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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год и по 

согласованию с компетентными органами республик Беларусь и Казахстан в 

период с 9 марта по 15 марта 2014 года специалистами Россельхознадзора 

совместно с представителем Республики Казахстан проведена инспекция 

предприятий Сербии по производству продукции животного происхождения, 

заинтересованных в поставках своей продукции на территорию государств-

членов Таможенного союза, для оценки их соответствия ветеринарно-

санитарным требованиям Таможенного союза и Российской Федерации и 

проверки достоверности гарантий, предоставленных ветеринарной службой 

Сербии. 

В ходе проведения мероприятий специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой ветслужбы Сербии, с системой организации 

контроля за безопасностью продукции животного происхождения, провели 

инспекцию предприятий по производству продукции животного 

происхождения на соответствие требованиям Таможенного союза и 

Российской Федерации. Кроме того, согласно техническому заданию, 

специалисты ознакомились с организацией и проведением ветеринарного 

контроля на ферме по выращиванию убойных свиней, молочной ферме КРС 

и 1 молочной ферме коз. Осуществлено посещение пункта пропуска на 

государственной границе Сербии с Венгрией (пункт пропуска «Хоргош»), в 

ходе которого специалисты Россельхознадзора ознакомились с порядком 

организации работы данного пункта пропуска в части ветеринарного 

контроля. Также специалисты ознакомились с системой лабораторного 

контроля за безопасностью производимой продукции в 3 государственных 

лабораториях: 

- Институт технологии и переработки мяса (ИХТМ); 

- Ветеринарный институт Сербии (НИВС); 

- Институт по молочному производству. 

Также проведена рабочая встреча с целью ознакомления с работой 

региональной канцелярии района Ягодина.  

 

1. Административное деление территории Сербии 

 

В составе Сербии выделяется два автономных края: 

- Автономный край Воеводина, столица — Нови-Сад 

- Автономный край Косово и Метохия, столица — Приштина 

(наибольшая часть автономного края контролируется властями частично 

признанной Республики Косово) 

Часть территории Сербии, которая находится за пределами двух 

автономных округов, называется Центральная Сербия и не представляет 

собой отдельную административную единицу, находясь под прямым 

подчинением республиканских властей.  

Территория Сербии поделена на 29 округов и Белград, который 

выделен в особую административную единицу.  
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На территории автономного края Воеводина находится 7 округов 

(Сремский, Северно-Банатский, Южно-Банатский, Средне-Банатский, 

Северно-Бачский, Западно-Бачский, Южно-Бачский), в составе которых 45 

общин. 

На территории автономного края Косово и Метохии — 5 округов: 

Косовский, Печский, Призренский, Косовско-Митровицкий, Косовско-

Поморавский, в составе которых 29 общин. 

На территории центральной Сербии находятся 17 округов: Борский, 

Браничевский, Заечарский, Златиборский, Колубарский, Мачванский, 

Моравичский, Нишавский, Пиротский, Подунайский, Поморавский, 

Пчиньский, Расинский, Рашский, Топличский, Шумадийский, Ябланичский и 

округ Белграда, в составе которых 137 общин. 

Каждый округ возглавляется главой округа, который ответственен 

непосредственно перед правительством Сербии. 

 

 
 

Карта Сербии 
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2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа Сербии, ответственного за 

инспектируемые предприятия 
 

2.1. Структура органов власти Сербии 

 

Правительство Республики Сербии — высший орган исполнительной 

власти Сербии. Правительство выбирается Парламентом Сербии и состоит из 

председателя, заместителей председателя Правительства и министров. В 

правительстве Сербии четыре заместителя и 17 министров, один из которых 

возглавляет Министерство сельского, лесного и водного хозяйства (далее - 

МПШВ). 

Министерства: 
Премьер-министр 

• Министерство финансов 

• Министерство внутренних дел 

• Министерство юстиции 

• Министерство местного самоуправления 

• Министерство экономических отношений и регионального 

сотрудничества 

• Министерство труда и защиты ветеранов и инвалидов 

• Министерство торговли и туризма 

• Министерство транспорта и связи 

• Министерство сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов 

• Министерство строительства и экологии 

• Министерство культуры и образования 

• Министерство по вопросам беженцев и переселённых лиц 

• Министерство здравоохранения и социальной защиты 

• Министерство науки и технологий 

• Министерство по вопросам семейной и молодежной политики и 

спорта 

• Министерство промышленности и горного дела 

Центральным компетентным органом в области сельского, лесного и 

водного хозяйства является МПШВ, в состав которого входит Управление 

ветеринарии (далее – УВ). Законом «О министерствах» точно определяются 

полномочия МПШВ и Управления ветеринарии, как органа в составе 

МПШВ.  

Управление ветеринарии осуществляет деятельность государственного 

управления и экспертную деятельность касающуюся: медицинской защиты и 

благополучия животных; ветеринарно-санитарного контроля, то есть 

контроля за безопасностью и качеством в процессе производства, хранения и 

оборота животных, продукции, сырья и продовольствия животного 

происхождения, кормов для животных и субпродуктов животного 

происхождения, семени для искусственного осеменения, оплодотворенных 

яйцеклеток для оплодотворения животных, эмбрионов и других организмов и 

предметов, путем которых возможно распространение инфекционного 
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заболевания; выдачи согласия и регистрации объектов для выращивания, 

производства, хранения и оборота животных, продукции, сырья, кормов для 

животных и субпродуктов животного происхождения (фермы, рыбные 

хозяйства, бойни, молочные заводы, перерабатывающие объекты и т.п.); 

регистрации и контроля за производством, внутренним и внешним оборотом 

лекарств и биологических средств для применения в ветеринарии; 

сертификации и контроля в международном обороте, а также 

международного сотрудничества в области ветеринарии и безопасности 

продовольствия, и иной деятельности, определенной законом.  

Таким образом, в компетенцию УВ входит: 

• Здоровье  животных  

• Ветеринарное общественное здоровье и безопасность пищевой 

продукции  

• Благополучие животных 

• Охрана и улучшение окружающей среды и природы 

Во внутренней организации УВ подразделяется на следующие отделы: 

1) Отдел по охране здоровья и благополучию животных. 

2) Отдел общественного ветеринарного здоровья. 

3) Отдел по международному обороту и сертификации. 

4) Отдел ветеринарной инспекции. 

5) Отдел пограничной ветеринарной инспекции. 

6) Отдел  по юридическим и общим вопросам, финансовым 

вопросам и администрации. 

7) Группа внутреннего аудита. 

8) Отдел по регистрации ветеринарных организаций и 

ветеринарным услугам. 

Организационная структура регулирована Регламентом о внутренней 

организации и систематизации рабочих мест в МПШВ.  

www.minpolj.gov.rs 

В 25 районах на территории Республики Сербия расположены отделы 

региональной канцелярии.  Региональные и местные компетентные органы – 

ветеринарная инспекция, которая размещена в административных округах. 

Структура региональная службы на примере района Ягодина: 

- 1 начальник за безопасностью продовольствия; 

- 1 начальник по защите животных; 

- 4 инспектора уполномочены для оформления ветеринарных 

сертификатов на экспорт; 

- 2 инспектора осуществляют инспекцию по предприятиям;  

- 6 инспекторов по защите животных, по гигиене на предприятиях. 
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Белгрг.
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САНИТАРНЫМ 

МЕРАМ

РУКОВОДИТЕЛЬ  

ГРУППЫ

ГРУППА ИНСПЕКЦИИ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЖИВОТНЫХ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ

ГРУППА 
ИНСПЕКЦИИ 

САНИТАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ, 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИ

Я И 
СУБПРОДУКЦИИ, 

НЕПРИГОДНОЙ 
ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ

ГРУППА 
ИНСПЕКЦИИ 

ЭКСПОРТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ

ГРУППА 
ИНСПЕКЦИИ 

КОНТРОЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБОРОТА 
ВЕТЕРИНАРНЫХ 

МЕДИКАМЕНТОВ И 
ФУРАЖА

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ

СЕКТОР 
РЕГИСТРАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВ
ИЯ, ФУРАЖА И 
ОТХОДОВ ЖИВЮ 

ПРОИСХОЖДЕН
ИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕКТОРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОГРАНИЧНЫЕ 

СТАНЦИИ

4 – СЕКТОРА
И

3 - ГРУППЫ

ПОГРАНИЧНЫЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

СТАНЦИИ

ВЕТ.ИНСПЕКТОРЫ 

ЭКСПОРТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

МЕСТНЫЕ ВЕТ. 

ИНСПЕКТОРЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГРУППА ПО 
ОБСЛУЖИВАН
ИЮ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОС

ТИ  
ПРОДОВОЛЬС

ТВИЯ

РУКОВОДИТЕ
ЛЬ ГРУППЫ

ГРУППА 
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЖИВОТНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛ
Ь ГРУППЫ

ОТДЕЛ 
МЕЖДУНАРОД

НОГО 
ОБОРОТА И 

СЕРТИФИКАЦИ
И

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА

ОТДЕЛ 
ПОГРАНИЧНОЙ 

ВЕТЕРИНАРНО
Й ИНСПЕКЦИИ

НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА
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2.2. Структура ветеринарной службы Сербии 

 

Численность сотрудников центрального аппарата ветеринарной службы 

Сербии 

 

 

Ветеринары 

-штатные 
сотрудники 

Ветеринары -

внештатные 
наемные 
сотрудники 

Административны
й персонал – 

штатные 
сотрудники 

Административный 

персонал  - 

внештатные  
наемные 
сотрудники 

Управление 

ветеринарии  

Центральный 

уровень  

28  2  5  

 

5  

Ветеринарная 

инспекция  

Центральный 

уровень  

14  1  
 

 

1  

Ветеринарная 

инспекция  

Район/ 

Региональный 

уровень  

25  
  

 

 

25  

Ветеринарная 

инспекция  

Локальный 

уровень  

284  11  
 

 

Ветеринарная 

пограничная 

инспекция  
31  

  

 

 

2.3. Объемы и источники финансирования 
Все финансирование ветеринарной службы осуществляется из 

государственного бюджета. Источником финансирования является 

Правительство Республики Сербии. Бюджет на 2013 год составил  

2 310 257,00 динар, на 2014 год - 2 295 156,00 динар. 

 

2.4. Объём экспорта/импорта из/в стран(ы)у 
 

Экспорт, партий 

Вид 
Внутренний 

рынок 

Экспорт 

в ЕС 

Экспорт в другие 

страны* 

Красное мясо  166 1 15 

Обработанное красное мясо  299 8 37 

Переработанное мясо и 

мясная продукция  
558 2 35 
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* Россия, Белоруссия, Казахстан, Босния и Герцеговина, Черногория, 

Македония. 

 

Импорт  
 

Импорт мяса и мясной 

продукции за 2013 год 

 

Количество партий 

 

Общий вес, кг 

Говядина 17 273006 

Свинина 662 12249470 

Баранина 13 99837 

Птица (курица) 109 1579913 

Птица (индейка) 145 579550 

Птица (утки, гуси) 25 106309 

Мясные продукты 1529 12342705 

 

 

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 
органа Сербии 

 

3.1. Законодательная база 
 

Законы: 

1. Закон "О ветеринарии" („Служебный вестник РС“ № 91/2005б, 

30/2010, 93/12) -  

2. Закон "О безопасности продовольствия" („Служебный вестник 

РС“ № 41/2009) -  

3. Закон "О благополучии животных" („Служебный вестник РС“ № 

41/2009) -  

4. Закон "О медикаментах и лекарственных препаратах" 

(„Служебный вестник РС“30/2010,107/2012) -  

5. Закон "О технических требованиях к продукции и оценке 

соответствия" („Служебный вестник РС“ № 36/2009)  

http://www.mpsv.gov.rs/strana/8231/zakoni  

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/dokumenti/139  

Программы охраны здоровья животных на 2014 год: 

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания туберкулеза крупного рогатого скота, методов их реализации и 

определения статуса фермы, которым подтверждается отсутствие  на ней 

туберкулеза крупного рогатого скота  (Сл. Гласник № 51/2009); 

 • Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания бруцеллеза крупного рогатого скота, и метод определения 

статуса фермы, которым подтверждается отсутствие на ней бруцеллеза 

крупного рогатого скота (Сл. Гласник № 55/2009); 
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 • Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания ящура (Сл. Гласник 15/2010); 

•   Регламент о разработке мер для раннего выявления и 

диагностики инфекционных заболеваний губкообразной энцефалопатии, 

методы их реализации и меры по предотвращению распространения, 

контроля и искоренения этого заболевания (Сл. Гласник РС, № 96/2010);  

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания классической чумы свиней, и способа их реализации („Сл. 

