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Введение 
 

В соответствии с планом зарубежных командировок на 2014 год в период с 

30 августа по 13 сентября 2014 года специалистами Россельхознадзора по 

согласованию с уполномоченными органами государств-членов Таможенного 

союза, при участии представителя Республики Казахстан, проведена совместная 

инспекция 12 монгольских предприятий по производству продукции животного 

происхождения, заинтересованных в экспорте своей продукции на территорию 

Таможенного союза. 

Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» 

настоящего отчета. 

Кроме того, в ходе инспекции специалисты Россельхознадзора 

ознакомились с организацией работы системы лабораторного контроля за 

безопасностью сырья и продукции животного происхождения в центральной и 

трех региональных ветеринарных лабораториях: 

- Центральная ветеринарная лаборатория в г. Улан-Батор; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Дархан, Дархан Уулаймак; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Улиастай; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Улангом. 

Помимо этого, в ходе инспекции были посещены два фермерских 

кочевнических хозяйства по выращиванию лошадей и мелкого рогатого скота, 

одно фермерское хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота, овец и 

лошадей и одна молочная ферма. 
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1. Административное деление территории Монголии 

 

Монго́лия - государство, расположенное в Центральной Азии. Граничит с 

Россией на севере и с Китаем на востоке, юге и западе. Выхода к морю не имеет. 

Площадь - 1 564 116 км². По административно - территориальному делению 

Монголия подразделяется на 21 аймак (21 аймак, столица Улан-Батор), 330 

сумонов и районов, 1592 баг и хороо (Аймак, сум, баг – территориальные 

единицы). 

Аймаки: Архангай (Arkhangai), Баян-Улгий (Bayan-Ulgii), Баянхонгор 

(Bayankhongor), Булган (Bulgan), Восточно-Гобийский (Dornogovi), Восточный 

(Dornod), Гоби-Алтайский (Govi-Altai), Гоби-Сумбэрский (Govisumber), 

Дарханский (Darkhan-Uul), Завхан (Zavkhan), Ховд(Khovd), Орхон (Orkhon), 

Селенгэ (Selenge), Среднегобийский (Dundgovi), Сухэ-Баторский (Sukhbaatar), 

Увс (Uvs), Увэрхангай (Uvurkhangai), Хувсгул (Khuvsgul),Хэнтий (Khentii), 

Центральный (Tuv), Южно-Гобийский (Umnu-govi), и столица страны – г. Улан-

Батор (Ulaanbaatar) является отдельной административной единицей. 

Рисунок № 1. Административные единицы Монголии. 
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2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа, ответственного за инспектируемые 

предприятия 
 

2.1. Структура органов власти Монголии 

 

Схема № 1. Структура органов власти Монголии. 

 Великий государственный Хурал 

Высший законодательный орган 

Монголии 

 

     

 Президент 

Парламент 

Законодательный орган 

Монголии 

 

     

 Правительство 

Премьер-Министр 

Исполнительная власть 

Монголии 

 

     

Кабинет 

Министров 

(13 Министерств) 

 Исполнительное 

агентство 

Правительства 

Монголии 

 Генеральное 

Агентство 

профессиональной 

инспекции 

 

     

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

промышленности 

 Департамент 

ветеринарии и 

разведения 

животных 

 Государственный 

департамент 

пограничного 

контроля 

 

Министерство сельского хозяйства и промышленности входит в состав 

Кабинета Министров и подчиняется непосредственно Правительству Монголии. 

Правительство Монголии определяет национальные программы и стратегические 

документы развития для сельского хозяйства, для государственной ветеринарной 

службы и ветеринарной инспекции. 

Министерство сельского хозяйства и промышленности издает Указы в 

области профилактики, диагностики и лабораторных исследований болезней 
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животных, эпидемиологического надзора, карантина, сертификации и 

проведению дезинфекции. Департамент ветеринарии и разведения животных 

подчиняется Исполнительному Агентству Правительства Монголии, которое, в 

свою очередь, подчиняется Правительству Монголии. Кроме того Департамент 

ветеринарии и разведения животных исполняет Указы Министерства сельского 

хозяйства и промышленности. 

Департамент ветеринарии и разведения животных является органом 

Исполнительного Агентства Правительства Монголии, который непосредственно 

подчиняется Правительству, исполняет Указы Министерства сельского хозяйства 

и промышленности. Департамент осуществляет государственную политику в 

сфере ветеринарного обслуживания животноводства, исследований, наблюдения 

и анализа появления движения заразных, паразитарных и других заболеваний 

животных. Осуществляет планирование и организацию работы по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, по предотвращению распространения и ликвидации 

заразных, паразитарных и других заболеваний. Организует и проводит 

профилактические прививки и диагностические осмотры, оказывает 

профессиональную помощь ветеринарным организациям и людям, 

занимающимся разведением животных, производителям продукции животного 

происхождения. 

Государственная ветеринарная инспекция Монголии является 

подразделением Департамента пограничного контроля Генерального Агентства 

профессиональной инспекции Правительства Монголии. 

В функции ветеринарной инспекции входит контроль выполнения всех 

законодательных актов, регулирующих сферу ветеринарии и безопасности 

продовольствия, применение всех мер, необходимых для предотвращения 

возникновения, распространения, ликвидации заразных болезней животных. 

 

Порядок взаимодействия Министерства сельского хозяйства и 

промышленности, Департамента ветеринарии и разведения животных и 

Генерального Агентства профессиональной инспекции представлен не был. 

 

2.2. Структура ветеринарной службы Монголии 

 

В соответствии с Приказом Министра Продовольствия, сельского хозяйства 

и легкой промышленности № А/120 от 08 июля 2011 года Исполнительное 

Агентство Правительства Монголии, а именно Департамент ветеринарии и 

разведения животных в настоящее время функционирует в составе 4 служб: 

ветеринарная служба, служба разведения животных, служба информации и 

регистрации, финансово-административная служба. 
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По состоянию на 2013 год в государственных и частных ветеринарных 

организациях Монголии работает 2458 человек, в том числе 25 сотрудников в 

центральном аппарате (в департаменте). В государственных единицах по 

ветеринарии и племенному делу животных (единицах разведения животных) 

работает 329 сотрудников. 

 

Схема № 2. Структура центрального аппарата Департамента ветеринарии и 

разведения животных. 
Структура центрального аппарата Департамента ветеринарии 

и разведения животных Исполнительного Агентства Правительства Монголии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат Департамента ветеринарии и разведения животных 

       Главный эпизоотолог  

 

Зам директора и начальник 
ветеринарной службы/ Главный 

ветеринарный врач 
 

Специалист по генфонду 
животных и программам 
разведения животных  
 

Зам директор и начальник 
службы разведения 

животных 
 

Специалист по информации и 

программам по контролю 
болезнией животных 

 

Специалист по риску анализа  
разведения животных и 

регистрации  
 

Специалист по регистрации 
животных  
 

Специалист по зоонозам и 

инвазионным болезням  
 

Специалист по разведение  
животных и биотехнологии  

 

Специалист по трансграничнным 
болезням и сотрудничеству с 
международными  

организациями  

Специалист по ветеринарным 
лабораториям и контролю 
болезней  

 

Специалист по 
ветеринарносанитарной экспертизе 
и безопасности пищевых  
продуктов и дезинфекция  

Специалист по производство и 
контролю ветеринарных 
препаратов  

 

Специалист по частным 
ветеринарным пункта и 

незаразным болезням  
 

Начальник отдела 

регистрации животных 

 

Специалист по дата анализ 
для регистрации животных  

 

Специалист по интенсивному  
животноводству  

 

Начальник отдела 

администрации 

 

Бухгалтер 

 

Сотрудника для архив 

 

Секретарь 

 

Менежер по администрации 

 

Шофер 
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Схема № 3. Штатная численность подведомственных Департаменту ветеринарии 

и разведения животных организаций. 

 

Также в Монголии функционируют 807 частных ветеринарных 

организаций, в которых работают 609 частных ветеринарных врачей, 783 

ветеринарных фельдшера и 113 зоотехников. На одну частную ветеринарную 

единицу (частный ветпункт) приходится 49,6 тысяч голов скота, на одного 

ветеринарного врача 30,5 тысяч голов скота. 
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Схема № 4. Структура Генерального Агентства профессиональной инспекции. 

 



11 

 

2.3. Объемы и источники финансирования 
 

Финансирование ветеринарных мероприятий осуществляется за счёт 

государственного бюджета, на основе плана действий по защите и охране скота и 

животных, предупреждению их заболеваний, сохранению генетического фонда в 

соответствии с Законом Монголии «Об охране здоровья и сохранения 

генетического фонда животных». 

Государственным бюджетом выделено на ветеринарные мероприятия: в 

2010 году 6.54 миллиардов тугриков, в 2011 году - 21.7 миллиардов тугриков, в 

2012 году 24,4 миллиардов тугриков, в 2013 году 22,5 миллиардов тугриков и в 

2014 году 17,4 миллиардов тугриков. 

 

2.4. Объём экспорта/импорта из/в Монголию (и) 

 

В 2012 году импортировано из Польши (4736,4 тонн свинины и шпик), 

Канады (125,0 тонн свинины), Австралии (3,5 тонн говядины). 

В 2013 году импортировано из Польши (6219,13 тонн свинины и шпик, 3,0 

тонн говядины), Австралии (4,0 тонн говядины), Канады (1300 тонн свинины), 

Чехии (150,0 тонн свинины), ФРГ (28 тонн свинины). 

В 2014 году импортировано из Австралии (0,8 тонн говядины), Польши 

(1230,0 тонн свинины и шпик), Китая (3250 тонн свинины и шпик), Кореи (15,5 

тонн свинины и шпик). 

С территории Монголии в 2012 году было экспортировано: 

- в Россию - 500,0 тонн говядины, 1,23674 тонн конины, 

- в Казахстан 465,09 тонн говядины), 

- в Японию (0,01 тонн конины), 

- в Китай (225.36 тонн конины). 

В 2013 году экспортировано в Россию (460,0 тонн конины), в Китай  

(2 137,80 тонн конины). 

В 2014 году в Россию экспортировано 280,0 тонн конины. 

 

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 
органа Монголии 

 

3.1. Законодательная база 
 

Законодательной базой осуществления государственного ветеринарного 

надзора являются «Закон о государственном контроле и надзоре», «Закон о 

карантинном контроле и надзоре при перемещении животных, растений и 

продуктов их происхождения через государственную границу», «Об охране 
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здоровья и сохранения генетического фонда сельскохозяйственных животных» 

(2002), «О продовольствии» (2002), Национальная программа «О безопасности 

пищевой продукции» (2009), «О безопасности пищевой продукции» (2012) и 

другие нормативно-правовые документы, принятые в соответствие с указанными 

и другими законами, а также действующие стандарты и регламенты. 

