтной лаборатории КЧС Гановера. Результаты: вирус КЧС - 2.1 типа. 
Такой тип в последнее время регистрировался на территории  Китая, в Литве 
– 2009, в Израиле– 2009, в Южной Африке – 2007, в Азии –  2007. В 
результате исследований ни одна из предложенных теории не была 
подтверждена практически: дикие кабаны. 

Все результаты серологических реакций и обнаружение генома вируса 
в популяции были отрицательны. Аналогичными методами исследования 
были опровергнуты такие теории: распространение вируса через мелкие 
фермы, человеческий фактор, не легальная иммунизация живой вакциной. 

Таким образом, по совокупности в имеющихся на тот момент трех 
очагах содержалось 23986 голов свиней. 
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После ликвидации трех очагов продолжались мониторинговые 
исследования на вирус КЧС как среди диких животных, так и домашних. В 
результате таких манипуляций 02.07.2011 было отобрано 68 проб крови от 
свиней с повышенной температурой тела и исследованы образцы методом 
ПЦР. Установлено 6 положительных проб методом ПЦР. Для подтверждения 
диагноза образцы были высланы в европейскую референтную лабораторию. 
Таким образом, на 7 июля 2011 года добавилось еще два очага (четвертый и 
пятый).  

В совокупности по всем 5 вспышкам уничтожено 39110 голов свиней. 
 
Принятые меры на территории Литвы по недопущению 

распространения заболевания: 
• Меры по биобезопасности подтверждены приказом директора ГСПВ; 
• Все территориальные ГСПВ проинформировали содержателей свиней, 
и была проведена дополнительная инспекция во всех хозяйствах по мерам 
биобезопасности; 
• Вся информация о превенциях и мерах по биобезопасности КЧС 
оглашены через Масс-медиа; 
• Новые правила по очистке и дезинфекции транспорта разработаны и 
утверждены приказом директора ГСПВ; 
• Отбор проб диких кабанов по всей территории Литвы; 
• Разработана дополнительная программа наблюдения КЧС. 
 

Правовые акты дающие силу при введении карантина и проведении 
мероприятий в очаге: 
1. Закон Литовской Республики о ветеринарии (Вестн., 1992, № 2-15; 
2010, № 148- 7563). 
2. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 21-го июня 2002 г. за № 283 «Относительно утверждения 
требований, предъявляемых к контролю над классической чумой свиней» 
(Вестн., 2002, № 71-2999; 2009, № 141- 6261). 
3. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 30-го июня 2003 г. за № B1-591 «Относительно утверждения 
руководства по диагностике классической чумы свиней» (Вестн., 2003, № 94-
4269; 2008, № 90-3620). 
4.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 10-го ноября 2003 г. за № 892 «Относительно утверждения 
требований, предъявляемых к контролю над африканской чумой свиней» 
(Вестн. 2003, №. 109-4909; 2009, № 96-4087). 
5.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 2-го июля 2002 г. за № 293 «Относительно утверждения 
требований, предъявляемых к предоставлению статуса страны и территории, 
которая не подвержена классической чуме свиней» (Вестн., 2002, № 71-
3001).  
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6.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 18-го августа 2009 г. за № В1-366 «Относительно 
утверждения правил сообщения комиссии Европейского Сообщества о 
болезнях животных» (Вестн. 2009, № 100-4204).  
7. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 26-го января 2012 г. за № В1-64 «Относительно изменения 
приказа директора Государственной службы продовольствия и ветеринарии 
от 3-го апреля 2002 г. за № 152 «Относительно утверждения положений 
Центра контроля над заразными болезнями при Государственной службе 
продовольствия и ветеринарии»» (Вестн. 2012, № 14-632).  
8. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 24-го   февраля 2006 г. за № В1-159 «Относительно 
создания рабочих групп в центрах контроля над заразными болезнями».   
9. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 31-го   октября 2001 г. за № 465 «Относительно 
утверждения документов на компенсацию убытков и расходов, понесенных в 
связи с ликвидацией очагов заразных болезней животных» (Вестн. 2001, № 
96-3410; 2003, № 9-332).  
10. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 12-го ноября 2001 г. за № 497 «Относительно сообщения о 
болезнях животных в Литовской Республике» (Вестн., 2001, № 96-3411, 
2003, № 32-1357).   
11. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 7-го октября 2005 г. за № В1-558 «Относительно 
утверждения указаний относительно форм накладных на побочные продукты 
животного происхождения, на переработанные побочные продукты 
животного происхождения и на падаль, а также относительно их заполнения» 
(Вестн., 2005, № 124-4438; 2007, № 42-1614, 2011, № 95-4492; 2011, № 123-
5851). 
12. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 23-го марта 2005 г. за № В1-190 «Относительно утверждения 
требований, предъявляемых к обращению и учету побочных продуктов 
животного происхождения и переработанных побочных продуктов 
животного происхождения» (Вестн. 2005, № 40-1305; 2005, № 80-2933; 
2005, № 151-5583; 2006, № 57-2058; 2008, № 35-1265; 2009, № 159-7275).  
13.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 23-го марта 2005 г. за № В1-189 «Относительно утверждения 
требований, предъявляемых к обращению с побочными продуктами 
животного происхождения в субъектах, занимающихся обработкой пищи» 
(Вестн. 2005, № 40-1304, 2006, № 32-1161, № 57-2057, № 65-2421; 2008, № 
51-1917).  
14. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 5-го декабря 2005 г. за № В1-658 «Относительно 
утверждения описания порядка оформления патологоанатомического 
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исследования падали и патологического материала, а также документации» 
(Вестн. 2005, № 144-5271).   
15.  Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики от 16-го 
июня 2003 г. за № 3D-234 «Относительно правил регистрации и 
идентификации животных» (Вестн. 2003, № 60-2734; 2010, № 6-267; 2012, № 
23-1092). 
16.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии и министра окружающей среды Литовской Республики от 22-го 
октября 2002 г. за № 485/550 «Относительно утверждения требований, 
предъявляемых к ветеринарному надзору на охоте» (Вестн. 2002, № 106-
4778). 
17.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 14-го  июня 2006 г. за № В1-385 «Относительно первичной 
проверки добытых на охоте диких животных» (Вестн. 2006, № 68-2528).  
18.  Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 12-го апреля 2006 г. за № В1-281 «Относительно контроля 
над заразными болезнями животных» (Вестн., 2006, 48-1760; 2007, № 139-
5745; 2008, № 25-929; 2008, № 92-3679; 2011, № 80-3951).  
19. Приказ министра сельского хозяйства Литовской Республики от 2-го 
декабря  
 2008 г. за № 3D-646 «Относительно утверждения правил, касающихся 
оценки и компенсации убытков, понесенных в связи с ликвидацией очагов 
заразных болезней животных» (Вестн. 2008, № 141-5600, 2012, № 21-975; 
2012, № 70-3628). 
20. Приказ директора Государственной службы продовольствия и 
ветеринарии от 30-го декабря 2011 г. за № В1-384 «Относительно 
требований, предъявляемых к мерам биологической безопасности в местах 
содержания свиней» (Вестн., 2011, № 95-4498).  
 
