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Введение

В период с 15 по 19 апреля 2019 года специалистами
Россельхознадзора проведена инспекция в Республики Сербия шести
предприятий по производству продукции животного происхождения
(свинины), заинтересованных в поставках своей продукции на территорию
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС от участия в
инспекции отказались, делегировав полномочия по принятию решений
Россельхознадзору.

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора также ознакомились
с организацией и проведением ветеринарного контроля на 4 фермах по
откорму и разведению свиней и посещены 2 лаборатории - Институт гигиены
и технологии мяса (проводится пищевой мониторинг) и Научный институт
ветеринарной медицины (проводится эпизоотический мониторинг).

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.

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.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%29
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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
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2.2. Структура ветеринарной службы Сербии

Управление ветеринарии (УВ), как орган управления в составе
Министерства сельского, лесного и водного хозяйства, выполняет задачи,
связанные с: охраной здоровья и благосостоянием животных, а также
ветеринарным здравоохранением; обеспечением системы управления
рисками в производстве и обороте продуктов питания и продуктов
животного происхождения и кормов; ветеринарно-санитарным контролем
при производстве и обороте животных, продуктов, сырья и побочных
продуктов животного происхождения, репродуктивных материалов и других
организмов и предметов, посредством которых могут передаваться
инфекционные заболевания, кормов и компонентов для производства кормов
для животных; регистрацией и одобрением объектов, контролем работы
объектов по производству продуктов питания животного происхождения;
контролем объектов по производству кормов и безвредной утилизации
трупов и побочных продуктов животного происхождения, а также объектов
по их переработке; контролем производства и оборота ветеринарных
препаратов и изделий медицинского назначения для применения в
ветеринарии; с ветеринарной защитой окружающей среды; объединением
системы базы данных, реестра и ветеринарных информационных систем;
международным сотрудничеством; сертификацией и контролем в
международном обороте; мониторингом и согласованием национальных
нормативных актов в области ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов, а также другие задачи, определенные законом.

Управлением ветеринарии руководит директор, который подотчетен
министру сельского, лесного и водного хозяйства. Директор является и
руководителем ветеринарной службы (CVO), он отвечает за выполнение всех
нормативных актов в области ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов и уполномочен отдавать распоряжения о принятии всех мер,
необходимых для предотвращения возникновения, распространения,
подавления или искоренения инфекционных заболеваний животных, включая
запрет на производство и оборот товаров, а также перемещение людей в/ или
из зараженной зоны. Директор координирует работу службы посредством
руководителей отделов.

Руководители отделов координируют работу в своих отделах через
руководителей секторов и руководителей групп в отделе, и осуществляют
сотрудничество с другими отделами.

УВ состоит из следующих меньших организационных единиц:
В Управлении сформированы следующие меньшие внутренние единицы:

1. Отдел здоровья животных,
2. Отдел благополучия животных и ветеринарной деятельности,
3. Отдел ветеринарного здравоохранения,
4. Отдел международного оборота и сертификации,
5. Отдел по правовым, общим, финансовым и материальным вопросам,
6. Отдел ветеринарной инспекции,
7. Отдел пограничной ветеринарной инспекции.
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В отделе здоровья животных сформированы следующие меньшие
внутренние единицы:

1) Сектор эпизоотии, карантина и эндемических болезней животных и
2) Центр кризисного планирования и управления особо опасными

инфекционными заболеваниями.
В отделе благополучия животных и ветеринарной деятельности

сформированы следующие меньшие внутренние единицы:
1) Группа по благополучию животных
2) Сектор ветеринарной деятельности
В отделе ветеринарного здравоохранения сформированы следующие

меньшие внутренние единицы:
1. Сектор регистрации и одобрения предприятий по производству и

обороту пищевых продуктов и развитию системы безопасности пищевых
продуктов животного происхождения,

2. Группа по регистрации и одобрению предприятий по производству и
обороту кормов и развитию и поддержанию системы управления побочными
продуктами животного происхождения.

В отделе международного оборота и сертификации сформированы
следующие меньшие внутренние единицы:

1. Группа по сертификации и согласованию ветеринарно-санитарных
мер,

2. Сектор международного оборота.
В отделе ветеринарной инспекции сформированы следующие меньшие

внутренние единицы:
В головном офисе министерства:

1. Группа ветеринарной инспекции по защите здоровья и благополучию
животных,

2. Группа ветеринарной инспекции по контролю безопасности и качества
пищевых продуктов и побочных продуктов животного происхождения

3. Группа ветеринарной инспекции на экспортирующих предприятиях,
4. Группа ветеринарной инспекции по контролю производства и оборота

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для
применения в ветеринарии, кормов и лекарственных кормов.

За пределами головного офиса министерства отделение ветеринарной
инспекции в 25 административных округах.

В отделе пограничной ветеринарной инспекции сформированы
следующие меньшие внутренние единицы вне головного офиса
Министерства, а именно:

1. Группа пограничной ветеринарной инспекции Белград в
региональном отделении по муниципалитету (общине) Вршац (пограничный
переход: автомобильный – Ватин, гранични прелаз: железнодорожный –
Вршац), муниципалитету Велико-Градиште (пограничный переход: речной –
Велико-Градиште), муниципалитету Сурчин (пограничный переход:
воздушный – аэропорт „Никола Тесла“) с головным офисом в Белграде,

2. Сектор пограничной ветеринарной инспекции Суботица в
региональном отделении по муниципалитету Суботица (пограничный
переход: автомобильный – Хоргош, железнодорожный – Суботица), по
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муниципалитету Сомбор (пограничный переход: речной – Бездан) с
головным офисом в Суботице,

3. Сектор пограничной ветеринарной инспекции Шид в региональном
отделении по муниципалитету Шид (пограничный переход: автомобильный –
Батровци и Сремска-Рача, железнодорожный – Шид) с головным офисом в
Шиде,

4. Группа пограничной ветеринарной инспекции Прешево в
региональном отделении по муниципалитету Прешево (пограничный переход:
автомобильный – Прешево, железнодорожный – Прешево – Ристовац) с
головным офисом в Прешево,

5. Группа пограничной ветеринарной инспекции Мали-Зворник в
региональном отделении по муниципалитету Мали-Зворник (пограничный
переход: автомобильный – Нови-Мост) с головным офисом в Мали-
Зворнике,

6. Группа пограничной ветеринарной инспекции Димитровград в
региональном отделении по муниципалитету Димитровград (пограничный
переход: автомобильный – Градина, железнодорожный: Димитровград) с
головным офисом в Димитровграде,

7. Группа пограничной ветеринарной инспекции Приеполе в
региональном отделении по муниципалитету Приеполе (пограничный
переход: автомобильный – Гостун, железнодорожный – Приеполе) с
головным офисом в Приеполе.

2.3. Объемы и источники финансирования

Бюджет
Здоровье
животных

Безопасность
пищевых
продуктов

Надзор в области
ветеринарии и
безопасности
пищевых
продуктов

Управление в
области
ветеринарии и
безопасности
пищевых
продуктов Всего /динаров

2017 2.995.497.000 200.000.000 327.706.000 218.408.000 3.741.611.000
2018 3.170.000.000 200.000.000 349.778.000 214.696.000 3.934.474.000
2019 3.310.599.000 100.000.000 351.286.000 228.557.000 3.990.442.000

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного
органа Сербии

3.1. Законодательная база

- Закон о ветеринарии, «Службени гласник РС» (Официальный вестник
Республики Сербии), № 91/2005, 30/2010 и 93/2012;

- Закон о безопасности пищевых продуктов, «Службени гласник РС», №
41/2009, 17/2019;

- Закон о благополучии животных, «Службени гласник РС», № 41/2009;
- Закон о генетически модифицированных организмах, «Службени
гласник РС», № 41/09;

- Закон об охране природы, «Службени гласник РС», № 36/09;
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- Закон об общей административной процедуре, «Службени гласник РС»,
№ 18/16;

- Закон о лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения,
«Службени гласник РС», № 30/10

- Закон об инспекционном надзоре, «Службени гласник РС», № 36/15
http://www.mpsv.gov.rs/strana/8231/zakoni
http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/dokumenti/139

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;

- 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".

http://www.mpsv.gov.rs/strana/8231/zakoni
http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/dokumenti/139


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 13

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.

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.
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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).

Ежегодно специалистами ветеринарной службы центрального аппарата
и региональной службы проводится инспектирование предприятий на
соответствие требованиям ЕАЭС, при этом как предприятий аттестованных
на право экспорта на территорию государств-членов ЕАЭС, 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 ЕАЭС 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
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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.

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

экономический союз

При выявлении нарушений при экспорте продукции на территорию
государств-членов ЕАЭС 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:
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- 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
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 ЕАЭС и Российской Федерации

По сведениям, представленным государственной ветеринарной
службой, обучение специалистов и предприятий по производству продукции
животного происхождения действующим ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации осуществляется
путём ознакомления на встречах/обучениях, а также путем изучения
доступной информации на официальных сайтах Россельхознадзора и
Евразийской экономической комиссии.

На сайте Управления ветеринарии выложены ветеринарно-санитарные
требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации и вопросники по типу
переработки.
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Однако по результатам инспекции установлено, что на момент
инспекции на всех проинспектированных предприятиях отсутствовали
ветеринарные требования ЕАЭС. 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 ЕАЭС и Российской Федерации.

5. Сведения о животноводстве в Сербии

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных

Информация о поголовье домашних животных представлена в
следующей таблице:

Вид животных 2016 2017 2018
КРС 893000 899000 878000
свиньи 3021/2011000 2911000 2782000
овцы 1665000 1704000 1712000
козы 200000 183000 196000
лошади 15000 17000 15000

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.
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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.

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.
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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
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

Заболевани
е

Количество
обследован
ных
животных
в 2017

Количество
положитель

ных
случаев в
2017

Количество
обследован
ных
животных
в 2018

Количество
положитель

ных
случаев в
2018

Количество
обследован
ных
животных
в 2019*(до
16.04.2019)

Количество
положитель

ных
случаев в
2019*(до
16.04.2019)

Энзоотичес
кий лейкоз
КРС

435.148 14 419.320 30 37.012 0

Туберкулез
КРС

960.834 8 919.281 17 114.027 0

Бруцеллез
КРС

550.317 8 523.563 2 49.077 0

Бруцеллез
овец и коз

1.253.771 53 1.267.912 0 217.449 2

Число зарегистрированных очагов указанных заболеваний в период с 2016
по 2019 гг.

