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Введение 

 

В период с 9 по 18 сентября 2019 года специалистами Россельхознадзора 

была проведена инспекция 8 рыбоперерабатывающих предприятий Турции, 

заинтересованных в поставках своей продукции в Российскую Федерацию и 

другие страны Евразийского экономического союза. 

Кроме того, были посещены 3 фермы по выращиванию рыбы (сибас, 

дорадо, форель), Национальная лаборатория пищевого контроля (Анкара), 

Институт ветеринарного контроля (Измир). 

Уполномоченные органы стран-членов ЕАЭС не выразили 

заинтересованность в участии в инспекции, делегировав свои полномочия 

Россельхознадзору. 

 

1. Административное деление Турции 

 

Территория Турции разделена на 81 провинцию. Каждая провинция, в 

свою очередь, разделена на районы. По состоянию на 2019 год в Турции 

насчитывается 957 районов. Некоторые из районов делятся на подрайоны. В 

целях ведения статистики провинции сгруппированы в 7 регионов.  

 

      

 
 

 

Информация о структуре центральных и региональных органов 

ветеринарного надзора 
 

Министерство сельского хозяйства и лесных ресурсов Турецкой 

Республики осуществляет руководство и контроль деятельности по 

выращиванию и содержанию животных, производству пищевых продуктов, их 

обороту и уничтожению, импорту и экспорту скота, сельскохозяйственной 

продукции, водных ресурсов, побочной продукции животноводства, товаров 

для ветеринарии и сельского хозяйства. 

  

 
 Эгейский регион 

 Черноморский регион 

 Центрально-Анатолийский 

регион 

 Восточно-Анатолийский 

регион 

 Регион Мраморного моря 

 Средиземноморский регион 

 Юго-Восточный 

Анатолийский регион 
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1.1. Структура ветеринарной службы Турции 

Компетентным органом Турции в области ветеринарного надзора 

является Главное управление питания и контроля при Министерстве сельского 

хозяйства и лесных ресурсов (далее - Министерство).  

При министерстве сельского хозяйства действуют 17 центральных 

служебных подразделений, 5 связанных организаций, 19 региональных 

управлений по направлениям, в состав которых входят 15 районных 

управлений, 81 отраслевое управление, а также 158 организационных 

управлений (информация взята из презентации, представленной турецкой 

стороной).  

 

Структура Министерства сельского хозяйства и лесных ресурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТР 

Канцелярия 

Офис по связям с прессой и общественностью 

 

Главное управление юридических услуг 

Отдел руководства и инспекции 

Управление внутреннего аудита 

Генеральное управление персоналом 

 

Заместители министра 

Служебные подразделения: 

1. Генеральный директорат Европейского Союза и 

международных отношений 

2. Главное управление рыбного хозяйства и аквакультуры 

3. Кафедра информационных технологий 

4. Главное управление растительного производства 

5. Главное управление по борьбе с опустыниванием и эрозией 

6. Департамент вспомогательного обслуживания 

7. Главное управление охраны природы и национальных парков 

8. Департамент образования и публикаций 

9. Главное управление продовольствия и контроля 

10. Главное управление животноводства 

11. Отдел разработки стратегии 

12. Главное управление водного хозяйства 

13. Отдел сахара 

14. Главное управление сельскохозяйственной реформы 

15. Главное управление сельскохозяйственных исследований и 

политики 

16. Отдел табака и алкоголя 

17. Управление оборотным капиталом предприятия 

Связанные организации 

Главное управление чайных заведений 

Главное управление мясомолочного Института 

Главное управление сельскохозяйственных предприятий 

Институт поддержки сельского хозяйства и развития сельских 

районов 

Главное управление Турецкого зернового Совета 

Филиалы  

1. Дирекция лесного хозяйства имени Ататюрка 

2. Генеральное управление  гидротехнических 

сооружений 

3. Генеральное управление метеорологии 

4. Генеральное управление Лесного хозяйства 

5. Турецкий водный институт 

КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И СОВЕТЫ 

1. Центральный этический комитет экспериментов на 

животных 

2. Центральная охотничья комиссия 

3. Совет лесного хозяйства и водных ресурсов 

4. Координационный совет по управлению водными 

ресурсами 

5. Национальная комиссия по водно-болотным угодьям 

6. Высший совет уполномоченных 

Региональные  профильные Управления 

 