Анализ рисков. 

Вероятные пути заноса и распространения основных инфекционных 
заболеваний на территорию страны (анализ риска: реализуемых и 
планируемых импортных поставок сельскохозяйственной продукции).  

Оперативное определение возбудителей инфекционных заболеваний, 
постоянный контроль и мониторинг снижают их распространение и риск 
вспышек инфекционных заболеваний в Литве. С целью обеспечения 
надлежащего состояния здоровья животных в Литве осуществляется 
мониторинг опасных инфекционных заболеваний диких и домашних 
животных (ящура, классической свиной чумы у свиней и кабанов, 
африканской свиной чумы, везикулярной болезни свиней, гриппа у 
домашней и дикой птицы и болезни Ньюкасла у домашней и дикой птицы), 
для борьбы с данными заболеваниями разработаны планы неотложных мер.  

С целью предотвращения попадания из других стран и 
распространения данных опасных заболеваний в Литве постоянно ведется 
наблюдение и анализ ситуации с инфекционными заболеваниями в ЕС и 



33 
 

третьих странах. Литва не импортирует животных и продукты животного 
происхождения из тех регионов государств Европейского союза (ЕС) и 
третьих стран, в которых установлены случаи инфекционных заболеваний, 
что препятствует попаданию возбудителей заболеваний в страну.  

Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 882/2004 
относительно официального контроля, осуществляемого с целью проверки 
соблюдения законодательства, регламентирующего корма и продукты 
питания, правил здоровья и благополучия животных, требует, чтобы 
государственный контроль осуществлялся на основании оценки риска. 

Национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии 
является органом по оценке риска, оказывающим научную и техническую 
помощь с целью снижения возможной опасности для безопасности 
продуктов питания и кормов, здоровья и благополучия животных, а также 
окружающей среды. С целью представления научно обоснованных и 
подробных выводов относительно оценки риска Отдел по оценке пищевого и 
ветеринарного риска в своей работе руководствуется директивами оценки 
риска, рекомендуемыми Европейским агентством по безопасности продуктов 
питания (EFSA), Немецким федеральным институтом оценки рисков (BfR). 
Наиболее актуальной сферой для оценки риска является охрана здоровья 
потребителей, связываемая с безопасностью продуктов питания и кормов, 
здоровьем и благополучием животных. Решения, основанные на научной 
оценке, обеспечивают защиту интересов потребителей и претворение в жизнь 
требований Европейского сообщества в сферах пищевой безопасности и 
ветеринарии.  

С целью оценки риска возможностей заноса в страну опасных 
инфекционных заболеваний животных Национальный институт оценки риска 
продовольствия и ветеринарии (NMVRVI) на постоянной основе ведет 
наблюдение за этими опасными заболеваниями и анализирует их положение 
в мире, анализирует эпидемиологические данные и на основании стандартов 
и рекомендаций ЕС, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной 
организации здоровья животных, а также с учетом эпидемиологической 
ситуации в мире и в Европе и научных достижений представляет 
Государственной продовольственно-ветеринарной службе (VMVT) научные 
мнения и оценки риска относительно возможностей заноса и 
распространения в Литовской Республике опасных заболеваний животных. 
Выполняемая и представляемая NMVRVI оценка риска относительно заноса 
в страну возможных инфекционных заболеваний животных состоит из 
четырех основных элементов: определения опасности, описания опасности, 
оценки воздействия, описания риска.  

В 2010–2013 гг. относительно риска заноса и распространения 
инфекционных заболеваний NMVRVI были представлены оценки и научные 
мнения относительно риска, связанного со следующими заболеваниями:  
1. Оценка риска распространения африканской чумы свиней.  
2. Роль родов клещей Ornithodoros в распространении африканской чумы 
свиней.  



34 
 

3. Оценка риска распространения классической чумы свиней.  
4. Научное мнение относительно риска классической чумы свиней при ввозе 
побочных животных продуктов из тех регионов Латвийской Республики, в 
которых установлена вспышка классической чумы свиней в популяции 
кабанов.  
5. Научное мнение относительно заноса вируса классической чумы свиней в 
Литовскую Республику после начатой в 2013 г. в Латвийской Республике 
оральной вакцинации кабанов от классической чумы свиней.  
6. Научное мнение относительно риска распространения серотипа MLL-14 
вируса инфекционной катаральной лихорадки овец в период лёта гнуса – 
возможные меры защиты животных и контроля заболевания.  
7. Научное мнение относительно распространения в Европе вирусов 
инфекционной катаральной лихорадки овец и их переносчиков, а также 
возможного выживания вирусов инфекционной катаральной лихорадки овец 
и их переносчиков в холодное время года и других возможных способов 
распространения этого заболевания.  
8. Научное мнение относительно возможного распространения в Литовской 
Республике вируса Шмалленберга.  
9. Оценка риска угроз биотерроризма и пандемий для Литвы.  
10. Распространение вируса клещевого энцефалита через непастеризованное 
козье молоко.  
11. Научное мнение относительно инфекционной анемии лошадей.  

Все вышеперечисленные меры, предусмотренные возможности риска и 
факторы риска в значительной мере снижают возможности заноса и 
распространения опасных инфекционных заболеваний животных в 
Литовской Республике, по причине чего риск заноса вирусов заболеваний 
вместе с импортируемыми животными или продукцией животного 
происхождения является минимальным. 
 

Вакцинация животных на территории Литвы. 
В Литве не проводится вакцинация против особо опасных 

инфекционных заболеваний. В рамках государственной программы 
выполняется только оральная вакцинация диких животных против бешенства 
оценка эффективности оральной вакцинации. Эта программа 
рефинансируется Европейским Союзом.  

В соответствии с Программой по борьбе с заразными болезнями 
животных, утвержденной приказом № B1-281 ГПВС от 12 апреля 2006 года, 
операторы намерены осуществлять программы по вакцинации животных 
должны согласовать эти программы с территориальными ГСПВ. Вакцины 
должны быть зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Литовской Республики. Список зарегистрированных вакцин можно найти в 
ГСПВ веб-сайте: http://vetlt1.vet.lt/vr/.  

Если на вакцинирование животных зарегистрированных вакцин нет, а 
запрос на проведение такой вакцинации есть, решение для разрешения 
импортировать только определенное количество незарегистрированной 
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вакцины решает ГСПВ, принимая во внимание заключение о необходимости 
и безопасности вакцинации Института оценки риска продовольствия и 
ветеринарии.  