Заболевание Число очагов
в 2016

Число очагов
в 2017

Число очагов
в 2018

Число очагов
в 2019

Ящур - - - -
Губчатая энцефалопатия
крупного рогатого скота

КРС

- - - -

Бруцеллез КРС 7 5 2 0
Бруцеллез овец и коз 9 3 0 2

Туберкулез 21 7 8 0
Энзоотический лейкоз 34 8 13 0
Катаральная лихорадка

(блютанг)
416 2 0 0

Узелковый дерматит 225 - - -
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Основная система, используемая для отслеживания и идентификации
животных в Республике Сербия, носит название «Оракул». Система доступна
к использованию на всей территории Республики Сербия. Имеет градацию
доступа по уровню возлагаемых полномочий. Полный доступ к системе
имеют руководящий состав государственной ветеринарной службы,
несколько выделенных аккаунтов в администрации Республики Сербия и
администратор IT с помощником, непосредственно обслуживающие работу
системы. На уровне работников частных ветеринарных служб,
обслуживающих хозяйство, ферму и частное подворье на основе договора об
оказании услуг и/или непосредственно специалистов ветеринарной службы,
работающих, в основном, в крупных комплексах по выращиванию животных,
есть доступ лишь на уровень заполнения индивидуальной карточки
животного. В системе «Оракул» отображается вся информация, касающаяся
особи с момента первого привлечения ветеринарного специалиста.
Индивидуальная карточка особи имеет 10-12-значный номер и включает в
себя: GPS координаты хозяйства, номер бирки (госветслужба и внутренняя),
пол, порода, цвет волосяного покрова, дата последнего вмешательства
ветеринарного специалиста, точные сведения о проведенных вакцинациях,
точный адрес, Ф.И.О. владельца, его контактные данные и контактная
информация ветеринарной компании, обслуживающей владельца животного.
Биркование животных проводится на момент первой иммунизации животных.

Бруцеллез свиней 39 42 34 0
Инфекционный

эпидидимит баранов
27 117 219 8

Цистицеркоз свиней - - 1 -
Эхинококкоз - - - -
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Болезни разных видов животных
Среди болезней, входящих в категорию «болезни разных видов

животных» списка МЭБ, позднее 2017 г. в Республике Сербия не
регистрировались случаи бешенства, сибирской язвы, эхинококкоза,
инфекционной катаральной лихорадки овец и болезни Ауески. Однако
необходимо отметить стойкое неблагополучие по бруцеллезу.

Бешенство. Наибольшее количество заболевших животных приходится
на домашних кошек и собак. Основным распространителем вируса бешенства
среди сельскохозяйственных животных являются шакалы. По данным МЭБ
бешенство не регистрировалось с 2012 года.

Сибирская язва. Последняя дата регистрации сибирской язвы приходится
на октябрь 2017г.

Эхинококкоз. Последние сообщения о вспышках заболеваний, вызванных
Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus, по данным МЭБ,
отмечались в декабре 2015года.

Блютанг. Сообщение о вспышке блютанга зарегистрировано в середине
2017 года.

Бруцеллезы. В Республике Сербия в 2018 году были зарегистрированы
случаи бруцеллеза, вызываемые Brucella abortus и Brucella suis. Случаев
бруцеллеза, вызываемых Brucella melitensis, не регистрировалось с 2017 года.

Болезни свиней. Среди болезней, входящих в категорию «болезни свиней»
списка МЭБ, согласно отчету МЭБ в Республике Сербия в последние годы
отмечали вспышки цистицеркоза (06.2017г.), репродуктивно-респираторного
синдрома свиней (07.2016г.), болезни Ауески (02.2017г.). Для борьбы с
болезнью Ауески на государственном уровне реализуется национальная
программа по искоренению этого заболевания. Классическую чуму свиней, по
официальным данным МЭБ, регистрировали в марте 2011 года. Республика
Сербия до сих пор отсутствует в списке свободных от этого заболевания
стран.

Болезни КРС. Среди болезней, входящих в категорию «болезни крупного
рогатого скота» списка МЭБ, в 2016 г. в Республике Сербия регистрировали
блутанг, заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит) КРС,
бруцеллез КРС, инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею КРС,
паратуберкулез. Государственная ветеринарная служба уделяет особое
внимание искоренению таких заболеваний как заразный узелковый дерматит
КРС и блутанг.
Республика Сербия имеет официальный статус МЭБ (исключая Косово) по

ящуру: страна свободна от ящура без вакцинации. Последнее сообщение о
вспышке ящура относится к июлю 1996 года.

Помимо вышеуказанных заболеваний, в Республике Сербия также
регистрируются цистицеркоз КРС, энзоотический лейкоз, парагрипп-3 КРС,
пастереллез, клостридиозы.

Поголовье КРС в хозяйствах прививают против заразного узелкового
дерматита (нодулярного дерматита) КРС, бруцеллеза, парагриппа-3 КРС,
респираторно-сентициальной инфекции, вирусной диареи КРС,
инфекционного ринотрахеита, пастереллеза, клостридиозов и др. Для
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иммунизации используют вакцины компаний Intervet, Bayer, Pfizer и др., а
также препараты местных производителей.

Болезни овец и коз.
На территории Республики Сербия из инфекционных болезней мелкого

рогатого скота, входящих в список МЭБ, регистрировали блутанг и заразный
узелковый дерматит. В период 2013-2017 г. на территории этой страны
регистрировали бруцеллез овец и коз. Последнее сообщение об этом
заболевании в МЭБ относится к июлю 2017 года.

Болезни птиц.
Среди болезней, входящих в категорию «болезни птиц» списка МЭБ, в

Республике Сербия регистрировали высокопатогенный грипп птиц и болезнь
Ньюкасла.

Высокопатогенный грипп птиц. На территории Южно-Бачского округа
Республики, согласно данным МЭБ, в 2017 году были зарегистрированы
клинические случаи высокопатогенного гриппа птиц в птицеводческих
хозяйствах. Вспышка была успешно локализована (по информации
государственной ветеринарной службы Республики Сербия). На территории
Республики Сербия проводится комплекс мер по контролю инфекции среди
дикой и домашней птицы.

Болезнь Ньюкасла. Заболевание остается ключевой проблемой
птицеводства в Республике Сербия. Борьба с этим заболеванием ведется на
государственном уровне.

Вопрос по оценке эпизоотической ситуации в Косово остается открытым.
Запросы государственной ветеринарной службы Сербии в Косово
игнорируются. Снабжение препаратами ветеринарного назначения проводится
в обход государственной ветеринарной службы Сербии. Все 4 пункта
пропуска на неофициальной границе между непризнанной республикой
Косово и Сербской стороной работают в обычном режиме. Официальный
обмен информацией, связанной с наличием вспышек инфекционных
заболеваний, объемом проведенных противоэпизоотических мероприятий и
контролем за их исполнением не проводится.

3. В Республике Сербия на протяжении последних лет реализуется, при
постоянном обновлении, Национальная программа по контролю
(мониторингу) болезней животных, включающая с себя следующие
направления

- Программа мониторинга КЧС включает в себя массовые
серологические исследования проб крови по всей территории Республики
Сербия. Специфическая профилактика КЧС и весь спектр затрат по отбору
проб, упаковке и доставке в диагностическую лабораторию в Республике
Сербия осуществляется на обязательной основе и за счет государства;

- Программа по недопущению заноса АЧС на территорию Республики
Сербия включает в себя обязательное ПЦР-исследование проб
патологического материала, как от обнаруженных павших кабанов на границе
с Румынией, Болгарией и Македонией, так и от отстрелянных в ходе ведения
коммерческой деятельности. Кроме того, у убитых кабанов отбираются пробы
крови для исследования на АЧС и болезнь Ауески, и пробы материала на
трихинеллез. Всего в Программе по недопущению заноса АЧС на территорию
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Республики Сербия принимают участие 62 охотугодья из 10 округов,
непосредственно прилегающих к границе Румынии, Болгарии и Македонии.
Владельцы охотугодий информированы об опасности заноса АЧС. Для этого
официальное уведомление Управления Ветеринарной службы Республики
Сербия вручается непосредственным владельцам и дополняется
методическими материалами по вышеуказанному вопросу. Программа по
недопущению заноса АЧС содержит единую форму сопроводительной для
отправки проб патологического материала и сыворотки крови;

- Программа по искоренению болезни Ауески в Республике Сербия
включает в себя как серомониторинг среди кабанов (сопряжен с Программой
по недопущению заноса АЧС), так и обязательный отбор проб крови среди
домашних свиней по выбранным округам. Вакцинация против болезни Ауески
осуществляется с использованием препарата Порциллис Бегония;

- Программа по контролю бешенства включает в себя комплекс
мероприятий, включающих: выделение средств для производства, закупки и
организации условий для применения приманок против бешенства, учета
численности лисиц и шакалов, диагностического отстрела диких особей с
обязательным контролем по остаточному количеству тетрациклина,
постановкой ИФА и исследованием проб головного мозга, оральной
иммунизации в стационарно неблагополучных округах.

Вакцинация зарегистрированных домашних собак и кошек старше 3
месяцев проводится в обязательном порядке, бездомные животные подлежат
отлову с последующим биркованием, иммунизацией и стерилизацией. По
окончании всех манипуляций бродячих животных, включая взрослых
агрессивных особей, отпускают на свободу (нет средств для организации
приютов, запрещена эвтаназия животных).

- Программа по искоренению заразного узелкового дерматита КРС
включает в себя обязательную иммунизацию и контроль эффективности
мероприятий по специфической профилактике нодулярного дерматита.
Выделение средств на реализацию программы осуществляется из
государственного бюджета;

- Программа мониторинга АЧЛ реализуется за государственный счет с
использованием серомониторинга среди поголовья лошадей;

- Программа по контролю распространения трихинеллеза для домашних
свиней реализуется на убойных пунктах, а в случае с дикими кабанами
сопряжена с Программой по недопущению заноса АЧС;

- Программа мониторинга высокопатогенного и низкопатогенного
гриппа птиц реализуется в местах гнездования и массового перемещения
диких птиц и на птицеводческих предприятиях на государственные средства;

- Программа по контролю псевдочумы птицы (болезни Ньюкасла)
реализуется в Республике Сербия на протяжении нескольких лет.
Обязательная, спонсируемая государством, программа вакцинации позволяет
контролировать и бороться с заболеванием. Эффективность применения
препаратов, предназначенных для специфической профилактики болезни
Ньюкасла, проводится с использованием серологических реакций.

Спонсирование затрат по иммунизации против рожи свиней на
государственном уровне не проводится. Однако каждый год в рамках
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При изучении ежегодных отчетов Республики Сербия в МЭБ об
эпизоотической ситуации за 2016-2019 гг. можно сделать вывод, что
эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням сельскохозяйственных
животных и птиц в Республике Сербия в целом в последние несколько лет
стабильно улучшается.

По информации, представленной на сайте Всемирной организации
охраны здоровья животных (МЭБ), территория Республики Сербия имеет
статус страны свободной страны от ящура без проведения вакцинации.

Официальная эпизоотическая ситуация в Сербии по трансграничным
болезням свиней, сопряженная с риском заноса возбудителей при ввозе мяса
свиней, в целом оценивается как благополучная.