Деятельность Центрального и Территориальных ветеринарных органов в 

части ветеринарии регламентируется законами и подзаконными актами страны, 

которые размещены на сайте http://www.inspection.gc./about-the-cfia/acts-and-

regulations/eng/1299846777345/1299847442232. 

 

3.2. Полномочия ветеринарных органов 
 

Миссия ветеринарной службы – обеспечение здоровья животных и 

растений, а также контроль выполнения ветеринарно-санитарных требований 

стран-импортеров. 

В соответствии с п. 6.2 Закона «О карантинном контроле и надзоре при 

перемещении животных, растений и продуктов их происхождения через 

государственную границу», Законом «Об охране здоровья и сохранения 

генетического фонда сельскохозяйственных животных» орган государственной 

власти по вопросам ветеринарии и разведения осуществляет обеспечение 

столичных служб и департаментов ветеринарии и разведения профессиональным 

и методическим руководством, Проводит экономические расчёты и оценку риска 

ежегодных мероприятий по борьбе с болезнями животных, предупреждению 

заболеваний и разведению животных. При согласовании с центральным органом 

государственной власти заключает с иностранными организациями договора о 

сотрудничестве и ведет переговоры по направлению ветеринарии и разведения 

животных. 

 

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 

 

Исполнительное Агентство Правительства Монголии по ветеринарии и 

племенному делу животных осуществляет взаимодействие со следующими 

ветеринарными организациями: 

1. Государственная центральная ветеринарно-санитарная лаборатория 
(УМЭАЦТЛ) – отвечает за лабораторную диагностику, исследования и анализы, 

связанные с борьбой с заболеваниями животных, анализом риска и 

прогнозированием. 

2. Биокомбинат ТӨҮГ  (ТӨҮГ - Предприятие с государственной 

собственностью)   – производит и выпускает более 30 вакцин, за исключением 

вакцин против ящура, предназначенных для предупреждения заболеваний 
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животных и для борьбы с инфекционным болезнями животных на национальном 

уровне. 

3.  Государственная Лаборатория по испытанию и утверждению ветеринарных 
препаратов (МЭСБУЛ) – осуществляет исследования, апробацию, испытания 

ветеринарных препаратов и выдает конечные рекомендации для утверждения и 

внесения ветеринарных препаратов в государственный реестр. 

4. Ветеринарный научно-исследовательский институт (МЭХ) – 

образовательное учреждение при Министерстве образования и науки. 

Сотрудничает по направлению изучения болезней животных, вакцин, их 

действий, антител. 

5. Институт биотехнологии и ветеринарии (МЭБС) – является одним из 

7 институтов Государственного Сельскохозяйственного Университета Монголии 

и является компетентным учреждением по подготовке ветеринарных 

специалистов. 

6. Ветеринарная Ассоциация Монголии (МоМЭХ) - негосударственная 

ветеринарная организация по обучению и подготовке ветеринарных врачей и 

специалистов. 

7. Ветеринарные службы аймаков – государственные учреждения, 

подведомственные Управлению промышленности и сельского хозяйства аймаков, 

отвечающие за ветеринарную медицинскую деятельность и борьбу против 

заболеваний. 

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 
 

Контроль за деятельностью государственных и частных ветеринарных 

организаций осуществляется на основе Закона «О карантинном контроле и 

надзоре при перемещении животных, растений и продуктов их происхождения 

через государственную границу», «Об охране здоровья и сохранения 

генетического фонда сельскохозяйственных животных» и других нормативных 

актов, принятых в соответствие с указанными законами соответствующими 

стандартами, регламентами правилами. 

Все предприятия, производящие подконтрольные госветнадзору товары, 

обязаны зарегистрироваться для ведения своего бизнеса в компетентном органе, с 

обязательной выдачей лицензии. 

У инспекторов ветеринарной службы имеется список задач по 

верификации, в том числе: 

- 1 - принятие мер по обеспечению безопасности продуктов питания, 

- 2 - меры, которые не связаны с продуктами питания (ярлыки, маркировки), 

- 3 - задачи, связанные с экспортом, 
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- 4 - контроль за выполнением системы HACCP. Каждые 1-2 года инспектор 

ветеринарной службы посещает предприятие для подтверждения выполнения 

системы HACCР, 

- 5 - контроль за содержанием животных и их здоровьем, 

- 6 - задачи по отбору проб продукции по государственной программе или 

программе предприятия. После проведения проверки инспектор документально 

оформляет результаты (составляет акт). Далее сообщает предприятию об итогах 

проверки и устанавливает сроки устранения выявленных нарушений. Если 

предприятие не в силах самостоятельно обеспечить корректировку 

исправительных мер, то инспектор составляет и утверждает план действий по 

устранению нарушений с установлением сроков выполнения. Руководство 

предприятия дает официальный ответ о выполнении корректирующих мер. В 

случае невыполнения предприятием мер по устранению несоответствий, 

инспектор вправе приостановить или отозвать лицензию на право занятия 

деятельностью, выписать штрафные санкции или привлечь к суду. 

 

3.5. Предусмотрөнные меры, в случае нарушения ветеринарного 
законодательства 

 

На основании закона Монголии от 07.06.2001 «О здоровье животных и 

генофонде скота» статьей 6 определяются права и обязанности хозяйствующих 

субъектов в области животноводства. Пункт 6.1.3. статьи 6 регламентирует, что 

владелец скота и продукции обязан подвергнуть животных профилактическим 

мероприятиям, провести сертификацию производимой им продукции. При 

нарушении установленных норм в области ветеринарии в соответствии с пунктом 

6.2.1 статьи 6 данного закона на виновное лицо налагаются штрафные санкции: 

физические лица (владельцы животных и продукции) - от 30000 до 60000 

тугриков, юридические лица соответственно от 100000 до 250000 тугриков. 

Нормами закона также предусмотрено изъятие предмета правонарушения 

(животных или продукции), временное приостановление деятельности 

хозяйствующих субъектов, изъятие права на осуществление деятельности, 

уголовная ответственность. 

Административное производство за нарушения в области ветеринарии 

ведет Генеральное агентство профессиональной инспекции Монголии. Право 

рассмотрения административного дела имеют государственные инспекторы. 

Внешний контроль административного производства осуществляется 

прокуратурой Монголии. 
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3.6. Меры, принимаемые ветеринарной службой Монголии в случае 
выявления нарушений при экспорте продукции в Таможенный союз 

 

В случае выявления нарушений при экспорте продукции на территорию 

государств-членов Таможенного союза принимаются меры по возврату, 

задержанию и уничтожению на основе стандартов и рекомендаций МЭБ и 

межправительственных соглашений и международных договоров, карантинных 

условий, а также ст.14.1 Главы 1 Закона о карантинном контроле и надзоре при 

перемещении животных, растений и продуктов животного и растительного 

происхождения через государственную границу. 

 

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа Монголии, ответственного за инспектируемые предприятия 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 
 

На территории Монголии функционирует одно высшее учебное заведение, 

подготавливающее ветеринарных специалистов – Государственный 

сельскохозяйственный Университет Монголии, в котором функционирует 

Институт ветеринарии и биотехнологии. Срок обучения в целом составляет 7 лет, 

из них пять лет обучения – бакалавриат, семь лет обучения – магистратура. 

Среднее количество выпускников ежегодно составляет около 100-150 человек. 

Выпускники высшего учебного заведения проходят переаттестацию через 

три года после окончания, в последующем переаттестация проходит через каждые 

пять лет. 

Организацию обучения, переаттестации ветеринарных врачей курирует 

Ассоциация ветеринарных специалистов. Аттестационный совет состоит из 9 

представителей государственных органов Монголии: Министерства сельского 

хозяйства, Департамента ветеринарии и разведения животных, Генерального 

агентства профессиональной инспекции, Университета сельского хозяйства. 

 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации 

 

В 2013 году Министерством промышленности и сельского хозяйства и 

Исполнительным Агентством Правительства Монголии по ветеринарии и 

племенному делу животных совместно организованы и проведены семинары для 

16 ветеринарных врачей и 21 менеджера предприятий по производству продукции 

животного происхождения, в ходе которых были даны разъяснения и информация 

по Решениям КТС № 834, № 317, Техническим регламентам Таможенного Союза 
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ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». В октябре 2014 года планируется проведение 

повторных семинаров. 

 

5. Сведения о животноводстве в Монголии 

 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 
 

Таблица № 1. Поголовье скота и птицы по состоянию на 1 января 2014г. 

(сельскохозяйственная перепись проводится 2 раза в год). 

 

Вид животных 
2010 год 

(тыс.голов) 
2011 год 

(тыс.голов) 
2012 год 

(тыс.голов) 
2013 год 

(тыс.голов) 
Лошади 1 920,3  2 112,9  2 330,4  2619,4 

КРС 2 176,0  2 339,7  2 584,6  2909,5 

Верблюды 269,6  280,1  305,8  321,5 

Овцы 14 480,4  15 668,5  18 141,4  20066,4 

Козы 13 883,2  15 934,6  17 558,7  19277,6 

Всего 32729,5 36 335,8 40 920,9 45 144,3 

 

 

Таблица№2. Поголовье свиней в Монголии (на 1 января 2014г.). 

 

 
2010 

(тыс.голов) 
2011 

(тыс.голов) 
2012 

(тыс.голов) 
2013 

(тыс.голов) 
Свиньи, всего 24 842 30397 40 421 51 864 
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Таблица № 3. Поголовье овец в Монголии (на 1 января 2014г.). 

 

 
2010 

(тыс.голов) 
2011 

(тыс.голов) 
2012 

(тыс.голов) 
2013 

(тыс.голов) 
Овцы, всего 14 480,4 15 668,5 18 141,4 20 066,4 

Овцы, старше 1 года 10 584,6 9780.,6 11 813,5 12 778,9 

Ягнята, до 1 года 3 895,8 5 887,9 6 327,9 7 287,5 

 

5.2. Система идентификации животных 
 

В соответствии с национальной программой «Монгольский скот» от 2010 

года, ответственность за организацию идентификации животных возложена на 

Департамент ветеринарии и разведения животных. Система идентификации 

представлена в виде ушного биркования  крупного и мелкого рогатого скота и 

чипирования лошадей. В настоящее время идентификации подвергнуто 30% от 

всего поголовья скота в Монголии. Сама процедура идентификации проводится 

ветеринарными врачами сомонов, имеющими лицензию на осуществление 

деятельности. По факту выполненных работ по идентификации сомонные врачи 

отчитываются государственным ветеринарным врачам сомонов, которые в свою 

очередь информируют государственных ветеринарных врачей аймака. Для 

владельцев животных идентификация платная. В программе предусмотрено, что в 

случае отсутствия биркования или отказа от него владельцам животных не 

оплачиваются дотации за производство продукции. Изготовление бирок, 

присвоение им номеров в соответствии с программой осуществляется на 

государственном уровне. 

