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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

Введение 

 

В период с 10 по 14 июня 2019 года специалистами Россельхознадзора 

по согласованию с компетентными органами государств-членов ЕАЭС 

проведена инспекция трех предприятий Республики Тунис по переработке 

морепродуктов на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и Российской Федерации. Перечень предприятий указан в 

разделе «Инспекция предприятий» настоящего отчета. 

Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС от участия в 

инспекции отказались, делегировав полномочия по принятию решений 

Россельхознадзору.



1. Инспекция предприятий. 

 

Специалисты Россельхознадзора в период с 10 по 14 июня 2019 года 

посетили 3 предприятия по производству морских биоресурсов: 

1. № 1 (Рыба живая (кроме аквакультуры); Рыба свежая и 

охлажденная (кроме аквакультуры); Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или 

мороженое (кроме аквакультуры); Ракообразные, в панцире или без панциря, 

живые, свежие, охлажденные, мороженые, варено-мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме аквакультуры); Икра рыб кроме лососевых и 

осетровых пород, икра беспозвоночных; готовая или консервированная рыба 

(кроме аквакультуры)); 

2. № 2 (Моллюски, в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые 

или в рассоле (кроме аквакультуры)); 

3. № 3 (Моллюски, в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме аквакультуры)) 

Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС от участия в 

инспекции отказались, делегировав полномочия по принятию решений 

Россельхознадзору. 

 

 



2. Перечень нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий Тунисской 

Республики 

 

Предприятие 

(Моллюски, в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме аквакультуры)) 

 

1. В рамках государственного мониторинга не исследуются 

V.parahaemolyticus, Сульфитредуцирующие клостридии, Proteus, 

Enterococcus, паразитологические показатели (эхиноцефалусы) Технический 

регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 

рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011 (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года № 880). 

2. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

3. На момент проведения инспекции производственные помещения 

и оборудование  имели ржавчину, сколы, выбоины, что затрудняет 

проведение эффективной дезинфекции (СанПин 2.3.4.050-96 п. 3.3.11, 3.3.12, 

3.3.18, 3.3.20, 6.3.6). 

4. Установлена возможность беспрепятственного входа/выхода на/с 

предприятие, минуя санпропускник (СанПиН 2.3.4.050-96 раздел 3.3, 

САС/RCP 52-2003, раздел 3, п. 3.4). 

5. Санитарно-бытовые помещения для персонала не оборудованы 

по типу санпропускника: - движение персонала из/в производственную зону 

из санитарнобытовых помещений организовано таким образом, что не 

предотвращает загрязнение продукции и полностью не изолирует "грязные" 

и "чистые" части здания (вход и выход в производственную зону 

осуществляется через один и тот же проход) (СанПиН 2.3.4.050-96 пп. 3.3.4); 

6. Предприятие располагается в комплексе зданий ресторана 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.2.3). 

 

Предприятие 

(Рыба живая (кроме аквакультуры); Рыба свежая и охлажденная (кроме 

аквакультуры); Рыба мороженая (кроме аквакультуры); Филе рыбное 

(включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или мороженое (кроме 
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аквакультуры); Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, варено-мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Икра рыб кроме лососевых и осетровых пород, 

икра беспозвоночных) 

 

1. Не в полном объеме проводятся лабораторные исследования 

продукции, предусмотренные ТР ЕАЭС: V.parahaemolyticus, 

Сульфитредуцирующие клостридии, Proteus, Enterococcus, КМАФАнМ, 

S.aureus, паразитологические показатели (эхиноцефалусы), сакситоксин 

(паралитический яд моллюсков), домоевая кислота (амнестический яд 

моллюсков), окадаиковая кислота (диарейный яд моллюсков), мышьяк, 

свинец Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016. Технический 

регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011 (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года № 880). 

2. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

3. Маркировка изготовленной продукции не содержит дату 

выработки, сроки хранения, партию продукции (ТР ТС 022/2011 ст.4) 

 

Предприятие 

(Моллюски, в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме аквакультуры)) 

 

1. Предприятие не предоставило информацию о проведении 

лабораторных исследований продукции за 2018 и 2019 год. 

2. Предприятие находится на временных ограничениях, введенных 

Службой Туниса, по причине отсутствия электричества и в связи с этим 

невозможность соблюдения в полном обьеме технологических процессов. На 

предприятии проводятся ремонтные работы. 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии (CAC/RCP 52-2003, REV. 2-2005, п. 3.8, п. 5.2., п.5.3.6, п.5.3.8, п. 

5.3.9, п. 8.3.1, Директива ЕС 852/2004 ст. 5). 

4. Разработан план НАССР, на момент проведения инспекции не 

утвержден и не подписан соответствующим органом.   

5. Документы, подтверждающие проведение мониторинга 

эффективности работы HACCP не представлены. 
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6. Планом HACCP предусмотрено проведение обучение персонала, 

однако документы, подтверждающие проведение обучения на момент 

проведения инспекции не представлены. 

 

 



3. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

усиления контроля со стороны ветеринарной службы Туниса по обеспечению 

гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС 

союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе Туниса необходимо провести работу по 

доведению ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской 

Федерации до предприятий-экспортеров. 

3. Ветеринарной службе Туниса необходимо провести работу по 

устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы, 

гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на 

территорию ЕАЭС. 

4. В случае сертификации продукции, предназначенной для 

экспорта в Российскую Федерацию, тунисским предприятиям и 

компетентному органу необходимо обеспечить надлежащий контроль за 

проведением лабораторных исследований такой продукции на показатели 

безопасности с МДУ, предусмотренные ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации. 



4. Принятые решения 

 

По результатам проведенной инспекции приняты следующие решения:  

 

1. Одно предприятие может продолжать экспортировать продукцию 

на территорию Евразийского экономического союза, в т. ч. в Российскую 

Федерацию.  

Учитывая, что предприятие не имеет технологических условий для 

производства готовой и/или консервированной рыбо и морепродукции, 

Россельхознадзор актуализировал вид деятельности предприятия согласно 

реальному технологическому процессу: (Рыба живая (кроме аквакультуры); 
Рыба свежая и охлажденная (кроме аквакультуры); Рыба мороженая (кроме 

аквакультуры); Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, 

охлажденное или мороженое (кроме аквакультуры); Ракообразные, в панцире 

или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, варено-

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле (кроме аквакультуры); Икра 

рыб кроме лососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных). 

2. Учитывая письмо от компетентного органа Туниса  

о приостановке на некоторое время деятельности предприятия одного 

предприятия, Россельхознадзор с 16 августа 2019 года ввел статус 

«приостановка сертификации» до момента официального уведомления 

Россельхознадзора об устранении нарушений, повлекших ограничения со 

стороны компетентного органа Туниса. 

3. Вопрос об отмене временных ограничений с предприятия  

будет рассмотрен после представления тунисской стороной материалов по 

проведению расследования и корректирующих действий, связанных с 

обнаружением мышьяка (в рамках лабораторного мониторинга при ввозе на 

территорию России) в продукции указанного предприятия. 

4. С целью обеспечения безопасности и прослеживаемости 

экспортируемой в Российскую Федерацию продукции в ветеринарном 

сертификате на экспортируемую на территорию Евразийского 

экономического союза продукцию, в разделе маркировка необходимо 

указывать происхождение сырья (взятой из транспортной накладной) и 

номера ферм поставщиков. 

 