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Сербии,
участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым

предприятием продукции и используемого им сырья

обязательного к исполнению мониторинга выбираются округа Республики
Сербия, обязанные предоставлять пробы крови для исследования.
Вакцинирование против рожи реализуется при помощи инактивированных
вакцин, в основном, сербского производства, например, аутогенная вакцина
против рожи свиней и Ery-lip® производства биофабрики Subotica.

Сотрудничество с Министерством Здравоохранения выражается в
совместном участии в реализации ежегодных Национальных программ:

- Программа по нераспространению и контролю лихорадки западного
Нила, болезни Денге, болезни Зика и малярии. Программа включает в себя
мониторинг вышеупомянутых инфекций в Белграде и 10 городах Республики
Сербия. Подразумевает под собой отлов комаров (за 2018 год отловлено около
250.000 штук с более чем 200 точек и проведено более 1700 исследований
только в г. Белград), сбор смывов и отбор проб внутренних органов дикой
птицы, а также сывороток крови и проб внутренних органов у лошадей.
Министерство Здравоохранения уделяет этой программе особое внимание, т.к.
только за 2018 год на территории Республики Сербия лихорадка Западного
Нила унесла жизнь 36 человек, при числе заболевших - 415.

- Программа мониторинга болезни лайма, клещевого энцефалита, и
гранулоцитарного анаплазмоза человека действует на протяжении 3-х лет и
охватывает весь период активности клещей в Республике Сербия (с начала
марта по конец октября). Сбор клещей и отлов грызунов проводится не только
в крупных городах и на их окраинах, но и в кемпингах, охотугодьях, а также
на полях.

Во время командировки удалось ознакомиться с содержанием
национальных программ за последние несколько лет, но оценить результаты
проводимых исследований в полном объеме по всей территории Республика
Сербия не представляется возможным ввиду политических причин (регион
Косово) и вследствие предоставления необходимого объема информации
только по одному из 12 национальных научно-исследовательских и
специальных институтов.
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В сеть государственных референтных 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 референтных и уполномоченных лабораторий и
обеспечено законодательное основание для учреждения и функционирования
Департамента национальных референтных лабораторий.

Лабораторная сеть в Республике Сербия включает:

• Два научных института ветеринарии:
- Научный институт ветеринарии Сербии, Аутопут, 3, 11070 Нови-
Белград:
- Научный институт ветеринарии «Нови-Сад», Руменички путь, 20,
21000 Нови-Сад

• Десять ветеринарных специализированных институтов:
- Ветеринарный специализированный институт «Кралево», Жичка, 34,
36000 Кралево
- Ветеринарный специализированный институт «Шабац», ул. Воеводы
Путника, 54, 15000 Шабац
- Ветеринарный специализированный институт «Заечар», Изворски
путь, 11, 19000 Заечар
- Ветеринарный специализированный институт «Ниш», ул. Милке
Протич б/н, 18000 Ниш
- Ветеринарный специализированный институт «Пожаревац», ул.
Дунавска, 89, 12000 Пожаревац
- Ветеринарный специализированный институт «Суботица»,
Сегедински путь, 88, 24000 Суботица
- Ветеринарный специализированный институт «Панчево»,
Новоселянски путь, 33, 26000 Панчево
- Ветеринарный специализированный институт «Зренянин»,
Темишварски друм, 26, 23000 Зренянин
- Ветеринарный специализированный институт «Сомбор», Стапарски
путь, 35, 25000 Сомбор
- Ветеринарный специализированный институт «Ягодина», ул. Бошка

Йовича, 6, 35000 Ягодина

• Институт гигиены и технологии мяса (контроль пищевых продуктов
и кормов);

• Институт молочной промышленности (безопасность и качество
сырого молока)
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• Лабораторию Факультета ветеринарной медицины (здоровье
животных -ТГЭ/ ГЭКРС);

• Лабораторию сельскохозяйственного факультета в Нови-Саде,
кафедра животноводства (испытания сырого молока)

• Десять частных лабораторий

В соответствии с Законом о стандартизации, Законом об аккредитации,
Законом о безопасности пищевых продуктов и Законом о ветеринарии
лаборатории аккредитованы Органом по аккредитации Сербии (АТС).

Орган по аккредитации Сербии является членом Европейской
организации по аккредитации и участником многостороннего соглашения с
Европейской организацией по аккредитации

Все лаборатории зарегистрированы и внесены в базу данных
Управлением ветеринарии Министерства сельского, лесного и водного
хозяйства для анализа здоровья животных и/или безопасности пищевых
продуктов и/или кормов, а также аккредитованы в соответствии с ISO 17025.

Закон о ветеринарии определяет уполномочивание национальных
референтных лабораторий, а также их роли и ответственности.

Национальные референтные лаборатории по высоко
контагиозным, особо опасным заразным болезням:

1. Научный институт ветеринарии Сербии, Аутопут, 3, 11070 Нови-
Белград:
- референтная лаборатория по диагностике следующих заразных

болезней:
• ящур
• везикулярная экзантема свиней
• катаральная лихорадка
• классическая чума свиней
• африканская чума свиней
• чума лошадей
• инфекционная анемия лошадей
• Случная болезнь - дурина,
• сап
• анаэробные инфекции
• энзоотический лейкоз крупного рогатого скота
• сальмонелла
• Болезни рыб

2. Научный институт ветеринарии «Нови-Сад», Руменички путь, 20,
21000 Нови-Сад
- референтная лаборатория по диагностике следующих заразных

болезней:
• лептоспироз
• Ку-лихорадка
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• IBR/IPV
• Болезнь Ауески
• вирусный артериит лошадей
• вирусная диарея крупного рогатого скота
• артрит / энцефалит у коз
• Висна-маеди овец

3. Ветеринарный специализированный институт «Кралево», Жичка,
34, 36000 Кралево
- референтная лаборатория по диагностике следующих заразных

болезней:
• птичий грипп
• псевдочума (болезнь Ньюкасла) птицы
• микоплазмоз домашней птицы
• хламидиоз домашней птицы
• инфекционный бронхит домашней птицы
• лихорадка Западного Нила
• нодулярный дерматоз

чума мелких жвачных животных

4. Факультет ветеринарной медицины в Белграде – Кафедра
патологической морфологии: уполномоченная референтная
лаборатория по диагностике ТГЭ/ ГЭКРС

5. Институт гигиены и технологии мяса: назначенная национальная
референтная лаборатория по тестированию остатков запрещенных и
вредных веществ в продуктах питания и кормах.

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 (микробиологические, химические, а отдельные институты и
радиологические испытания и испытания на трансмиссионные
спонгиформные энцефалопатии, то есть прионные болезни жвачных
животных), а также проверку безопасности кормов. Институты являются
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
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данной области и т.п. Важным сегментом деятельности институтов 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.

В Республике Сербия внедрены и исполняются Национальные
программы по контролю (государственному мониторингу) следующих
болезней животных: КЧС, АЧС, болезни Ауески, бешенства,
высокопатогенного гриппа птиц, заразного узелкового дерматита, АЧЛ и
трихинеллеза.

На территории республики Сербия Национальная программа по борьбе
с болезнями животных реализуется с использованием средств специфической
профилактики животных против следующих болезней: КЧС, Рожа,
Бешенство и болезни Ньюкасла.

6.1 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 с целью исключения
фармакологически активных веществ и гормонов, определения
использования в лечении живых животных на территории Республики
Сербии запрещенных веществ, для определения степени применения
лекарственных препаратов, контроля 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
продукции является проведение лабораторных исследований на показатели
безопасности, в соответствии с пунктом 4 ст. 26 Закона «О пищевых
продуктах», утвержденного Министерством сельского, лесного и водного
хозяйства и опубликованного в официальном вестнике Республики Сербии
№ 41/09.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 29

В соответствии с данными правилами предусмотрены лабораторные
испытания на содержание остатков запрещенных и вредных веществ :

- группа А1 (стильбены);
- группа А2 (тиреостатики);
- группа А3 (синтетические стероиды);
- группа А4 (лактоны резорциловой кислоты);
- группа А5 (бета-агонисты);
- группа А6 (хлорамфеникол, метаболиты нитрофуранов,

нитроимидазолы);
- группа В1 антибактериальные вещества (антибиотики

пенициллиновой группы, тетрациклины, аминогликозиды, сульфаниламиды,
хинолоны, макролиды, линкозамиды);

- 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 (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, яйца и мед. 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.

Ответственность за проведение испытаний в рамках Национальной
Программы по контролю и систематическому мониторингу остатков
ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в 2017-2019 г.г. лежит на
официальной референтной лаборатории «Институт гигиены и технологии
мяса», подведомственной Министерству сельского хозяйства и Защиты
окружающей среды, Управлению ветеринарии.

Институт гигиены и технологии мяса аккредитован в национальной
системе аккредитации АТС на соответствие SRPS ISO/IEC 17025-2006.
Аттестат аккредитации 01-049 от 03.03.2016 г.
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Количество отобранных проб
в рамках национального мониторинга остатков запрещенных и

вредных веществ за период 2017-2019 гг.
2017 2018 2019

Материал Количество
проб

Количество
положительных

проб

Количество
проб

Количество
положительных

проб

Запланированное
Количество проб

Количество
положительных

проб
КРС 682 2 820 1 832

Свиньи 1107 9 1189 10 1306 1
МРС 39 - 71 1 79

Лошади 21 - 32 2 32
Птица 277 3 317 7 318
Рыба 93 1 82 - 100

Молоко
КРС

(сырье)

436 4 479 5 480

Молоко
МРС
(сырье)

20 - 25 - 25

Яйцо 260 13 286 24 286
Мед 122 - 135 - 137

Результаты государственного мониторинга мяса свинины
в 2017-2019 г.г.

Год Количество проб Отклонения от нормативной документации
2017 1107 3 –антибиотики тетрациклиновой группы;

2– аминогликозиды;
1 - антигельминтики;
2 – кокцидиостатики;
1 – седативные вещества.

2018 1189 2 - –антибиотики тетрациклиновой группы;
2 – аминогликозиды;
5 – флорфеникол;
1 – клоксациллин;

2019 1306 1 - антигельминтики

Государственный мониторинг не предусматривает исследования на
радионуклиды, микробиологические показатели. Методика определения
диоксинов в настоящее время внедряется в лаборатории.

Не проводится контроль сырья на содержание остатков всех
применяемых на фермах лекарственных веществ.

При проведении Мониторинга остатков ветеринарных препаратов и
загрязняющих веществ 2017-2019 г.г. не проводились испытания мяса
свинины на содержание остатков веществ групп плевромутилинов,
полипептидов, содержание которых в сырье регламентируется ТР ТС
034/2013. По информации о применяемых препаратах, полученной на фермах,
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которые посещались в ходе инспекции, вещества данных групп
используются в лечении животных.