 

5.3. Эпизоотическая ситуация 
 

Среди сельскохозяйственных животных преобладают такие болезни как 

контагиозная эктима, пастереллез, энтеротоксемия, бруцеллёз, сальмонеллёз, 

колибактериоз, инфекционная агалактия, мыт, бешенство, сибирская язва, 

эмфизематозный карбункул, грипп лошадей, чума свиней и др.  

За последние 3 года было зарегистрировано от 1213 до 2271 вспышек 

инфекционных заболеваний в различных сомонах. В очагах инфекционных 

болезней находилось от 11158 до 86343 восприимчивых к конкретному 

возбудителю животных. При этом 44% всех заболеваний составляет грипп 

лошадей. 
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За последние 5 лет ежегодно ветеринарным обработкам были подвержены 

от 24,5 до 47,3 миллионов животных. Колебания в количестве обработок 

обусловлено эпизоотической ситуацией в стране, а также наличием угрозы заноса 

возбудителя из сопредельных стран. Мероприятия по профилактике 

паразитарных болезней осуществлялись путем проведения диагностических 

исследований в ветеринарных лабораториях разного уровня. Ежегодно 

исследовались пробы от 655,5 до 786,2 тысяч животных. Результаты 

исследований служили основанием для проведения лечебных и 

профилактических обработок. 

 

Болезни, передающиеся от животных к человеку: 
Бруцеллез. Профилактической вакцинацией было охвачено в 2009 году 

3172,7 тысяч голов скота, в 2010 году - 6204,4 тысяч голов скота, в 2011 году - 

14215,7 тысяч голов, а в 2013 году 19,4 миллиона скота. В прошлом году была 

проведена вакцинация путем закапывания на слизистую оболочку глаз у 1185,0 

тысяч голов крупного рогатого скота и 18,3 миллионов мелкого рогатого скота во 

всех аймаках. 

По данным МЭБ во всех аймаках Монголии в 2012-2013 гг. зарегистрировано 

заболевание животных бруцеллезом. 

 

Бруцеллез в Монголии в 2012-2013 гг. 
 

Примечание: 

«-» - нет данных;  

 «…» - количество вспышек неизвестно; 

«+()» - болезнь с клиническими признаками, ограничена одной или более зонами; 

«+» -  с клиническими признаками болезни 
 «+?» - болезнь без клинических признаков 

 

Сибирская язва. В 2012-2013 гг. зафиксирован 21 факт заболевания в 20 

сомонах 6 аймаков. (Хувсгул, Баянхонгор Говь-Алтай, Булган, Завхан ). В 

таблице приведены данные МЭБ о регистрации вспышек сибирской язвы в 

Монголии в 2012-2014 годах. Вспышки заболевания носят спорадический 

характер и вероятно связан с пропусками при вакцинации животных. В Монголии 

проводится профилактическая иммунизации животных вакциной , изготовленной 

на биокомбинате в Сонгино (Монголия).  

Страна Год/количество очагов 

2012 2013 (первое полугодие) 
Brucella 

abortus 

Brucella 

melitensis 

Brucella 

suis 

Заболевание 

людей 

Brucella 

abortus 

Brucella 

melitensis 

Brucella suis Заболевание 

людей 

Монголия 
… +? … +? … +? - … +? … +? 

Последняя 

регистрация в 

2012 
- 
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Бешенство. За последние 3 года в Монголии было зафиксировано 

365случаев заболевания бешенством В 2014 году было зарегистрировано 210 

случаев бешенства в 98 сомонах Монголии. Против бешенства была проведена 

профилактическая вакцинация:  в 2013 году -  1,3 миллиона голов животных, в 

2014 году 1,6 миллиона голов животных. 

 

Хронические инфекционные болезни: 
Заболеваемость инфекционной анемией лошадей в 2000 году составила 

13%. К 2011 году заболеваемость снизилась до 0,5-0,8%, и в настоящее время 

сформированы благоприятные условия для оздоровления лошадей. 

Оздоровительными анализами, охватившими регионы аймаков Хубсугул, Булган, 

Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул охвачены 149155 лошадей; при этом выявлено 523 

больные лошади, средняя контагиозность составляет 0,8%. За последние 2 года 

оздоровительные исследования проведены не были. 

Туберкулез, лейкоз: в прошлом году в ELISA были проанализированы 

сыворотки крови 12866 голов КРС из 78-ми хозяйств в 204 багах (баг - первичная 

административно-территориальная единица) 48-ми сомонов 5 аймаков и столицы. 

Исследование сывороток крови крупного рогатого скота на туберкулез дали 

отрицательные результаты, что указывало на отсутствие инфицирования 

возбудителем туберкулеза. 

При выборочном исследовании на лейкоз антитела к вирусу лейкоза были 

обнаружены  в пробах сывороток крови от 22 голов крупного рогатого скота из 1 

аймака. 

Эпизоотическая ситуация по паразитарным болезням. 
В течение последних 5 лет ежегодно обрабатывалось против гельминтов от 

19,4 до 20,0 миллионов животных. 

В результате реализации мероприятий по предупреждению инфекционных 

и паразитарных болезней скота согласно плановому графику за последние 3 года 

снизились распространение паразитарных болезней. 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным инфекционным 

заболеваниям. 

Ящур.  
В соответствии с постановлением Правительства Монголии от 17.08.2011 г. 

№ 247 утвержден Порядок установления границы между зонами «свободной от 

ящура без вакцинации», «контрольной зоной» и «зоной свободной от ящура с 

вакцинацией», и проведения ветеринарно-санитарных и карантинных 

мероприятий. К зоне свободной от ящура и контрольной зоне без применения 

вакцинации отнесены 11 аймаков: Баян-Улгий, Увс, Ховд, Гоби-Алтай, Завхан, 

Хувсгул, Баянхонгор, Булган, Орхон, Архангай и Увэрханхай. 
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Для уменьшения внешних рисков особо опасных инфекционных 

заболеваний скота и исключения новых вспышек, за последние 3 года проведена 

вакцинация против ящура от 8,5 до 17,5 миллионов восприимчивых животных 

согласно Постановлению Правительства Монголии №247 от 7 августа 2011 года. 

Количество вакцинированных животных ежегодно зависело от состояния 

эпизоотической ситуации. В 2012 году было вакцинировано 2,5 миллиона, а в 

2014 году 3,0 миллиона голов мелкого рогатого скота. 

В 2013 году по официальным данным МЭБ зарегистрировано 3 вспышки 

ящура типа А в аймаках Баян-Улгий и Дорнод. 

В 2014 году зарегистрировано 15 вспышек ящура типа О в восточных 

аймаках Дорноговь, Хэнтий и Сухэ-Батор. Ограничения с последнего 

неблагополучного пункта сняты 25.04.2014 

(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=15019). 

 

Рисунок 2. Эпизоотическая ситуация в Монголии по ящуру по данным МЭБ 

Согласно полученным в ходе инспекции данным, в зоне, свободной от 

ящура, без вакцинации проводятся исследования сыворотки крови на наличие 

антител к неструктурным белкам вируса ящура. Результаты исследований за 2014 
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год, свидетельствуют о том, что уровень превалентности антител к 

неструктурным белкам не превышает допустимых значений. 

 

Оспа овец и коз. 
Монголия является благополучной по контагиозной плевропневмонии с 

1973 года, с 2008 года – благополучной по оспе овец, с 2007 года – благополучной 

по оспе коз.  

 

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных 
 

Существуют следующие нормативно-правовые акты: 

- Национальная программа «Монгольский скот» от 2010 года»; 

- Решение Парламента Монголии «О поддержке скотоводов» от 2010 года; 

- Государственная программа в области сельского хозяйства от 2003 № 29; 

- Национальная программа «Профилактика и борьба с ящуром» от 2011 

года; 

- Национальная программа «Профилактика и борьба с бруцеллезом». 

При возникновении особо опасных и трансграничных болезней 

диагностика, профилактика и другие мероприятия осуществляются за счет 

бюджета государственных органов. 

При возникновении зоонозных болезней приобретение вакцин и 

организация диагностики осуществляются за счет бюджета аймаков. 

С информацией о национальных программах Монголии в области 

профилактики и борьбы с болезнями животных можно ознакомиться на сайте по 

адресу: www.MOFA.Gov.mn/new.  

 

5.5. Фермы по выращиванию животных 
 

5.5.1. Статистические данные о количестве предприятий (ферм), 

хозяйственная деятельность которых связана с разведением и содержанием 

животных (птицы) 

Таблица № 5. Количество ферм. 

Вид фермы 2010 2011 2012 2013 

Молочные фермы 649 901 977 912 

Фермы молочно-мясных коров 101 64 78 508 

Фермы мясо-шерстяных овец 128 200 229 10259 

Фермы молочных коз 0 0 0 9 

Фермы кроликов 0 0 0 18 
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Фермы свиней 190 187 181 314 

Фермы птиц 148 217 152 319 

Пчелиные фермы 68 81 89 64 

 

5.5.2. Контроль за выполнением ветеринарного законодательства на фермах 
и других объектах, где содержатся или временно содержатся животные, а 

также при их транспортировке 
 

На территории ферм, хозяйствующих субъектов разной формы 

ветеринарное обслуживание осуществляется специалистами частной 

ветеринарной службы, лицензируемыми Департаментом ветеринарии и 

разведения животных. Кроме того, на уровне каждого сомона работают по 3 

представителя государственной ветеринарной службы Монголии и 1 инспектор 

Генерального агентства профессиональной инспекции Монголии. 

На территории Монголии функционируют всего 4 основных пункта 

ветеринарного контроля при перемещении животных автомобильным 

транспортом, в которых работают ветеринарные инспектора Генерального 

агентства профессиональной инспекции: 

- западный - на границе Архангайского и Завханского аймаков; 

- 3 пункта на территории центральных аймаков (Булганский, 

Оворхангайский, Тов). 