Ветеринарные врачи должны ежемесячно представлять информацию о 
ими проводимой вакцинации животных. Эту информацию территориальная 
ГСВП вписывает в ежемесячный отчет. 
Вакцинация животных на территории Литвы за 2012 год 

Заболевание Вид животного Количество 
вакцинированных животных 

 свиньи  

Грипп  6350 

Атрофический ринит  103778 

Репродуктивный и 
респираторный синдром  25683 

 

Лептоспироз  1815 

 Крупный рогатый скот  

Инфекционный ринотрахеит  12999 

 птица  

Инфекционный бронхит  76939413 

Инфекционный 
ларинготрахеит  95516792 

Туберкулез  8546601 

Сальмонеллез  7300 

Болезнь Гамборо  1389859 

Болезнь Марека  45584179 

Пуллороз  30573314 

 лошади  

Грипп  1575 

Ринопневмония  334 
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Прогноз эпизоотической ситуации на текущий и следующий годы. 
 

Устанавливаемые в соседних странах опасные инфекционные 
заболевания животных представляют значительное беспокойство, поэтому 
особенно большое внимание уделяется предотвращению и контролю 
опасных инфекционных заболеваний животных, в особенности быстро 
распространяющихся инфекционных заболеваний. При оценке риска, 
связанного с ситуацией с опасными инфекционными заболеваниями 
животных в соседних странах и других странах Европейского союза большое 
внимание уделяется мониторингу и контролю классической и африканской 
свиной чумы, везикулярной болезни свиней, инфекционной катаральной 
лихорадки овец и птичьего гриппа. На постоянной основе осуществляется 
анализ эпидемиологической ситуации в других странах, о вспышках 
заболевания информируется общественность.  

В настоящее время в Литве отсутствуют такие опасные заболевания 
животных, как ящур, классическая и африканская свиная чума, везикулярная 
болезнь свиней, птичий грипп и болезнь Ньюкасла. В соответствии с оценкой 
результатов осуществляемого в Литве мониторинга опасных инфекционных 
заболеваний диких и домашних животных (ящура, классической свиной 
чумы у свиней и кабанов, африканской свиной чумы, везикулярной болезни 
свиней, гриппа у домашней и дикой птицы и болезни Ньюкасла у домашней 
и дикой птицы) и эпидемиологической ситуации с вышеназванными 
заболеваниями в нашей стране, можно утверждать, что в отношении таких 
опасных заболеваний животных, как ящур, классическая свиная чума, 
африканская свиная чума, везикулярная болезнь свиней, птичий грипп и 
болезнь Ньюкасла, прогноз по стране является благоприятным. 

 
Регистрация и использование кормов и кормовых добавок. 

 
Согласно Регламенту (ЕС) Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза № 767/2009 от 13 июля 2009 г. о размещении на рынке и 
применении кормов для животных, о внесении изменений и дополнений в 
Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 1831/2003 и об 
отмене Директивы Совета ЕС 79/373/ЕЭС, Директивы Европейской 
Комиссии 80/511/ЕЭС, Директив Совета ЕС 82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 
93/74/ЕЭС, 93/113/ЕС, 96/25/ЕС и Решения Европейской Комиссии 
2004/217/ЕС (OL 2009 L 229, с. 1), термин «кормовые материалы» означает 
натуральные, свежие или прошедшие обработку продукты растительного или 
животного происхождения, в первую очередь предназначенные для 
удовлетворения пищевых потребностей животных, а также продукты, 
прошедшие промышленную обработку, и органические или неорганические 
вещества, содержащие или не содержащие кормовые добавки и 
предназначенные для непосредственного кормления животных, либо после 
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обработки используемые в подготовке комбикормов или в качестве основы 
для премиксов.  

В целях улучшения маркировки кормовых материалов Европейское 
Сообщество выпускает каталог кормовых материалов. Назначение этого 
каталога заключается в облегчении обмена информацией о свойствах 
продукта и составлении открытого списка кормовых материалов. Каждая 
позиция кормового материала сопровождается следующей информацией:  
- название;  
- идентификационный номер;  
- описание кормового материала, в соответствующих случаях включая 
информацию о производственном процессе;  
- информация, заменяющая сведения из обязательной декларации в целях 
применения пункта b части 1 статьи 16;  
- словарь терминов с разъяснением различных производственных процессов 
и технических определений.  
 

Использование каталога операторами кормового сектора является 
добровольным. Тем не менее, указанное в каталоге Европейского 
Сообщества название кормового материала разрешается к использованию 
только в случае соблюдения всех соответствующих положений каталога. При 
первом размещении на рынке еще не включенного в каталог кормового 
материала поставщик обязан незамедлительно проинформировать об 
использовании этого материала представителей Европейского кормового 
сектора, которые осуществляют постоянное обнародование и обновление 
интернет-реестра таких сообщений.  

Каталог кормовых материалов Европейского Сообщества был 
утвержден Регламентом Комиссии № 575/2011 от 16 июня 2011 г. по 
Каталогу кормовых материалов (OL 2011 L 159, с. 25).  

Список кормовых материалов, чье размещение на рынке или 
использование для кормления животных было ограничено или запрещено, 
представлен в Главе 1 приложения III к Регламенту Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза № 767/2009 от 13 июля 2009 г. о 
размещении на рынке и применении кормов для животных, о внесении 
изменений и дополнений в Регламент (ЕС) Европейского парламента и 
Совета ЕС № 1831/2003 и об отмене Директивы Совета ЕС 79/373/ЕЭС, 
Директивы Европейской Комиссии 80/511/ЕЭС, Директив Совета ЕС 
82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 93/113/ЕС, 96/25/ЕС и Решения 
Европейской Комиссии 2004/217/ЕС (OL 2009 L 229, с. 1):  

Глава 1: Запрещенные материалы  
1. Фекалии, урина и отделенное содержимое пищеварительного тракта, 
полученные от опорожнения или отделения содержимого пищеварительного 
тракта, независимо от формы обработки или смешивания.  
2. Кожа, обработанная дубильными веществами, включая её отходы.  
3. Семена и иные материалы размножения растений, которые после сбора 
подвергались специфической обработке продуктами защиты растений для их 
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предполагаемого использования (размножения), и любые вспомогательные 
продукты, производные от них.  
4. Дерево, включая опилки, или другие материалы, производные от дерева, 
которые подвергались обработке консервантами дерева, в соответствии с 
определением Приложения V к Директиве № 98/8/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 16 февраля 1998 г. о размещении на рынке 
биоцидных средств (1).  
5. Все отходы, полученные от различных этапов очистки городских, бытовых 
и промышленных сточных вод (2), в соответствии с определением Статьи 2 
Директивы Совета № 91/271/ЕС от 21 мая 1991 г. об обработке городских 
сточных вод, независимо от дальнейшей обработки этих отходов и также 
независимо от происхождения воды (3).  
6. Твердые городские отходы (4), такие как отходы домохозяйств.  
7. Упаковка и части упаковки продуктов сельскохозяйственной 
промышленности.  
8. Белковые продукты, полученные при помощи дрожжей рода Candida, 
выращенных на питательной среде н-алканов.  
 