При проведении мониторинга определяются не все вещества из группы
макролидов. Так, содержание тулатромицина, максимально допустимый
уровень которого регламентируется ТР ТС 034/2013, не контролировалось
при проведении мониторинга. Информация о применении лекарственных
препаратов, содержащих данное действующее вещество, предоставлена на
двух фермах, которые посещались в ходе инспекции.

Лаборатория использует в рамках мониторинга методики с
чувствительностью, не позволяющей оценивать содержание остатков
запрещенных и вредных веществ согласно требованиям ЕАЭС:

- линкозамиды (линкомицин) исследуется скриннинговым методом
(«пять пластин»), предел количественного определения, которого 0,75 мг/кг,
нормативное значение в ТР ТС 034/2013 составляет 0,1 мг/кг.

- определение антибиотиков тетрациклиновой группы проводится
методом ВЭЖХ МС-МС. Предел количественного определения веществ этой
группы, согласно области аккредитации лаборатории, составляет 0, 015 мг/кг,

согласно ТР ТС 021/2011 содержание веществ тетрациклиновой группы
не допускается (<0,01 мг/кг). Следовательно, чувствительность
применяемого метода недостаточна для оценки соответствия сырья на
соответствие требованиям ТР ЕАЭС.

- предел детекции метода определения гентамицина (вещества группы
аминогликозидов), согласно области аккредитации лаборатории, 0,1 мг/кг,
что выше максимально допустимого в ТР ТС 034/2013 значения для мясного
сырья (0,05 мг/кг).

Таким образом, использование данных методик при проведении
мониторинга, не позволяет в полном объеме контролировать безопасность
сырья и продукции в соответствия с требованиями таможенных регламентов
ЕАЭС.

Отбор проб в рамках программы мониторинга происходит с
нарушением требований и норм ЕАЭС:

- при отборе в рамках Государственного мониторинга остатков
вредных и запрещенных веществ не формируется контрольная проба и,
соответственно, не хранится в лаборатории в течение установленного
времени.

- при отборе пробы упаковываются в секрет-пакет, не имеющий
идентификационного номера. Шифр пробы наносится маркером, что не
предотвращает возможность подмены пробы и другие виды правонарушений.

Ферма Лекарстве
нный
препарат

Действующее
вещество

Группа

Ферма 1 Medimulin тиамулин Плевромутили
ны

Ферма 1 Medicol колистин Полипептиды
Ферма 1 Draxxin тулатромицин Макролиды
Ферма 2 Draxxin тулатромицин Макролиды
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Вместе с тем учитывая наличие достаточно современного
оборудования, квалифицированного персонала лаборатории, современных
методик испытаний, внедренной системы качества имеется возможность для
проведения исследований на показатели качества и безопасности на
соответствие требованиям ЕАЭС.

В настоящее время развивается сотрудничество лабораторий
Республики Сербия с Российскими лабораториями, такими как Федеральный
научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова, Москва; Петербургский
Технологический Институт, Санкт-Петербург.

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
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В осуществлении ветеринарного контроля при перемещении,
экспорте/импорте подконтрольных товаров задействованы:
- начальник отдела в Управлении ветеринарии
- руководители департаментов
- пограничные ветеринарные инспектора на 17 пунктах пропуска.
Пункты пропуска:

1. 8 автомобильных: Хоргош, Батровци, Сремска Рача, Мали
Зворник, Гостун, Ватин, Прешево, Градина.

2. 6 железнодорожных: Суботица, Шид, Пријепоље, Ристовац,
Димитровград, Вршац.

3. 2 речных: Бездан, Велико Градиште.
4. 1 воздушный: аэропорт Никола Тесла.

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

7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска

Порядок проведения ветеринарно-санитарного осмотра груза при
импорте и транзите
Ветеринарно-санитарный контроль на пограничном пункте включает

проверку документации, идентификацию груза и физический контроль груза
в соответствии с законом, регулирующим ветеринарную медицину.

1. Проверка документации
Проверка документации касается проверки международного

ветеринарного сертификата (далее – «сертификат»), сопровождающего

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/organizacija/granicna-inspekcija
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партию животных, продуктов животного происхождения, пищевых продукты
животного происхождения, побочных продуктов животного происхождения
и кормов, а также партию смешанных пищевых продуктов, чтобы установить,
что:
1) сертификат является подлинным и выдан на языке страны происхождения,
а также на сербском языке в случае ввоза, или на английском языке и на
другом языке, официально принятом в международном обороте в случае
транзита;
2) сертификат относится к стране или части страны, из которой разрешен
ввоз в Республику Сербию или транзит через территорию Республики
Сербии;
3) с точки зрения внешнего вида и содержания сертификат соответствует
внешнему виду и содержанию сертификата, установленного для каждой
конкретной страны и типа груза;
4) сертификат правильно заполнен;
5) дата выдачи сертификата соответствует дате погрузки груза для
транспортировки;
6) поступил из одного объекта и предназначен для одного получателя;
7) сертификат подписан компетентным ветеринарным врачом или
представителем компетентного органа, что он имя и должность
компетентного ветеринарного врача или представителя компетентного
органа написаны разборчиво и прописными буквами, а также, при
необходимости, что цвет официальной печати страны и подписи
компетентного ветеринарного врача или представителя компетентного
органа отличается от цвета напечатанного ветеринарного сертификата;
8) сертификат содержит данные, которые не были изменены и дополнены,
допускаются изменения в форме зачеркивания, и в этом случае исправление
должно быть подписано и заверено компетентным ветеринарным врачом или
представителем компетентного органа, выдавшего сертификат;
9) срок действия сертификата не истек, или что с даты проведения
ветеринарно-санитарной проверки в месте погрузки до момента проверки не
прошло более десяти дней, за исключением случаев, когда груз перевозится
на судне, и в этом случае срок действия ветеринарного сертификата
продлевается на время пути.

Помимо проверки сертификата, проверка документации на животных
также включает проверку плана перевозки животного, который заполняет
перевозчик в соответствии с законом, регулирующим благосостояние
животных.

Для смешанных пищевых продуктов, содержащих переработанные
мясные продукты, проверка документации состоит из проверки сертификата
на мясные продукты, для смешанных пищевых продуктов, содержащих
переработанный молочный продукт, проверка документации состоит из
проверки сертификата, подготовленного в соответствии с требованиями
страны происхождения, а для смешанных пищевых продуктов, содержащих
только переработанную рыбу или продукты из яиц животного
происхождения, проверка документации состоит из проверки
соответствующего сертификата, подготовленного в соответствии с особыми
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правилами или проверки коммерческого документа, подготовленного в
соответствии с требованиями страны происхождения.

Для грузов, перевозимых транзитом через территорию Республики
Сербии, документарная проверка включает в себя и:
1) проверку документа, которым компетентный орган или пограничный
ветеринарный инспектор на пограничном пропускном пункте одобрил
транзит груза через территорию Республики Сербии;
2) проверку документа, которым страна, в которую отправляется груз через
территорию Республики Сербии, подтверждает, что не откажет во въезде и
не вернет груз, импорт или транзит которого был одобрен ею.
2. Идентификация груза
2.1. Идентификация груза животных

Идентификация груза животных осуществляется путем визуального
осмотра груза и проверки документации, сопровождающей груз в целях
определения точности данных, приведенных в документации,
сопровождающей данный груз (количество животных, номер ушного ярлыка,
номер микрочипа, номер татуировки и т.д.). Исключительно для животных,
для которых специальные правила не предусматривают обязательную
индивидуальную маркировку, идентификация груза состоит из проверки
репрезентативного номера упаковки или контейнеров. В случае если
необходимые результаты не могут быть получены путем идентификации
груза, то идентификация груза может включать проверку всех упаковок или
контейнеров в грузе. Если груз содержит большое количество животных,
идентификация груза выполняется на 10% животных в грузе, но не менее чем
на 10 животных, типичных для всего груза. В случае если необходимые
результаты не могут быть получены путем идентификации груза,
идентификация груза может включать проверку всех животных в грузе. Если
во время идентификации груза пограничный ветеринарный инспектор
сомневается в соответствии животных предписанным ветеринарно-
санитарным требованиям или в идентичности какого-либо животного, он
может запросить дополнительную информацию или провести другие
проверки, которые сочтет необходимыми.
2.2. Идентификация продуктов животного происхождения, продуктов
питания животного происхождения, побочных продуктов животного
происхождения и кормов, а также смешанных пищевых продуктов

Идентификация партии продуктов животного происхождения,
пищевых продуктов животного происхождения, побочных продуктов
животного происхождения и кормов, а также партий смешанных пищевых
продуктов осуществляется путем визуального осмотра партии и проверки
документации, сопровождающей груз, в целях определения точности данных,
приведенных в документации, сопровождающей данную партию. Если груз
прибывает на пограничный пропускной пункт в контейнерах, идентификация
груза осуществляется путем контроля данных на пломбе и данных,
указанных в сертификате и другой документации, сопровождающей этот груз,
а также состояния, т.е. внешнего вида пломбы. Если груз прибывает на
пограничный пропускной пункт в упаковках, на поддонах или т.п., а также
если груз прибывает в контейнерах, а проверка установила, что пломба
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повреждена, то идентификация груза включает проверку конкретных
деклараций, предписанных нормативными актами, регулирующими
ветеринарную медицину, а также проверку наличия и правильности
официальной печати или штампа о пригодности к употреблению, на
основании которых идентифицируется происхождение груза (страна
происхождения и объект, из которого он поступил).
3. Физический контроль груза
3.1. Физический контроль партии животных

Физический контроль партии животных включает:
1) осмотр животных на предмет их способности перенести перевозку, причем
при оценке принимается во внимание уже проделанный путь, в том числе
предыдущее кормление, поение и отдых, а также продолжительность
оставшегося пути, в том числе и предполагаемое кормление, поение, отдых
во время этой части пути;
2) клиническое обследование животных, связанное с проверкой того,
соответствует ли груз данным, указанным в сопровождающем сертификате
или другом документе, а также является ли животное клинически здоровым,
и включает, по крайней мере: (1) визуальное наблюдение за животными,
проводимое для определения общего состояние здоровья животных,
способности их свободного передвижения, состояния кожи и слизистых
оболочек, возможного присутствия нефизиологических выделений у
животных, (2) наблюдение за дыхательной и пищеварительной системами
животных, (3) измерение температуры тела путем случайного отбора, за
исключением животных, у которых в ходе наблюдений, изложенных в
подпунктах (1) и (2) этого пункта не было обнаружено никаких отклонений
от физиологических параметров; (4) пальпацию, если при наблюдении или
измерении температуры, изложенных в подпунктах (1), (2) и (3) этого пункта
были выявлены отклонения от физиологических параметров;
3) лабораторные испытания, которые будут сочтены необходимыми или
установлены специальными нормативными актами;
4) осмотр транспортного средства для определения того, соответствует ли это
транспортное средство требованиям для перевозки партий животных,
установленным специальными нормативными актами, регулирующими
требования к транспортным средствам для перевозки животных.