Кроме того, на территории каждого аймачного центра функционируют 

пункты ветеринарного контроля. 

 

5.5.3. Требования и нормы при транспортировке животных 
 

При транспортировке животных владелец груза обязан оформить 

ветеринарное свидетельство, документ о происхождении животных, акт на 

обработку машины. 

 

5.4.4. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция 
 

Дератизацию и дезинсекцию предприятия должны проводить 1 раз в месяц 

(или по мере необходимости) по договору с помощью сторонних организаций, 

занимающихся этим видом деятельности. Дезинфекция должна проводиться в 

конце каждой смены силами предприятий с обязательной проверкой качества 

дезинфекции. Дезинфицирующие средства на предприятиях должны храниться в 

отдельных комнатах под замком. Ответственный человек за хранение и выдачу 

дезсредств определяется приказом директора предприятия. 
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Препараты для дератизации, дезинфекции, дезинсекции допускаются к 

использованию после их обсуждения в подкомитете в области ветеринарных 

препаратов Министерства промышленности и сельского хозяйства Монголии и 

внесения в Государственный реестр ветеринарных препаратов. Осуществляется 

постоянный контроль за применением, хранением и транспортировкой 

ветеринарных препаратов. 

Фактически на момент инспекции на значительной части предприятий  

документального подтверждения контроля качества дезинфекции представлено 

не было. 

5.5.5. Предусмотренные в Монголии мероприятия по утилизации и 

уничтожению трупов животных и биоотходов 
 

Утилизация биологических отходов на территории Монголии 

осуществляется на основании национального стандарта МNS 6406:2013 «Общие 

требования к уничтожению и дезинфекции трупов животных». 

Ямы Беккери имеются в каждом аймачном центре и на территории 

Центральной ветеринарной лаборатории. 

При вспышке болезней в отчете о возникновении, кроме основных данных, 

фиксируются и координаты места возникновения болезни с помощью GPS 

навигаторов. 

Места, отведенные для захоронения трупов скота и животных, 

подвергнутых стихийным бедствиям, а также массовой их гибели из-за 

инфекционных болезней находятся под контролем Администрации Губернаторов 

аймаков в течение 3-х лет с запрещением допуска людей и животных и 

использования в производственных и бытовых целях. Об этом составляются 

протоколы. 

 

5.5.5. Корма и кормовые добавки 

 

Ветеринарному контролю подвергаются корма и кормовые добавки для 

скота, импортируемые из зарубежных стран. Ветеринарные специалисты 

Генерального агентства профессиональной инспекции осуществляют контроль 

при импорте кормов для птицы и свиней. 

Заготовка кормов не подконтрольна ветеринарной службе в связи с 

круглогодичным пастбищным содержанием животных. 
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5.5.6. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин для 
животных 

 

В работе и услугах ветеринарных клиник используются ветеринарные 

биопрепараты и вакцины, зарегистрированные в установленном порядке в 

государственном реестре ветеринарных препаратов. При импорте ветеринарных 

препаратов и вакцин государственные инспектора пограничных пунктов и 

внутренней таможни проверяют их соответствие с внешнеторговыми 

документами и обеспечивают прохождение ими анализов и исследований. 

Надзорные инспектора на регионах и местах осуществляют контроль и 

надзор за их использованием и хранением. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Монголии, 

участвующей в оценке безопасности, производимой инспектируемыми 

предприятиями продукции и используемого им сырья 
 

В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Монголии от 

26.02.2014 №А/31, на основании национальных стандартов Монголии MNS 

5868:2008 определены допустимые нормы содержания в мясе и мясной 

продукции остатков запрещенных и вредных веществ. 

 

6.1. Организация лабораторного контроля за безопасностью продукции 
 

Диагностирование и результаты исследований ветеринарно-санитарных лабораторий аймаков и 

столицы 

↓ 

Государственная центральная ветеринарно-санитарная лаборатория осуществляет заключительную 

диагностику и подтверждает достоверность заключений и диагностики. 

↓ 

В случаях необходимости региональные лаборатории ВОЗЖ и МЭБ подтверждают достоверность 

диагностики ГЦВСЛ 

 

В Монголии лабораторная сеть ветеринарной службы представлена 

Центральной ветеринарной лабораторией и 22 ветеринарными лабораториями 

аймаков, входящих в структуру Департамента ветеринарии и разведения 

животных Монголии. Кроме того, на территории Монголии функционируют 

лаборатории Генерального агентства профессиональной инспекции Монголии, 

которые также осуществляют лабораторный контроль за безопасностью пищевой 
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продукции животного происхождения (одна центральная лаборатория в г. Улан-

Батор и 22 лабораторных отдела в аймаках). 

Аймачные отделы лабораторий Генерального агентства профессиональной 

инспекции Монголии исследуют пищевую продукцию только на 

микробиологические показатели. 

Исследования продукции на выявление солей тяжелых металлов, 

антибиотиков, пестицидов и радионуклидов осуществляются в центральной 

лаборатории Генерального агентства профессиональной инспекции Монголии и в 

Центральной ветеринарной лаборатории Монголии, которая входит в структуру 

Департамента ветеринарии и разведения животных. 

Меры, принимаемые ветеринарной службой к предприятиям, при 

выявлении положительных результатов лабораторных исследований: 

- отбор проб, 

- сообщение предприятию о положительных пробах, 

- повторный отбор проб, 

- приостановление деятельности при повторном положительном 

реагировании, 

- предписание на уничтожение продукции методом сжигания при малых 

объемах продукции, или утилизация на территории биокомбината Монголии в г. 

Улан-Баторе при больших объемах утилизируемой продукции, 

- в отношении виновных - применение штрафных санкций. 

 

6.2. Система аккредитации лабораторий 

 

Аккредитация лабораторий  проводится Национальным Агенством 

стандартизации и метрологии в соответствии с Требованиями ISO/IEC 17025:2005 

(MNS ISO/IEC-17025:2007) 
   

 Национальное Агентство стандартизации и метрологии  

 
 

 ↓  

 Национальное Агентство стандартизации и метрологии - Государственная 

центральная ветеринарно-санитарная лаборатория  
 

 ↓  

 Национальное Агентство стандартизации и метрологии, Государственная 

центральная ветеринарно-санитарная лаборатория,  
Ветеринарно-санитарные лаборатории аймаков и столицы 

 

 

 ↓  

 Национальное Агентство стандартизации и метрологии, Государственная 

центральная ветеринарно-санитарная лаборатория,  
Ветеринарно-санитарные лаборатории аймаков и столицы 

Лаборатории на рынках и торговых центрах 
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6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору 
 

На уровне национального законодательства нормативно-правой акт, 

определяющий организацию мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору, порядок финансирования и утверждающий порядок 

действий официальных органов ветеринарного контроля при осуществлении 

данного мониторинга в Монголии отсутствует. 

Лабораторные исследования проводятся на основании приказа 

(специалистам Таможенного союза в ходе инспекции данный документ не был 

представлен), в котором не нормируются показатели, на которые необходимо 

исследовать сырье и продукцию и частота отбора проб, а указывается только то, 

что пробы должны отбираться в размере 10% от полученного за сезон мяса (в 

среднем за 4 месяца). При этом на большинстве проинспектированных 

предприятий пробы исследуются не на все показатели, предусмотренные 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Монголии, а также при импорте и экспорте 
 

Местные государственные инспекторы по надзору за продукцией 

животного происхождения осуществляют контроль и надзор за соблюдение 

производственной гигиены и санитарных требований на предприятиях и при 

транспортировке и хранении указанной продукции. При транспортировке живого 

скота и животных, а также сырья и продукции животного происхождения 

используются специально предназначенные транспортные средства с 

холодильными устройствами. 

 

7.1. Законодательная база 
 

Правовой основой контроля и надзора являются законы и нормативно-

правовые акты Монголии, включая Закон «О государственном контроле и 

надзоре», Закон «O карантинном контроле и надзоре при перемещении животных, 

растений и продуктов их происхождения через государственную границу» (2002), 

Закон «Об охране здоровья и сохранения генетического фонда 

сельскохозяйственных животных» (2001), Закон «О продовольствии» (1999), 

Закон «Об обеспечении пищевой безопасности» (2012), а также правила, 
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регламенты, стандарты, принятые на основе и в соответствие с вышеуказанными 

и другими законами. 

 

7.2. Структура органов задействованных в осуществлении ветеринарного 
контроля при перемещении, экспорте/импорте подконтрольных товаров 

 

Осуществление ветеринарного контроля при перемещении, экспорте, 

импорте подконтрольного государственному ветеринарному надзору товаров 

входит в полномочия Генерального агентства профессиональной инспекции 

Монголии. 

Пограничное Управление по профессиональной инспекции на 

международном пограничном пункте – 3 специалиста; 

Пограничные отделы профессиональной инспекции при Аймачном 

Управлении Генерального агентства профессиональной инспекции – 10 

специалистов. 

Отделы экспорта и импорта Управления по профессиональной инспекции 

по г. Улан-Батор, в аймаках Дархан и Орхон – 3 специалиста. 

В 22 пунктах пограничного ветеринарного контроля работают 74 

государственных инспектора по карантинному надзору животных, скота и 

растений. 
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7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска 
 

При перемещении и транспортировке живых животных между 

государствами Генеральное Управление по профессиональной инспекции 
осуществлят предварительную проверку и надзорные мероприятия, выдает 
ветеринарный сертификат при транзитной транспортировке и организуют пункты 
отдыха и кормления животных и скота. 

Пограничное Управление по профессиональной инспекции и при Главном 
Управлении по профессиональной инспекции, а также аймачные и 

муниципиальные службы пограничнного Управления по профессиональной 
инспекции осуществляют проверку и оформление ветеринарного сертификата и 

разрешения на импорт. При транспортировке и перемещении между аймаками и 
сомонами ветеринарные учреждения соответствующих сомонов и аймаков 

осуществляют оформление сертификатов происхождения и ветеринарных 
сертификатов, которые проверяются и утверждаются государственными 

инспекторами по профессиональной инспекции.  
Местные государственные инспекторы по надзору осуществляют контроль 

и надзор за соблюдением производственной гигиены и санитарных требований на 
предприятиях и при транспортировке и хранении продукции животного 

происхождения в соответствии с Законом “Об охране здоровья и сохранения 
генетического фонда сельскохозяйственных животных”. При транспортировке 

животных, а также сырья и продукции животного происхождения используются 
специально предназначенные транспортные средства . 

Исполнительное Агентство Правительства Монголии - Генеральное 
Управление по профессиональной инспекции. 
 