Кормовые добавки  
Согласно Регламенту (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС 

1831/2003 от 22 сентября 2003 года о добавках, применяемых в питании 
животных (OL 2003 L 268, с. 29 – 43; Специальное издание на литовском 
языке: глава 3, том 40, с. 238 – 252) кормовые добавки определяются как 
вещества, микроорганизмы или препараты, за исключением кормовых 
материалов и премиксов, которые намеренно добавляются в корма и воду 
прежде всего для осуществления одной или более из следующих функций:  
• оказание благоприятного воздействия на характеристики корма;  
• оказание благоприятного воздействия на характеристики продуктов 
животного происхождения;  
• оказание благоприятного воздействия на характеристики декоративных рыб 
и птиц;  
• удовлетворение кормовых потребностей животных;  
• оказание благоприятного воздействия на экологические последствия 
животноводческой деятельности;  
• оказание благоприятного воздействия на продукцию животноводства, 
продуктивность и физиологическое состояние животных, в частности, путем 
воздействия на желудочно-кишечную микрофлору и усвояемость кормов, 
или  
• борьба с кокцидиозом и гистомонозом животных.  

 
В соответствии с Регламентом (ЕС) Европейского парламента и Совета 

ЕС № 1831/2003 от 22 сентября 2003 года, кормовые добавки распределяются 
на следующие категории:  

 
Технологические добавки  
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Консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, стабилизаторы, 
загустители, желирующие вещества, адсорбенты радионуклидов, 
антислеживающие агенты, силосные добавки, денатуранты, адсорбенты 
микотоксинов.  

 
Вкусоароматические добавки  

a) красители: i) вещества для придания или восстановления цвета корма; ii) 
вещества, которые при скармливании животным придают цвет продуктам 
животного происхождения; iii) вещества, которые оказывают благоприятное 
воздействие на окраску декоративных рыб и птиц; b) ароматизаторы: 
вещества, которые при добавлении в корм улучшают вкусоароматические 
характеристики корма.  

Пищевые добавки  
a) витамины, провитамины и вещества со схожим действием и определенным 
химическим составом;  
b) соединения микроэлементов; 
c) аминокислоты, их соли и аналоги;  
d) мочевина и ее производные.  

Зоотехнические добавки  
a) усилители усвояемости: вещества, которые при скармливании животным 
улучшают усвояемость корма, воздействуя на отдельные кормовые 
материалы;  
b) стабилизаторы кишечной флоры: микроорганизмы или другие вещества с 
определенным химическим составом, которые при скармливании животным 
оказывают положительное влияние на кишечную флору;  
c) вещества, оказывающие благоприятное влияние на окружающую среду;  
d) другие зоотехнические добавки.  

 
Средства для борьбы с кокцидиозом и гистомонозом животных  
К использованию в качестве кормовых добавок запрещены любые 

антибиотики, за исключением кокцидиостатиков и гистомоностатиков. 
В соответствии с Регламентом (ЕС) Европейского парламента и Совета 

ЕС № 1831/2003 от 22 сентября 2003 года, кормовые добавки запрещены к 
размещению на рынке, переработке или использованию без соблюдения 
следующих требований:  
-  наличие разрешения на эту добавку в соответствии с Регламентом (ЕС) 
Европейского парламента и Совета ЕС № 1831/2003 от 22 сентября 2003 
года;  
-  выполнение условий использования добавки, закрепленных в Регламенте 
(ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 1831/2003 от 22 сентября 2003 
года, включая общие условия, предусмотренные в Приложении IV, если в 
разрешении и разрешении на кормовой материал не предусмотрено иное;  
- выполнение условий маркировки и этикетирования, закрепленных в 
Регламенте (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 1831/2003 от 22 
сентября 2003 года.  
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Кормовые добавки, которые в соответствии с Регламентом (ЕС) 
Европейского парламента и Совета ЕС № 1831/2003 от 22 сентября 2003 года 
получили разрешения на их использование в Европейском Союзе, подлежат 
включению в Реестр кормовых добавок Сообщества: 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_a
dditives_1831-03.pdf 
 

Структура государственного контроля кормов 
 
Государственная служба ветеринарного и продовольственного надзора 

осуществляет деятельность по подтверждению и (или) регистрации 
хозяйствующих субъектов, которые занимаются первичным производством 
кормов, хранением, упаковкой, транспортировкой и размещением на рынке 
кормовых добавок, премиксов и комбинированных кормов в соответствии с 
частью 3 статьи 10 Закона Литовской Республики «О кормах» («Ведомости» 
(«Žinios»), 2000, № 34-952; 2010, № 12-560).  

Согласно Регламенту (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и 
Совета от 12 января 2005 г., устанавливающему требования к гигиене кормов 
(OL 2005 L 35, с. 1), операторы кормового сектора, осуществляющие 
деятельность, связанную с производством, обработкой, складированием, 
перевозкой и распространением кормовых продуктов (включая ГМО), 
подлежат регистрации или подтверждению и включению в Регистр 
операторов кормового сектора Литовской Республики.  

 
Территориальные государственные службы ветеринарного и 

продовольственного надзора осуществляют планирование государственного 
ветеринарного контроля кормов и забор образцов кормов для исследований 
путем составления годовых планов государственного ветеринарного 
контроля кормов с учетом распределения операторов кормового сектора по 
степеням риска.  

Государственный ветеринарный контроль кормов осуществляется в 
соответствии с Программой системы качества KT-2-5 «Государственный 
ветеринарный контроль кормов», Ежегодным планом контроля кормов, 
который составляется Национальным институтом оценки риска в области 
продовольствия и ветеринарии и утверждается Государственной службой 
ветеринарного и продовольственного надзора, а также в соответствии с 
рекомендациями по отбору образцов импортируемых кормов, 
представленными Национальным институтом оценки риска в области 
продовольствия и ветеринарии, и распоряжениями Государственной службы 
ветеринарного и продовольственного надзора относительно частотности 
проведения государственных проверок операторов кормового сектора.  

Государственный ветеринарный контроль кормов должен проводиться 
на всех этапах производства кормов, их размещения на рынке, перевозки и 
использования, включая импорт, транзит и экспорт кормов.  
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Государственный ветеринарный контроль кормов осуществляется с 
учетом следующих факторов:  

- установленные виды риска, связанные с кормами, их использованием и 
переработкой, материалами, деятельностью или действиями, которые 
могут повлиять на безопасность и качество кормов;  

- требования правовых актов Литовской Республики и Европейского Союза 
(далее в тексте – ЕС), регламентирующих деятельность кормового 
сектора;  

- нарушения, выявленные за последние 12 месяцев или в ходе последней 
проверки, если проверка была осуществлена более 12 месяцев назад;  

- подозрения и информация относительно возможного несоответствия 
кормов обязательным требованиям к безопасности и качеству кормов.  

После получения информации о несоответствии кормов требованиям 
правовых актов Литовской Республики и ЕС должностные лица 
территориальных государственных служб ветеринарного и 
продовольственного надзора имеют право провести внеплановые проверки, и 
в случае выявления нарушений могут увеличить частоту проверок 
операторов кормового сектора.  