В исключительных случаях клиническое обследование состоит из
оценки поведения, содержания и внешнего вида животного в партии или его
репрезентативного образца, это касается следующих животных: 1) домашняя
птица; 2) птицы; 3) водные животные, включая всю живую рыбу; 4) грызуны;
5) пчелы и другие насекомые; 6) рептилии и амфибии; 7) другие
беспозвоночные; 8) пушные животные; 9) определенные виды животных для
зоопарков и цирковые животные, в том числе парнокопытные и
непарнокопытные, которые считаются опасными.

В исключительных случаях не проводится клиническое обследование
экспериментальных животных с сертифицированным состоянием здоровья,
которые перевозятся в закрытых и контролируемых условиях
транспортировки.
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3.2. Физический контроль партии продуктов животного происхождения,
продуктов питания животного происхождения, побочных продуктов
животного происхождения и кормов, а также партий смешанных пищевых
продуктов

Физический контроль партии продуктов животного происхождения,
продуктов питания животного происхождения, побочных продуктов
животного происхождения и кормов, а также партий смешанных пищевых
продуктов, включает:
1) контроль условий перевозки и транспортного средства в целях
определения любых несоответствий, а также соответствия температурных
условий перевозки предписанным требованиям для каждой партии;
2) сравнение фактического веса груза с весом, указанным в ветеринарном
сертификате или ином документе, сопровождающем груз, и в случае
необходимости измерение груза;
3) проверка упаковки и всех маркировок на них (клейма, этикетки,
ветеринарные контрольные номеров) и определение их соответствия
установленным требованиям;
4) в случае транспортировки продукции навалом контроль всего набора
упаковок или образцов, прежде чем подвергнуть органолептическому
исследованию, а также физический, химический и микробиологический
контроль.

Физический контроль груза также включает установление изменений
состояния груза при транспортировке. Проверка производится следующим
образом:
1) лабораторными тестами на самом пункте пересечения границы, которые
проводятся: (1) органолептическим исследованием (запах, цвет,
консистенция, вкус), (2) простым физическим или химическим анализом
(резка, размораживание, нагревание);
2) официальный отбором проб из груза в соответствии с планом мониторинга
для дальнейшего лабораторного анализа груза уполномоченными
лабораториями с целью обнаружения: (1) остатков вредных веществ, (2)
патогенных возбудителей, (3) загрязнителей, (4) изменений
органолептических свойств.

Физический контроль груза проводится на определенном количестве
образцов, взятых из всего груза, которая при необходимости может быть
частично выгружена так, чтобы обеспечить доступ ко всем частям груза для
осуществления контроля. Физический контроль груза охватывает 1%
продукции или упаковок в грузе, но не менее двух и не более десяти
продуктов или упаковок в грузе, а в случае транспортировки груза навалом,
физический контроль включает отбор не менее пяти образцов из различных
частей груза. В случае возникновения обстоятельств, которые могут
повлиять на здоровье людей, животных, а также на окружающую среду,
орган, занимающийся вопросами ветеринарии, может, в зависимости от типа
груза, назначить более детальную проверку груза.

После завершения физического контроля груза пограничный
ветеринарный инспектор подтверждает выполнение физического контроля
груза, закрывая упаковку и проставляя служебные печати на всех открытых
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упаковках или, повторно пломбирует все контейнеры, если речь идет о
товарах, транспортируемых навалом, при этом номер пломбы заносится в
документ о пересечении границы.

Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля груза в случае
возврата вывезенного груза

В случае возврата груза, вывезенного из Республики Сербии,
пограничный ветеринарный инспектор на пункте пересечения границы
осуществляет документарный контроль и идентификацию груза, а
физический контроль груза производится при необходимости в месте
выгрузки груза. Документарный контроль включает проверку:
1) оригинала сертификата, сопровождающего груз, заверенного
компетентным органом страны-импортера;
2) подробное объяснение компетентного органа страны-импортера о
причинах отказа на ввоз груза;
3) документации, подтверждающей соблюдение условий хранения и
транспортировки груза.

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному
надзору товаров

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
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получения результатов принимается решение о грузе: ввоз, переработка,
утилизация, возврат. Штрафных санкций к владельцам груза на границе не
применяется.

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
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

В рамках проведения проверки 6 сербских предприятий инспекторами
Россельхознадзора изучалась эпизоотическая обстановки на территории
Республики Сербия, проведение лабораторного контроля сырья и пищевой
продукции.

Эпизоотическая ситуация.
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Эпизоотический мониторинг может проводиться в 12 национальных
референтных лабораториях.

В Республике Сербия внедрены и исполняются Национальные
программы по контролю (государственному мониторингу) следующих
болезней животных: КЧС, АЧС, болезни Ауески, бешенства,
высокопатогенного гриппа птиц, заразного узелкового дерматита, АЧЛ и
трихинеллеза.

На территории республики Сербия Национальная программа по борьбе
с болезнями животных реализуется с использованием средств специфической
профилактики животных против следующих болезней: КЧС, рожа свиней (не
включена в Национальную программу серомониторинга), бешенство и
болезни Ньюкасла.

Сербия имеет официальные статусы МЭБ (исключая Косово):
- Ящур: страна свободна от ящура без вакцинации

- Классическая чума свиней: страна отсутствует в списке свободных от
заболевания.

Эпизоотическая ситуация в Сербии по болезням свиней
2016 – 2019 гг. (по данным МЭБ на 19.04.2019г.)

Остается открытым вопрос по оценке эпизоотической ситуации в
Косово. Запросы государственной ветеринарной службы Сербии в Косово
игнорируются. Снабжение препаратами ветеринарного назначения
проводится в обход государственной ветеринарной службы Сербии. Все 4
пункта пропуска на неофициальной границе между непризнанной
республикой Косово и Сербской стороной работают в обычном режиме.
Официальный обмен информацией, связанной с наличием вспышек
инфекционных заболеваний, объемом проведенных противоэпизоотических
мероприятий и контролем за их исполнением не проводится.

Лабораторный контроль безопасности сырья и пищевой
продукции.

Исследования по программе государственного мониторинга
осуществляет Институт гигиены и технологии мяса (подведомственный
Министерству сельского хозяйства и Защиты окружающей среды,
Управлению ветеринарии), аккредитованный в национальной системе

Заболевание
Количество очагов

2016 г. 2017 г. 2018 2019г.

Бешенство (дикие) 4 1 - -
Болезнь Ауески 3 1 - -
Бруцеллез B. abortus 7 5 1 -
Бруцеллез B. melitensis 8 3 - -
Бруцеллез B. suis 38 40 34 -
Репродуктивно-респираторный синдром
свиней 1 - - -

Сибирская язва - 1 - -
Трихинеллез 87 64 28 -
Цистицеркоз свиней - 1 - -
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аккредитации АТС на соответствие SRPS ISO/IEC 17025-2006. Аттестат
аккредитации 01-049 от 03.03.2016 г.

В ходе инспекции проведен анализ выявлений в рамках
государственного мониторинга за период в 2017-2019 гг.

Год Количество
испытаний

Отклонения от нормативной
документации Итоги

2017 1032

3 –антибиотики тетрациклиновой группы;
2– аминогликозиды;
1 - антигельминтики;
2 – кокцидиостатики;
3 – седативные вещества.

11 случаев

2018 1032

2 - антибиотики тетрациклиновой группы;
2 – аминогликозиды;
5 – флорфеникол;
1 – клоксациллин;

10 случаев

2019 1108 1 - антигельминтики 1 случай

Государственный мониторинг не предусматривает исследования на
радионуклиды, микробиологические показатели. Методика определения
диоксинов в настоящее время внедряется в лаборатории.

Инспекторами проведен анализ по использованию на откормочных
фермах лекарственных препаратов для ветеринарного применения и
включения их в государственный мониторинг.

Так, установлено, что на фермах применяют лекарственные препараты
групп плевромутилинов, полипептидов (регламентируются ТР ТС 034/2013),
исследования на которые не включены в государственный мониторинг.

Кроме того при проведении мониторинга определяются не все
вещества из группы макролидов. Так, содержание тулатромицина,
максимально допустимый уровень которого регламентируется ТР ТС
034/2013, не контролировалось при проведении мониторинга.

Лекарственные препараты, содержащие вышеуказанные действующие
вещества, применялись на двух из четырех посещенных инспекторами
Россельхознадзора ферм.

Ферма Лекарственный
препарат

Действующее
вещество Группа

Ферма 1 Medimulin тиамулин Плевромутилины

Ферма 1 Medicol колистин Полипептиды
Ферма 1 Draxxin тулатромицин Макролиды
Ферма 2 Draxxin тулатромицин Макролиды

В ходе посещения лаборатории установлено, что используются
методики с чувствительностью, не позволяющей оценивать содержание
остатков запрещенных и вредных веществ, согласно требованиям ЕАЭС и
соответственно не позволяет в полном объеме контролировать безопасность
сырья и продукции в соответствия с требованиями технических регламентов
ЕАЭС:
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- линкозамиды (линкомицин) исследуется скрининговым методом
(«пять пластин»), предел количественного определения, которого 0,75 мг/кг,
нормативное значение в ТР ТС 034/2013 составляет 0,1 мг/кг.

- определение антибиотиков тетрациклиновой группы проводится
методом ВЭЖХ МС-МС. Предел количественного определения веществ этой
группы, согласно области аккредитации лаборатории, составляет 0, 015 мг/кг,

согласно ТР ТС 021/2011 содержание веществ тетрациклиновой группы
не допускается (<0,01 мг/кг). Следовательно, чувствительность
применяемого метода недостаточна для оценки соответствия сырья на
соответствие требованиям ЕАЭС.

- предел детекции метода определения гентамицина (вещества группы
аминогликозидов), согласно области аккредитации лаборатории, 0,1 мг/кг,
что выше максимально допустимого в ТР ТС 034/2013 значения для мясного
сырья (0,05 мг/кг).

Установлено, что отбор проб в рамках программы мониторинга не
соответствует требованиям и нормам ЕАЭС:

- при отборе не формируется контрольная проба и, соответственно, не
хранится в лаборатории в течение установленного времени.

- при отборе пробы упаковываются в секрет-пакет, не имеющий
идентификационного номера. Шифр пробы наносится маркером, что не
предотвращает возможность подмены пробы и другие виды правонарушений.

Инспекция предприятий и ферм.

Установлено отсутствие контроля за деятельностью ферм по
выращиванию свиней. Госветслужба не посещает фермы и не проводит в
отношении них проверки, сами предприятия также не проводят аудиты своих
поставщиков.

В ходе посещения ферм российскими инспекторами были установлены
многочисленные нарушения, прежде всего связанные с биобезопасностью.

В отношении предприятий по убою выявлены нарушения, некоторые
из них являются критичными (непрозрачная система прослеживаемости,
убой неидентифицированного скота, в программе НАССР не
идентифицированы все риски связанные с загрязнением продукции,
нарушение санитарно-гигиенических норм).