гласник РС“ № 102/2009);    

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания африканской чумы свиней (Сл. гласник РС № 32/2010);  

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания и способа их осуществления; (Сл. гласник РС бр. 10/2010);   

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционных 

заболеваний атипичной птичьей чумы (Сл. гласник РС № 95/2009); 

• Регламент о разработке мер для раннего выявления, диагностики, 

профилактики распространения, контроля и искоренения инфекционного 

заболевания  птичьего гриппа, а также порядок их реализации (Сл. гласник 

РС №7/2010); 

•  Регламент о разработке мер для раннего выявления, 

диагностики, предотвращения распространения, контроля и искоренения 

инфекции птиц определенными серотипами сальмонелл ("Сл. гласник РС", № 

7/2010). 

Идентификация животных: 

• Регламент  о методе  маркировки КРС  и ведении учета о 

маркированных КРС (Сл. гласник РС №№  57/09 и 14/ 10);  

•  Регламент о методе  маркировки и регистрации свиней, а также 

об официальном контроле идентификации, маркировки  и регистрации 

свиней (Сл. гласник РС,  бр. 94/10); 

• Регламент о порядке маркировки и регистрации копытных 

животных и об официальном контроле и идентификации, маркировке и 

регистрации  копытных животных (Сл. гласник РС № 72/2010); 

• Регламент о порядке маркировки  и регистрации овец и коз, а 

также об официальном контроле и идентификации, маркировке и 

регистрации овец и коз (Сл. гласник РС, №№ 6/11 и 57/11);   

• Регламент об общей и специфической гигиены питания на любой 

стадии производства, переработки и торговли (Сл. гласник РС № 72/2010), 

который регулирует микробиологическую безопасность продукта в 

производстве и торговле. 

Предписания о безопасности продовольствия:  

• Регламент о гигиене пищевых продуктов (Сл. гласник РС, №73/ 

10);  
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• Регламент о порядке осуществления официального контроля 

пищевых продуктов животного происхождения и способа исполнениия 

официального контроля  животных до и после их убоя (Сл. гласник РС, бр. 

99/10);  

• Регламент о форме и содержании  товарного знака или 

подтверждения  безопасности употребления мяса диких животных в пище 

для людей, а также о порядке и процедуре маркировки пищевых продуктов 

животного происхождения (Сл. гласник РС бр 44/07);  

• Регламент о ветеринарно-санитарных условиях или общих и 

особых условиях для гигиены пищевых продуктов животного 

происхождения, а также условиях гигиены для пищевых продуктов 

животного происхождения (Сл. гласник РС № 25/11);  

• Регламент о порядке учреждения и организации системы 

быстрого оповещения для обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

кормов для животных (Сл. гласник РС № 62/13);  

• Регламент по утверждению программы системного наблюдения 

за остатками фармакологических, гормональных и других вредных веществ в 

животных, продукции животного происхождения, продовольствии 

животного происхождения и фураже (Сл. гласник РС, № 91/2009); 

• Решение о налаживании запрета на оборот и употребление 

веществ и медикаментов, предназначенных для употребления в ветеринарной 

медицине в обработке животных, которые употребляются в человеческом 

питании (Сл. гласник РС, № 96/2009). 

 

3.2. Полномочия ветеринарных органов 
 

Законом "О министерствах" определены компетенции Министерства и 

УВ как органа в составе Министерства. УВ осуществляет государственно-

административную и профессиональную деятельность, касающуюся: 

- охраны здоровья и благополучия животных; 

- ветеринарно-санитарного контроля, то есть проверки 

безопасности и качества в процессе производства, хранения и оборота 

животных, товаров, сырья и пищевой продукции животного происхождения, 

фуража и субпродуктов животного происхождения, семени для 

искусственного осеменения, оплодотворенных яйцеклеток для осеменения 

животных, эмбрионов и других организмов и предметов, посредством 

которых могут распространяться заразные болезни; 

- подтверждения и регистрации объектов по выращиванию, 

производству, хранению и обороту животных, товаров, сырья и пищевой 

продукции животного происхождения, фуража и субпродуктов животного 

происхождения (ферм, рыбопитомников, предприятий по убою скота, 

молочных заводов, перерабатывающих объектов и т.д.); 

- регистрации и контроля производства, внутреннего и внешнего 

оборота медикаментов и биологических средств, предназначенных для 

употребления в ветеринарии; 
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- сертификации и контроля в международном обороте, 

международного сотрудничества в области ветеринарии и безопасности 

продовольствия; 

- другую деятельность определенную законом. 

Региональный ветеринарный инспектор уполномочен осуществлять 

инспекционный контроль в соответствии с национальным законодательством 

РС, касающийся охраны здоровья, благополучия животных, безопасности и 

качества продовольствия. 

Ветеринарный инспектор может: 

- наложить запрет на производство и оборот продукции животного 

происхождения, сырья и субпродуктов и их утилизацию безвредным 

способом; 

- выдать предписание об  устранении выявленных нарушений или 

временный запрет на использование оборудования и объектов, подвергнутых 

контролю; 

- выдать запрет оборота грузов в соответствии с законом "О 

ветеринарии", законом "О благополучии животных" и законом "О 

безопасности продовольствия". 

В случае выявления нарушений, ветеринарный инспектор составляет 

протокол, принимает решение о налаживании мер и предъявляет исковые 

заявления об уголовной ответственности, о хозяйственном преступлении или 

правонарушении в соответствии с законом и выявленным правонарушением. 

 

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 

 

УВ руководит директор. Он отвечает за выполнение всех 

законодательных актов регулирующих сферу ветеринарии и безопасности 

продовольствия, и уполномочен давать указание о применении всех мер, 

необходимых для предотвращения возникновения, распространения, 

ликвидации или эрадикации заразных болезней животных, в том числе 

наложить запрет на передвижение товаров и людей в зараженную 

территорию или из нее. Директор осуществляет координацию деятельности 

службы посредством начальников отделов.  

Начальники отделов координируют работу своих отделов и 

осуществляют сотрудничество с другими отделами региональных и местных 

офисов ветеринарных органов. 

Региональные и местные компетентные органы - ветеринарная 

инспекция, размещены в административных округах. В состав 

административных округов входят минимум два муниципалитета. 

Руководитель ветеринарной инспекции округа осуществляет надзор и 

координацию работы ветеринарных инспекторов на месте. Он выполняет 

поручения и применяет порядок работы на месте, получаемые от 

руководителя/начальника центральных отделов (от УВ). Возвратную 

информацию/отчеты с местного и регионального уровней руководитель 

ветеринарной инспекции округа направляет в УВ.  
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Служебный контроль в рамках УВ осуществляется посредством 

ветеринарных инспекторов во внутреннем обороте и пограничных 

ветеринарных инспекторов во внешнеторговом обороте.  

Работа республиканских ветеринарных инспекторов распределена 

таким образом, что один из них отвечает за медицинскую защиту животных, 

а остальные за административно-надзорные мероприятия в области 

безопасности продукции животного происхождения. Для работы в объекте, 

регистрированном для экспорта, инспекторам выдается разрешение, в 

котором указывается, что они осуществляют контроль и надзор в объекте, 

предназначенном для экспорта продукции. Они представляют информацию о 

своей работе руководителю ветеринарной инспекции округа, и от него 

получают инструкции и рекомендации, а также план служебных контролей 

на последующий период. 

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 
 

Ветеринарно-санитарный надзор и контроль осуществляют 

уполномоченные ветеринарные инспектора Управления ветеринарии 

МПШВ. Контроль над внутренним движением и торговлей живыми 

животными осуществляют уполномоченные региональные отделы.  

В соответствии с планом контроля, принимаемым на центральном и 

региональном уровнях, местные инспекторы получают задания на 

выполнение контроля объектов, занимающихся производством и 

переработкой продукции животного происхождения. Инспектор 

контролирует документы, меры безопасности и систему внутреннего 

контроля в объекте, другие значимые параметры и, при необходимости, 

берет пробы и направляет их для исследования в аккредитованную 

лабораторию. О проведенном контроле оформляет протокол. Когда речь идет 

о крупных перерабатывающих объектах, ветеринарные инспекторы 

беспрерывно присутствуют в течение всего производственного цикла, 

осуществляя постоянный контроль. 

Внутренний контроль является обязанностью производителя, если он 

имеет введенную какую-либо из систем контроля качества (GMP, HACCP). 

Служебный контроль полностью независим от результатов внутреннего 

контроля, и в ходе служебного контроля проверяются результаты, 

периодичность, объем и предмет внутреннего контроля, порядок сбора и 

хранения данных, а также меры, предпринятые в случае выявления 

несоответствия. В случае возникновения любого спора, преимущество имеют 

результаты служебного контроля. 

Предприятия, занимающиеся переработкой и производством продуктов 

и продовольствия животного происхождения должны, в соответствии с 

законом «О ветеринарии» и законом «О безопасности продовольствия», 

иметь введенную систему обеспечения безопасности продукции, 

основывающуюся на принципах доброй производственной и гигиенической 

практики и анализе опасностей и критических контрольных точек в 

производстве (программа HACCP). 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 16

Ежегодно специалистами ветеринарной службы центрального аппарата 

и региональной службы проводится инспектирование предприятий на 

соответствие требованиям Таможенного союза, при этом как предприятий 

аттестованных на право экспорта на территорию стран-членов Таможенного 

союза, так и заинтересованных в поставках  своей продукции. 

Одновременно с этим при проведении инспекции отмечено, что на всех 

предприятиях представленные ветеринарной службой Сербии акты проверок 

предприятий на возможность выполнения ими ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации носили 

формальный характер и не отражали нарушений и несоответствий указанным 

требованиям, имеющимся на предприятиях, в том числе выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 
законодательства 

 

Все предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с 

животноводством, производством и хранением продукции животного 

происхождения, обязаны быть одобренными ветеринарной службой 

(находится в реестре) и получить соответствующее разрешение. При 

первоначальном одобрении предприятие пишет заявление в региональную 

ветеринарную службу о проведении инспекции. При первичной инспекции, 

которую осуществляют шеф округа и 2 региональных инспектора, после 

оценки общего состояния, структуры, документации предприятия 

инспекторским составом УВ выдается временное разрешение на работу на 

срок от 3 до 6 месяцев. После истечения срока осуществляется повторный 

выезд на предприятие и проверка исполнения специальных требований. При 

установлении, что организация выполняет требования законодательства, 

выдается окончательное разрешение деятельности на внутреннем рынке. 

Экспорт можно осуществлять только с объектов, имеющих экспортный 

контрольный номер, т.е. объектов, которые зарегистрированы Управлением 

ветеринарии как экспортные объекты. Заинтересованное лицо подает в 

Управление ветеринарии все необходимые документы, а Управление 

ветеринарии выносит решение о соответствующих ветеринарно-санитарных 

требованиях, которые необходимо выполнить. По завершению всех работ, 

лицо подает заявку на инспекцию объекта. Министерство создает комиссию, 

в состав которой входят три члена (ветеринарные инспекторы), которые в 

соответствии с законом осуществляют осмотр объекта и определяют, 

удовлетворены ли все требования.  В случае получения положительного 

отчета комиссии о выполнении технологических и ветеринарно-санитарных 

требований, Министерство выдает решение, в котором объекту 

присваивается контрольный номер, т.е. экспортный контрольный номер, если 

объект зарегистрирован на экспорт. 

Меры, применяемые к организациям, частным лицам при выявлении 

нарушений ветеринарного законодательства прописаны в Законе «О 

ветеринарии». Для физического лица максимальный штраф составляет 50 000 

динар, для юридических лиц – 3 000 000 динар. Также при угрозе жизни и 
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общественному здоровью ветеринарная служба приостанавливает 

деятельность объекта, а материалы дела передает в суд.  

За период 2011-2013 гг. приостановлена деятельность 176 объектов, на 

4000 объектов были наложены штрафы, кроме того было возбуждено 36 

уголовных дел. 

 

3.6. Меры, принимаемые ветеринарной службой страны  в случае 
выявления нарушений при экспорте продукции в ТС 

 

При выявлении нарушений при экспорте продукции на территорию 

государств-членов Таможенного союза ветеринарная пограничная и 

региональная инспекция в соответствии с Законом "О ветеринарии"  и 

Законом "О безопасности продовольствия” предпринимает мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и нарушений. 

 

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа Сербии, ответственного за инспектируемое предприятие 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 
 

В Республике Сербия существует всего 1 ветеринарный ВУЗ, а также 1 

факультет на базе университета. Срок обучения составляет 5 лет, при этом 

все обучение очное. В среднем в год выпускается около 200 специалистов. 

В составе отдела ветеринарной инспекции в УВ существует 

подразделение группы ветеринарной инспекции для экспортных товаров.  