1. Научные организации 

2. Региональная дирекция 

3. Директораты образовательных центров 

4. Дирекция испытательного центра саженцев 

5. Управление лаборатории по контролю пищевых продуктов 

6. Областные управления  

7. Районные управления 

8. Дирекция Кавказского пчеловодческого учебно-генетического центра 

9. Центральное управление снабжения 

10. Институт ящура 

11. Дирекция испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования 

12. Директораты сертификационных испытаний семян 

13. Центральное управление регистрации и сертификации семян 

14. Национальное управление референтной лаборатории Здравоохранения 

15. Дирекция Института ветеринарного контроля 

16. Центр ветеринарного контроля Научно-Исследовательский Институт 

17. Директораты ветеринарных пунктов пограничного контроля 

18. Дирекция станции производства оливок 

19. Сельскохозяйственные карантинные управления 

 

 

КООРДИНИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Генеральный секретариат выставочного мероприятий 

Главное управление агропромышленного страхования  

Главное управление центральной Ассоциации 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов Турции 
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Вопросы регулирования рыбного и водного хозяйств находятся                       

в компетенции Генерального управления рыболовства и морских ресурсов, 

также входящего в состав Министерства.  

Входящее в состав Министерства Главное Управление по продуктам 

питания и их контролю, в соответствии с Постановлением № 639, является 

органом, регулирующим вопросы, касающиеся производства, потребления              

и переработки пищевых продуктов. 

Ему подчиняются областные управления и входящие в их состав 

департаменты, расположенные в 81 провинции, которые курируют 

животноводство и производство продукции животного происхождения.  

Содействие мероприятиям по надзору и контролю оказывают 

находящиеся в ведении Главного Управления по продуктам питания и их 

контролю восемь ветеринарно-контрольных институтов, 

специализирующихся на эпизоотологических исследованиях и выявлении 

болезней животных, и один Институт по исследованию ящура (Анкара).  

Также Главному Управлению по продуктам питания и их контролю 

подчинены: 

- 39 государственных лабораторий по контролю продуктов питания; 

-  Национальная референтная лаборатория пищевых продуктов; 

- Центральный научно-исследовательский институт контроля пищевых 

продуктов и кормов (Бурса); 

- 23 пограничных контрольных ветеринарных пункта; 

- 12 дирекций сельскохозяйственного карантина.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

Черное море 

Управление научно-исследовательского института по контролю 
продуктов питания (1) 
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Зоны ответственности ветеринарно-контрольных институтов, 

специализирующихся на эпизоотологических исследованиях и выявлении 

болезней животных, показаны на карте: 

 

 

    Этлик - Анкара 

    Стамбул 

    Борнова - Измир 

   Конья 

   Элазыг 

    Самсун                     

     Адана 

     Эрзурум 

 

 

 

2. Информация о полномочиях компетентных органов Турции, 

предусмотренных законодательством 

 

2.1. Законодательство 
 
• Директива «О предварительном уведомлении и ветеринарном 

контроле животных и продуктов животного происхождения при ввозе в 

страну»; 

• Директива «О защите животных во время перевозки»; 

• Директива «Об организации ветеринарного контроля ввозимых в 

страну живых животных»; 

• Директива «О животных и продуктах, подлежащих ветеринарному 

контролю при ввозе в страну»; 

• Директива «О перевозке живых животных и продуктов животного 

происхождения внутри страны»; 

• Директива «О порядке и принципах работы и контроля 

предприятий, реализующих живых животных»; 

• Указ «О документах, необходимых для оформления Акта осмотра 

при ввозе в страну живых животных, не являющихся племенными»; 

• Указ «О правилах ввоза в страну продуктов животного 

происхождения для личных нужд»; 
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• Указ «О документах, предоставляемых для утверждения Акта 

осмотра при импорте продуктов животного происхождения и на этапе 

операции по импорту»; 

• Циркуляр «О мерах, принимаемых при выявлении негативных 

фактов в продукции, экспортируемой с объектов водного хозяйства»;  