Перечень нарушений, выявленных в ходе инспекции, отражен в
Разделах №№ 9,10 и 11 настоящего отчета.

9. Перечень основных несоответствий ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам ЕАЭС, выявленных в ходе инспекции

специалистами Россельхознадзора предприятий Республики Сербия

1. Ознакомление и обучение требованиям нормативных документов
ЕАЭС не проводилось.
1.1. На предприятиях ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС
представлены не в полном объёме. (Решение КТС от 18.06.2010 № 317 п. 1.4,
6.11).
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1.2. Специалисты предприятия и государственной службы Сербии,
отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного
происхождения, не имеют знаний нормативных документов (не представлено
документального подтверждения о проведении обучения специалистов
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС) (Кодекс МЭБ
ст.3.2.7; Решение КТС от 18.06.2010 № 317 п. 1.4, 6.11). В связи с этим
обследования предприятий, имеющие право поставок продукции на
территорию ЕАЭС, проведены формально. Кроме того российской
инспекцией в ходе проверки установлены многочисленные нарушения
требований и норм ЕАЭС.
2. По программе государственного мониторинга в 2017 – 2019 г.г. не
проводились исследования на наличие в сырье радионуклидов, диоксинов,
микробиологических показателей.
3. По программе производственного контроля не проводятся
исследования на бацитрацин, диоксины. Периодичность исследований по
производственному контролю готовой продукции составляет 1 раз в год (за
исключением предприятия № 6), что не может гарантировать безопасность
вырабатываемой продукции.
4. На фермах по выращиванию свиней применяют лекарственные
препараты групп плевромутилинов, полипептидов, исследования на которые
не включены в государственный мониторинг.
5. При проведении мониторинга определяются не все вещества из группы
макролидов. (например, тулатромицин).
6. Чувствительность методик, используемых в рамках государственного
мониторинга, не позволяет оценивать содержание остатков запрещенных и
вредных веществ согласно требованиям ЕАЭС и соответственно не позволяет
в полном объеме контролировать безопасность сырья и продукции в
соответствия с требованиями таможенных регламентов ЕАЭС.
- линкозамиды (линкомицин) исследуется скрининговым методом («пять
пластин»), предел количественного определения, которого 0,75 мг/кг, что не
соответствует нормативным значениям в ТР/ТС 034/2013.
- определение антибиотиков тетрациклиновой группы проводится методом
ВЭЖХ МС-МС. Предел количественного определения веществ этой группы,
согласно области аккредитации лаборатории, составляет 0, 015 мг/кг, что не
соответствует ТР ТС 021/2011.
- предел детекции метода определения гентамицина (вещества группы
аминогликозидов), согласно области аккредитации лаборатории составляет
0,1 мг/кг, что выше максимально допустимого значения в ТР ТС 034/2013.
7. Система прослеживаемости на предприятиях работает недостаточно
прозрачно и эффективно.
7.1. Животные поступают для убоя из разных ферм и размещаются совместно
в одной секции базы предубойного содержания. Этой группе животных
присваивается один номер (лот), таким образом, что при анализе
прослеживаемости от полутуши невозможно определить с какой фермы
поступило животное.
7.2. Установлены случаи, когда поступают на убой неидентифицированные
животные (без ушных бирок). Контроль поступления животных на
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предприятие со стороны государственной ветслужбы не осуществляется
(предприятия №№ 4, 3, 5, 2) (п.30, ТР ТС 034/2013);
7.3. На производстве выявлена обезличенная продукция, без маркировки
(предприятия № № 4, 3, 5, 2) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 034/2013
п.34, п.60).
7.4. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с
нечитаемыми оттисками клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции
по ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России
28.04.1994) (предприятия №№ 6, 5, 2, 1, 3, 4).
8. Со стороны государственной ветеринарной службы отмечен
формальный подход к процедуре предубойного осмотра животных:
8.1. Журнал предубойного осмотра и информация о проведении
выборочной/поголовной термометрии в ряде случаев не были представлены
(предприятия №№ 4, 2);
8.2. Информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок,
а также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного
осмотра животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра
убойных животных ,1983г., п.1.10) (предприятия №№ 5, 2, 3, 4);
8.3. В случае выявлений клинически больных животных, не происходит (не
предусмотрено) их изоляция (предприятие № 2);
9. В ходе проведения инспекции выявлено, что животные поступают на
убой с паспортом здоровья, в котором не указывается эпизоотическое
состояние места его содержания и/или происхождения, а также соблюдения
сроков выведения лекарственных средств из организма животных,
предназначенных для убоя. Данный факт подтверждает формальный подход
к оформлению ветеринарного сертификата на экспортируемые в ЕАЭС мясо,
мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке свиней.
Соответственно является нарушением п.п.4.3 и 4.4. формы Единых
ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих
стран.
10. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов
работы предприятий при перемещении работников из «чистых» зон в
«грязные» (предприятия № № 6, 5, 2, 1, 3, 4) (ТР ТС 021/2011 п.14,
Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от
27.03.1985 г. №3238-85 п.10)
11. На предприятиях не внедрена процедура обеспечения соблюдения
работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции,
допускается перемещение работников в раздевалках и душевых между
грязными и чистыми зонами (предприятия №№ 6, 5, 2, 1, 3, 4) (ТР/ТС021
ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2. Санитарные правила для холодильников 29 сентября
1988 г. N 4695 - 88).
12. Отмечен формальный подход к проведению исследований полутуш на
трихинеллез. Полутуши клеймятся на финальной точке ВСЭ до получения
результатов на трихинеллез. Отбор проб на трихинеллоскопию проводит не
ветеринарный врач (Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
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ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983
п. 2.3.3) (предприятия № 3, 4, 5, 2).
13. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних
органов не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ:
13.1. Не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы,
расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не
производится разрез брыжеечных лимфатических узлов;
13.2. Места проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оснащены
устройством для регистрации выявленных патологических изменений
(предприятия № 6, предприятие № 2).
14. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии.
Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой
продукции (CAC/RCP 58-2005 раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п.
3).

10. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм
Евразийского экономического союза, выявленных в ходе инспекции

предприятий Республики Сербия

№ 1
(Разделка и хранение говядины, свинины и мяса птицы, производство

готовой мясной продукции)
1. Не проводятся исследования сырья по программе производственного
контроля по показателям безопасности: соли тяжелых металлов, антибиотики,
пестициды, радионуклиды, БГКП, сальмонелла, КМАФАнМ. Не проводятся
исследования готовой продукции по программе производственного контроля
на выявление бацитрацина. Кроме того, количество проведённых
исследований по производственному контролю с периодичностью 1 раз в год
недостаточно и не может гарантировать безопасность вырабатываемой
продукции (ст.7 ТР ТС 021/2011, раздел V ТР ТС 034/2013).
2. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов
работы предприятия при перемещении работников из «чистых» зон в
«грязные», что может привести к контаминации продукции помещений и
оборудования (ТР ТС 021/2011 п.14).
3. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения
работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции,
допускается перемещение работников в раздевалках и душевые между
грязными и чистыми зонами (ТР ТС021/2011 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2.
Санитарные правила для холодильников 29 сентября 1988 г. N 4695 - 88).
4. Выдержка мяса (пуршут) при посоле проводилось в помещении с
температурой воздуха 8,3°С (должно не выше плюс 4°С) (ТР ТС 034/2013,
п.73а)
5. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с
нечитаемыми оттисками клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции
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по ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России
28.04.1994).
6. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют
технологические проходы (СП 4695-88 «Санитарные правила для
холодильников» для холодильников, п. 7.5.).
7. В плане HACCP не учтены ветеринарно-санитарные требования и
нормы ЕАЭС и Российской Федерации: перечень всех потенциальных
опасных факторов, возникновения которых можно с достаточным
основанием ожидать на каждом технологическом этапе производства, также
программа не учитывает без учета требований ЕАЭС (CAC/RCP 58-2005
раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3).

№ 2
(Убой свиней, крупного рогатого скота, разделка свинины, говядины,

хранение мяса)

Оценить осуществление предприятием процессов разделки полутуш, а
также процессов хранения охлажденной и замороженной продукции не
представилось возможным, так как производственные помещения,
предназначенные для перечисленных процессов, на момент инспекции были
пустыми и не работали.
1. Не проводятся исследования по программе производственного
контроля по показателю безопасности бацитрацин.
2. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра
животных:
- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а
также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного
осмотра животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра
убойных животных ,1983г., п.1.10);
- клинически больные животные не изолируются от общего поголовья
- в ходе осмотра базы предубойного содержания были обнаружены животные
с пупочной грыжей, а также в состоянии агонии;
- допускаются к убою неидентифицированы животные (п.30, ТР ТС 034/2013).
3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних
органов не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (ст. 30 ТР
ТС 021/2011, п.п. 2.3.1., 2.3.3. Правил ветеринарного осмотра убойныхживотных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных
МинсельхозомСССР 27.12.1983 г.).
- не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы,
расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не
производится разрез брыжеечных лимфатических узлов;
- клеймение туш/полутуш осуществляется до получения результатов
трихинеллоскопии (п. 2.2. Инструкции по ветеринарному клеймению мяса,
утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994);
- финальный осмотр туш осуществляется формально – в ходе инспекции
были установлены факты перемещения полутуш в камеру охлаждения с
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увеличенными лимфатическими узлами, которые не были вскрыты и
дополнительно осмотрены.
5. В камере охлаждения выявлены полутуши с нечитаемыми оттисками
клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по ветеринарному
клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994).
6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии.
Так мониторинг работы машины оглушения не проводится. Члены рабочей
группы не владеют информацией о количестве и месте нахождения
контрольных точек (CAC/RCP 58-2005 раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2,
ст. 11, п. 3).
7. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения
работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции -
в санитарном пропускнике имеется возможность перемещения работников
между грязной и чистой зонами (ТР ТС 021/2011 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2.). В
шкафчиках гардероба, предназначенных для хранения чистой рабочей
одежды, допускается хранение рабочей одежды, сильно загрязненной кровью,
ножей и личной домашней одежды (нижнего белья).
8. Отсутствует контроль качества проведения мойки и дезинфекции
транспорта - при осмотре транспортных средств после мойки было отмечено
наличие остатков щетины от животных (п. 3.13 Санитарных правил для
предприятий мясной промышленности от 27 марта1986 г. № 3238-85).