Необходимые квалификации для ветеринарных специалистов отдела 

следующие:  

- диплом ФВМ, профессиональная подготовленность к выполнению 

работ в области ветеринарии и безопасности продовольствия и минимум 7 

лет работы на той же или аналогичным работам. 

Необходимые квалификации для руководителя сектора и инспекций на 

уровне страны следующие:  

- диплом ФВМ, профессиональная подготовленность к выполнению 

работ в области ветеринарии и безопасности продовольствия и минимум 5 

лет работы на той же или аналогичным работам. 

Необходимые квалификации для республиканского ветеринарного 

инспектора: 

- диплом ФВМ, профессиональная подготовленность к выполнению 

работ в области ветеринарии и безопасности продовольствия и минимум 3 

года работы на той же или аналогичным работам. 

Что касается остальных служащих, требуются следующие 

квалификации:  

- диплом об окончании среднего образования и  профессиональная 

подготовленность к выполнению административной работы и один год 

рабочего стажа. 

Все ветеринары и ветеринарные техники, устроенные на 

соответствующие рабочие места в период стажировки (для ветеринаров один 
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год, а 6 месяцев для ветеринарных техников) обучаются под контролем 

ветеринарного инспектора, имеющего не менее 2 лет рабочего стажа. По 

истечению периода обучения и в течение не более одного года, стажеры 

сдают профессиональный экзамен перед комиссией МПШВ в соответствии с 

законом "О ветеринарии".  

Ветеринары, имеющие соответствующий опыт работы, работающие в 

УВ как ветеринарные инспекторы, должны пройти профессиональное 

обучение для инспекционной работы и по окончанию обучения сдать экзамен 

по получению государственной аттестации. 

Законом "О ветеринарии" определена процедура выдачи сертификатов, 

а лицензия для сотрудников, имеющих соответствующий диплом из области 

ветеринарии, обновляется каждые 5 лет. 

 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации 

 

По сведениям, представленным государственной ветеринарной 

службой, обучение специалистов и предприятий по производству продукции 

животного происхождения действующим ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации 

осуществляется путём ознакомления на встречах/обучениях, а также путем 

изучения доступной информации на официальных сайтах Россельхознадзора 

и Таможенного союза.  

На сайте Управления ветеринарии выложены ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации и 

вопросники по типу  переработки. 

Однако по результатам инспекции установлено, что на момент 

инспекции на всех проинспектированных предприятиях отсутствовали 

ветеринарные требования Таможенного союза. Представлено не 

актуализированное Решение Комиссии Таможенного союза № 317 от 

18.06.2010, без изменений и дополнений. На молочных предприятиях 

представлен Федеральный закон Российской Федерации № 88-ФЗ от 

12.06.2008 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».  

Документального подтверждения ознакомления специалистов 

предприятий и государственной службы Сербии с этими требованиями 

представлено не было. 

В связи с этим специалисты предприятий и государственной службы 

Сербии, отвечающие за контроль безопасности продукции животного 

происхождения, не имели достаточных знаний ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

 

5. Сведения о животноводстве в Сербии 

 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 
 

Информация о поголовье домашних животных представлена в 

следующей таблице: 
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Вид Численность 

животных 

Число ферм Средняя численность 

животных по ферме 

Крупный 

рогатый скот 
1 065 345 305 647 3,48 

Свиньи 2 651 480 114 837 23,09 

Овцы 705 702 154 869 4,5 

В отношении пород крупного рогатого скота состав следующий: 

симментальская, голштино - фризская, монтафонская, герефордская, 

бушуевская, бурая швицкая, смешанная порода (пестрый симментальский 

тип). 

Из общего количества крупного рогатого скота в центральной Сербии 

85% симментальской и 15% голштино породы, а в Воеводине - 85% 

голштино и 15% симментальской породы.  

Овцы – 30% породистых пород праменки, 65% меринос и витемберг и 

5% генетических ресурсов. 

Свиньи для племенного разведения – 3% фарм-нуклеусов чистой 

породы и полупородистые Ф1 поколения. 

Свиньи для откорма – гибриды йоркшир и ландрас и дюрок, гемпшир и 

пьетрен. 

Козы – самое большое количество альпино, остальные  - зааненской 

породы. 

Птица – нет прародительских стад, а родительские стада пород для 

откорма кроссов ломан, губорт и росс. 

 

5.2. Система идентификации животных 
 

Маркировка животных в Республике Сербия регулируется статьей 84 

закона "О ветеринарии" ("Официальный вестник РС", No.91/2005), а 

отдельными регламентами подробнее определяются порядки маркировки 

каждого вида животных. Кампания маркировки животных в Республике 

Сербия началась с маркировки крупного рогатого скота в декабре 2003 года, 

и продолжалась акциями маркировки свиней, овец и коз в 2006 году, а также 

ведения учета птицы. В 2007 году продолжены действия, связанные с 

маркировкой лошадей и домашних питомцев. Маркировка, в рамках 

выполнения ежегодной программы мер по охране здоровья животных, со 

стороны МПШВ отнесена в полномочия ветеринарных станций. Параллельно 

с подготовкой и принятием законодательных актов в области маркировки 

животных, проводилась и работа по развитию информационной системы - 

Центральной базы данных. 

Система маркировки и регистрации состоит из средств для маркировки, 

компьютеризованной базы данных, реестра на фермерском хозяйстве, 

паспорта для крупного рогатого скота и сопроводительной документации, 

касающейся самого порядка маркировки животных. 

Центральный реестр фермерских хозяйств, также является составной 

частью системы маркировки и регистрации. Документы, необходимые для 

учета выполнения маркировки животных, четко определены и позже 

используются при внесении данных. 
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В настоящее время координацию и надзор за системой маркировки и 

регистрации животных выполняет Группа по маркировке и отслеживанию 

животных при УВ, являющаяся частью Отдела охраны здоровья, 

благополучия и отслеживания животных.  

С целью функционирования системы 25 региональных офисов по 

маркировке и регистрации животных, которые имеют прямой доступ к 

центральной базе данных УВ, оказывают поддержку всем уполномоченным 

ветеринарным станциям во время их полевой работы. 

Отслеживание перемещения животных до сих пор применяется в 

отношении крупного рогатого скота.  

Маркировка и регистрация крупного рогатого скота в Республике 

Сербия началась в декабре 2003 года в рамках проекта под названием 

“Система идентификации животных в Республике Сербия, которая 

соответствует нормам ЕС, при поддержке ЕС.  

МПШВ подготовило национальную политику маркировки и 

регистрации, а также и необходимые нормативно-правовые рамки, что 

подразумевало получение подтверждения со стороны Правительства и 

Министерства  финансов Республики Сербии.  

Порядок маркировки крупного рогатого скота подробно регулируется 

Регламентом о порядке маркировки крупного рогатого скота и ведении учета 

маркированного крупного рогатого скота, гармонизированным с 

требованиями ЕС. Регламент подготовлен в рамках проекта ЕС „Техническая 

поддержка системе маркировки животных в Республике Сербия“, 

поддерживающего меры УВ в области маркировки животных с апреля 2008 

года. 

Маркировке подлежит весь крупный рогатый скот на фермерском 

хозяйстве, новорожденный крупный рогатый скот в течение 20 дней с 

момента рождения, то есть всегда до отправления с хозяйства, а также 

импортированный крупный рогатый скот в течение 20 дней после карантина 

и доставки в место пребывания. Маркировка крупного рогатого скота 

осуществляется ушными ярлыками. 

Маркировка овец и коз началась в 2006 году на основании 

приобретенного опыта в маркировке крупного рогатого скота. 

 Порядок маркировки овец и коз подробно регулируется Регламентом о 

порядке маркировки свиней, овец и коз и ведении учета маркированных 

свиней, овец и коз.  

Маркировка осуществляется ушными ярлыками. Маркировке подлежит 

каждое животное старше 6 месяцев или до отправки с фермерского 

хозяйства, в котором родилось.   

Выработан Проект нового регламента о маркировке овец и коз, 

гармонизированного с требованиями ЕС, причем значительная поддержка 

получена в рамках проекта ЕС в УВ – «Техническая поддержка системы 

маркировки животных в Республике Сербии». 

Маркировка свиней началась в 2006 году. Порядок маркировки свиней 

подробно регулируется Регламентом о порядке маркировки свиней, овец и 

коз и ведении учета маркированных свиней, овец и коз. Каждое животное 

маркировано ушным ярлыком, с индивидуальным единым 
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идентификационным номером животного.  Кампания маркировки свиней 

осуществлялась параллельно с вакцинацией против классической чумы 

свиней. Маркировке подлежит каждое животное старше 45 дней или до 

отправки с фермерского хозяйства, в котором родилось.  Маркировке 

подлежат все непарнокопытные на территории РС, что подробно 

регулируется Регламентом о маркировке непарнокопытных и ведении учета 

маркированных непарнокопытных. Маркировка осуществляется 

микрочипированием. 

 

5.3. Эпизоотическая ситуация 
 

Епизоотиолошка ситуација на територији Републике Србије
за 2013. годину

редни број болест број случајева

1 бруцелоза говеда 4

2 ЕЛГ 130

3 бруцелоза оваца и коза 5

4 ТБЦ 17

5 ИАК 2

6 Кју грозница 11

7 беснило 5

8 ИБР/ИПВ 0

9 антракс 1

10 АКПЛ 58

11 Ноземоза пчела 17

12 Аујескијева болест 1

13 маститис говеда 30

14

салмонелоза 

(S.enteritidis., S.typhymurium) 30

15 лептоспироза 3

16 заразни ектим оваца 12

17 трихинелоза 152

18 вароза пчела 20

 
 

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных 
 

Согласно Регламенту об утверждении Программы мероприятий по 

охране здоровья животных, проводится вакцинация животных против 

следующих болезней: 

• классической чумы свиней  

- первая вакцинация поросят возраста от 45 до 60 дней и их 

ревакцинация, 

- вакцинация свинок и свиноматок не позднее 15 дней до каждой 

случки,  

- вакцинация хряков два раза в год (на каждых шесть месяцев); 

• псевдочумы птицы (болезни Ньюкасла) 

• бешенства 

- вакцинация собак и кошек старше 3 месяцев. 

 

5.5. Фермы по выращиванию животных 
 

5.5.1. Фермы 
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КРС 
Свино-

фермы 

Разведение 

овец 

Разведение 

коз 

Птицефермы 

Откорм Молочные 
Куры 

несушки 
Откорм 

1518 698 1141 220 28 1105 1217 

 

Экспортные фермы 

 

КРС 
Свино-

фермы 

Разведение 

овец 

Разведение 

коз 
Птицеферма 

99 33 24 3 32 

 

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

животные, а также при их транспортировке 
 

Все фермерские хозяйства, содержащие животных, в соответствии с 

законом "О ветеринарии", являются предметом обязательной регистрации.  

Каждая ферма имеет свой идентификационный номер, под которым 

ведется их учёт в Центральном реестре идентификации животных 

Управления ветеринарии.  

Для регистрации ферм подается заявка в УВ с сопроводительной 

технической документацией. После утверждения проекта и завершения 

строительства/ремонта объекта, заявитель подает заявку для созыва 

комиссии, в состав которой входят ветеринарные инспекторы. Комиссия  на 

месте определяет, удовлетворены ли ветеринарно-санитарные требования, 

предусмотренные для объекта такого вида и назначения. Если комиссия 

примет положительное решение, МПШВ выдает решение о внесении в 

реестр этого объекта и он может начать работу. В случае если комиссия 

выявит недостатки и отклонения от установленных норм, в решении 

определяет срок для устранения указанных недостатков. 

 

5.5.3. Требования и нормы при транспортировке животных: 
законодательство, допустимые показатели и критерии, требования к 

транспорту, контроль исполнения 
 

Реализация живых животных возможна, если они имеют  маркировку и 

происходят из объектов или фермерских хозяйств, зарегистрированных в 

Центральной базе. При этом животные должны сопровождаться 

свидетельством о состоянии здоровья животных, выданным ветеринарной 

станцией, ветеринарным пунктом, публичной ветеринарной станцией, 

публичным ветеринарным пунктом, то есть ветеринарной службой, 

выполнившей Программу мер, на основании доказательств о проведенных 

профилактических мерах и диагностических исследованиях. Свидетельство 

не выдается, если известно, что в месте происхождения животного 

существует заразная болезнь, передаваемая этим видом животных. 

Ветеринарные станции и пункты ведут учет выданных свидетельств о 

состоянии здоровья животных. 
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Каждый новый владелец обязан безотлагательно осуществить в 

отношении приобретенного животного перенос свидетельства о состоянии 

здоровья животных на свое имя. 