• Директива ЕС 96/23 «О мерах по мониторингу определенных 

веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного 

происхождения»; 

• Указ «О мерах по мониторингу определенных веществ и их 

остатков в живых животных и первичных продуктах животного 

происхождения», принятый параллельно с Постановлением ЕС 1997/7; 

• Закон № 5996 «О ветеринарной службе, фитосанитарии, 

продовольствии и кормах»; 

• Турецкий Продовольственный кодекс (ТПК); 

• Директива «О гигиене пищевых продуктов»; 

• Директива «О специальных правилах гигиены для пищевых 

продуктов животного происхождения»; 

• Директива «О государственном контроле пищевых продуктов и 

кормов»; 

• Директивы, определяющие специальные правила проведения 

контроля пищевых продуктов животного происхождения;  

• Постановление «Микробиологические критерии» к Турецкому 

Продовольственному кодексу (ТПК)»; 

• Директива «О контаминантах» к Турецкому Продовольственному 

кодексу и иные нормативные акты; 

•  Положение «О защите водных животных от болезней и болезней 

и борьбе с ними»; 

• Положение «Об общих положениях, подлежащих осуществлению 

в целях борьбы с инфекционными болезнями животных». 

 

 

2.2. Взаимодействие ветеринарных органов различных уровней 

 

Координация действий между центральным органом и региональными 

(областными) подразделениями осуществляется посредством официальной 

переписки. Кроме того, существует программное обеспечение с базой данных 

в электронном формате, используемое Министерством и его региональными 

подразделениями, которое оказывает поддержку контактами по телефону, 

факсу и электронной почте.  

Таким образом, взаимодействие ветеринарных органов различных 

уровней осуществляется по вертикальной схеме подчинения (руководящая 

структура подчиненная структура). 
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2.3. Контроль за соблюдением законодательства в области 

ветеринарного надзора 

 

Определены работы и операции, проводимые в рамках «Директивы, 

регулирующей специальный порядок проведения контроля пищевых 

продуктов животного происхождения».  

При первичной подаче заявки предприятием о включении в список 

экспортеров:  

Группа, состоящая из инспекторов областных и районных управлений 

Министерства сельского хозяйства и лесных ресурсов, имена которых 

включены в «Список инспекторов», в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

заявки, проведя проверку предприятия по Контрольной Форме и 

Официальной Форме проверки системы HACCP (проверочные чек-листы),                       

на месте контролирует работу HACCP.  

Проверка внедрённой системы НАССР. При проведении проверки 

оцениваются следующие показатели – создание группы НАССР, описание 

продукта, использование продукции, технологическая схема 

производственного процесса, проверка технологической схемы 

производственного процесса, проведение анализа опасностей, определение 

ККТ, критические значения ККТ, мониторинг ККТ, корректирующие 

действия в ККТ, валидация системы НАССР, документирование                              

и управление записями системы НАССР. По результатам проверки 

инспекторы делают вывод о работоспособности внедрённой на предприятии 

системе НАССР. В случае необходимости предприятию предоставляется              

15 дней для устранения выявленных нарушений; соответствующая запись 

делается в акте проверки системы НАССР. 

Проверка выполнения санитарных требований.  
Акт проверки представляет собой чек-лист, который состоит из трёх 

частей (А, В, С), которые заполняются в зависимости от вида деятельности 

предприятия.  

Часть А – это вопросы для рыбоперерабатывающих и транспортных 

судов, рыбоперерабатывающих предприятий  и предприятий по хранению 

продукции.  

Часть В – вопросы для предприятия по переработке лягушачьих лапок и 

улиток. 

Часть  С – предприятия по переработке живых двухстворчатых живых 

моллюсков.   

Часть А включает в себя следующие вопросы: общие положения 

(выполнение требований к территории и расположению предприятия); 

выполнение санитарно-гигиенических требований (стены, потолки, пол, 

канализация, сточные воды, двери, окна, вентиляция, кондиционирование, 

освещение, производственное оборудование); соблюдение требований                    

к транспортным средствам, предназначенным для перевозки продукции; 

соблюдение требований к температурным режимам (замораживание, тепловая 

обработка); соблюдение требований к процессам упаковки, пакетирования; 

соблюдение требований к отходам производства; соблюдение требований к 
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воде, льду; соблюдение мероприятий по дератизации, дезинфекции и 

дезинсекции; требования к санитарно-пропускному режиму; соблюдение  

требований к холодильным камерам (морозильным -18С, камерам хранения 

охлажденной продукции/сырья 0С+4С); соблюдение требований к 

технологическим процессам (охлаждение, потрошение, филетирование; 

проведение исследований (органолептика, паразитология).  