№ 3
(Убой КРС и свиней, разделка и хранение говядины, разделка и хранение

свинины, производство готовой мясной продукции)

1. В 2017 и 2018 гг. не проводились исследования сырья по программе
производственного контроля по показателям безопасности на выявление
токсичных и вредных веществ: соли тяжелых металлов, антибиотики,
пестициды, радионуклиды (ст.7 ТР ТС 021/2011, раздел V ТР ТС 034/2013).
2. Не проводились исследования готовой продукции по программе
производственного контроля на выявление токсичных и вредных веществ:
соли тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, радионуклиды. Кроме того,
количество проведённых исследований по производственному контролю
готовой продукции с периодичностью 1 раз в год недостаточно и не может
гарантировать безопасность вырабатываемой продукции (ст.7 ТР ТС
021/2011, раздел V ТР ТС 034/2013).
3. Система прослеживаемости на предприятии в полной мере не
обеспечена. Животные поступают на убой без ушных бирок (выявлено три
головы без бирок), на производстве выявлена продукция без маркировки - 2
тележки шпик, 1 тележка фарш, 1 ящик обрезь мясная (цех подготовки
сырья), 1 паллет жир (камера заморозки) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР
ТС 034/2013 п.34, п.60).
4. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов
работы предприятия при перемещении работников из «чистых» зон в
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«грязные» (цех убоя и цех разделки) (ТР ТС 021/2011 п.14, Санитарные
правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-
85 п.10).
5. На всех участках производственной цепи выявлено пересечение
технологических потоков готовой продукции и сырья (CAC/RCP 58-2005
п.168, ТР ТС 021/2011 Глава 3, ст.14, п.1, пп.1, Санитарные правила для
предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85 Глава 8,
п.8.1).
6. Выявлено совместное хранение готовой пищевой продукции (сыра,
колбасных изделий) совместно с сырьем (ТР ТС 021/2011, ст.17, п.8).
7. Отбор проб на трихинеллоскопию проводит не ветеринарный врач.
(Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов гл. 2).
8. В процессе зачистки туш (полутуш) кровоподтеки, кровоизлияния и
загрязненные участки не удаляются (п.46 ТР ТС 034/2013).
9. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с
нечитаемыми оттисками клейм (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции
по ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России
28.04.1994).
10. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют
технологические проходы (ТР ТС 034/2013, пп.89,93).
11. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра
животных:
- журнал предубойного осмотра и информация о проведении
выборочной/поголовной термометрии не были представлены;
- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а
также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного
осмотра животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра
убойных животных ,1983г., п.1.10);
- допускаются к убою неидентифицированые животные
12. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии.
Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой
продукции (дефект покрытия стен, наличие конденсата) (CAC/RCP 58-
2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3).

№ 4
(Убой КРС, свиней, разделка и хранение говядины, свинины бескостной и на

кости в отрубах на шкуре (шея, лопатка, отруба средней части свиной
полутуши, окорок); производство субпродуктов и жиров говяжьих и свиных)

1. Не проводятся исследования по программе производственного
контроля по показателям безопасности согласно нормам и требованиям
ЕАЭС и Российской Федерации на выявление токсичных и вредных веществ:
соли тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, радионуклиды, листерии
(ст.7 ТР ТС 021/2011, раздел V ТР ТС 034/2013).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 49

2. Периодичность производственного контроля не соблюдается, согласно
программе производственного контроля запланированы исследования проб
один раз в неделю, а фактически проводятся один раз в месяц. Кроме того,
количество проведённых исследований по производственному контролю с
периодичностью 1 раз в месяц (только микробиология) недостаточно и не
может гарантировать безопасность вырабатываемой продукции (ст.7 ТР ТС
021/2011, раздел V ТР ТС 034/2013).
3. Отмечен формальный подход к проведению исследований полутуш на
трихинеллез. Полутуши клеймятся на финальной точке ВСЭ до получения
результатов на трихинеллез (Правила ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов
от 27.12.1983 п. 2.3.3).
4. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют
технологические проходы (ТР ТС034/2013, пп.89,93).
5. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра
животных: журнал предубойного осмотра и информация о проведении
выборочной/поголовной термометрии не были представлены;
6. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения
работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции
(цех убоя и цех разделки), допускается перемещение работников в
раздевалках и душевых между грязными и чистыми зонами (ТР ТС 021/2011
ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2. Санитарные правила для холодильников 29 сентября
1988 г. N 4695 - 88).
7. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии.
Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой
продукции (дефект покрытия стен, наличие конденсата) (CAC/RCP 58-
2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3).

№ 5
(Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство готовой мясной

продукции)

1. Не проводятся исследования сырья и готовой продукции по программе
производственного контроля по показателю бацитрацин.
2. На момент проведения инспекции был отмечен формальный подход к
процедуре предубойного осмотра животных:
- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а
также клинически больных животных не вносилась в журнал предубойного
осмотра животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра
убойных животных ,1983г., п.1.10);
- допускались к убою неидентифицированные животные (п.30, ТР ТС
034/2013).
3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних
органов не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (ст. 30 ТР
ТС 021/2011, п.п. 2.3.1., 2.3.3. Правил ветеринарного осмотра убойныхживотных и
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ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных
МинсельхозомСССР 27.12.1983 г.)
- не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы,
расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не
производится разрез брыжеечных лимфатических узлов;
- клеймение туш/полутуш осуществляется до получения результатов
трихинеллоскопии.
4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере
внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии.
Имеющиеся дефекты покрытия подвесных путей, стен в камере
замораживания, конденсата в помещении подготовки консервов, наличие в
камере замораживания деревянных поддонов, загрязненных кровью, и
грязной тары не исключает возможность загрязнения пищевой продукции
(CAC/RCP 58-2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3).
5. Система прослеживаемости на предприятии в полной мере не
обеспечена, работает недостаточно прозрачно и эффективно:
- животные поступают на убой без ушных бирок;
- на производстве выявлена продукция без маркировки 2 ящика
предположительно с субпродуктами (печень) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII,
ТР ТС 034/2013 п.34, п.60).
6. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения
работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции,
допускается перемещение работников в раздевалках и душевые между
грязными и чистыми зонами (ТР ТС 021/2011 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2.
Санитарные правила для холодильников 29 сентября 1988 г. N 4695 - 88).
7. В камере охлаждения выявлены полутуши с нечитаемыми оттисками
клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по ветеринарному
клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994).

№ 6
(Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство говядины (убой,

разделка), производство готовой мясной продукции из свинины)

Оценить осуществление предприятием процессов разделки полутуш, а
также процессов хранения охлажденной продукции не представилось
возможным, так как производственные помещения, предназначенные для
перечисленных процессов, на момент инспекции были пустыми и не
работали.

1. Не проводятся исследования сырья и готовой продукции по программе
производственного контроля на выявление бацитрацина (ст.7 ТР ТС 021/2011,
раздел V ТР ТС 034/2013).
2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних
органов не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (не
производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы,
расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не
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производится разрез брыжеечных лимфатических узлов) (ст. 30 ТР ТС
021/2011, п.п. 2.3.1., 2.3.3. Правил ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.).
3. Место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оснащено
устройством для регистрации выявленных патологических изменений (ст. 30
ТР ТС 021/2011, п. 2.1.1. Правил ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.).
4. Не обеспечена в полной мере возможность осмотра полутуш/туши и
внутренних органов синхронно, так как нумерация их осуществляется одним
номером, путем наклеивания стикера. При этом было отмечено, что стикер с
номером на внутренних органах в ряде случаев плохо фиксируется. В
металлических емкостях с внутренними органами в течении процесса убоя
скапливается до трех таких стикеров с различными номерами, создавая при
этом двойную или тройную нумерацию. Это затрудняет определение
принадлежности осматриваемых внутренних органов к конкретной полутуше
(ст. 30 ТР ТС 021/2011, п. 2.2.4 Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.).
5. На предприятии работы по дезинсекции осуществляются ненадлежащим
образом - в чистой зоне отмечено наличие насекомых (мух) (п. 10 ч. 3 ст. 10;
п. 7 ч. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011).
6. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы
предприятия - на линии убоя имеется возможность беспрепятственного
перемещения работников между «грязной» и «чистой» зонами (ТР ТС
021/2011 п.14, Санитарные правила для предприятий мясной
промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10).
7. Отсутствует контроль за сбором и хранением биологических отходов.
Подача их из производства к месту складирования осуществляется по
трубопроводу с последующим выбросом в металлические баки. При этом
место сбора сильно загрязнено отходами и допускается загрязнение ими
окружающей среды. На данном участке территории отмечено скопление
синантропной птицы. На контейнере для биоотходов отсутствовали крышки,
мойка и дезинфекция не проводилась, отмечено скопление в них червей (пп.
2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Санитарных правил для предприятий мясной
промышленности от 27 марта1986 г. № 3238-85).
8. При осмотре камеры хранения замороженной продукции №2,
предназначенной для продукции, направляемой в ЕАЭС, отмечено скопление
снеговой шубы (п. 9.7.5 Санитарных правил для предприятий мясной
промышленности от 27 марта1986 г. № 3238-85).

11. Нарушения, выявленные на фермах (поставщики свиней на
предприятия по убою, представленных к инспектированию).

Содержание, откорм свиней
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1. Исследование кормов и кормовых добавки, используемые для
кормления свиней, не проводятся.
2. Складские помещения по хранению кормов для животных должным
образом не защищены от проникновения синантропной птицы, грызунов и
насекомых. Также выявлено совместное хранение кормов и горюче-
смазочных материалов.
3. Свиноводческое предприятие не огорожено способами,
обеспечивающими недопущение проникновения диких животных на его
территорию.
4. Территория свиноводческого предприятия не разделена на
изолированные друг от друга зоны, кормоцех и административно-
хозяйственная часть расположены совместно.
5. Дезбарьер не соответствует требованиям законодательства РФ (не
имеет возможности подогрева и не соответствует длина и ширина).
6. Перед входом в санпропускник отсутствуют дезинфекционные барьеры
(кюветы с ковриками или опилками).
7. Помещение санпропускника свиноводческого предприятия не
организовано в соответствии с требованиями РФ, (отсутствуют душевые,
гардеробная, санпропускник).