На основе осуществленного исследования и определения состояния 

здоровья животного ветеринарный инспектор выдает свидетельство о статусе 

фермерского хозяйства по определенным заразным болезням. 

В соответствии со статьей 157 закона "О ветеринарии", на лицо, 

осуществляющее погрузку, перегрузку и выгрузку животных, продукции 

животного происхождения, продовольствия животного происхождения и 

фуража, не прошедших ветеринарно-санитарный осмотр, накладывается 

административная ответственность. 

Только официальная служба УВ ведет учет перемещения животных. 

Обязанность владельца животных - подать заявку компетентному 

ветеринарному инспектору о каждом случае передвижения для получения 

сертификата о состоянии здоровья  животных, без которого перемещение 

животных является противозаконным. 

 

5.5.4. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция (ДДД): список 

разрешенных препаратов контроль за их производством и применением 

 

В соответствии с Законом "О ветеринарии", объекты для выполнения 

услуг ДДД должны быть зарегистрированы в Управлении ветеринарии. 

Надзор за выполнением ДДД работ проводят ветеринарные инспектора. 

Препараты для ДДД должны использоваться таким образом, который 

обеспечивает защиту окружающей среды, в соответствии с техническими 

условиями изготовителя. 

Дезинфекция осуществляется следующими методами: 

- механический метод дезинфекции; 

- физический метод дезинфекции  

- химический метод дезинфекции; 

- биологический метод дезинфекции применяется для фильтрации воды 

на водопроводных станциях через  биологические фильтры, 

обеззараживание  фекальных вод  на биологических  станциях 

и биотермическое обезвреживание твердых органических отходов методом  

компостирования или в биотермических камерах. 

 

5.5.5. Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и 

уничтожению трупов животных и биоотходов 
 

В соответствии с Приказом о принятии мер по выявлению, 

предотвращению возникновения и распространения, ликвидации и 

эрадикации трансмиссионных губкообразных энцефалопатий (Сл. вестник 

Республики Сербия № 17/2006) отходы животного происхождения, в 

зависимости от их потенциального риска, распределены на три категории:  

1) В первую категорию входят: 

- трупы и все части животных, включая кожу и подкожный слой, а 

именно: животных, в отношении которых существует подозрение на 
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заболевание, или у которых подтверждена инфекция трансмиссионными 

губкообразными энцефалопатиями (ТГЭ), животных убитых согласно 

Программе ликвидации ТГЭ, домашних любимцев, животных из зоопарков и 

цирков, подопытных животных, а также и диких животных, в случае 

подозрения на заболевание или подтверждения заражения заразной 

болезнью, передающейся от животных на человека; 

- специфический материал риска и трупы жвачных животных; 

- продовольствие и продукция животного происхождения из 

животных, которым введены вещества и медикаменты, использование 

которых не допускается в ветеринарии, или содержащие вредные вещества 

из окружающей среды в количествах, превышающих допустимые уровни; 

- материал животного происхождения, собранный в ходе 

предварительной обработки и обработки сточных вод с объектов для убоя 

крупного рогатого скота, овец и коз, объектов для сбора, переработки и 

утилизации материала первой категории и других объектов, в которых 

специфичный материал, представляющий угрозу удаляется, включая 

материал, собранный с решеток для сточных вод, смесь жиров и масла, грязь, 

а также материал, находящийся в отводных трубах; 

- кровь жвачных животных; 

-  смесь материалов животного происхождения первой категории с 

материалами второй и третьей категорий; 

- пищевые отходы международного оборота. 

2) Во вторую категорию входят: 

- навоз и содержимое желудочно-кишечного тракта; 

-  материал животного происхождения, собранный в ходе 

предварительной обработки и обработки сточных вод с объектов для убоя 

животных (кроме объектов для убоя крупного рогатого скота, овец и коз), 

объектов для разделки и переработки мяса (кроме объектов, в которых 

специфичный материал, представляющий угрозу, удаляется), объектов для 

сбора, переработки и хранения материала второй и третьей категорий, 

включая материал, собранный с решеток для сточных вод, смесь жиров и 

масла, а также материал, находящийся в отводных трубах; 

-  продукция животного происхождения, в том числе готовая 

продукция,  с остаточным содержанием ветеринарных медикаментов в 

количествах, превышающих допустимые уровни; 

- продукция животного происхождения, в том числе готовая 

продукция, предназначенная для реализации или находящаяся в обороте, 

которая не входит в материал первой категории, которая не удовлетворяют 

требованиям действующего законодательства; 

- трупы животных, не указанные в первом абзаце подпункта 1), 

погибших или убитых в целях ликвидации и эрадикации заразных болезней; 

- части туш животных или туши, не являющиеся материалом 

первой категории, с объектов для убоя животных, в отношении которых 

возникло подозрение или в которых подтверждена болезнь, опасная для 

животных и людей; 

-   смесь материалов второй категории с материалом третьей 

категорий; 
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-  другой материал животного происхождения, кроме материала 

первой категории и материала третьей категории. 

3) В третью категорию входят: 

- продукты убоя животных, пригодные для употребления 

человеком, но по коммерческим причинам не предназначенные для 

использования человеком; 

- продукты убоя животных, признанные непригодными для 

употребления человеком, полученные от свободных от заразных болезней 

животных, пригодных для  употребления человеком; 

- кровь животных, кроме крови жвачных животных, которые 

убиты в объекте для убоя животных после получения разрешения на убой, 

выданного по результатам предубойного осмотра; 

- кожа, копыта, рога, свиная щетина и перья убитых в объекте для 

убоя животных после получения разрешения на убой, выданного по 

результатам предубойного осмотра; 

-  материал животного происхождения, полученный в процессе 

производства пищевых продуктов животного происхождения; 

- продукция, полностью или частично животного происхождения, 

которая по коммерческим причинам, в результате нарушений в технологии 

производства или упаковки, а также по иным причинам не выпущена в 

оборот и которая не представляет угрозу здоровью людей и животных; 

- сырое молоко животных, не имеющих клинических симптомов 

заразных болезней; 

- материал животного происхождения из нерестилищ, полученный 

от животных, не имеющих клинических симптомов болезней, передающихся 

от животных к человеку; 

- материал животного происхождения с объектов по переработке 

рыбы и производству пищевой рыбопродукции; 

- лопнувшие яйца, скорлупа,  и другие отходы животного 

происхождения из инкубаторов, полученные от птицы, не имеющей 

клинических симптомов заразных болезней, передающихся от животных к 

человеку, а также лопнувшие яйца и скорлупа с объектов по переработке; 

- кожа, копыта, рога, свиная щетина, перья, шерсть и мех 

животных, не имеющих клинических симптомов заразных болезней, 

передающихся от животных к человеку. 

Безопасная утилизация материала первой категории и мясной, 

мясокостной и костной муки, полученной в процессе переработки материала 

первой категории, осуществляется сжиганием в печи для сжигания при 

температуре 850 
о 
С. 

Материал второй и третьей категории и мясная, мясокостная и костная 

мука, полученная в процессе переработки материала второй и третьей 

категории, могут быть использованы в кормах для домашних животных. 

В исключительных случаях мясная, мясокостная и костная мука, 

полученная в процессе переработки материала второй и третьей категории, 

может быть использована и в фураже для свиньи и птицы  при наличии 

предварительного согласия министерства, курирующего ветеринарные 

вопросы. 
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В производстве фуража для крупного рогатого скота, овец и коз не 

допускается использование  питательных веществ животного 

происхождения, кроме обезжиренного молока, молочной сыворотки, 

альбумина и казеина. 

 

5.5.6. Контроль за использованием кормов и кормовых добавок для 
животных 

 

В соответствии с законом "О ветеринарии", статья 72-78, необходима 

обязательная регистрация и одобрение объектов по производству кормов и 

кормовых добавок для животных для внутреннего рынка и для экспорта. Все 

одобренные объекты должны применять систему НАССР. Контроль 

производства и сбыта кормов регулируется статьями 110-112 Закона " О 

ветеринарии".   

Надзор за производственными предприятиями и фермерскими 

хозяйствами проводится компетентным ветеринарным инспектором в 

соответствии с законами и правилами Республики Сербия. Регистрация 

выполняется Управлением ветеринарии. 

 

5.5.7. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин 

для животных 
 

В статье 57 закона "О ветеринарии" утверждается, что распределение 

ветеринарных медикаментов, медицинских препаратов, сроков вакцинации и 

санитарных обследований на основании Программы мероприятий по охране 

здоровья на текущий год осуществляет МПШВ. Юридические лица, 

уполномоченные со стороны МПШВ выполнять Программу мероприятий, 

должны вести учет о получении и использовании вакцин и направлять его в 

МПШВ.  

В соответствии с ежегодной программой наблюдения за заразными 

болезнями животных, в качестве обязательной меры профилактической 

вакцинации применяются программы вакцинации против следующих 

заразных болезней: заразных болезней свиней, домашней птицы, против 

классической чумы и собак и кошек, против бешенства. 

На основании запросов владельцев животных и рекомендаций 

ветеринарной службы на месте и/или эпизоотологической службы в 

Республике Сербия, животные, предназначенные для убоя и домашние 

животные  вакцинируются и против заразных болезней, в том числе против: 

болезни Гамборо, Синдрома снижения яйценоскости, инфекционного 

бронхита птицы, инфекционного ларинготрахеита птицы, дифтерии и оспы 

птицы, вирусной инфекции верхних дыхательных путей крупного рогатого 

скота, клостридиальной инфекции жвачных животных, сибирской язвы, рожи 

свиней, миксоматоза кроликов, парвовироза и чумы собак, и т.д. 

Вакцинация свиней против классической чумы свиней 

распространяется на все категории. В кооперативах вакцинируются поросята 

моложе 45 дней, а в частном секторе моложе 60 дней. Для вакцинации 

свиней против классической чумы свиней используется живая 
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аттенуированная лиофилизированная вакцина, полученная из 

лапинизированного китайского штамма вируса классической чумы свиней. 

Прививка выполняется в соответствии с протоколом производителя путем 

внутримышечного введения вакцины. Вид вакцины и порядок вакцинации 

определяет УВ. 

Вакцинация против псевдочумы птицы (болезни Ньюкасла) проводится 

по всему поголовью птицы в частном и государственном секторе, в 

отношении всех категорий при использовании лентогенного штамма вируса  

псевдочумы птицы ("Ла-Сота"). Птицы прививаются одним из следующих 

способов: аэрозольным, интраокулярным и интраназальным или 

пероральным применением вакцины в питьевой воде.  

Вакцинация против бешенства распространяется на всех собак и кошек, 

проводится в соответствии с законодательными актами РС один раз в году. 

Собаки прививаются с 4-х месячного возраста. 

Регистрацию вакцин, предназначенных для использования в 

ветеринарии, осуществляет Агентство по медикаментам и лекарственным 

препаратам (далее - АЛИМС). Порядок регистрации аналогичный порядку 

регистрации вакцин в ЕС (децентрализованный порядок регистрации 

медикаментов) и включает процедуру контроля и рассмотрения 

документации связанной с производством и характеристиками вакцины, 

предварительные исследования и контроль качества производства вакцины, а 

также ее предклинические и клинические исследования.  

Получение разрешения на использование, регистрацию и выпуск в 

оборот вакцин, предназначенных для использования в ветеринарии, 

осуществляются в соответствии с законом "О лекарствах и медицинских 

средствах", опубликованного в официальном вестнике «Сл. Гласник 

Республики Сербии № 30/10). 

Заявку на оформление указанных разрешений заинтересованная 

сторона подает в АЛИМС, в формате ЕС. Как заявитель, в соответствии с 

Законом, может выступать производитель или полномочный представитель 

производителя вакцины. В ходе процедуры регистрации, сторона 

предоставляет АЛИМС документацию, связанную с самой вакциной, а также 

соответствующее количество вакцины, подлежащей регистрации, ради ее 

исследования в лаборатории АЛИМС. 