Результат проверки формируется в виде заключения, с отметкой в одном 

из следующих пунктов: 

пункт № 1 – нарушений не выявлено; 

пункт № 2 – при выявлении нарушений по пунктам, указанным во второй 

части раздела «Санитарные правила для рыбной продукции» (проведение 

органолептического контроля, исследований на гистамин, применение мер 

при превышении показателя TVB-N, наличие визуального контроля 

паразитов, соблюдение температурных режимов при хранении мороженой и 

охлаждённой продукции, соблюдение температурных условий при 

транспортировке продукции, регистрация температурного режима при 

транспортировке рыбы).  

В случае выявления перечисленных нарушений экспорт продукции 

предприятия, впервые подавшего заявку, не разрешается, и налагаются 

штрафные санкции (указывается сумма штрафа);  

пункт № 3- в данном пункте при выявлении нарушений перечисляются 

пункты чек-листа, по которым предприятию дается срок на устранение  

недостатков (указывается конкретная дата); 

пункт 4 – заполняется в случае неустранения предприятием выявленных 

ранее нарушений, (указываются пункты чек-листа), налагаются штрафные 

санкции и указывается конкретный срок исполнения.  

пункт 5 – предприятие, которое было закрыто по результатам первой 

проверки, второй проверки, третьей проверки и подлежит процедуре согласно 

третьему абзацу 30-статьи Закона (прекращается деятельность предприятия). 

 

В отношении предприятий, признанных соответствующими и 

получивших от Областного управления оценку «Соответствует», применяется 

следующая процедура:  

- В Министерство направляется официальное письмо, содержащее 

положительный отзыв областного управления, Контрольная Форма (акт 

проверки) и копия Плана HACCP на компакт-диске.  

- Министерством изучаются документы досье с заявкой на получение 

экспортной лицензии и включение предприятия в список. 

- В течение 30 дней после подачи заявки на включение в список 

предприятия, получившего экспортную лицензию, уполномоченными 

контролерами Министерства проводится проверка предприятия на месте.  

По результатам проведенной проверки в течение 15 рабочих дней со дня 

проверки, составляется «Акт оценки», который через Областное управление 

направляется предприятию. Областным управлением проводится проверка на 

предмет устранения в установленный срок недостатков и нарушений, 

указанных в «Акте оценки», о результатах проверки Министерство 
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информируется официальным письмом. Предприятиям, не устранившим в 

установленный срок недостатки и нарушения, отказывают в получении 

экспортной лицензии. В случае, если предприятие повторно подаст заявку на 

получение экспортной лицензии, все этапы процедуры, описанные в данном 

разделе повторяются. По предприятиям, устранившим в установленный срок 

недостатки и нарушения, Министерством выдается лицензия, о которой 

информируются соответствующие органы. В соответствующее областное 

управление и предприятию, получившему экспортную лицензию, 

направляется официальное письмо, информирующее о выдаче экспортной 

лицензии и последующих шагах. 

В такие государства, как Европейский союз, Российская Федерация и 

Китайская Народная Республика, требующие наличия экспортных лицензий, 

предприятие может осуществлять экспортные операции только после 

включения соответствующего предприятия в списки экспортеров, 

публикуемые на официальных веб-страницах указанных стран. 

Действия, осуществляемые на этапе оформления 

санитарного/ветеринарного сертификата: 

- контроль продукции, 

- контроль соответствующих документов (инвойс, информация о дате 

производства, анализ опасных ситуаций и критических контрольных точек 

(HACCP), 

- контроль упаковочных материалов, 

- контроль данных по условиям хранения и температурному режиму, 

- контроль соответствия транспортных средств, используемых для 
перевозки продукции, и контроль их санитарной обработки, 

- проверка информации, содержащейся на этикетке. 