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 
надзору товаров 

 

На территории Монголии существует два уровня сертификации продукции 

подконтрольных ветеринарному надзору: 

- внутренняя, которую осуществляют специалисты ветеринарной службы 

Департамента ветеринарии Монголии в отношении продукции, производимой 

хозяйствующими субъектами разной формы собственности и направляемой на 

переработку, реализацию и перемещение по территории Монголии; 

- внешняя, которую осуществляют инспекторы Генерального агентства 

профессиональной инспекции Монголии на экспортируемую и импортируемую 

продукцию на основании Закона “O карантинном контроле и надзоре при 

перемещении животных, растений и продуктов их происхождения через 

государственную границу”(2002). 
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Пограничное Управление по профессиональной инспекции, Главное 

Управление по профессиональной инспекции, а также аймачные и 

муниципальные службы пограничного Управления по профессиональной 

инспекции осуществляют проверку и оформление ветеринарных сертификатов и 

разрешений на импорт. При транспортировке и перемещении между аймаками и 

сомонами ветеринарные учреждения соответствующих сомонов и аймаков 

осуществляют оформление сертификатов происхождения и ветеринарных 

сертификатов, которые проверяются и утверждаются государственными 

инспекторами по профессиональной инспекции.  

 

8. Инспекция предприятий Монголии 

 

Согласно предварительной договоренности между Россельхознадзором и 

государственной ветеринарной службой Монголии было предусмотрено 

проведение инспекции 12 предприятий по производству продукции животного 

происхождения. Кроме того, 8 предприятий были ранее включены в Реестр 

предприятий третьих стран, аттестованных для экспорта продукции на 

территорию Таможенного союза.  

Согласно предоставленным ветеринарной службой Монголии сведениям, в 

указанный период должен был осуществляться убой КРС, который в Монголии 

носит сезонный характер. Однако, фактически на большинстве предприятий убой 

КРС на момент инспекции не осуществлялся. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с 

организацией работы системы лабораторного контроля за безопасностью сырья и 

продукции животного происхождения в центральной и трех региональных 

ветеринарных лабораториях: 

- Центральная ветеринарная лаборатория в г. Улан-Батор; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Дархан, Дархан Уулаймак; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Улиастай; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Улангом. 

Помимо этого, в ходе инспекции были посещены два фермерских 

кочевнических хозяйства по выращиванию лошадей и мелкого рогатого скота, 

одно фермерское хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота, овец и 

лошадей и одна молочная ферма. 
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В ходе инспекции специалистами Таможенного союза были выявлены 

нарушения (включая системные), которые свидетельствуют о недостаточном 

контроле со стороны ветеринарной службы Монголии за проинспектированными 

предприятиями (приложения №№ 2,3,4). 

Учитывая изложенное, а также результаты анализа материалов, полученных 

в ходе инспекции, Россельхознадзором приняты следующие решения: 

1. На основании гарантий ветеринарной службы Монголии и после 

получения согласия от ветеринарной службы Республики Казахстан, включены в 

Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного (далее – Реестр предприятий третьих стран) 2 предприятия, в случае 

согласования ветеринарной службой Республики Казахстан. 

2. В связи с характером выявленных нарушений ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

введены временные ограничения на поставки продукции животного 

происхождения из Монголии в Российскую Федерацию 8 предприятий. 

Вопрос об отмене временных ограничений может быть рассмотрен после 

предоставления в Россельхознадзор материалов, свидетельствующих об 

устранении выявленных в ходе инспекции нарушений, актов проверок 

предприятий государственной ветеринарной службой Монголии на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и 

Российской Федерации, а также после предоставления гарантий соответствия 

предприятий требованиям Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 1 предприятию. 

4. В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации, а 

также выявлением фактов поступления сырья из неблагополучной по ящуру зоны 

(аймак Дорноговь), отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 1 

предприятию. 

5. На основании полученных при инспекции данных Россельхознадзор 

внес изменения в номер, название и вид деятельности предприятия, указанные на 

сайте Россельхознадзора. 

6. Также на основании полученных в ходе инспекции данных 

Россельхознадзор внес изменения в виды деятельности предприятий, указанных 

на сайте Россельхознадзора. 

7. Поставки субпродуктов говяжьих и жира-сырца говяжьего из 

Монголии в Российскую Федерацию возможны при условии соблюдения 

требований, указанных в письмах Россельхознадзора от 13.09.2010 № ФС-НВ-
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2/11408, от 28.10.2011 № ФС-НВ-2/13929, от 24.10.2012 № ФС-ЕН-7/14233, а 

также соблюдения государственной ветеринарной службой Монголии следующих 

условий: 

- проведение исследований животных, предназначенных для убоя на 

туберкулез и бруцеллез с отрицательным результатом, и обеспечение наличия 

соответствующих подтверждающих документов; 

- предубойная и послеубойная диагностика мяса и мясопродуктов, 

полученных от крупного рогатого скота, должны осуществляться обученным 

персоналом и в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 27 декабря 1983 года. 

- обеспечение прослеживаемости животных, предназначенных для убоя 

и прослеживаемость полученной от них мясопродукции; 

- происхождение животных с аймаков, благополучных по ящуру; 

- производство продукции на предприятиях Монголии, внесенных в 

Реестр предприятий третьих стран и находящихся под контролем ветеринарной 

службы Монголии; 

- указанная продукция в дальнейшем будет направлена на 

промпереработку. 



32 

 

 

9. Выводы и предложения 
 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложениях №№ 1, 

2, 3. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 

стороны ветеринарной службы Монголии по обеспечению гарантий выполнения 

ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 

Федерации. 

3. Ветеринарной службе Монголии необходимо принять меры по 

устранению несоответствий законодательству Таможенного союза и Российской 

Федерации, выявленных в ходе проверок, и обеспечить функционирование 

системы, гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на 

территорию Таможенного союза. 

4. Ветеринарной службе Монголии необходимо принять меры для 

обеспечения достоверной ветеринарной сертификации, исключив формальный 

подход к проведению сертификации, при котором сертификат оформляется без 

анализа соответствия продукции ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации и их выполнения. 

5. Для обеспечения надлежащего уровня безопасности при экспорте 

продукции животного происхождения на территорию Таможенного союза 

ветеринарной службе Монголии необходимо изучить ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации, ознакомить с 

ними  персонал предприятий, планирующих экспортировать животноводческую 

продукцию в государства-члены Таможенного союза и контролировать 

выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 

Российской Федерации предприятиями-экспортерами, а также усилить контроль 

за проведением ВСЭ на предприятиях. 

6. Ветеринарной службе Монголии необходимо разработать и 

утвердить план мониторинга остатков вредных и запрещенных веществ. 

7. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

обеспечению эффективной работы системы идентификации животных. Также 

ветеринарной службе Монголии необходимо способствовать внедрению на 

монгольские предприятия системы прослеживаемости, которая бы работала 

прозрачно и эффективно и позволяла бы проследить происхождение продукции 

до фермы-поставщика животных и обеспечить контроль за её надлежащим  

исполнением.  

8. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

борьбе с болезнями животных, в том числе с ящуром и бруцеллезом.  
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9. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

оснащению подведомственных лабораторий необходимыми для исследований 

оборудованиями и реагентами и усилить контроль за их деятельностью.  
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Приложение № 1 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора в работе государственной 

ветеринарной службы Монголии 

 

1. Отмечен формальный подход Агентства профессиональных 

инспекций к проверкам монгольских предприятий на возможность выполнения 

ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 

Федерации. В представленных актах проверок каждого из проинспектированных 

предприятий не отражены нарушения и несоответствия указанным требованиям, 

несмотря на их явное наличие. Ветеринарная служба Монголии не довела до 

проинспектированных предприятий информацию о нарушениях, выявленных 

специалистами Россельхознадзора в 2012 году. 

2. Программа государственного лабораторного мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ отсутствует. 

Лабораторные исследования проводятся на основании приказа 

(специалистам Таможенного союза не представлен), в котором не нормируются 

показатели, на которые необходимо исследовать сырье и продукцию и частота 

отбора проб, а указывается только то, что пробы должны отбираться в размере 

10% от полученного за сезон мяса (в среднем за 4 месяца). При этом на 

большинстве проинспектированных предприятий пробы исследуются не на все 

показатели, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 

нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Процедура ветеринарной сертификации на экспортируемую 

продукцию осуществляется представителями госветслужбы на предприятиях 

формально, без анализа соответствия продукции ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации и их 

выполнения. На одном предприятии выдача ветеринарного сертификата на 

отгружаемые партии производилась без осмотра груза специалистом 

госветслужбы. Ветеринарными специалистами, оформляющими сертификаты, 

допускаются нарушения при оформлении документов (не указывается 

температура хранения продукции при ее транспортировке). 

Указанное свидетельствует о формальном подходе ветеринарной службы 

Монголии к сертификации продукции, в том числе при экспорте на территорию 

Таможенного союза. 

4. Поголовье сельскохозяйственных животных на территории Монголии 

идентифицировано не более чем на 30 % (по факту осмотра поступающих на убой 

животных на посещенных предприятиях и согласно заявлению Управления 
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ветеринарии и разведения животных Министерства промышленности и сельского 

хозяйства Монголии), что не всегда позволяет установить владельца животных. 

5. Существующая на предприятиях система идентификации продукции, 

не позволяет проследить происхождение продукции с фермы-поставщика 

животных. 

6. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятиях, осуществляющих убой животных, не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (подробно указано в 

нарушениях по проинспектированным предприятиям). 

7. На предприятиях по убою допускается выработка и хранение, а на 

предприятиях по переработке прием и разделка мяса, не имеющего ветеринарного 

клейма. 

8. На одном из проинспектированных отмечены факты поступления 

сырья из неблагополучной по ящуру зоны (аймак Дорноговь), что 

свидетельствует о формальном подходе ветеринарной службы Монголии к 

контролю сырьевых зон предприятий, рекомендуемых для инспекции. 

9. Специалисты большинства проинспектированных предприятий 

Монголии не в полном объеме владеют знаниями законодательства Таможенного 

Союза и Российской Федерации. Нормативные документы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятий не в полном объеме. Обучение 

было проведено формально в виде ознакомления. 
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Приложение № 2 

 

Перечень нарушений и несоответствий, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекций предприятий Монголии по производству 

продукции животного происхождения 

 

1. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции на предприятии осуществлялся убой коз. 