В документации должны быть указаны следующие сведения: название 

вакцины, ее состав, фармацевтическая форма, предложение суммированной 

характеристики лекарства (вакцины), предложение текста инструкции для 

потребителя  лекарственного средства, название и адрес производителя, 

место производства, предложение внутренней и внешней упаковки вакцины, 

и, если речь идет об импортной вакцине, удостоверение, что вакцина 

получила разрешение на продажу в стране происхождения, то есть, что 

находится в обороте на рынке страны происхождения. Обязательно также 

предоставление сведений о самой процедуре производства вакцины, ее 

стерильности, эффективности, стабильности, апирогенности, данные о 

токсичности вакцины, фармакодинамических и фармакокинетических 

характеристиках вакцины, общие сведения о предклинических и 

клинических исследованиях, процедуре исследований, результатах 
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исследований, данные о биологической расположенности, данные о 

клинической безопасности, клинической эффективности, резюме о 

биофармацевтических исследованиях и использованных в ходе исследований 

методах, документацию о внеочередных мероприятиях в ходе исследования и 

опыт в использовании вакцины в других странах, в которых она получила 

регистрацию. Описание процедуры производства  подразумевает детальное 

описание производства с порядком контроля,  подтверждения безопасности и 

качества производственного процесса, контроль исходного сырья, в 

соответствии с руководящими принципами Надлежащей производственной 

практики (GMP). По завершении процедуры регистрации вакцины и 

получения разрешения на продажу вакцины, при производстве или ввозе 

каждая серия подвергается обязательному контролю качества в соответствии 

с Европейской фармакопеей. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Сербии, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья 
 

6.1. Регистрация и использование фармацевтических продуктов 
ветеринарного назначения, в т.ч. вакцин 

 

Центральные и региональные официальные лаборатории 

В сеть государственных справочных и уполномоченных лабораторий в 

РС включены научные и специализированные ветеринарные институты. 

Законодательным основанием для их работы и предоставления им 

полномочий являются закон "О ветеринарии", закон "О безопасности 

продовольствия" и документ Правительства об их учреждении. 

Законом "О ветеринарии" определены направления деятельности 

институтов и подтверждено правопреемство государственных лабораторий 

(ветеринарных институтов), учредителем которых является Республика 

Сербия, а законом "О безопасности продовольствия" определены 

направления деятельности справочных и уполномоченных лабораторий и 

обеспечено законодательное основание для учреждения и функционирования 

Департамента национальных справочных лабораторий. 

В Республике Сербия функционирует 12 ветеринарных научных и 

специализированных институтов в 25 округах, то есть 12 эпизоотических 

территорий (два научных и десять специализированных институтов).  

Деятельность, которую осуществляют ветеринарные институты, 

распространяется на следующие сферы ветеринарной медицины: 

эпизоотологию, патоморфологическую диагностику, профилактику 

бесплодия животных и лабораторную диагностику. Лабораторные 

исследования распространяются на область охраны здоровья животных, то 

есть диагностику заразных болезней, проверку безопасности пищевой 

продукции (микробиологическое, химическое, а отдельные институты и 

радиологическое тестирование и тестирование на трансмиссионные 

спонгиформные энцефалопатии, то есть прионные болезни жвачных 

животных), а также проверку безопасности фуража. Институты являются 
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опорой ветеринарной службы и в области ликвидации особо опасных 

заразных болезней, оказывая непосредственную поддержку ветеринарной 

инспекции, работающей в полевых условиях как профессиональными 

экспертизами, мнениями и оценкой риска, так и непосредственной работой 

групп по ликвидации заразных болезней на месте. Институты, кроме 

вышеперечисленного, напрямую включены и в наблюдение за 

распространением заразных болезней животных и зоонозов, диагностические 

исследования, подготовку анализов, планирование осуществления 

Программы мероприятий по охране здоровья животных на эпизоотической 

территории и в зоне ответственности, выполнение различных проектов из 

данной области и т.п.  Важным сегментом деятельности института является и 

лабораторная проверка безопасности пищевой продукции и фуража, решение 

проблем стерильности домашних животных и патологическая и 

анатомическая диагностика в случае гибели и заболевания животных. 

 

6.2. Организация лабораторного контроля в Сербии за безопасностью 

продукции животного происхождения 
 

Национальная программа мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 

происхождения и кормов для животных, осуществляется в Республике 

Сербия в соответствии с Положением на основании ст. 83 Закона «О 

Ветеринарии», опубликованного в официальном вестнике № 91/2005. Данная 

программа является ежегодной и утверждается Министерством сельского, 

лесного и водного хозяйства.  

Национальный мониторинг проводится на исключение 

фармакологически-активных веществ и гормонов, определения 

использования в лечении живых животных на территории Республики 

Сербии запрещенных веществ, с целью определения  степени применения 

лекарственных препаратов и контроль за их выведением из организма 

животных  и недопущения наличия в готовой продукции.  

Отбор проб в рамках национального мониторинга строго 

регламентирован законодательством. 

Производство пищевой продукции из сырья животного происхождения 

осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

гигиены продукции животного происхождения,  утвержденными  

Министерством сельского, лесного и водного хозяйства и опубликованных в 

официальном вестнике Республики Сербии № 25/11. 

Данный свод правил предусматривает ветеринарно-санитарные 

условия гигиены производства пищевых продуктов на предприятиях по  

выращиванию, транспортировке, убою, переработке и реализации пищевой 

продукции.  

Главными критериями  национального мониторинга при производстве 

готовой продукции является проведение лабораторных исследований на 

микробиологические и химико-токсикологические показатели безопасности, 

в соответствии с пунктом 4 ст. 26 Закона «О пищевых продуктах», 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 30

утвержденного Министерством сельского, лесного и водного хозяйства и 

опубликованного в официальном вестнике Республики Сербии № 41/09. 

В соответствии с данными правилами предусмотрены лабораторные 

испытания на микробиологические  и химические показатели: 

- группа А1 (стильбены); 

- группа А2 (тиреостатики); 

- группа А3 (синтетические стероиды); 

- группа А4 (лактоны резорциловой кислоты); 

- группа А5 (бета-агонисты); 

- группа А6 (хлорамфеникол, метаболиты фуразолидона, 

нитрофураны); 

- группа В1 антибактериальные вещества (антибиотики, 

сульфаниламиды, хинолоны, аминогликозиды); 

-  группа В2а (антигельминтики); 

- группа В2b  (кокцидиостатики); 

- группа В2с (карбаматы и пиретроиды); 

- группа В2d (седативные вещества); 

- группа В2е (нестероидные противовоспалительные препараты); 

- группа В2f (другие фармакологически активные вещества); 

- группа В3а (диоксин и диоксиноподобные ПХБ, ХОС); 

- группа В3b (ФОС); 

- группа В3с (токсические элементы); 

- группа В3d (микотоксины).  

К продукции, в которой контролируется наличие остатков вредных и 

запрещенных веществ, отнесены продукция, полученная от крупного 

рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, домашней птицы, продукция 

аквакультуры, и яйца. Отбор образцов производится как на фермах, на 

предприятиях по убою, а также в пунктах пропуска через 

государственную границу при импорте животноводческой продукции от 

каждой партии, поступившей на территорию РС, отбирается проба и 

направляется на лабораторные исследования в аккредитованные 

лаборатории без права реализации/использования до получения 

результатов лабораторных исследований. 

 

Количество отобранных проб  

в рамках национального мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ за период 2011-2013 гг. 

 

№ 

п/п 

Вид 
отбора 

2011 год  2012 год  2013 год  
по 
плану  

отобран
о 

поло
ж. 

по 
плану  

отобран
о 

поло
ж. 

по 
плану  

отобран
о 

поло
ж. 

1 КРС 2844 2831 0 354 570 0 630 665 0 

2 Свиньи 5121 5149 2 5145 5145 0 5389 5482 3 

3 МРС 173 180 0 100 120 0 161 162 0 
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Контроль производства пищевых продуктов животного происхождения 

осуществляется уполномоченными лицами,  утвержденными УВ, в 

соответствии пунктом 8, ст. 102 и пункта 3 ст. 105 Закона «О Ветеринарии», 

(официальный вестник РС № 91/05 и № 30/10).  

Контроль производства пищевых продуктов животного происхождения 

включает в себя: 

- контроль за соблюдением гигиены производства, на основе 

анализа рисков и критических контрольных точек; 

- контроль свежести мяса; 

- контроль рыбной продукции; 

- контроль морепродукции и других беспозвоночных; 

- контроль сырого молока и молочных продуктов.  

На всех этапах микробиологического контроля главными целями 

являются: 

- сведения о пищевой цепи; 

- содержание и уход за помещениями и оборудованием 

относящихся к полному циклу производства готовой пищевой продукции, а 

также их эксплуатация и гигиена использования; 

- личная гигиена работников; 

- проверка знаний и умений, обучение сотрудников предприятий 

для подержания гигиены рабочих процессов; 

- контроль качества дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- контроль качества воды; 

- контроль сырья в начале производственного цикла и на выходе с 

предприятия; 

- контроль сопроводительной документации.  

На территории Республики Сербии имеется 14 ветеринарных 

лабораторий осуществляющих лабораторный контроль в рамках 

эпизоотического мониторинга и 4 лаборатории осуществляющих 

официальный контроль в рамках национального мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ в пищевой продукции.  

 

Справочные и уполномоченные лаборатории по высоко 
контагиозным, особо опасным заразным болезням: 

 

4 
Лошад

и 
105 105 10 100 120 0 106 106 11 

5 Птица 1528 1632 0 150 480 0 1303 1272 1 

6 

Молок

о КРС 

(сырье) 

4662 4738 2 300 300 0 4662 4655 2 

7 

Молок

о МРС 

(сырье) 

206 197 0 159 159 0 206 206 0 

ИТОГО: 14639 14832 14 6308 6894 0 12457 12548 17 
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1. Научный институт ветеринарии Сербии, Аутопут, 3, 11070 

Нови- Белград:  
- справочная лаборатория по диагностике следующих заразных 

болезней: 

1) ящур; 

2) везикулярная экзантема свиней;  

3) болезнь серого языка; 

4) классическая чума свиней; 

5) африканская чума свиней; 

6) чума лошадей; 

7) инфекционная анемия лошадей; 

8) грипп лошадей; 

9) случная болезнь; 

10) сап; 

11) анаэробные инфекции; 

12) болезнь Ауески (morbus Aujetzki); 

13) лейкоз крупного рогатого скота; 

14) болезни рыб; 

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) бешенство; 

2) туберкулез; 

3) лейкоз; 

4) бруцеллез; 

5) сальмонеллез; 

6) эшерихиоз; 

7) пастереллез; 

8) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

2. Научный институт ветеринарии «Нови-Сад», Руменички 

путь, 20, 21000 Нови-Сад  
- справочная лаборатория по диагностике следующих заразных 

болезней: 

1) листериоз; 

2) лептоспироз; 

3) атрофический ринит; 

4) трансмиссионный гастроэнтерит свиней; 

5) болезнь Гамборо; 

6) ИРТ/ИПВ; 

7) Микоплазмидозы (инфекции, вызываемые микоплазмами); 

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) классическая чума свиней; 

2) туберкулез; 

3) лейкоз; 

4) бруцеллез; 
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5) сальмонеллез; 

6) эшерихиоз; 

7) пастереллез; 

8) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

3. Ветеринарный специализированный институт «Кралево», 

Жичка, 34, 36000 Кралево  
- справочная лаборатория по диагностике следующих заразных 

болезней: 

1) грипп птиц: 

2) псевдочума (болезнь Ньюкасла) птицы; 

3) ку-лихорадка; 

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

4. Ветеринарный специализированный институт «Шабац», ул. 
Воеводы Путника, 54, 15000 Шабац  

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

5. Ветеринарный специализированный институт «Заечар», 

Изворски путь, 11, 19000 Заечар  
 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 
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6. Ветеринарный специализированный институт «Ниш», ул. 

Милке Протич б/н, 18000 Ниш  

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

7. Ветеринарный специализированный институт «Пожаревац», 

ул. Дунавска, 89, 12000 Пожаревац  

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

8. Ветеринарный специализированный институт «Суботица», 

Сегедински путь, 88, 24000 Суботица  
 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

9. Ветеринарный специализированный институт «Панчево», 

Новоселянски путь, 33, 26000 Панчево  
 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 
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10. Ветеринарный специализированный институт «Зренянин», 

Темишварски друм, 26, 23000 Зренянин  

 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

11. Ветеринарный специализированный институт «Сомбор», 

Стапарски путь, 35, 25000 Сомбор  
 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных; 

 

12. Ветеринарный специализированный институт «Ягодина», ул. 

Бошка Йовича, 6, 35000 Ягодина 
 

Уполномоченная лаборатория для проведения плановых исследований: 

1) лейкоз; 

2) бруцеллез; 

3) сальмонеллез; 

4) эшерихиоз; 

5) пастереллез; 

6) другие вирусные, бактериальные и грибковые болезни домашних 

и диких животных. 

 

Принятием закона "О ветеринарии" подтверждена 

правопреемственность данных учреждений в качестве государственных 

служб и обеспечены правовые рамки для проведения аккредитации как 

обязательства лаборатории для осуществления ветеринарной деятельности. 

Все указанные лаборатории в работе применяют стандартные оперативные 

процедуры и стандартные методы микробиологической диагностики и 

микробиологической проверки безопасности продовольствия и фуража в 

соответствии со стандартом ISO 17025.  