Содержание, откорм свиней

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим
проникновение на нее диких и бродячих животных - в месте складирования
биологических отходов, имеются значительные провисания сетки.
2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию
фермы, не соответствует требованиям
 не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в
холодное время года (п. 27 Правил);
 не имеет навеса;
 не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине (п. 28 Правил).
3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не
исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и
перемещения отходов.
4. Территория фермы разделена на следующие производственные зоны:
репродукторную, откормочную, административно-хозяйственную, зону
карантинирования, хранения и приготовления кормов. Перечисленные
производственные зоны не изолированы друг от друга, что не исключает
беспрепятственное перемещение работников фермы между ними. Лагуны для
сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены.
5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям:
- вход не оборудован дезинфекционным ковриком;
- помещение санитарного пропускника оборудовано душем, однако для
работников фермы прохождение санитарного душа не является обязательным
условием.
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6. На ферме работает 68 сотрудников, каждый из них закреплен за каждой
технологической группой, за исключением ветеринарных специалистов, так
как на предприятии всего работают 2 врача.
7. Отсутствует контроль за содержанием работниками фермы в своих личных
подсобных хозяйствах свиней и являются ли они охотниками.
8. Ремонтный молодняк содержится на выгульных площадках,
незащищенных от синантропной птицы.
9. Входы в животноводческие помещения не оборудованы
дезинфекционными ковриками. Сбоку от входа были установлены емкости,
наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность
беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви.
10. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве
регулярной мойки и дезинфекции:
- кормушек и поилок для животных,
- животноводческих помещений - отмечено скопление паутины на потолках
- бункеров для хранения кормов - отмечено их загрязнение кормовыми
массами, что способствует скоплению синантропной птицы на территории
фермы
11. Сетки на окнах в животноводческих помещениях имеют повреждения
(дыры), не исключающие проникновение синантропной птицы внутрь
помещений.
12. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для
свиней не контролируется.
13. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-
измерительными приборами для учета температуры и влажности.
Холодильник для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного
применения (далее – ЛВП) и вакцин, не оснащен термометром, допускается
хранение вакцин на дверной панели холодильника.
14. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков
хранения применяемых ЛВП:
- в холодильнике ветеринарной аптеки совместно с другими ЛВП и
вакцинами хранились 10 упаковок гормонального препарата «Ovucel porcino
liofilizado» с истекшим сроком годности - согласно маркировке на упаковке
срок годности данной вакцины истек 29.11.2018 г.,
- в помещении ветеринарной аптеки на стеллажах при комнатной
температуре (около 20°С) осуществлялось хранение следующих ЛВП -
«Shotapen» в количестве 7 упаковок, «Hepavi-kel» - 11 флаконов, «Oxytokel» -
12 флаконов, «Dexca-kel 0,2» - 4 флакона. Согласно маркировкам на
упаковках перечисленных препаратов хранение их должно осуществляться
при температуре от 2 до 8°С.
15. Изолированное помещение для вскрытия трупов (вскрывочной)
отсутствует. Трупы вскрываются в месте складирования биологических
отходов, на необорудованной площадке возле баков. При этом стоки,
образующиеся в результате вскрытия падежа и хранения биологических
отходов, стекают и скапливаются в лужи на территории фермы, загрязняя
окружающую среду.
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16. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не
проводятся. При анализе состава кормов, используемых в хозяйстве, было
установлено, что в состав корма для поросят входит компонент животного
происхождения - гемоглобин, изготовленный из крови свиней.

Содержание, откорм свиней

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим
проникновение на нее диких и бродячих животных – по периметру
ограждения (сетка-рабица) имеются дефекты (зазоры, разрывы), а также
отсутствие целых секций.
2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию
фермы, не соответствует требованиям:
 не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в
холодное время года;
 не имеет навеса;
 не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине.
3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не
исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и
перемещения отходов.
4. Территория фермы разделена на следующие производственные зоны:
репродукторную, откормочную, административно-хозяйственную, зону
карантинирования, хранения и приготовления кормов. Перечисленные
производственные зоны не изолированы друг от друга, что не исключает
беспрепятственное перемещение работников фермы между ними. Лагуны для
сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены.
5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям:
- вход не оборудованы дезинфекционным ковриком;
- помещения санитарного пропускника (мужской и женский) оборудованы
душем, однако контроль за прохождением душа работниками фермы не
осуществляется. Душевые находились в нерабочем состоянии.
6. Количество ветеринарных специалистов на ферме (2) не позволяет
обеспечить их закрепление за каждой технологической группой (33.7
Правил). Отсутствует контроль за содержанием работниками фермы в своих
личных подсобных хозяйствах свиней и являются ли они охотниками.
7. Входы в животноводческие помещения не оборудованы
дезинфекционными ковриками. Сбоку от входов были установлены емкости,
наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность
беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви.
8. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве
регулярной мойки и дезинфекции: кормушек и поилок для животных,
животноводческих помещений (отмечено скопление паутины на потолках),
бункеров для хранения кормов (отмечено их загрязнение кормовыми
массами, а также люки бункеров не герметично закрыты, что способствует
скоплению синантропной птицы на территории фермы и контаминации
кормов).
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9. На окнах в животноводческих помещениях, где содержатся свиноматки и
ремонтный молодняк отсутствует остекление, окна негерметично закрыты
полиэтиленовой пленкой, часть оконных проемов открыта и имеется
возможность проникновения синантропной птицы внутрь помещений.
10. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для
свиней не контролируется.
11. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-
измерительным прибором для учета влажности. Один из двух имеющихся
холодильников в аптеке, в которых осуществляется хранение лекарственных
препаратов для ветеринарного применения и вакцин, не оснащен
термометром, допускается хранение вакцин на дверной панели холодильника
в обоих холодильниках. Учет температурных режимов холодильников не
ведется.
12. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков
хранения применяемых ЛВП: в помещении ветеринарной аптеки на
стеллажах температуре 19°С осуществлялось хранение препарата «Hepavi-
kel» в количестве 52 флаконов. Согласно маркировке на упаковке данного
препарата хранение их должно осуществляться при температуре от 2 до 8 °С.
13. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не
проводятся.

Содержание, откорм свиней

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим
проникновение на нее диких и бродячих животных. В ограждении имеется
разрыв целостности - доступ на территорию постороннего транспорта,
связанного со строительными работами. Кроме того, на территории
свиноводческого хозяйства организован водоем для диких водоплавающих и
вольер для фазанов. Не оборудована площадка для мойки транспорта.
2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию
фермы, не соответствует требованиям:
 не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в
холодное время года;
 не имеет навеса;
 не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине.
3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не
исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и
перемещения отходов.
4. На территории фермы производственные зоны (откормочная,
административно-хозяйственная) не изолированы друг от друга, что не
исключает беспрепятственное перемещение работников фермы между ними.
Лагуны для сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены.
5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям -
вход не оборудован дезинфекционным ковриком.
6. Входы в животноводческие помещения не оборудованы
дезинфекционными ковриками. Сбоку от входа были установлены емкости,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 56

наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность
беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви.
7. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве
регулярной мойки и дезинфекции:
- кормушек и поилок для животных,
- животноводческих помещений
- бункеров для хранения кормов
- внутрихозяйственного транспорта, осуществляющего перевозку свиней
между корпусами.
8. Сетки на окнах в животноводческих помещениях имеют повреждения
(дыры), не исключающие проникновение синантропной птицы внутрь
помещений,
9. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для
свиней не контролируется.
10. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-
измерительными приборами для учета температуры и влажности. Учет
температурно-влажностных режимов не ведется.
11. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков
хранения применяемых ЛВП - в помещении ветеринарной аптеки на
стеллажах при комнатной температуре (около 20°С) осуществлялось
хранение препарата «Shotapen». Согласно маркировке на упаковке данного
препарата хранение его должно осуществляться при температуре от 2 до 8 °С
(п. 39 Правил хранения). Кроме того, в ветеринарной аптеке препарат для
эвтаназии T-61 хранился в открытом доступе в шкафу, наряду с расходными
материалами (тампоны для смывов), шовным материалом и другими ЛВП
(ketamidon).
12. Изолированное помещение для вскрытия трупов (вскрывочной)
отсутствует. Трупы вскрываются в месте складирования биологических
отходов, на необорудованной площадке в непосредственной близости от
контейнеров для временного хранения биологических отходов, отверстий для
канализационных стоков и насосной станции по перекачке жидких стоков.
При этом стоки, образующиеся в результате вскрытия падежа, загрязняют
окружающую среду.
13. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не
проводятся.

12. Выводы и предложения

1. Компетентному органу Республики Сербия необходимо продолжить
работу по доведению ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и
Российской Федерации как до специалистов ветеринарной службы,
осуществляющих контроль за предприятиями, так и до самих предприятий,
желающих экспортировать свою продукцию на территорию ЕАЭС, в том
числе путем организации семинаров по обучению ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации.
2. Компетентному органу Республики Сербия необходимо провести
работу по устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской
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Федерации, выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование
системы, гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции
на территорию ЕАЭС.
3. Компетентному органу Республики Сербия необходимо внедрить
четкий порядок проведения проверок сербских предприятий на выполнение
ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации
и отражать результаты таких проверок и правовую основу (на выполнение
каких нормативных актов осуществлялась проверка) в актах проверок. В
указанных актах необходимо также предусмотреть раздел, посвященный
оценке наличия и исполнения на предприятиях документации ЕАЭС и
Российской Федерации.
4. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в
государства-члены ЕАЭС, сербским предприятиям и компетентному органу
Республики Сербия необходимо обеспечить надлежащий контроль за
проведением лабораторных исследований такой продукции на показатели
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и
нормами ЕАЭС и Российской Федерации, в аккредитованных лабораториях с
использованием аккредитованных методов. Соответствующие изменения
(исследования на определенные показатели) должны быть внесены в
государственную программу мониторинга.
5. Предприятиям необходимо разработать и соответственно внедрить на
производстве эффективную систему прослеживаемости от сырья до готовой
продукции. Компетентному органу Республики Сербия необходимо
обеспечить достоверность и прозрачность процесса оформления и
подписания экспортного сертификата (для государств-членов ЕАЭС).
6. Контроль компетентным органом Республики Сербия за внедрением и
поддержанием предприятиями системы менеджмента безопасности пищевой
продукции, основанной на принципах HACCP, недостаточен.
7. Компетентный орган Республики Сербия должен осуществлять
сертификацию продукции, предназначенной для экспорта в Российскую
Федерацию, только после устранения выявленных в ходе настоящей
инспекции нарушений, включая системные.
8. Компетентному органу Республики Сербия необходимо направить в
Россельхознадзор свои комментарии к предварительному отчету, а также
материалы о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Комментарии ветеринарной службы Сербии

1. Представлены материалы по устранению нарушений на 4 из 6
проинспектированных предприятий, в отношении которых
Россельхознадзором ранее были введены временные ограничения.
3. Большинство из указанных материалов предоставлены не в полном
объеме (на сербском языке, без документального подтверждения).
2. Комментарии об устранении нарушений системного характера не
предоставлены.
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3. Материалы об устранении нарушений, выявленных в ходе посещения
ферм по откорму свиней, предоставлены в разрозненном виде и не
поддаются анализу.

14. Принятые решения

По результатам анализа представленных материалов об устранении
выявленных в ходе инспекции нарушений ранее принятые решения
сохранены:

1.Сохранено право поставок в Российскую Федерацию продукции с
двух предприятий:
1. № 4
2. № 6

2.Сохранены временные ограничения на поставки продукции с четырех
предприятий:
1. № 1,
2. № 2,
3. № 3,
4. № 5

Вопрос об отмене указанных временных ограничений может быть
рассмотрен после предоставления в Россельхознадзор материалов об
устранении всех выявленных нарушений, в том числе выявленных при
посещении ферм по откорму свиней.
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