1. На базе предубойного содержания скота отсутствует раскол для 

осмотра и термометрии животных. Имеющееся карантинное отделение тесно 

контактирует с общим загоном и не обеспечивает функции изоляции. Имеется 

изолятор, оборудованный у ворот (при въезде на предприятие) на расстоянии 200 

метров от базы предубойного содержания. База предубойного содержания не 

отвечает требованиям законодательства Российской Федерации и Таможенного 

союза. 

2. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятии не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов. Не в полном объёме проводится ветеринарно-санитарная экспертиза 

легких и печени. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (ртуть), 

антибиотики (кроме левомицетина), пестициды, диоксины, микробиологические 

показатели (сальмонеллы, L. monocytogenes). 

4. Рабочие места специалистов, проводящих ветеринарно-санитарную 

экспертизу, не оборудованы дополнительным освещением, что может затруднить 

проведение объективной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

5. Допускается нарушение правил хранения продукции: на момент 

инспекции в камере № 109 совместно с мясом хранилось молочная продукция 

(мороженое), в камере № 108 осуществлялось хранение конины (навалом в 

кусках), не имеющей маркировки и ветеринарных клейм. 

6. В цехах разделки, упаковки и нарезки температура на момент 

инспекции составила +14ºС. 

7. Отсутствует разделение и закрепление за определенными цехами 

внутрицеховой тары по цвету или иному признаку, что не позволяет установить 

назначение данной тары. В цехах разделки и убоя допускается использование 
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однотипной тары без маркировки, как для сбора биологических отходов, так и для 

пищевой продукции (мясо, субпродукты). 

8. В хозяйственной зоне предприятия допускается совместное хранение 

строительного и бытовой мусора с биологическими отходами. 

9. На территории предприятия допускается пересечение путей 

транспортировки животных на убой и вывоза продукции. 

10. Дезбарьер при въезде на предприятие не отвечает требованиям, в 

связи с тем, что малая длина дезбарьера не обеспечивает в полном объеме 

эффективной обработки колес въезжающих автомашин. 

 

2. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции на предприятии осуществлялся убой овец (5 голов). 

Эпизоотическая ситуация на территории сырьевой зоны предприятия 

благополучна по инфекционным заболеваниям, кроме аймака Дорноговь, где в 

марте 2014 года была зафиксирована вспышка ящура (в сомоне Даланжаргалан). 

1. Поступающие на предприятие животные не подвергаются 

диагностическим исследованиям на бруцеллез и сап. 

2. В ветеринарных свидетельствах не указываются идентифицирующие 

признаки скота (индивидуальный номер животного), опись животных к 

ветеринарному свидетельству не прикладывается. 

3. Мелкий рогатый скот поступает на убой без идентификационных 

бирок. 

4. Идентификация продуктов убоя и их прослеживаемость, начиная с 

процесса убоя и на протяжении всего технологического процесса, не 

обеспечивается. Тушам, внутренним органам, головам не присваивается 

соответствующий порядковый номер. 

5. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы крупного 

рогатого скота и лошадей не определены (отсутствуют) и соответственно не 

оборудованы дополнительным освещением, стерилизаторами для 

обеззараживания ножей, умывальниками с горячей и холодной водой, мылом, 

бачками с дезинфицирующим раствором для обработки рук и полотенцами, а 

также не имеют устройств для регистрации выявляемых случаев заболеваний 

скота. 

6. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятии не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов. На предприятии отсутствует единообразие проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и других продуктов убоя животных: 

- селезенки – не осматривается снаружи и на разрезе, 
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- легких – не прощупываются доли легкого, не проводится осмотр 

паренхимы на разрезе, 

- печени – при осмотре желчный пузырь не отделяется (в случае разрыва 

желчного пузыря поверхность стола не обрабатывается), 

- почек – не производится разрез, почечные капсулы не снимаются; не 

осматриваются и не прощупываются. 

7. Не представлено документального подтверждения проведения и 

регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы. 

8. На предприятии отсутствует запасной путь для дополнительного 

ветеринарного осмотра туш, подозрительных по заболеваниям. 

9. Оттиски клейм ветеринарно-санитарной экспертизы нечеткие, 

размытые и нечитаемые. 

10. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (мышьяк, ртуть), 

антибиотики (кроме левомицетина), пестициды, диоксины, радионуклиды, 

микробиологические показатели). 

11. Утилизация биоотходов, полученных при убое КРС, МРС и лошадей 

не осуществляется. Костный остаток и мясные конфискаты реализуются на 

внутренний рынок и в Китай. 

12. Регистрация температурного режима в камере заморозки и 

температуры в толще мышечной ткани не осуществляется. Контроль режимов 

заморозки не осуществляется. 

13. В морозильной камере не соблюдаются технологические отступы от 

стен при хранении мясной продукции. 

14. Производственные помещения не оборудованы умывальниками, что 

не соответствует санитарным требованиям на боенских предприятиях. 

15. Канализационные стоки в производственных помещениях не имеют 

решетчатого покрытия. Не представлено документальное подтверждение 

проведения периодического эффективности мойки и дезинфекции оборудования 

и помещений (не представлены результаты лабораторных испытаний смывов с 

оборудования, холодильных камер). 

16. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 

предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 

между чистыми и грязными зонами. Работники убойного цеха свободно проходят 

в цех разделки. 

17. Отсутствует разделение и закрепление за определенными цехами 

внутрицеховой тары по цвету или иному признаку, что не позволяет установить 

назначение данной тары.  
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18. Вход в производственные цеха не оборудован по типу 

санпропускника. Переходы между технологическими участками не оборудованы 

дезинфекционными ковриками. 

19. На предприятии отсутствует отдельное помещение, предназначенное 

для хранения уборочного инвентаря. Его хранение осуществляется 

непосредственно в производственных цехах. 

20. Система маркировки уборочного инвентаря не позволяет 

идентифицировать их принадлежность к определенному участку 

технологического процесса и производственному помещению. 

21. Контроль качества и безопасности воды, используемой в 

технологических процессах, не осуществляется. Последние исследования воды 

проводились при сдаче в эксплуатацию и получении технической документации. 

22. Документального подтверждения проведения контроля качества 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации не представлено. 

23. Состояние покрытия территории и подъездных путей 

неудовлетворительное (территория предприятия лишена твердого покрытия, 

имеются неровности покрытия, ведутся строительные работы). 

24. На территории предприятия отсутствует дезинфекционный барьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего животных на убой. 

25. На территории предприятия находится автотранспорт, не связанный с 

обслуживанием производственных процессов предприятия. 

26. На предприятии отсутствует специально оборудованный пункт для 

мойки и дезинфекции автотранспорта. 

27. Отсутствует деление территории на производственную, 

хозяйственную и административную зоны. 

28. Выявленные на предприятии нарушения свидетельствуют о 

недостаточных знаниях специалистов предприятия ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

Документального подтверждения проведения обучения указанным требованиям 

не представлено. 

 

3. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз) 
 

1. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятии не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов. Предусмотрено только 3 точки проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы, точка осмотра туши отсутствует. 
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2. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не 

оборудованы дополнительным освещением, что может затруднить проведение 

объективной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3. В камере хранения замороженной продукции, предназначенной для 

экспорта, отмечено хранение 12 тонн конины в четвертинах без ветеринарных 

клейм, выработанной 27 и 28 августа 2014 г. 

4. При входе в убойный цех в санитарном пропускнике отсутствует 

умывальник. 

5. На предприятии не созданы условия по соблюдению принципа 

«грязной» и «чистой» зон и не пересечения технологических потоков. С улицы 

имеется свободный доступ в цех убоя и цех разделки, без проведения санитарной 

обработки (отсутствует санитарный шлюз, который расположен в центре 

убойного цеха). Из цеха разделки имеются четыре выхода, в том числе свободный 

выход на улицу, а санитарные шлюзы отсутствуют. 

6. На предприятии отсутствует специально оборудованный пункт для 

мойки и дезинфекции автотранспорта. 

 

В целом, выявленные на предприятии нарушения могут быть устранены в 

короткий срок, предприятие способно выполнять ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации. 

 

4. Предприятие (разделка говядины, обвалка, производство 
бескостного мяса и мясной продукции) 

 

1. Ветеринарный сертификат выдается государственной ветеринарной 

службой в офисе, без досмотра отгружаемой с предприятия партии продукции. 

2. В цехах обвалки и разделки отсутствует горячая вода. График смены 

и дезинфекции ножей отсутствует. Работники самостоятельно проводят 

дезинфекцию ножей. Так на момент инспекции установлено, что работник 

предприятия промыв нож, продезинфицировал его и сразу приступил к работе, 

допустив попадание дезсредства на пищевое сырье. 

3. На предприятии допускается нарушение температурных режимов в 

производственных цехах: в цехе разделки в момент инспекции температура 

воздуха составила +16ºС, что превышает нормативы Таможенного союза (+12ºС) 

(ТР ТС 034/2013"О безопасности мяса и мясной продукции"). 

4. На предприятии нарушаются принципы «грязной» и «чистой» зон и 

не пересечения технологических потоков. Из коридора, расположенного рядом с 

цехом хранения конфискатов, имеется свободный доступ на улицу. В цех 

упаковки (чистая зона) имеется вход в сектор отгрузки, при этом санитарный 

шлюз отсутствует. 
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5. Площадка для санитарной обработки автотранспорта и дезбарьера 

момент инспекции отсутствовали, однако предприятием представлены проектно-

сметные документы на завершение работ по строительству дезбарьера в декабре 

2014 г. 

 

В целом, выявленные на предприятии нарушения могут быть устранены в 

короткий срок, предприятие способно выполнять ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации.  

 

5. Предприятие (разделка говядины, конины, баранины, козлятины, 

обвалка) 
 

1. На предприятие поступает баранина на кости без ветеринарных 

клейм. 09.09.2014 г. на предприятие поступило 180 туш баранины без клейм, на 

момент инспекции(10.09.2014 г.) в цехе первичной очистки и обработки 

находилось 80 туш без клейм. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (мышьяк, ртуть), 

антибиотики, пестициды, диоксины, микробиологические показатели 

(сальмонеллы, L. monocytogenes)). 

3. На предприятии не соблюдаются принципы «грязной» и «чистой» зон 

и не пересечения технологических потоков. При входе на предприятие имеется 

санитарный барьер, однако он установлен таким образом, что работники 

предприятия, минуя санпропускник, без санитарной обработки проходят на 

производство. 