Для диагностики трансмиссионных спонгиформных энцефалопатий, то 

есть коровьего бешенства, оборудованы и функционируют две лаборатории:  
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1. Факультет ветеринарной медицины в Белграде - Кафедра 

патологической морфологии - уполномоченная лаборатория для проведения 

плановых исследований; 

2. Научный институт ветеринарии Сербии, Аутопут, 3, 11070 Нови-

Белград - плановые исследования; 

Для осуществления контроля безопасности продовольствия и физико-

химических исследований пищевых продуктов животного происхождения, 

кроме вышеуказанных ветеринарных и специализированных институтов, 

используются и услуги следующих учреждений: 

1. Институт гигиены и технологии мяса, Белград (институт 

учрежден на основании Постановления Правительства, и по инициативе 

Министерства науки в соответствии с законом "О науке");  

2. Государственная сельскохозяйственная служба Управление 

молочной промышленностью, Сектор Лаборатория, Аутопут, 3, Нови-

Белград, (учреждена на основании Постановления Правительства); 

3. Центр по проверке пищевой продукции, Белград; 

4. АО „СП Лаборатория“, Промышленная зона б/н,  Бечей. 

Институт гигиены и технологии мяса - Белград, в том числе 

осуществляет и деятельность по выполнению программы проверки на 

присутствие биологических остатков в мясе. 

 

Статус лабораторий в отношении аккредитации и введения стандарта 

ISO 17025 

 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА 

Статус 

лаборатории в 

отношении             

ISO 17025 

Научный институт ветеринарии Сербии, 

Нови-Белград; 
+ 

Научный институт ветеринарии «Нови-

Сад», Нови-Сад; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Кралево», Кралево; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Шабац», Шабац; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Заечар», Заечар; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Ниш», Ниш; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Пожаревац», Пожаревац; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Суботица», Суботица; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Панчево», Панчево; 
+ 
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Ветеринарный специализированный 

институт «Зренянин», Зренянин; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Сомбор», Сомбор; 
+ 

Ветеринарный специализированный 

институт «Ягодина», Ягодина; 
+ 

Государственная сельскохозяйственная 

служба, Управление молочной 

промышленностью, Нови-Белград; 

+ 

Институт гигиены и технологии мяса, 

Белград; 
+ 

ООО Центр по проверке пищевой 

продукции, Белград; 
+ 

АО „СП Лаборатория“, Бечей; + 

 

 
 

МРЕЖА ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА-Законски основ и
организациона структура

ВЛАДА

MПШВ
-Управа за ветерину-

ATS

-Акредитационо тело СР-

МРЕЖА ЛАБОРАТОРИЈА
-здравствена шатита животиња
-безбедност хране
-испитивање хране за животиња

овлашћивање

акредитација
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С российскими лабораториями не установлено сотрудничество до сих 

пор, кроме выполнения отдельных случаев исследования готовой продукции 

в соответствии с ГОСТ при сертификации для экспорта из Сербии в 

Российскую Федерацию. 

 

 

Quality standards (ISO 9001:2000, 17025)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Food safety 

ISO 17025

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Animal Heal. 

ISO 17025

Институт за

хигијену и тех. 

Меса

ВСИ“Јагодина”

ВСИ“Зрењанин”

ВСИ “Зајечар”

ВСИ“Шабац”

ВСИ “Панчево”

ВСИ“Пожаревац”

ВСИ “Сомбор”

ВСИ “Суботица”

ВСИ“Ниш”

ВСИ “Краљево”

НИВ “Нови Сад”

НИВС Београд

ИНСТИТУТИ

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Feed testing

ISO 17025

QMS 

9001:2000

Quality standards (ISO 9001:2000, 17025)

+

(for 

radiological 

testing)

+

(for 

radiological 

testing)

ФВМ- Катедра за

радијациону

хигијену-

радиолошка

испитивања хране и

хране за животиње

+

+

+ (ТСЕ
испитивањ)

+

Food safety 

ISO 17025

Animal 

Hela.

ISO 17025

Центар за испитивање
наирница-Београд

СП Лабораторија

Факултет

ветеринарске

медицине-Катедра за

патологију: 

лабораторија за

прионске болести

Завод за млекарство

ИНСТИТУТИ И
ЛАБОРАТОРИЈЕ

+

Feed testing

ISO 17025

QMS 

9001:2000
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7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Сербии, а также при импорте и экспорте 
 

7.1. Законодательная база 
 

- Закон «О Ветеринарии» (СГ РС 91/05 и 30/10); 

- Закон «О защите животных» (СГ РС 41/09);  

- Закон «О безопасности пищевых продуктов (СГ РС 41/09); 

- Закон «О генетически модифицированных организмах (СГ РС 41/09); 

- Закон «О защите природы» (СГ РС 36/09). 

- Регламент о порядке и процедуре выдачи Международных  ветеринарных 

сертификатов для транспортировки животных, продуктов животного 

происхождения, пищи животного происхождения, корма для животных, 

побочных продуктов животного происхождения и сопутствующих товаров, а 

также учет о выданных сертификатах (Сл. Гласник РС, № 76/10). 

- «Положение о порядке представления отчетности грузов для 

экспертизы, порядок и меры контроля при импорте продукции» 9/12; 

- «Постановление об условиях транспортных средств, перевозящих 

животных» 14/10; 

- «Положение о внесении изменений в Положение о форме и 

содержании ветеринарных инспекторов и границы ветеринарного 

инспектора, характера и внешнего вида единых пограничных ветеринарных 

инспекторов и порядок ведения учета выданных удостоверений личности» 

85/09; 

- «Правила о типах поставок продукции животного происхождения, 

которые не требуют получения разрешения во  время импорта и транзита» 

2/96;  

- «Постановление о мерах по борьбе с трихинеллезом животных» 20/95; 

- «Постановление о порядке загрузки, погрузки и разгрузки животных, 

продукции, сырья и отходов животного происхождения, условиях, которым 

должны удовлетворять автомобили, гигиенических и технических условиях, 

предъявляемых к перевозке» 69/90. 

 

7.2. Структура органов, задействованных в осуществлении 

ветеринарного контроля при перемещении, экспорте/импорте 
подконтрольных товаров 

 

В осуществлении ветеринарного контроля при перемещении, 

экспорте/импорте подконтрольных товаров задействованы: 

- 1 Начальник отдела в Управлении ветеринарии 

- 7 Руководителей департамента 

- 23 пограничных ветеринарных инспектора распределены на 17 пунктах 

пропуска. 

Пункты пропуска: 

1. 8 автомобильных: Хоргош, Батровци, Сремска Рача, Мали 

Зворник, Гостун, Ватин, Прешево, Градина. 
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2. 6 железнодорожных: Суботица, Шид, Пријепоље, Ристовац, 

Димитровград, Вршац. 

3. 2 речных: Бездан, Велико Градиште. 

4. 1 воздушный: аэропорт Никола Тесла. 

 
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Одобрени гранични ветеринарски прелазиМАЂАРСКА РУМУНИЈА

1.Суботица                                                                                      1.Ватин
2.Хоргош                                                                                            2.Вршац

3.Велико Градиште
ХРВАТСКА 

1.Шид                                                                                                            З.ВЕТ.У.ТАЧКЕ.

2.Батровци                                                                                                      Мердаре
3.Бездан                                                                                                          Рудница  

БИХ                                                                                                                 

1.Сремска Рача
2.Мали Зворник                                                                                               БУГАРСКА

1. Градина
2. Димитровград

ЦРНА ГОРА

1.Гостун МАКЕДОНИЈА

2.Пријепоље                                                                                   1.Прешево
2.Прешево-Ристовац

 
 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/organizacija/granicna-inspekcija  

 

7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска 
 

В ходе инспекции был посещен пункт пропуска на внешней границе 

Республики Сербии с Венгрией «Хоргош». Работа ветеринарной службы 

осуществляется по графику 1 смена по 12 часов. Работает 1 инспектор в 

смену. Всего закреплено 6 инспекторов. 

Пункт пропуска оснащен современным оборудованием, позволяющим 

проводить полный досмотр продукции животного происхождения 

(документальный, физический, лабораторный), а также местом для 

проведения осмотра живых животных. 

В среднем в год осуществляется досмотр около 10 000 транспортных 

средств, в день проходит примерно 33 машины. На досмотр одного 

транспортного средства уходит около 30 минут. 

 

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 
надзору товаров 
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Порядок контроля производственных объектов аналогичен порядку 

контроля грузов, предназначенных для внутреннего и международного 

оборота. Если компетентные органы страны-импортера потребуют 

применения специальных стандартов безопасности и качества пищевой 

продукции или, если в нормативных актах, стандартах и кодексе практики, 

действующих в стране-импортере, не будет определено иначе, контроль 

можно осуществлять в соответствии с этими стандартами. Общие 

международные обязательства при импорте и экспорте продовольствия и 

фуража утверждены в статье 14 и ст. 35 – 37 закона "О безопасности 

продовольствия", а также статье 7 закона "О ветеринарии". 

Регламентом о загрузке, перегрузке и разгрузке животных и продуктов 

животного происхождения («Сл. ведомости СФРЮ» № 69/90) 

предусматривается обязательство осмотра каждой партии животных или 

продуктов животного происхождения ветеринарным инспектором до 

загрузки, в ходе перегрузки и разгрузки, а также и при внутреннем 

перемещении она должна сопровождаться удостоверением о медицинском 

состоянии. Если в ходе контроля в обороте будет выявлено, что партия груза 

не сопровождается таким удостоверением, государственные органы в праве 

такую партию изъять, направить на необходимый ветеринарно-санитарный 

контроль за счет владельца или уничтожить. 

Импорт, экспорт продукции осуществляется через выдачу УВ 

разрешений на ввоз, вывоз продукции с использованием информационной 

системы «VETUP». 

При импорте продукции импортный ветеринарный сертификат 

заменяется на удостоверение о санитарном состоянии, с которым груз 

следует на место таможенного хранения без проведения таможенного 

оформления до получения результатов лабораторных исследований. После 

получения результатов принимается решение о грузе: ввоз, переработка, 

утилизация, возврат. Штрафных санкций к владельцам груза на границе не 

применяется. Стоимость 1 досмотренной машины на границе составляет в 

среднем 3600 динаров. 

До реализации экспорта, лицо подает заявку на выдачу ему 

международного ветеринарного (санитарного) удостоверения (сертификата) 

в отношении конкретного товара. После санитарного контроля, если 

отсутствуют ветеринарно-санитарные препятствия, уполномоченный 

ветеринарный инспектор заполняет и выдает сертификат, которым 

разрешается экспорт только с объектов, зарегистрированных на экспорт. 

Таким образом, для экспортируемых грузов животных и продукции 

животного происхождения выдается оригинал международного 

ветеринарного удостоверения (сертификата), подтверждающего выполнение 

требований страны-импортера, а для продовольствия животного 

происхождения - безопасность данного продовольствия для употребления 

человеком. 

Компетентный ветеринарный инспектор региональной службы выдает 

сертификат при погрузке в месте происхождения груза, а пограничный 

ветеринарный инспектор на границе заверяет его при пересечении через 

пограничный пункт. Сертификат выдается на печатном бланке, на основании 
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соответствующих международных стандартов или в соответствии с бланком, 

утверждаемым страной-импортером. Порядок сертификации приводится в 

Руководстве по выдаче международных ветеринарных удостоверений 

(сертификатов) для экспортируемых грузов животных, продукции животного 

происхождения, продовольствия животного происхождения и фуража.  

УВ готовит, согласует, маркирует, осуществляет контроль пробного 

экземпляра, контроль печати и ведет учет распечатанных бланков, контроль 

выдачи и учета выданных сертификатов, а также аннулированных 

недействительных сертификатов. 

Ветеринарный инспектор, осуществляющий контроль в объекте, 

предназначенном для экспорта, подтверждает выполнение требований 

страны-импортера, а для пищевой продукции животного происхождения - ее 

безопасность для употребления человеком. Сертификат должен быть заверен 

должным образом, содержать серийный номер, обязательно на сербском 

языке и языке страны назначения и, при необходимости, на английском 

языке, то есть языках, находящихся в служебном употреблении в 

международном обороте. Сертификат заполняют и подписывают 

инспекторы, которые прошли соответствующую подготовку и, которые 

уполномочены на это Министерством. Службы в рамках УВ независимы в 

своей работе и применяют нормативные акты РС касающиеся экспорта. 

 

8. Инспекция предприятий Сербии 

 

Согласно предварительной договоренности между Россельхознадзором 

и госветслужбой Сербии было предусмотрено проведение инспекций 6 

предприятий, из которых 3 были ранее включены в Реестр организаций и 

лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 

подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза (далее – Реестр предприятий третьих стран) и 3  

предприятий, заинтересованных  в поставках своей продукции на 

территорию Таможенного союза.  