Министерство обязало все предприятия, прошедшие сертификацию, 

использовать в критических контрольных точках систему HACCP. Областное 

управление перед оформлением Сертификата проводит проверку данных, 

информации и документации предприятия. 

 

В соответствии с разработанным Порядком выдачи лицензии 

предприятиям экспортерам аквакультуры турецкие инспектора проводят 

проверки одобренных для экспорта предприятий 1 раз в месяц. В рамках 

проверки компетентным органом также заполняется акт из двух форм 

(контрольная форма и форма проверки системы НАССР). 

При выявлении нарушений по пунктам, указанным во второй части 

раздела «Санитарные правила для рыбной продукции» (проведение 

органолептического контроля, исследований на гистамин, применение мер 

при превышении показателя TVB-N, наличие визуального контроля 

паразитов, соблюдение температурных режимов при хранении мороженой и 

охлаждённой продукции, соблюдение температурных условий при 

транспортировке продукции, регистрация температурного режима при 

транспортировке рыбы) экспорт продукции предприятия, уже 

осуществляющего поставки, приостанавливается на определенный срок 

(указывается конкретный срок),  
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В случае неустранения уже одобренным предприятием выявленных 

ранее нарушений, (указываются пункты чек-листа) статус предприятий, 

остается без изменений, при этом налагаются штрафные санкции и 

указывается конкретный срок исполнения 

Необходимо отметить, что проверки на для начала экспорта в третьи 

страны, в том числе страны ЕАЭС и Россию, проводятся по заявке 

предприятия. В протоколе указывается цель аудита, однако нормативные 

акты, на соответствие которым проводится проверка, в протоколе не 

указываются или указываются не в полном объеме. 

Кроме того, в ходе инспекции отмечен недостаточный контроль со 

стороны ветеринарной службы Турции за соблюдением предприятиями 

ветеринарного законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации. 

Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до предприятий компетентными 

органами Турции, в связи с чем специалисты предприятия, отвечающие за 

проведение контроля безопасности продукции, не ознакомлены с 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 

Российской Федерации.  

Кроме того, при проведении инспекции выявлены недостатки, как 

гигиенического состояния предприятий, так и эффективности 

функционирования системы НАССР, что свидетельствует о формальности 

проверок, проводимых компетентным органом Турции.  

 

2.4. Практические решения, принимаемые ветеринарной службой 

Турции в случае выявления нарушений при экспорте на территорию 

государств-членов Евразийского экономического союза 

 

В случаях выявления нарушений ветеринарного законодательства,                

в зависимости от характера нарушения, применяются меры и решения                      

в рамках положений Закона № 5996. Министерством определяется размер 

денежных штрафов. 

В рамках инспекции специалисты Россельхознадзора провели оценку 

эффективности мер, принятых компетентным органов Турецкой Республики 

по фактам выявления Россельхознадзором опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции турецких рыбоперерабатывающих предприятий. 

При мониторинге поступающей в Россию продукции 3-х из 8 

проинспектированных предприятий в 2019 году Россельхознадзор выявлял 

следующие нарушения: 

Номер предприятия Выявленное несоответствие. 

Предприятие  
антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин) и 

ртуть 

Предприятие  мышьяк 
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Предприятие  кадмий, мышьяк, листерия 

 

В ходе проведения инспекции, было отмечено, что компетентным 

органом до предприятий производителей своевременно не доводится 

информация о выявленных нарушениях.  

Однако, в ходе инспекции было установлено, в рамках расследований 

мероприятия по  установлению причин выявления остатков запрещенных и 

вредных веществ в экспортированной в Россию рыбопродукции 

компетентным органом Турции проводятся формально: 

- исследования рыбопродукции перед отправкой в Россию проводятся 

не по нормативам ЕАЭС, а по нормативам Турецкой Республики, ПДУ в 

которых по ряду показателей (некоторые антибиотики, тяжелые металлы) 

выше, чем требования Технических регламентов Таможенного союза (Далее - 

ТР ТС). 

- не проводится ряд обязательных мероприятий по установлению 

источника загрязнения (не проводится обратная прослеживаемость рыбы от 

предприятий до ферм и садков), не осуществляются дополнительные 

исследования кормов, воды, донных отложений, рыбы из соседних садков. 