 
Изучение системы ветеринарного контроля на литовских  

предприятиях 

Согласно предварительной договоренности между компетентными 
органами в области ветеринарного надзора государств-членов Таможенного 
союза и Литовской Республики в рамках изучения официальной системы 
ветеринарного надзора в Литовской Республике по обеспечению здоровья 
животных были проверены следующие поднадзорные госветслужбе Литвы 
объекты, из них: 

- 5 свиноводческих хозяйства по разведению и выращиванию свиней; 
- 2 баз по передержке и карантинированию молодняка крупного рогатого 

скота; 
- 1 предприятия по производству мясокостной муки, муки из пера птицы 

и жира (корм);  
-  1 предприятия по производству комбикормов в ассортименте, кормов 

для кошек и собак; 
В рамках проверки сырьевой базы было посещено одно предприятие по 

убою свиней и КРС (говядина), имеющее право поставок на территорию 
государств-членов Таможенного союза, которое является поставщиком сырья 
для другого проинспектированного предприятия.  

В ходе проведенной работы установлено следующее. 
Согласно представленной литовской стороной информации во всех 

свиноводческих хозяйствах Литвы содержатся более 600 тысяч голов свиней 
различных половозрастных групп. 

На территории Литовской Республики зарегистрировано более 7000 
хозяйств по содержанию свиней, из них 6985 – мелкие, где содержатся до 20 
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голов свиней, около 160 хозяйств с поголовьем от 100 до 500 голов, 9 
хозяйств от 500 до 1000 голов и 47 хозяйств с поголовьем от 1000 и более.  

При этом, только 29 свиноводческих хозяйств, в основном племенные 
фермы, имеют низкий риск безопасности, 3630 – высокий риск, остальные – 
повышенный.   

Таким образом, большинство свиноводческих хозяйств, в том числе, 
где содержатся от 300 до тысячи голов свиней и более, имеют низкий 
уровень биологической защиты, что не исключает возможность заноса и 
распространения в них опасных заразных болезней.  

Вместе с этим, требования к уровням биологической защиты 
свиноводческих предприятий были утверждены в 2011 году после случаев 
возникновения классической чумы свиней согласно критериев уровня 
биологической защиты, разработанных в Литовской Республике. 
 Ежегодно в целях доращивания и убоя на территорию Литвы 
осуществляется ввоз живых свиней из стран ЕС.  
 Так в 2010 году ввезено 46305 голов свиней, в 2011 – 33503 головы 
свиней, в 2012 году - 155735 голов свиней, что свидетельствует о 
пятикратном повышении количества ввезенных в 2012 году животных как 
для доращивания, так и для убоя.  
 Основными странами поставщиками свиней на протяжении 3-х лет 
остаются Дания, из которой в 2012 году ввезено 72199 голов, Латвия - 
ввезено 18464 головы, Эстония – ввезено 53024 головы и Польша - 11949 
голов.  
 Вместе с тем, уполномоченными органами в области ветеринарного 
надзора Российской Федерации и Республики Беларусь введены временные 
ограничения на поставки убойных свиней и продукции свиноводства из 
Латвии в связи с регистрацией КЧС на ее территории, Эстонии – в связи с 
невыполнением установленных ветеринарных требований Таможенного 
союза. 
 При этом количество голов свиней вывозимых с территории Литвы на 
протяжении 3- х лет также растет. Например, в 2010 году всего вывезено 162 
тысячи голов, в 2011- 137 500 голов, в 2012 году- 289 300 голов. 
 Основной страной получателем является Польша, в которую в 2012 
году поставлено более 230 тысяч голов свиней, и Латвия – 55 816 голов 
свиней. 
 При анализе документов о мероприятиях по ликвидации очагов 
классической чумы свиней в Литве установлены факты  несвоевременного 
информирования ветеринарной службы Литвы о повышении смертности 
животных в 2011 году, что не позволило оперативно принять меры по 
недопущению перемещения животных внутри страны и вывоза их на 
территорию Таможенного союза.  

При инспекции двух баз по передержке и карантинированию молодняка 
крупного рогатого скота установлено, что указанными объектами не 
выполняются в полном объеме требования ветеринарного законодательства.  
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Основными нарушениями, отмеченными при изучении системы 
ветеринарного контроля на фермах по разведению и выращиванию свиней 
являются недостаточный контроль за соблюдением требований при 
утилизации биологических отходов, проведением лабораторных 
исследований по установлению причин падежа животных, соблюдением 
санитарно-гигиенических требований. 

Установлен факт поступления убойных свиней из хозяйств Литвы, в 
сопровождении транспортных документов, оформленных оператором фермы, 
подтверждающих удовлетворительное клиническое состояние животных, 
благополучие местности их происхождения, соблюдение сроков выведения 
лекарственных средств. При этом оформление ветеринарных документов не 
проводится.  

 Указанные факты подтверждают формальный подход госветслужбы 
Литвы к проведению контроля (надзора) с целью обеспечения гарантий 
безопасности при выращивании убойных свиней и их поставках на 
территорию государств-членов Таможенного союза, а также обоснованность 
введения Россельхознадзором временных ограничений на экспорт живых 
свиней из стран – членов ЕС в Российскую Федерацию. 

 
Инспекция литовских предприятий 

По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной 
инспекции литовских предприятий по производству продукции животного 
происхождения, в связи с возможностью выполнения ветеринарно-
санитарных требований и норм Таможенного союза 2 предприятия – по 
производству полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов и по производству 
полуфабрикатов из говядины, свинины, мяса птицы будут 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) после 
предоставления ветеринарной службой Литвы гарантий об устранении 
выявленных в ходе инспекции недостатков. 

В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-
санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 
в полном объеме в отношении предприятия (убой свиней, КРС, разделка 
свинины, говядины, производство мясных полуфабрикатов) сохранены 
временные ограничения на право экспорта продукции животного 
происхождения из Литовской Республики в Российскую Федерацию. 

Вместе с этим с 15 июля 2013 года вводятся временные ограничения на 
право поставок продукции животного происхождения из Литовской 
Республики в Российскую Федерацию, в отношении 3 предприятий: 

- 2 предприятия (разделка свинины, говядины, изготовление готовой 
продукции); 

- 1 предприятие (убой свиней и КРС (говядина). 
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Выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза в ходе проведенной работы в мае 2013 года указывают 
на то, что ветеринарная служба Литвы при сертификации экспортируемой в 
Таможенный союз готовой мясной продукции, не может гарантировать 
безопасность выпускаемой продукции на всех этапах ее производства. В 
связи с этим для полной оценки безопасности направляемой в Таможенный 
союз готовой мясной продукции, необходимо провести дополнительное 
изучение системы контроля на большем количестве литовских предприятий, 
экспортирующих готовую мясную продукцию в Таможенный союз. 

В связи с этим, ветеринарной службе Литовской Республики 
необходимо провести проверки предприятий, поставляющих продукцию 
животного происхождения в государства-члены Таможенного союза, на 
возможность выполнения ими ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации и направить в 
Россельхознадзор в течение 1 месяца актуализированные списки 
предприятий, выполняющих указанные требования и нормы. 

Ветеринарная служба Литовской Республики может направить в 
Россельхознадзор свои комментарии к предварительному отчету, а также 
материалы о мерах по устранению выявленных нарушений. 