Инспектированию было подвергнуто 6 предприятий, из них: 

1) 3 предприятия, ранее поставлявших продукцию на территорию 

Таможенного союза: 

- 2 предприятия по убою крупного рогатого скота, свиней и по 

производству готовых мясных продуктов; 

- 1 предприятие по производству готовой молочной продукции. 

2) 3 предприятия, заинтересованных в поставках своей продукции на 

территорию Таможенного союза: 

- 1 предприятие по производству готовой мясной продукции; 

- 2 предприятия по производству готовой молочной продукции. 

В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора были выявлены 

системные нарушения, которые указывали на недостаточный контроль со 

стороны ветеринарной службы Сербии. 

По завершении инспекции Россельхознадзор направил в адрес 

ветеринарной службы Сербии предварительный отчет о проведенной 

инспекции (письмо от 16.05.2014 № ФС-ЕН-8/7910). 
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Письмом от 05.08.2014 года № 337-00-133/2014-05 ветеринарная 

служба Сербии представила в Россельхознадзор комментарии к 

предварительному отчету о проведенной инспекции, в том числе материалы 

об устранении нарушений, выявленных в ходе инспекции специалистами 

Россельхознадзора на проинспектированных предприятиях. 

По результатам анализа представленных материалов установлено, что 

ветеринарная служба Сербии приняла ряд действенных мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе инспекции нарушений ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

и представила документальные подтверждения устранения указанных 

нарушений, например: 

1. Ветеринарная служба Сербии официально довела до сербских 

предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих стран, основные 

нормативные акты Таможенного союза. 

2. Ветеринарная служба Сербии организовала обучение 

требованиям Таможенного союза и Российской Федерации государственных 

ветеринарных специалистов, в том числе осуществляющих сертификацию 

продукции животного происхождения, экспортируемой из Венгрии в 

Таможенный союз, а также специалистов предприятий. 

3. На проинспектированных предприятиях проведены 

корректировочные действия, направленные на устранение выявленных в ходе 

инспекции нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза и Российской Федерации, а государственной 

ветеринарной службой Сербии проведены проверки предприятий на предмет 

устранения указанных нарушений. 

4. Ветеринарной службой Сербии разработана модель 

сопроводительного документа для животных, предназначенных для убоя, а 

также для молока, поставляемого с ферм на перерабатывающие предприятия, 

в котором указывается информация об эпизоотическом благополучии места 

происхождения животных, о сроках выведения ветеринарных препаратов из 

организма животных, информация о происхождении сырого молока. А также 

разработана инструкция о применении данного сопроводительного 

документа, заверяемого ветеринарным инспектором, закрепленным за тем 

или иным объектом ветеринарного надзора. 

5. Разработана и с 7 июля вступила в силу новая инструкция по 

пломбированию транспортных средств, в которых осуществляется 

транспортировка продукции, предназначенной для экспорта на территорию 

Таможенного союза и Российской Федерации. В данной инструкции указано, 

что пломбирование транспортного средства должно осуществляться 

ветеринарным инспектором на предприятии, а таможенный ветеринарный 

досмотр и оформление таможенных документов должно осуществляться 

только на пограничных пунктах пропуска и т.д. 

 

Учитывая результаты анализа представленных ветеринарной службой 

Сербии материалов, Россельхознадзор принял следующие решения: 

1. Сохранил право поставок готовой мясной продукции 2 

предприятий Сербии, и право поставок продукции 1 предприятия. 
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2. Включил в Реестр предприятий третьих стран 3 предприятия 

Сербии. 

 

9. Выводы и предложения 
 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложениях 1, 

2. 

2. Указанные нарушения свидетельствовали о недостаточном 

контроле со стороны ветеринарной службы Сербии по обеспечению гарантий 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза 

и Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Сербии необходимо продолжить работу по 

обеспечению выполнения законодательства Таможенного союза и 

Российской Федерации при производстве продукции животного 

происхождения, предназначенной для экспорта в государства-члены 

Таможенного союза, и обеспечить эффективное функционирование системы 

контроля. 
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Приложение № 1 

к окончательному отчету. 

 

Перечень основных нарушений,  

выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспекций 

предприятий Сербии по производству и хранению продукции животного 

происхождения 

 

Предприятие 1 

(убой, разделка КРС, свинины; производство субпродуктов; производство 

готовой мясной продукции из свинины, говядины и мяса птицы; хранение) 

 

1. На момент инспекции животные поступали на убой без 

сопроводительного документа с указанием эпизоотического состояния места 

его содержания и/или происхождения, а также соблюдения сроков выведения 

ветпрепаратов из организма животных, предназначенных для убоя. Данный 

факт подтверждает формальный подход к оформлению ветеринарного 

сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке 

крупного рогатого скота и является нарушением п.п.4.3; 4.4. ветеринарного 

сертификата согласованного образца. 

2. На момент инспекции отмечен формальный подход со стороны 

госветслужбы Сербии за проведением предубойного ветеринарного осмотра, 

а именно выборочная термометрия поступающих животных не проводилась. 

Подтверждающие документов о проведении выборочной термометрии за 

последние года на момент инспекции не представлены. Это является 

нарушением п. 4.2 ветеринарного сертификата согласованного образца. 

3. На момент инспекции не было представлено документального 

подтверждения проведения в полном объеме лабораторных исследований 

продукции животного происхождения, экспортируемой в Россию, на 

показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации, в 

частности на наличие в продукции пестицидов. 

4. Отмечено, что в рамках государственного мониторинга 

исследований продукции на наличие токсичных элементов, пестицидов, 

диоксинов, радионуклидов в 2013 году не проводилось. 

5. Количество проведенных исследований продукции на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза 

недостаточно: отбор проб в течение года осуществлялся не от каждой 

фермы-поставщика сырья (20 ферм, часть из которых входит в холдинг 

предприятия, часть является внешними). За 2013 год в рамках 

государственного мониторинга 8 проб было исследовано на наличие 

антибиотиков, 2 пробы в рамках самоконтроля предприятия было 

исследовано по всем показателям безопасности (за исключением ДДТ, 

радионуклидов). 
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6. Не проводился входной лабораторный контроль каждой партии 

мясосырья. Установить соответствие мяса по микробиологическим, 

показателям не представилось возможным. 

7. На момент инспекции система прослеживаемости готовой 

продукции на разных этапах её производства не во всех случаях 

функционировала прозрачно и эффективно. При этом при инспекции 

холодильных камер установлено, что большая часть сырья импортируется из 

третьих стран (Нидерланды, Дания, Германия, Испания, Босния и 

Герцеговина). Объемы импортируемой свинины со времени введения 

временных ограничений на ввоз свинины из стран Европейского союза 

существенно увеличились. Установлено, что за 12 месяцев 2013 года было 

импортировано 1346, 09 тонн такой продукции, за 3 месяца 2014 года 

поступление уже составило 649,23 тонн. 

Кроме того, на складе для хранения сырья на момент инспекции 

отмечено наличие свинины производства предприятия Венгрии № HU 23, с 

паллетными листами и маркировками «Russia». При этом с 27.01.2014 ввоз в 

Российскую Федерацию свинины и сырых свиных мясопродуктов 

приостановлен в связи со вспышкой африканской чумы свиней в 

Европейском Союзе. Со слов представителя предприятия, указанное сырье 

будет использовано для производства готовой мясной продукции для 

внутреннего рынка, однако недостатки внедренной на предприятии системы 

прослеживаемости могут привести к попаданию готовой продукции, 

выработанной из сырья с предприятий третьих стран, ввоз которых в Россию 

не разрешен, на российский рынок. 

8. Технологический процесс убоя, не исключал загрязнение 

поверхности туши. В камере охлаждения полутуш КРС на момент инспекции 

отмечено наличие полутуш, загрязненных фекальными массами. 

9. Процесс удаления спинного мозга при убое КРС не обеспечивал 

сбор продуктов таким образом, чтобы исключить контаминацию обуви 

рабочих (часть спинного мозга на полу) не организовано место сбора. 

10. Клеймение полутуш производилось до получения результатов 

трихинеллоскопии. Часть клейм была не читаема. 

11. на момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

11.1. Не разработана система идентификации производственной тары 

(отсутствует маркировка), определить к какому участку производства она 

относятся (для пищевой или непищевой продукции) не представилось 

возможным. 

11.2. Отсутствовал надлежащий контроль за соблюдением персоналом 

предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 

между чистыми и грязными зонами.  

11.3. В камере дефростации допускалось хранение ингредиентов 

растительного происхождения, используемых в производстве. 
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11.4. Цех по производству консервов и низкотемпературная камера для 

хранения продукции, предназначенной для экспорта в Таможенный союз, на 

момент инспекции находились в неудовлетворительном санитарном 

состоянии. В частности отмечено, что стены, пол, потолок имели 

повреждения, в связи с чем отсутствовала возможность для осуществления 

эффективной мойки и дезинфекции. 

11.5. В камерах хранения мясосырья на момент инспекции отмечено 

совместное хранение готовой продукции – полутуш свиней, 

предназначенных для отправки в Таможенный союз, и мясосырья для 

производства готовой мясной продукции, что свидетельствовало о не 

эффективном контроле со стороны ответственных лиц предприятия за 

организацией поточности производства. 

11.6. В камерах хранения сырья на момент инспекции отмечено 

наличие снеговой шубы на стенах и наледи на полах. 

12. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии на момент 

инспекции официально не были доведены до предприятия. В связи с этим 

специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля качества и 

безопасности продукции животного происхождения, имели недостаточные 

знания указанных требований.  

13. Официальный компетентный орган Сербии в феврале 2014 года 

провел проверку предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте проверки 

не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе настоящей 

проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения 

(указаны выше). 

 

Предприятие 2 

(производство и хранение готовой молочной продукции (молоко, 

кисломолочные продукты, брынза, сыр) 

 

 

1. На момент инспекции сырое молоко поступало с хозяйств 

поставщиков внутреннего рынка в сопровождении товарной накладной. 

Сопроводительный документ с указанием сведений о здоровье животных, а 

также подтверждающий, что молоко отгружено из хозяйств, официально 

свободных от заразных болезней животных, отсутствовал. В документах 

указывалась лишь температура при отгрузке молока, код фермы, объем 

партии, время забора. 

Это подтверждало формальный подход к оформлению ветеринарного 

сертификата согласованного образца и являлось нарушением п.п. 4.1; 4.2. 

указанного сертификата. 

2. На момент инспекции исследования сырого молока на 

остаточные количества антибиотиков проводились экспресс тестами, предел 

чувствительности которых не отвечает нормам Таможенного союза и 

Российской Федерации. 
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3. На момент инспекции не было представлено документального 

подтверждения проведения исследований сырья и готовой продукции по 

показателям безопасности в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации в 

рамках программы производственного контроля (не проводились 

исследования на левомицетин, стрептомицин, стронций). В рамках 

государственного мониторинга исследований сырья и готовой продукции на 

хлорамфеникол, стрептомицин, стронций не было предусмотрено. 

4. При проведении исследования продукции на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и 

Российской Федерации государственная лаборатория руководствовалась 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (не актуализирован). 

5. На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

5.1. Ввоз сырья (сырого молока) и вывоз готовой продукции 

осуществлялся через одни ворота, что допускало пересечение 

производственных потоков «чистых» и «грязных» зон. 

5.2. При отборе проб сырого молока не производилась дезинфекция 

люка автомолцистерны, что не исключало контаминацию сырого молока при 

открытии люка. 

5.3. На момент инспекции отсутствовало обособленное заквасочное 

отделение, где осуществлялось хранение заквасок. Закваски хранились в 

холодильнике в коридоре. 

5.4. На момент инспекции отмечено, что стартеры культур 

доставляются в производственный цех в начале смены (утром), а процесс 

внесения начинается после обеда. При этом происходило нарушения 

температурного режима хранения стартовых культур, что могло привести к 

снижению их качества. 

5.5. Использованные пакеты стартовых культур выбрасывались 

непосредственно в мусорный бак вместе с производственным мусором. 

5.6. При отгрузке готовой продукции на склад хранения допускался 

разрыв температурной цепи (перемещение происходило по улице). 

5.7. Холодильник, в котором хранятся пробы молока, отобранные на 

фермах, находился в антисанитарном состоянии (внутри отмечено наличие 

грязи). 

5.8. Контроль концентрации приготовленных дезинфицирующих 

растворов (для дезинфекции оборудования отбора проб молока, ножниц для 

вскрытия упаковок стартовых культур) не производится, что могло привести 

к снижению эффективности дезинфекции и дальнейшей контаминации сырья 

и вспомогательных материалов. 

6. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии официально 

не были доведены до предприятия. В связи с этим специалисты предприятия, 

отвечающие за проведение контроля качества и безопасности продукции 
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животного происхождения, имели не достаточные знаний указанных 

требований. 

7. Официальный компетентный орган Сербии в 2014 года провел 

проверку предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте проверки 

не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе настоящей 

проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения 

(указаны выше). 

 

Предприятие 3 

(производство и хранение готовой мясной продукции) 

 

1. На момент инспекции на предприятии исследования сырья и 

готовой продукции не проводились ни в рамках государственного, ни в 

рамках самоконтроля предприятий. Исследования поступающего сырья из 

стран Евросоюза проводились только в рамках разрешений на ввоз по 

показателям безопасности, требующимся по требованиям Сербии. 

2. На момент инспекции предприятие не проводило исследований 

готовой продукции на соответствие требованиям Таможенного союза, кроме 

двух проб, отобранных непосредственно перед инспекцией. Следует 

отметить, что предприятие представлено для включения в Реестр третьих 

стран и ранее не экспортировало продукцию в Таможенный союз. Все сырье 

для производства готовой продукции на момент инспекции поступало с 

предприятий Евросоюза, которые не аттестованы на поставки продукции на 

территории стран-членов Таможенного союза. 

3. На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

3.1. В низкотемпературной камере для хранения сырья отмечено 

наличие наледи на потолке. 

3.2. В цехе созревания отмечено наличие обезличенной продукции 

(на раме с колбасами не было бирки с номером лота), в связи с чем 

установить когда и из какого сырья была произведена продукция не 

представилось возможным. 

4. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии официально 

не были доведены предприятия. В связи с этим специалисты предприятия, 

отвечающие за проведение контроля качества и безопасности продукции 

животного происхождения, имели недостаточные знания указанных 

требований. 

5. Официальный компетентный орган Сербии в декабре 2011 года и 

2014 года провел проверку предприятия на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 

Федерации. Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте 
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проверки не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе 

настоящей проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены 

нарушения (указаны выше). 

 

Предприятие 4  
(производство и хранение готовой молочной продукции) 

 

1. Отбор проб готовой продукции в рамках государственного 

мониторинга на предприятии не проводился. 

2. Исследования сырого молока на остаточные количества 

антибиотиков проводились экспресс-тестами, предел чувствительности 

которых не отвечает нормам Таможенного союза и Российской Федерации.  

5. на момент инспекции сырое молоко поступало с хозяйств 

поставщиков внутреннего рынка в сопровождении товарной накладной, в 

которой указывалась температура при отгрузке молока, код фермы, объем 

партии, время забора. 

Сопроводительный документ с указанием сведений о здоровье 

животных, а также подтверждающий, что молоко отгружено из хозяйств, 

официально свободных от заразных болезней животных, отсутствовал. 

Это подтверждало формальный подход к оформлению ветеринарного 

сертификата согласованного образца и является нарушением п.п.4.1; 4.2. 

указанного сертификата.  

4. На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

4.1. Допускалось хранение стартовых культур в открытом состоянии 

после использования. 

4.2. Отсутствовало обособленное заквасочное отделение, где 

осуществляется хранение заквасок. Закваски хранились в холодильнике в 

коридоре. 

4.3. Пункт приема молока был оборудован навесом, размер которого 

недостаточен (половина автомолцистерны не попадает под него). 

4.4. Раковины для мойки рук были оборудованы контактными 

кранами. 

5. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии официально 

не были доведены до предприятий. В связи с этим специалисты предприятия, 

отвечающие за проведение контроля качества и безопасности продукции 

животного происхождения, имели недостаточные знаний указанных 

требований. 

6. Официальный компетентный орган Сербии в феврале 2014 года 

провел проверку предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте проверки 

не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе настоящей 
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проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения 

(указаны выше). 

 

Предприятие 5  
(производство и хранение готовой молочной продукции и сухого молока) 

 

1. На момент инспекции предприятие не проводило исследований 

готовой продукции на соответствие требованиям Таможенного союза. 

Следует отметить, что предприятие представлено для включения в Реестр 

третьих стран и ранее не экспортировало продукцию в Таможенный союз. 

2. Используемая на момент инспекции тест-система BT Combo Strip 

Test Kit, не охватывает все необходимые группы антибиотиков 

(стрептомицин, хлорамфеникол). Чувствительность тест–системы Delvotest 

(100 мкг/кг), определяющей тетрациклиновую группу, не соответствует 

требованиям ТС (10 мкг/кг). 

3. На момент инспекции сырое молоко поступало с хозяйств 

поставщиков внутреннего рынка в сопровождении товарной накладной, в 

которой указывалась температура при отгрузке молока, код фермы, объем 

партии, время забора. 

Накладная оформлялась фермером. 

Сопроводительный документ с указанием сведений о здоровье 

животных, а также подтверждающий, что молоко отгружено из хозяйств, 

официально свободных от заразных болезней животных, отсутствовал. 

Это подтверждало формальный подход к оформлению ветеринарного 

сертификата согласованного образца и является нарушением п.п.4.1; 4.2. 

указанного сертификата.  

4. Система прослеживаемости продукции на момент инспекции 

являлась неэффективной и не предоставляла возможности проследить 

готовую продукцию до значительного количества ферм- поставщиков сырья. 

5. На момент инспекции отмечены недостаточные организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

5.1. Часть производственного оборудования, полы в цехе 

производства йогуртов имели налет ржавчины, что не исключало 

контаминацию продукции. 

5.2. Отсутствовало обособленное заквасочное отделение, где 

осуществлялось хранение заквасок. Закваски хранились в холодильнике в 

коридоре. 

5.3. Отсутствовал надлежащий контроль за соблюдением персоналом 

предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 

между чистыми и грязными зонами. 

6. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии официально 

не были доведены до предприятия. В связи с этим специалисты предприятия, 

отвечающие за проведение контроля качества и безопасности продукции 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 52

животного происхождения, имели недостаточные знания указанных 

требований. 

7. Официальный компетентный орган Сербии в феврале 2014 года 

провел проверку предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте проверки 

не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе настоящей 

проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения 

(указаны выше). 

 

Предприятие 6 

(убой свиней и КРС, разделка мяса свиней, КРС и производство готовой 

продукции из мяса свиней, КРС и птицы; хранение) 

 

1. На момент инспекции система прослеживаемости готовой 

продукции на разных этапах её производства не во всех случаях 

функционировала прозрачно и эффективно. В холодильной камере, 

выделенной для хранения сырья, предназначенного для изготовления 

продукции для Таможенного союза, было установлено хранения мяса 

индейки предприятия Сербии № RS 02035, а также предприятий Евросоюза, 

не включенных в Реестр предприятий третьих стран.  

2. На момент инспекции отмечены недостаточные организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов.  

2.1. Отсутствовала единая нумерация туш, голов и внутренних 

органов (на линии убоя свиней не производилась маркировка внутренних 

органов), синхронность движения конвейера не соблюдалась, вследствие 

чего невозможно было провести эффективную ветеринарно-санитарную 

экспертизу. 

2.2. Процесс удаления спинного мозга при убое КРС не обеспечивал 

сбор продуктов таким образом, чтобы исключить контаминацию обуви 

рабочих (часть спинного мозга после удаления ручным способом находилась 

на полу производственного цеха). 

2.3. Тара, используемая для сбора биологических отходов, 

образующихся при убое КРС, находилась в неудовлетворительном 

состоянии: при проверке отмечено наличие червей. 

2.4. Отсутствовал надлежащий контроль за соблюдением персоналом 

предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 

между чистыми и грязными зонами. 

2.5. В камере охлаждения полутуш допускалось их хранение с 

нечитаемыми клеймами. 

2.6. Производственная тара не имела маркировки. Тара, 

предназначенная для пищевых продуктов, могла использоваться и для 

непищевых отходов. 
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3. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации компетентным органом Сербии официально 

не были доведены до предприятия. В связи с этим специалисты предприятия, 

отвечающие за проведение контроля качества и безопасности продукции 

животного происхождения, имели недостаточные знаний указанных 

требований. 

4. Официальный компетентный орган Сербии в феврале 2014 года 

провел проверку предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверка предприятия была проведена формально, так как в акте проверки 

не было указано ни одного нарушения, несмотря на то, что в ходе настоящей 

проверки специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения 

(указаны выше). 
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Приложение № 2 

к окончательному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора. 
 

1. на момент инспекции ветеринарно-санитарные требования и 

нормы Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

Сербии официально не были доведены до предприятий. 

2. Специалисты государственной ветеринарной службы Сербии, 

отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 

происхождения, имели недостаточные знания ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. На момент инспекции не было представлено документального 

подтверждения проведения обучения инспекторов, осуществляющих 

контроль за продукцией животного происхождения на предприятиях 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации.  

4. На момент инспекции на всех проинспектированных 

предприятиях ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации имелись не в полном объеме. 

5. Предприятия руководствовались Решением Комиссии 

Таможенного союза № 317 от 18.06.2010, которое было не актуализировано. 

На молочных предприятиях представлен Федеральный закон Российской 

Федерации № 88-ФЗ от 12.06.2008 «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию».  

6. Документального подтверждения ознакомления специалистов 

предприятий с требования и нормами Таможенного союза и Российской 

Федерации на момент инспекции не было представлено. 

7. на момент инспекции отмечено, что ежегодно специалисты 

ветеринарной службы центрального аппарата и региональной службы 

Сербии проводили инспектирование на соответствие требованиям 

Таможенного союза предприятий, как включенных в Реестр предприятий 

третьих стран, так и заинтересованных в поставках, своей продукции. 

Однако, на всех проинспектированных предприятиях, представленные 

ветеринарной службой Сербии акты проверок предприятий на возможность 

выполнения ими ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 

союза и Российской Федерации носили формальный характер и не отражали 

нарушения и несоответствия указанным требованиям, имеющимся на 

предприятиях, в том числе выявленных в ходе инспекции специалистами 

Россельхознадзора. 

8. Лаборатории, отвечающие за исследования продукции животного 

происхождения, экспортируемой на территорию стран-членов Таможенного 

союза, также не были ознакомлены с ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 
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9. Кроме этого, государственные лаборатории Сербии отвечающие 

за исследования продукции животного происхождения, экспортируемой на 

территорию стран-членов Таможенного союза, проводили исследование 

сырого молока для определения остаточного содержания антибиотиков 

тетрациклиновой группы тест–системой Delvotest, предел обнаружения 

используемого метода (100 мкг/кг), что не соответствует требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации (10 мкг/кг).  

10. На момент инспекции живые животные и сырое молоко 

поступали на предприятия по переработке (убой скота, переработка и 

молокоперерабатывающие предприятия) без сопроводительного документа, в 

котором указывается информация об эпизоотическом благополучии места 

содержания живых животных, предназначенных для убоя, и/или 

происхождения сырого молока, а также соблюдения сроков выведения 

ветеринарных препаратов из организма животных. Указанный факт 

подтверждал формальный подход государственной ветеринарной службы 

Сербии при оформлении ветеринарного сертификата Таможенного союза на 

экспортируемую продукцию животного происхождения на территорию 

стран-членов Таможенного союза.  

11. На момент инспекции система прослеживаемости готовой мясной 

продукции на разных этапах её производства не во всех случаях 

функционировала прозрачно и эффективно, что не исключало возможность 

поставок готовой продукции в Таможенный союз, выработанной из сырья 

предприятий, не включенных в Реестр предприятий третьих стран. Так как на 

территорию Сербии осуществляются поставки живых свиней из 

Европейского союза, а именно из Венгрии, Хорватии.  

12. В связи с неблагополучием территории Европейского союза по 

африканской чуме свиней, ветеринарная служба Сербии не проводила 

мероприятия по недопущению заноса заболеванию на территории Сербии. 

13. Не осуществлялись исследования патологического материала от 

павших диких животных на наличие вируса африканской чумы свиней. 

14. При сертификации продукции животного происхождения, 

предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, в ряде случаев 

специалистами ветеринарной службы Сербии транспортное средство не 

пломбировалось. 

Пломбирование транспортного средства происходило в зоне 

оформления таможенных документов при отправке продукции животного 

происхождения на экспорт. 

При этом в ряде случаев, зоны оформления таможенных документов 

находятся на значительном расстоянии от предприятий, где осуществлялась 

ветеринарная сертификация. 

Такая система не обеспечивала должного контроля за движением груза 

от предприятия до зоны оформления таможенных документов, и не 

исключала возможности фальсификации и мошенничества в отношении 

экспортируемой на территорию государств-членов Таможенного союза 

пищевой продукции. 
 