4. Работники всех производственных цехов, в том числе цеха первичной 

обработки и зачистки туш (грязная зона) посещают туалет, проходя через цех 

разделки (чистая зона), после чего возвращаются в цех, не осуществляя 

дополнительную санитарную обработку, в связи с отсутствием санитарного 

пропускника. Из цеха полуфабрикатов имеется свободный выход на кухню и в 

офисные помещения, при этом санитарный барьер отсутствует. Отсутствует 

санитарный барьер для работников цеха первичной обработки и зачистки туш, 

которые имеют возможность выхода на улицу, а туалет посещают через чистую 

зону цехов разделки и полуфабрикатов. Работники цеха разделки пользуются 

выходом в тоннель рядом с сектором приемки сырья, где также отсутствует 

санитарный пропускник. 

5. В холодильной камере №1 отмечено нарушение целостности стен, что 

может затруднять проведение качественной мойки и дезинфекции. 
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6. В холодильной камере № 3 на момент инспекции отмечено хранение 

продукции в коробке (конина на кости) без маркировки, мясо без ветеринарных 

клейм. В холодильной камере № 7 на момент инспекции осуществлялось 

хранение более 1 тонны мяса в блоках без упаковки, в пластиковых ящиках без 

маркировки. Здесь же хранится 480 кг ягод мороженных и 300 кг рыбы, что 

нарушает принципы товарного соседства. 

7. На предприятии не соблюдаются температурные режимы в 

производственных помещениях. Так на момент инспекции в цехе обвалки 

температура воздуха составила +14ºС, в цехе полуфабрикатов +15ºС, а в камере 

хранения готовой продукции +14,7ºС, что является нарушением требований 

Таможенного союза (ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной 

продукции"). 

8. Контроль качества и безопасности воды, используемой в 

технологических процессах, не осуществляется. Не представлено 

документального подтверждения проведения лабораторных исследований воды. 

9. Не представлено документального подтверждения проведения 

исследований на качество очистки сточных вод. 

10. Территория предприятия не благоустроена, не имеет твердого 

покрытия.  

11. На территории предприятия допускается пересечение путей 

транспортировки животных на убой и вывоза продукции, т.к. автотранспорт 

заезжает и выезжает через одни ворота (вторые ворота не функциональны). 

 

6. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции убой животных не осуществлялся. 

1. Нарушения, выявленные специалистами Таможенного союза в ходе 

инспекции в 2012 году, не доведены компетентными органами до предприятия. 

Контроль устранения нарушений, выявленных специалистами Таможенного 

союза в 2012 году, со стороны Генерального агентства профессиональной 

инспекции не осуществляется. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

государственной ветеринарной службой Монголии внутренних проверок 

предприятия с 2010 года. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (мышьяк, 

кадмий, ртуть), антибиотики, пестициды (ДДТ), диоксины, радионуклиды). 
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4. В убойном цехе отмечено нарушения целостности стен и пола 

(сколы), что может снижать эффективность их мойки и дезинфекции. 

5. В производственных цехах установлены умывальники, не 

обеспечивающие обработку рук персонала предприятия бесконтактным способом 

(приводятся в действие ручным способом), в цехе обвалки умывальник 

отсутствует. 

6. Отсутствует разделение и закрепление за определенными цехами 

внутрицеховой тары по цвету или иному признаку, что не позволяет установить 

назначение данной тары и идентифицировать принадлежность тары к тому или 

иному участку технологического процесса. 

7. Точки осмотра внутренних органов и туши ветеринарных 

специалистов не оборудованы кнопками экстренной остановки линии убоя. 

 

 

7. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции убой животных не осуществлялся. 

 

1. Не представлено документального подтверждения (журналы) 

регистрации поступивших на предприятие животных, проведения маллеинизации 

и клинического осмотра животных, проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы, антибиотики, 

пестициды, диоксины, микробиологические показатели (сальмонеллы,  

L. monocytogenes). 

3. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не 

оборудованы дополнительным освещением, отсутствует стерилизаторы и 

дезсредства. 

4. После нутровки кишечник, вместе с внутренними органами одним 

комплектом поступает на один стол-лоток для разделения и последующего 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что создает высокую 

вероятность контаминации внутренних органов содержимым кишечника. 

5. По объяснениям ветеринарного врача предприятия, при убое 

внутренние органы и кишечник удаляются из цеха до завершения 

ветсанэкспертизы туш, что в случае выявления изменений, характерных для 

заразных болезней не позволит удалить их из общего потока. 
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6. На предприятии не соблюдаются принципы «грязной» и «чистой» зон 

и не пересечения технологических потоков. В цех убоя из цеха обработки кишок 

имеется два входа, где отсутствуют санитарные барьеры. С улицы имеется 

свободный доступ в цех обработки кишечного сырья, где также отсутствует 

санитарный барьер. Чистая зона предприятия (цех разделки) не в полной мере 

изолирована от грязной зоны предприятия (цех убоя). Указанные цеха разделены 

между собой пластиковыми шторами, что не обеспечивает сведение риска 

контаминации вырабатываемой продукции к минимуму. Из цеха разделки 

имеются четыре выхода, в том числе один свободный выход на улицу, при этом 

санитарные пропускники отсутствуют. 

7. Производственная тара (стальные емкости-тележки) в кишечном цехе 

и цехе убоя не имеет маркировки и может использоваться как для пищевых, так и 

не пищевых продуктов. 

8. На предприятии отсутствует камера временного хранения условно-

годного мясосырья. 

9. В тоннеле охлаждения полутуш отсутствует оборудование для 

контроля температуры. 

10. Дезинфекционный барьер для обработки ходовой части 

автотранспорта, доставляющего животных на убой, при въезде на территорию 

предприятия отсутствует. 

11. Выявленные на предприятии нарушения свидетельствуют о 

недостаточных знаниях специалистов предприятия ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

Законодательные акты Таможенного союза и Российской Федерации на 

предприятии отсутствуют. 

 

8. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции на предприятии осуществлялся убой лошадей. 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (свинец, 

мышьяк), антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая группа), радионуклиды 

(цезий, стронций), диоксины, микробиологические показатели(сальмонеллы,  

L. monocytogenes)). 

2. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятии не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
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продуктов. Предусмотрено только 3 точки проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы (отсутствует точка осмотра туши). При ветеринарно-санитарной 

экспертизе легких не производится разрез бронхиальных лимфатических узлов. 

3. На предприятии допускается хранение внутренних органов (легкие и 

печень), не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не 

оборудованы дополнительным освещением, умывальниками, стерилизаторами 

(финальная точка). 

5. Санпропускник и убойный цех располагаются в 50 м друг от друга, 

при этом проход работников в убойный цех (после санитарной обработки) 

осуществляется через улицу. Производственная лаборатория также расположена 

на расстоянии от убойного цеха, проход в нее осуществляется через улицу. 

6. Потолок в галерее между холодильными камерами, по которым 

транспортируется открытая продукция, смонтирован из старых деревянных досок 

и не окрашен, что затрудняет проведение мойки и дезинфекции помещения, что 

создает возможность роста плесневых грибов и обсеменения ими продукции. 

7. В морозильных камерах № 2 и № 3 отмечено хранение более 100 

пластиковых и металлических ящиков с субпродуктами, не имеющих 

маркировки. В холодильнике № 1 находятся замороженные мясные блоки без 

маркировки. Маркировочная этикетка наносится на продукцию только перед 

отправкой, в связи с этим в процессе хранения не представляется возможным 

установить в какой день и от какой партии животных была получена указанная 

продукция. Также не представляется возможным подтвердить безопасность 

продукции в ветеринарно-санитарном отношении. 

8. Покрытие пола базы предубойного содержания животных находится 

в неудовлетворительном состоянии, имеются нарушения целостности покрытия, 

что снижает эффективность санитарной обработки. 

9. На предприятии отсутствует специально выделенная площадка для 

сбора навоза и каныги. 

10. Дезбарьер на территории предприятии находится в 

неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает необходимой дезинфекции 

ходовой части автотранспорта. Дезбарьер не заправлен дезсредством, вместо 

адсорбента используется ковер. 

11. Выявленные на предприятии нарушения свидетельствуют о 

недостаточных знаниях специалистов предприятия ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

Законодательные акты Таможенного союза и Российской Федерации на 

предприятии отсутствуют. 
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9. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции убой животных на предприятии не осуществлялся. 

 

1. Нарушения, выявленные специалистами Таможенного союза в ходе 

инспекции в 2012 году, не доведены компетентными органами до предприятия. 

Контроль устранения выявленных специалистами Таможенного союза в 2012 

году нарушений со стороны Генерального агентства профессиональной 

инспекции не осуществляется. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

государственной ветеринарной службой Монголии внутренних проверок 

предприятия с 2010 года. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы, антибиотики, 

пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические показатели). 

4. Не представлено документального подтверждения проведения 

исследований на контроль качества дезинфекции, смывов с холодильного 

оборудования - контроль качества мойки и дезинфекции не проводится. 

5. Оформление ветеринарно-сопроводительных документов не 

соответствует требованиям Таможенного союза – при отправке животных более 5 

голов к ветеринарным свидетельствам не прилагаются описи животных. 

6. При оформлении ветеринарного сертификата на готовую продукцию 

инспектора Агентства генеральной инспекции не указывают температурный 

режим перевозки продукции. 

7. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы головы и 

туши не оборудованы кнопками экстренней остановки линии убоя. 

8. В производственных цехах предприятия на таре и на 

производственном инвентаре отсутствует маркировка, что не позволяет 

идентифицировать их принадлежность к определенному участку 

технологического процесса. 

9. В цехе убоя канализационные стоки не имеют решетчатого покрытия. 

10. На базе предубойного содержания животных изолятор для 

содержания больных или подозрительных животных не оборудован сплошным 

ограждением высотой 2 метра. 

11. На территории предприятия отсутствует дезинфекционный барьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего животных на убой. 
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10. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции на предприятии осуществлялся убой КРС. 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы (свинец, ртуть), 

антибиотики (гризин, бацитрацин), пестициды (ДДТ и его метаболиты), 

диоксины, микробиологические показатели (сальмонеллы, L. monocytogenes). 

2. Ветеринарные сертификаты на экспорт в Российскую Федерацию 

оформляются с нарушениями, не вносятся сведения о температурном режиме 

перевозки продукции. 

3. Существующая на предприятии система нумерации подозрительных 

голов и внутренних органов не эффективна, так как номер туше не присваивается, 

нумерация голов и внутренних органов также не осуществляется, и, в случае 

необходимости, обнаружить тушу, внутренние органы и голову, полученные от 

одного животного будет невозможно. 

4. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не 

оборудованы дополнительным освещением и горячей водой в умывальниках, 

стерилизаторы для ножей не заправлены водой, отсутствует дезсредство, 

отсутствует кнопка экстренней остановки конвейера. 

5. Ветеринарно-санитарную экспертизу (кроме финальной точки) 

производят ветеринарные специалисты, которые не имеют высшего 

ветеринарного образования. 

6. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятии не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов. На предприятии отсутствует единообразие проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и других продуктов убоя животных: 

- сердца – не производят разрез по большой кривизне, 1-2 продольных и 1 

несквозной поперечный разрезы мышц сердца (на цистицеркоз, саркоцистоз и 

др.), 

- легких – не вскрывают левый бронхеальный, трахеобронхеальный и 

средостенные лимфатические узлы. 

7. В камере охлаждения, камере хранения замороженного мясосырья, в 

том числе предназначенного для экспорта в Россию, выявлены полутуши с 

нечитаемыми клеймами. 
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8. На предприятии отсутствует камера временного хранения условно 

годного мясосырья. 

9. В камере хранения замороженной продукции № 2-2 на хранении 

находилось 350 тонн говядины в четвертинах, выработанной со слов руководства 

предприятия в ноябре 2013 г., при этом продукция не имела ветеринарных клейм. 

10. В холодильнике для хранения субпродуктов на момент инспекции 

находились 4 бочки объемом 200 литров с ягодами, которые не используются для 

производства, а завезены руководством предприятия для хранения. Так же, в этом 

холодильнике на полу осуществляется хранение четвертин конины (4 шт.) и 

мешка с мясной обрезью и костями, не имеющих клейм и какой-либо маркировки 

для их идентификации и подтверждения безопасности. 

11. На предприятии отсутствует порядок централизованной дезинфекции 

ножей, во время рабочей смены ножи не меняются. Во всех производственных 

помещениях, в том числе в стерилизаторах, в разделочном цехе и на линии убоя 

отсутствует горячая вода. Стерилизаторы заполнены хозяйственным инвентарем 

(щетки, тряпки). 

12. В убойном цехе необходим ремонт пола и внесение конструктивных 

изменений: необходимо увеличение угла наклона пола, поскольку существующие 

условия не обеспечивают удаление биологических отходов и сточных вод, 

скапливающихся на полу в цехе. 

13. При входе на предприятие оборудован современный санитарный 

барьер, однако в нем нет подачи ни холодной, ни горячей воды. 

14. Отсутствуют санитарные барьеры в цехе разделки, в убойном цехе. 

При этом имеется свободный доступ с улицы в указанные цеха через коридоры 

или через другие производственные помещения без санитарной обработки. 

15. На предприятии не соблюдаются принципы «грязной» и «чистой» зон 

и не пересечения технологических потоков. Так при входе на предприятие в 

коридоре имеются двери, через которые возможно пройти в «чистую» и 

«грязную» зоны, минуя санитарный барьер. В шкуропосолочный цех имеется 

свободный вход с улицы через зону накопления биоотходов в цеха по обработке 

кишечного сырья, которые в свою очередь без санитарных барьеров сообщаются 

с цехом упаковки готовой продукции. 

16. На предприятии допускаются нарушения при хранении сырья в 

холодильных камерах: 

- в камере заморозки субпродуктов штабель завален на стены 

холодильника, 

- в камере хранения №2-1 на полу без поддонов хранятся 3 мешка с мясной 

обрезью неизвестного происхождения и не имеющих маркировки, 
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- в камере №1-1, предназначенной для экспорта в Россию, на полу без 

поддонов осуществляется хранение мясосырья в упаковках с поврежденной 

целостностью. 

17. В шкуропосолочном цехе имеется санузел, не имеющий горячей воды 

в умывальнике, а также вешалок для санитарной одежды. При этом санузел не 

отделен санитарным барьером от производственных помещений. 

18. В туалете осуществляется хранение инвентаря для уборки данного 

помещения, не имеющего маркировки и не отличающегося от инвентаря, 

предназначенного для уборки производственных цехов, что не исключает 

возможности использования этого инвентаря не по назначению и создает риск 

контаминации вырабатываемой продукции. 

19. На территории предприятия находятся собаки, которые в момент 

посещения спокойно проникали в производственные помещения в секторе 

отгрузки. 

20. На предприятии отсутствует дезбарьер и площадка для ветеринарно-

санитарной обработки автотранспорта. 

21. Выявленные на предприятии нарушения свидетельствуют о 

недостаточных знаниях специалистов предприятия ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

Документального подтверждения проведения обучения персонала указанным 

требованиям не представлено. Законодательные акты Таможенного союза и 

Российской Федерации на предприятии отсутствуют. 

 

11. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка). 
 

На момент инспекции убой животных на предприятии не осуществлялся. 

 

1. Контроль устранения выявленных специалистами Таможенного 

союза в 2012 году нарушений со стороны Генерального агентства 

профессиональной инспекции не осуществляется. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой Монголии повторных внутренних проверок предприятия с 

целью контроля устранения выявленных при предыдущих проверках нарушений. 

3. Оформление ветеринарно-сопроводительных документов не 

соответствует требованиям Таможенного союза – при отправке животных более 5 

голов к ветеринарным свидетельствам не прилагаются описи животных. 

4. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
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Таможенного союза и Российской Федерации (тяжелые металлы, антибиотики, 

пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические показатели). 

5. Контроль качества и безопасности воды, используемой в 

технологических процессах, не осуществляется. Не представлено 

документального подтверждения проведения лабораторных исследований воды. 

6. Не представлено документального подтверждения контроля качества 

дезинфекции. 

7. Ветеринарные сертификаты на экспорт в Российскую Федерацию 

оформляются с нарушениями, не вносятся сведения о температурном режиме 

перевозки продукции. 

8. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов не 

оборудованы дополнительным освещением и умывальником, точка осмотра 

внутренних органов не оборудована кнопкой экстренней остановки линии убоя. 

9. Поверхность стола (точка осмотра внутренних органов) покрыта 

ржавчиной, что может снизить эффективность дезинфекции рабочей поверхности. 

10. Отсутствует разделение и закрепление за определенными цехами 

внутрицеховой тары по цвету или иному признаку, что не позволяет установить 

назначение данной тары, в связи с чем не представляется возможным 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию. 

11. На производственном инвентаре также отсутствует маркировка, что 

не позволяет идентифицировать их принадлежность к определенному участку 

технологического процесса. 

 

12. Предприятие (убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка) 
 

На момент инспекции на предприятии осуществлялся убой лошадей. 

1. На предприятие с ряда провинций Монголии допускается 

поступление скота без ветеринарного свидетельства по сертификату 

происхождения, в котором отсутствуют сведения о благополучии местности 

происхождения скота, проведенных диагностических исследованиях, 

вакцинациях (Хентийский аймак). 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза и Российской Федерации (антибиотики (гризин, бацитрацин), 

пестициды, тяжелые металлы (мышьяк, ртуть)). 

3. Производственный лабораторный контроль проводится в лаборатории 

предприятия, не имеющей аккредитации (органолептические, физико-

химические, микробиологические показатели). 
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4. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы внутренних 

органов не оборудованы дополнительным освещением, не имеют устройств для 

регистрации выявленных случаев заболеваний скота, стерилизаторов для 

обеззараживания ножей. Умывальники расположены выше уровня головы. 

Дезинфицирующие растворы для обработки рук расположены отдаленно от 

умывальника. 

5. На производственном участке убоя мелкого рогатого скота 

установлены контактные рукомойники. 

6. Санитарная обработка туш после нутровки неудовлетворительная. 

Перед направлением туш в камеру охлаждения на тушах остаются сгустки крови, 

остатки спинного мозга. 

7. Система маркировки тары на предприятии не позволяет четко 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию. 

8. Не во всех участках производственных помещений полы имеют уклон 

в сторону канализационных стоков. 

9. Не соблюдаются технологические отступы от стен при хранении 

мясной продукции в холодильной камере; в холодильной камере хранения 

четвертины конины хранятся без соблюдения технологического расстояния 

между ними; часть партии продукции лежит на полу без поддонов. 

10. На территории предприятия отсутствует дезинфекционный барьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего животных на убой. 

11. На предприятии отсутствует специально оборудованный пункт для 

мойки и дезинфекции автотранспорта, в том числе для очистки и дезинфекции 

транспорта, осуществляющего доставку скота на убой. 

12. Выявленные на предприятии нарушения свидетельствуют о 

недостаточных знаниях специалистов предприятия ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

Документального подтверждения проведения обучения указанным требованиям 

не представлено. Законодательные акты Таможенного союза и Российской 

Федерации не в полном объеме доведены до предприятия госветслужбой 

Монголии. На предприятии отсутствуют ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и 

мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". 
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Приложение № 3 

 

Перечень основных несоответствий, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекций государственных лабораторий Монголии 

 

1. В ходе посещения Центральной государственной ветеринарно-

санитарной лаборатории специалистами Таможенного союза было установлено, 

что при исследовании проб патологического материала, отобранных в феврале – 

марте 2014 года от больных ящуром жвачных животных из Сухебаторского, 

Хентийского и Восточно-Гобийского аймаков была допущена диагностическая 

ошибка. В полимеразной цепной реакции был выявлен геном вируса ящура типа 

А, о чем есть сообщения в СМИ. При исследовании данных в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

было определено, что заболевание было вызвано вирусом типа О. В 

последующем, данные полученные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» были подтверждены 

Всемирной справочной лабораторией в Пирбрайте (Великобритания). Эту ошибку 

ветеринарные специалисты Монголии связывают с качеством диагностических 

препаратов (праймеров), использованных для постановки ПЦР. 

2. Специалистами Таможенного союза отмечены нарушения санитарно-

гигиенических норм в посещенных лабораториях. 

3. В Центральной государственной ветеринарной лаборатории 

отсутствует контроль условий и сроков хранения используемых сред и реагентов. 

4. Ряд ветеринарных лабораторий аймаков размещены в зданиях, 

требующих ремонта, или в приспособленных помещениях, что не позволяет 

полностью проводить все необходимые исследования на соответствующем 

уровне. 

 

Выявленные несоответствия свидетельствует о целесообразности 

гармонизации с ФГБУ «ВНИИЗЖ» средств и методов диагностики 

трансграничных и эмерджентных инфекций, а также проведения стажировок 

ветеринарных специалистов из Монголии. 

Целесообразно также проведение стажировок ветеринарных специалистов 

из Монголии в России по вопросам исследования проб мяса на пищевую 

безопасность. 

 


