
Решение SFDA 124735 

Дата: 30/19/105 H (26/8/2014)  

Главный исполнительный директор Управления по контролю за продуктами питания и 

лекарственными средствами в Саудовской Аравии (SFDA),  

Исходя из устава SFDA, изданного в рамках Королевского Приказа № (М/6) от 25/1/1428 

(Соответствует 2/13/2007),  

Исходя из нормативных актов SFDA, которые являются основой Решения Совета SFDA № 

97-7-1428) от 25/7/1429 Н (Соответствует 28/1/2008),  

Исходя из Решения SFDA № (51/31) от 19/5/1431 Н (соответствует 05/03/2010), которое 

утверждает процесс аккредитации предприятий, заинтересованных в экспорте 

охлажденного, замороженного и переработанного мяса и мясных 

продуктов/полуфабрикатов  в Королевство Саудовская Аравия (КСА), 

Исходя из Решения SFDA № (75/31) от 14/7/1431 Н (соответствует 26/06/2010), в котором 

сказано, что SFDA должно возмещать затраты на услуги инспектирования и утверждения, 

которые оказывают мясоперерабатывающим предприятиям, заинтересованным в экспорте 

своих продуктов в КСА,  

Исходя из письма, отправленного вице-президентом по вопросам пищевой отрасли 

относительно поправок, затрагивающих процессы утверждения предприятий, 

заинтересованных в экспорте мяса в КСА и решения о возмещении расходов,  

Пользуясь своими полномочиями, принял решение о следующем:  

Первое: Утвердить процесс аккредитации контрольно-надзорных органов и предприятий 

зарубежных стран, заинтересованных в экспорте мяса и мяса птицы и продуктов из них в 

Королевство Саудовская Аравия (как описано в приложенном документе).  

Второе:  Приостановить действие Исполнительного Решения SFDA № (75/31) от 

14/07/1431 Н (соответствует 26/06/2010), в котором требуется оплаты за услуги 

инспектирования и аккредитации, оказываемые мясоперерабатывающим предприятиям и 

предприятиями обрабатывающей отрасли, заинтересованным в экспорте своих продуктов 

в КСА.  

Третье: Решение должно вступить в силу с момента его публикации.  

Четвертое: Подразделение SFDA по контролю пищевых продуктов должно реализовывать 

это решение и передать его содержание заинтересованным сторонам, чтобы они приняли 

соответствующие меры.  

Пятое: Данное решение заменяет любые изданные ранее постановления, противоречащие 

ему.  

Да прибудет с нами Аллах, 

Главный исполнительный директор SFDA  

Dr.Mvaammed A. Al Meshal 



Процесс аккредитации контрольно-надзорных органов и предприятий зарубежных 

стран, заинтересованных в экспорте мяса и мяса птицы и продуктов из них в 

Королевство Саудовская Аравия 

 Цель  

Цель данного документа – проверить процедуры, проводимые компетентными 

контрольно-надзорными органами, ответственными за пищевую безопасность в странах, 

заинтересованных в экспорте мяса/мяса птицы и продуктов из них в КСА.   

Данный этап создает основу для наделения компетентных органов обязанностями по 

аккредитации боен, мясоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в экспорте 

своих продуктов на рынки КСА.  

Первое: Требования к аккредитации компетентных контрольно-надзорных органов 

зарубежных стран:  

1.Компетеный контрольно-надзорный орган, который стремится получить аккредитацию, 

должен находиться в стране, импорт мяса и мяса домашней птицы из которой не 

находится под действием временного запрета.  

2. Выполнение всех требований, перечисленных в Опросном оценочном листе SFDA для 

компетентных органов страны, изъявившей желание экспортировать мясо и мясо 

домашней птицы и продуктов из него в КСА.  

Процедура аккредитации компетентного контрольно-надзорного органа.   

1. Заявка:  
Компетентный контрольно-надзорный орган отправляет заявку на получение 

аккредитации в Сектор SFDA по контролю пищевых продуктов через 

Министерство иностранных дел, указав всю необходимую контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты и пр.) и контактных лиц.  

 

2. Представление вопросника:  
При получении запроса, на адрес компетентного контрольно-надзорного органа 

SFDA высылает для заполнения оценочный вопросник (по электронной почте или 

по иным каналам связи).  

 

3. Заполнение вопросника: 
Оценочный вопросник заполняют ответственные лица компетентного контрольно-

надзорного органа (или лица, действующие от их имени) в течение 60 дней, 

начиная с момента официального получения (отправление электронной версии по 

электронной почте в адрес SFDA).  

 

4. Оценка вопросника:  
После заполнения компетентным контрольно-надзорным органом оценочного 

вопросника и его представления, SFDA оценивает вопросник. После заполнения 

всех необходимых документов, SFDA связывается с компетентными контрольно-



надзорными органами в стране-экспортере, чтобы скоординировать посещение 

группы технических специалистов SFDA.   

 

5. Посещение группы технических специалистов: 

SFDA собирает профессиональную группу технических специалистов для 

посещения контрольно-надзорного органа и нескольких предприятий по 

переработке мяса и мяса птицы, чтобы на деле убедиться в том, что контрольно-

надзорные органы реально осуществляют надзор на этих предприятиях в 

соответствии с техническими регламентами и санитарными требованиями, 

утвержденными в КСА.  Программа посещения должна, в том числе, включать 

объекты, имеющие отношение к данной отрасли, т.е. центральные референтные 

лаборатории, карантинные помещения, фермы по выращиванию животных и 

другие контрольные органы. Продолжительность и программу визита необходимо 

обязательно определить заранее.  

 

6. Итоговый отчет:  
Группа технических специалистов должна представить полный отчет о своих 

наблюдениях в ходе визита, и, если в отчете указаны какие-либо несоответствия, то 

компетентный контрольно-надзорный орган уведомляют об этом и запрашивают от 

у него представить в течение максимум 90 дней отчет о принятии корректирующих 

мер, сопровождаемый необходимой документацией. 

 

7. Утверждение контролирующего органа после визита 
SFDA рассматривает утверждение компетентного контролирующего органа, когда 

заполнен оценочный вопросник и учтены замечания, сделанные после посещения 

(если таковые есть).  

 

Второе: Утверждение предприятий: 

Когда SFDA аккредитует компетентный контрольно-надзорный орган страны-экспортера, 

то этот орган получает разрешение на утверждение предприятий, экспортирующих мясо и 

мяса птицы и продукты из них в КСА, при условии, что эти предприятия проходят 

проверки со стороны данного компетентного органа в соответствии с техническими 

регламентами и стандартами, утвержденными  SFDA, и в соответствии с экспортными 

требованиями. Компетентный контролирующий орган должен заранее представить SFDA 

список аккредитованных предприятий, заинтересованных в экспорте своих продуктов в 

КСА, чтобы рассмотреть возможность выдачи экспортного разрешения. SFDA сохраняет 

за собой право проводить выборочные проверки на предприятиях для подтверждения их 

соответствия. Посещение должно быть организовано в сотрудничестве с компетентными 

контрольными органами страны-экспортера. 

*Мясо – говядина, баранина, мясо коз и верблюдов  

 