В случае отсутствия ответа со стороны ветеринарной службы Литовской 
Республики по истечении 2 месяцев с момента получения предварительного 
отчета, окончательный отчет будет опубликован без изменений. 

Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам, выявленные в ходе инспектирования специалистами 
уполномоченных органов государств-членов Таможенного союза 
предприятий Литовской Республики по производству продукции животного 
происхождения, прилагаются. 

 
Выводы и предложения 

 
1. В ходе инспекции специалистами уполномоченных органов 

государств-членов Таможенного союза предприятий Литовской Республики 
выявлены нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в 
приложении к настоящему отчету. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 
стороны ветеринарной службы Литвы по обеспечению гарантий выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Литвы необходимо принять меры по 
устранению нарушений законодательства Таможенного союза и Российской 
Федерации, выявленных в ходе мероприятий, и обеспечить 
функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 
экспорте продукции на территорию Таможенного союза. 

4. Ветеринарной службе Литвы необходимо организовать подготовку 
специалистов государственной ветеринарной службы Литовской Республики 
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для возможности эффективного контроля за выполнением требований 
Таможенного союза и Российской Федерации предприятиями, 
экспортирующими продукцию животного происхождения на территорию 
Таможенного союза. 

5. Ветеринарной службе Литовской Республики необходимо провести 
проверки предприятий, поставляющих продукцию животного 
происхождения в государства-члены Таможенного союза, на возможность 
выполнения ими ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации и направить в Россельхознадзор в течение 
1 месяца актуализированные списки предприятий, выполняющих указанные 
требования и нормы. 

6. Работа по изучению официальной системы ветеринарного надзора в 
Литовской Республике по обеспечению здоровья животных и выполнению 
гарантий соблюдения ветеринарных требований при экспорте продукции 
животного происхождения из Литовской Республики на таможенную 
территорию Таможенного союза будет продолжена после устранения 
ветеринарной службой Литвы нарушений ветеринарно-санитарных 
требований Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в 
ходе инспекции в мае 2013 года.  
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Приложение 1 
 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами государств-членов 
Таможенного союза, предприятий Литвы по производству продукции 

животного происхождения. 
 

1. Требования Таможенного союза на некоторых проинспектированных 
предприятиях представлены только на русском языке и не в полном объеме. 
Отсутствуют «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», утвержденные решением комиссии ТС от 28 мая 2010 
года № 299. Некоторые предприятия руководствуются недействующими в 
настоящее время нормативными документами, устанавливающими 
требования к безопасности продукции (используется СанПин 2.3.2.1078-01).  
2. Не представлено документального подтверждения проведения 
проверок государственной службой продовольствия и ветеринарии Литвы 
некоторых предприятий на соответствие ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза. Такие проверки проводились на 
выполнение предприятиями требований в соответствии с недействующими в 
настоящее время нормативными документами Российской Федерации, 
устанавливающими требования к безопасности продукции (использовались 
СанПин 2.3.2.1078-01). 
3. При анализе актов проверок большинства предприятий установлено, 
что представленные ветслужбой Литвы акты обследования предприятий на 
возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза составлены формально. В актах проверок не отражены 
нарушения и несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
4. Действующая система прослеживаемости перемещения и 
использования мясосырья, в том числе полученного от животных, 
поступивших из других стран ЕС, не позволяет гарантировать, что при 
производстве мяса и готовой мясной продукции, предназначенной для 
экспорта на территорию Таможенного союза, используется исключительно 
мясное сырье с предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих 
стран, соответствующее ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного 
союза.  

На некоторых проверенных предприятиях по производству продукции 
животного происхождения отмечается хранение обезличенного мясосырья. 

Проинспектированными предприятиями осуществляется убой 
животных и переработка мясного сырья не только литовского 
происхождения, но и поступающего из других стран ЕС (в том числе из 
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Латвии, Эстонии, Польши) в том числе с предприятий, не имеющих права 
поставок своей продукции в государства-члены Таможенного союза. 

Таким образом, ветеринарная служба Литвы при сертификации 
экспортируемой в Таможенный союз продукции животного происхождения, 
не может гарантировать ее безопасность в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного союза.  

5. На проинспектированных предприятиях не представлено 
документального подтверждения проведения лабораторных исследований 
продукции животного происхождения, экспортированной в государства-
члены Таможенного союза, в полном объеме (не на все показатели 
безопасности, предусмотренные законодательством Таможенного союза и 
Российской Федерации).  
6. На отдельных проинспектированных предприятиях отмечена 
недостаточная организация и проведение контроля со стороны официальных 
компетентных органов и соответствующей службы предприятий за 
ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 
организацией производственных процессов, в ряде случаев отмечено: 

- на складах хранения предприятий допускается хранение мясной 
продукции, на маркировке которой не указаны условия хранения. 

- не осуществляется должная мойка тары, не смываются старые 
этикетки. 

7. Государственной службой продовольствия и ветеринарии Литвы 
своевременно не предоставляется в Россельхознадзор информация об 
изменении данных вида деятельности одного из проинспектированных 
предприятий. 
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Нарушения, выявленные на литовских предприятиях в ходе инспекции 

Предприятие 
(разделка свинины, говядины, изготовление готовой продукции) 

1. Требования Таможенного союза на предприятии представлены только 
на русском языке и не в полном объеме (отсутствуют «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные 
решением комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299). Предприятие 
руководствуется недействующими в настоящее время нормативными 
документами, устанавливающими требования к безопасности продукции 
(используется СанПин 2.3.2.1078-01).  
2. При анализе актов проверок предприятия установлено, что 
представленные ветслужбой Литвы акты обследования предприятия на 
возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза составлены формально – не отражены нарушения и 
несоответствия указанным требованиям. 
3. Система учета перемещения сырья, поступившего на предприятие с 
других предприятий, для дальнейшего хранения,  переработки и/или 
реализации, не исключает возможность использования этого сырья, в том 
числе поступившего с предприятий, не имеющих право экспорта на 
таможенную территорию Таможенного союза, а также из стран, в отношении 
которых введены временные ограничения для поставок в Россию для 
производства готовой мясной продукции, в дальнейшем экспортируемой на 
территорию Таможенного союза.  
4. Маркировка (этикетка) на индивидуальную упаковку наносится 
непосредственно перед отгрузкой с предприятия, хранение расфасованной в 
индивидуальную упаковку продукции осуществляется на предприятии без 
нанесения на нее индивидуальной маркировки (маркировка наносится только 
на оборотную тару для хранения готовой мясной продукции). 
5. Для производства готовой мясной продукции допускается 
использование мясного сырья, полученного от убоя свиней, поступивших из 
Латвии. При этом уполномоченными органами Республики Беларусь и 
Российской Федерации с ноября 2012 года введены временные ограничения 
на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Латвии, в связи со 
вспышкой КЧС на территории Латвии.  
6. Для производства готовой мясной продукции допускается 
использование мясного сырья, произведенного предприятиями ЕС, однако 
документов подтверждающих соответствие этого сырья ветеринарно-
санитарным требованиям Таможенного союза не представлено.  
7. В производственном помещении для шоковой заморозки (температура 
на момент инспекции +1°С), на момент инспекции (21.05.2013) выявлена 
продукция, произведенная 16.05.2013 (в соответствии с нанесенной на 
упаковке маркировкой), предназначенная для заморозки. Однако в связи с 
отсутствием идентификационной маркировки с указанием даты и времени 
поступления мясного сырья в указанное помещение не представляется 
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возможным осуществлять контроль за перемещением и использованием 
мясного сырья по территории предприятия. 
8. В камере хранения допускается хранение обезличенной мясной 
продукции. 
9. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 
- на складе хранения допускается хранение мясной продукции, на 
маркировке которой не указаны условия хранения. 
- не осуществляется должная мойка тары, не смываются старые этикетки. 
- неудовлетворительное санитарное состояние камер хранения охлажденного 
мясного сырья, отмечено неэффективное проведение их мойки и 
дезинфекции. 
- допускается хранение дезинфицирующих средств в цехе разделки. 
10. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции, экспортируемой в Таможенный 
союз на показатели безопасности (химико-токсикологические и 
радиологические показатели), предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации.  
 

Предприятие 
 (разделка свинины, говядины, изготовление готовой продукции) 

1. Ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза на 
предприятии представлены только на русском языке, при этом специалисты 
предприятия и государственной службы, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции животного происхождения, имеют 
недостаточные знания указанных требований. 
2. При анализе актов проверок предприятия установлено, что 
представленные ветслужбой Литвы акты обследования предприятия на 
возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза составлены формально – не отражены нарушения и 
несоответствия указанным требованиям. 
3. Система прослеживаемости мясного сырья на предприятии не может 
гарантировать, что при производстве мясной продукции, предназначенной 
для экспорта на таможенную территорию Таможенного союза, используется 
исключительно мясное сырье, изготовленное предприятиями, имеющими 
право экспорта на таможенную территорию Таможенного союза. На 
предприятии используется система прослеживаемости поступления сырья и 
использования его в технологическом процессе, предусматривающая 
неоднократную замену номера партии, что затрудняет процесс отслеживания 
сырья, использованного для производства продукции, экспортируемой в 
государства-члены Таможенного союза, что в свою очередь не позволяет 
госветинспектору, сертифицирующему такую продукцию для экспорта в 
государства-члены Таможенного союза убедиться в том, что она выработана 
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на предприятиях, имеющих право экспорта на таможенную территорию 
Таможенного союза, и соответствует ветеринарно-санитарным требованиям 
Таможенного союза.  
4. В камере для хранения готовой мясной продукции, предназначенной 
для экспорта на таможенную территорию Таможенного союза, допускается 
хранение готовой мясной продукции в индивидуальной упаковке без 
маркировочных этикеток (не указаны срок годности, условия хранения).  
5. В камере хранения мясного сырья допускается хранение: 
- субпродуктов (сердце) без идентификационной маркировки и имеющих 
признаки порчи (цвет серо-зеленый); 
-  на момент инспекции в холодильных помещениях, где размещено сырье 
для производства готовой продукции в текущую смену, обнаружены 2 
пластиковых ящика с обезличенными субпродуктами (сердце), имеющими 
недоброкачественные органолептические показатели (цвет серо-зеленый). 
Также в данной камере (температурный режим +2 С) выявлен паллет с 
триммингом  говяжьим, имеющим  видимые  признаки  дефростации, 
маркировочная этикетка на котором не позволяет идентифицировать сырье 
(сроки размещения сырья в данной камере не определены). 
6. В камере хранения охлажденного мясосырья допускается хранение 
свиного шпика в соляном растворе в пластиковом контейнере без 
маркировки и другой мясопродукции с маркировкой, не отражающей 
информации о дате начала и окончания данного технологического процесса. 
7. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции, экспортируемой в 2012-2013 гг. в 
Таможенный союз на показатели безопасности (химико-токсикологические и 
радиологические показатели), предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации.  
8. Государственной службой продовольствия и ветеринарии Литвы 
информация об изменении аттестованного вида деятельности предприятия 
своевременно не предоставлены в Россельхознадзор. 
 

Предприятие  
(убой свиней, крупного рогатого скота, разделка свинины, говядины, 

производство мясных полуфабрикатов) 
1. Ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза на 
предприятии представлены только на русском языке, при этом специалисты 
предприятия и государственной службы, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции животного происхождения, имеют 
недостаточные знания указанных требований. 
2. При анализе актов проверок предприятия установлено, что 
представленные ветслужбой Литвы акты обследования предприятия на 
возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза составлены формально – не отражены нарушения и 
несоответствия указанным требованиям. 
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3. Животные, поступающие на предприятие для убоя, не сопровождаются 
ветеринарными сопроводительными документами. Входящие документы на 
некоторые партии животных представлены не в полном объеме. В 
соответствии с данными журнала предубойного осмотра животных 
07.03.2013 на предприятие поступило из Эстонии 195 голов убойных свиней, 
которые направлены на убой (партия животных сопровождалась 
ветеринарным сертификатом Intra EE 2013.0000565 от 06.03.2013, 
оформленным на 190 голов). Осуществлен убой 195 голов, в том числе 
поступивших без ветеринарных сопроводительных документов. В системе 
Трейсис внесена запись о поступлении 195 голов убойных свиней. На момент 
инспекции 23.05.2013 информация о причинах отсутствия ветеринарных 
документов на 5 голов убойных свиней ветеринарной службой Эстонии не 
отражена ни в системе Трейсис, ни предоставлением ветеринарных 
документов на 5 голов убойных свиней. 
4. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции в рамках официального 
государственного контроля за 2011 и 2012 гг. (мышьяк, кадмий, гризин, 
бацитрацин). В связи с чем, компетентными в области ветеринарного надзора 
и безопасности продукции животного происхождения органами Литвы 
осуществляется недостоверная сертификация продукции животного 
происхождения, предназначенной для экспорта в государства-члены 
Таможенного союза. 
5. Животные поступают на убой со значительными загрязнениями 
кожных покровов фекальными массами. При этом технологический процесс 
съема шкур не исключает контаминации туш. 
6. Животные, поступающие на убой и не делятся на возрастные группы, 
убой животных (КРС) до 72 месяцев осуществляется совместно с животными 
старше 72 месяцев, подлежащими исследованиям на BSE.  
7. Меры, принятые государственной ветеринарной службой 
Кедайняйского района по установлению причин несоответствия 
охлажденной говядины по микробиологическим показателям, выявленного 
при проведении мониторинговых исследований в РФ (БГКП, КМАФАнМ) в 
сентябре 2012, послужившего основанием для введения усиленного 
лабораторного контроля, не привели к должному результату, вследствие чего 
нарушения не были устранены, что привело к повторному выявлению 
несоответствия охлажденной говядины по микробиологическим показателям 
в ноябре 2012, последующему введению временных ограничений в 
отношении продукции указанного предприятия. 
8. В учетных системах предприятия (электронная форма) допускаются 
ошибки по датам отбора проб в рамках самоконтроля предприятия, которые 
могут влиять на полученные результаты исследований. 
9. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 



52 
 

- не осуществляется должная мойка тары, не смываются старые этикетки (на 
складе хранения готовой продукции, упакованной в полиэтилен и уложенной 
в пластиковые ящики, обнаружена упаковка с 2 этикетками, с указанием 
различных сроков хранения товара). 
 

Предприятие 
(убой КРС, свиней) 

1. Требования Таможенного союза на предприятии представлены только 
на русском языке и не в полном объеме (отсутствуют «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные 
решением комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299). Предприятие 
руководствуется недействующими в настоящее время нормативными 
документами, устанавливающими требования к безопасности продукции 
(используется СанПин 2.3.2.1078-01).  
2. При анализе актов проверок предприятия установлено, что 
представленные ветслужбой Литвы акты обследования предприятия на 
возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза составлены формально – не отражены нарушения и 
несоответствия указанным требованиям. 
3. При убое КРС отверстие в черепной коробке закрывается только после 
отделения внутренних органов от туши, что не исключает  возможность 
контаминации туши материалами специфического риска. 
4. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции, экспортируемой в Таможенный 
союз на показатели безопасности (гризин, бацитрацин и радиологические 
показатели), предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации.  
 

Предприятие 
(производство полуфабрикатов из говядины, свинины, мяса птицы) 

Государственной службой продовольствия и ветеринарии Литвы проведены 
проверки предприятия на соответствие недействующих в настоящее время 
нормативных документов, устанавливающих требования к безопасности 
продукции (использовались СанПин 2.3.2.1078-01), а не на соответствие 
ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза. 
 

Предприятие 
(производство полуфабрикатов из  рыбы и морепродуктов) 

Государственной службой продовольствия и ветеринарии Литвы проведены 
проверки предприятия на соответствие недействующих в настоящее время 
нормативных документов, устанавливающих требования к безопасности 
продукции (использовались СанПин 2.3.2.1078-01), а не на соответствие 
ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза. 
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Системные недостатки, выявленные на фермах по разведению и 
выращиванию свиней. 

Анализ представленных литовской стороной данных показал, что на 
территории Литовской Республики зарегистрировано более 7 000 хозяйств по 
содержанию свиней, из них 6985 – мелкие, где содержатся до 20 голов 
свиней,  около 160 хозяйств с поголовьем от 100 до 500 голов, 9 - от 500 до 1 
тысячи  голов и 47 – с поголовьем от 1 тысячи и более.  

 При этом, только 29 свиноводческих хозяйств, в основном племенные 
фермы,  имеют низкий риск безопасности, 3630 – высокий риск, остальные – 
повышенный.   

 Таким образом, большинство свиноводческих хозяйств, в том числе,  
где содержатся от 300 до тысячи голов свиней и более, имеют низкий 
уровень биологической защиты, что не исключает возможность заноса и 
распространения в них опасных заразных болезней.  

При анализе актов проверок свиноводческих  хозяйств госветслужбой  
Литвы установлено, что представленные ветслужбой Литвы акты 
обследования носят формальный характер – выявляются незначительные 
нарушения, в основном связанные с санитарией, а не обеспечением  работы 
предприятий в режиме закрытого типа, в том числе функционированием всех 
ветеринарных объектов.  

На большинстве ферм помещения  для содержания животных не 
оборудованы специальными емкостями для сбора биологических отходов 
(трупов животных, абортированных плодов, последов). 

Со стороны госветслужбы и администрации фермы не обеспечивается 
должный контроль во время хранения и транспортировки биологических 
отходов для дальнейшей их утилизации. Контейнеры не оборудованы  
запирающимися устройствами и до момента  их транспортировки к месту 
утилизации  хранятся без контроля со стороны предприятия. 

Санитарное состояние помещений, где содержатся животные, 
неудовлетворительное, требуют ремонта полы, стены, потолочные 
перекрытия.  

Не соблюдаются установленные требования при вскрытии павших 
животных, отсутствуют отдельные оборудованные помещения для этих 
целей. Вскрытие павших животных осуществляется непосредственно в  
холодильной камере по хранению биологических отходов. Специально 
оборудованное помещение для этих целей на ферме отсутствует. 

Представителями ветеринарной службы Литвы и ветеринарными 
специалистами фермы производится недостаточный контроль по  
установлению причин падежа животных при отборе патматериала от павших 
животных для последующих патологоанатомических и лабораторных 
исследований. 
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Системные недостатки, выявленные на базах по передержке и 
карантинированию животных. 

Базы по передержке и карантинированию животных не 
обеспечивают режим работы закрытого типа. Ограждение территории вокруг 
не соответствует установленным требования по высоте около 1 метра из 
сетки рабицы, что не исключает доступ посторонних лиц  и диких (бродячих) 
животных на территорию баз.  

Въезды и выезды на карантинных базах  не оборудованы типовыми 
дезинфекционными барьерами, позволяющими  проводить качественную 
обработку автотранспорта  в любое время года.  

Имеющиеся на карантинных базах опилочные дезбарьеры при въезде 
на территорию по своим параметрам не способны обеспечить надлежащим  
образом обработку ходовой части автотранспорта, в том числе в зимнее 
время; 

На одной из баз не всегда соблюдаются требования к 
карантинированию животных, а именно в течение двух недель в помещение, 
где планируется проведение карантинных мероприятий осуществляется  ввоз  
молодняка КРС, и затем по завершению ввоза в этом же помещении  
проводится карантин.  

Однако в ходе формирования карантинируемой группы  имеют место 
случаи заболевания животных и их падежа.  

Лабораторные исследования по установлению причин падежа 
животных не проводятся, документов, подтверждающих проведения 
дезинфекции мест содержания павших животных не представлено.  

Так из 22-х павших в 2013 году голов молодняка  крупного рогатого 
скота на посещенной базе ни одной пробы патматериала от павших 
животных не отправлено в лабораторию.  

Отсутствуют отдельные оборудованные помещения для вскрытия 
павших животных, что не позволяет надлежащим образом проводить их 
вскрытие и соблюдать установленные требования безопасности. 

Указанное свидетельствует о недостаточном ветеринарном контроле 
со стороны государственной ветеринарной службы Литвы за проведением 
лабораторных исследований по установлению причин падежа животных.  

Отсутствует оборудованное помещение для мойки и дезинфекции 
автотранспорта. Имеющееся приспособленные для этих целей места  не 
обеспечивают надлежащую мойку и дезинфекцию автотранспорта  и 
обеззараживание сточных вод.  

На всех проверенных базах отсутствуют  отдельные помещения, 
оборудованные по типу санпропускника.     

Представителями ветеринарной службы Литвы и руководства баз по 
передержке и карантинированию молодняка крупного рогатого скота не 
представлены документы, подтверждающие проведение лабораторного 
контроля показателей безопасности кормов для животных. 