Проверки компетентного органа заключаются в заполнении                           

чек-листов по Контрольной Форме и Официальной Форме проверки системы 

HACCP. 

План исследования продукции при экспорте в Российскую Федерацию 

составлен с учётом требований ЕАЭС, пробы отбираются ветеринарными 

врачами региональных офисов и исследуются в государственных 

лабораториях. 

После формирования Плана мониторинга он направляется                               

в конкретный регион для информирования предприятий - производителей. 

Однако, при оценке соответствия продукции используются нормы Турецкой 

Республики, а не ЕАЭС. Следует отметить, что нормы ЕАЭС по ряду 

показателей отличаются от норм Турции (см. сравнение нормативных 

показателей Турецкой Республики и ЕАЭС ниже).  
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3. Информация о подготовке и переподготовке персонала 

компетентного органа Турции, в юрисдикции которого находятся 

инспектируемые предприятия 

 

3.1.  Системы подготовки ветеринарных врачей 

 

Персонал, назначенный Министерством в Областные управления,                   

в рамках программы повышения квалификации по месту работы, 

разрабатываемой на год, проходит обучение по месту работы. Такие 

программы обучения, организуемые по всем направлениям деятельности 

Министерства, проходят в различные даты с участием соответствующего 

персонала.  

Кроме того, Министерством сельского хозяйства и лесных ресурсов 

Турецкой Республики в Областные управления передаются соответствующая 

информация и документация по законодательству стран-импортеров.  

В Турции действуют 28 ветеринарных факультетов. Обучение                        

на факультете ветеринарной медицины является обязательным в течение                  

5 лет (10 семестров). Все факультеты ежегодно выпускают около 1500-2000 

выпускников. Те, кто успешно завершил пятилетнее обучение, имеют право 

на получение ветеринарного диплома в аспирантуре. Ветеринарная профессия 

является одной из 7 профессиональных групп, определённых                       в 

Директиве о взаимном признании профессиональных квалификаций 

Европейского союза и Совета Европы № 2005/36/EC от 7 сентября 2005 года, 

в которой согласованы тренинги на уровне ЕС. Статья 38                              

Директивы 2005/36 / AT регулирует образовательные аспекты ветеринарной 

медицины. 

 

3.2 Проведение обучения специалистов компетентного органа и 

специалистов предприятий нормативным актам ЕАЭС и Российской 

Федерации (далее – нормативные документы ЕАЭС и РФ) 

 

По информации, полученной от компетентного органа на первой 

встрече, с целью исполнения Меморандума, подписанного между двумя 

странами, Министерством сельского хозяйства и лесных ресурсов Турецкой 

Республики в каждое Областное управление были направлены нормативные 

документы ЕАЭС и Российской Федерации, регламентирующие требования к 

безопасности пищевых продуктов и продукции водного хозяйства.  

Кроме того, Министерство публикует российское законодательство              

на официальном сайте по адресу: 

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Services/Export-Import/Export.  

Предприятия, имеющие разрешение на экспорт в страны ЕАЭС, 

проводят самостоятельные тренинги по законодательству ЕАЭС и России, 

самостоятельно определяя время обучения. 
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Однако,  в ходе инспекции установлено, что обучение государственных 

врачей, осуществляющих ветеринарный контроль, а также сотрудников 

предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в Россию, 

законодательству ЕАЭС и Российской Федерации не проводилось, что,                   

в свою очередь, подтверждает формальный подход компетентного органа 

Турции к подтверждению гарантий и соблюдения требований и норм 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации при экспорте.  

Предприятия-экспортеры также не в полной мере ознакомлены                        

с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации. 

 

4. Информация об объемах производства рыбы и морепродуктов в 

Турции 

 

4.1. Общее количество предприятий в сфере производства и оборота 

продукции водного промысла и аквакультуры 

 

В производстве продукции водного промысла и аквакультуры и 

торговле ими на территории страны в настоящее время задействованы 2286 

сертифицированных организаций, из которых: 

426 судов по добыче и переработке водных биологических ресурсов; 

228 крупных предприятий по производству живой, охлажденной, 

замороженной  и консервированной рыбы и рыбопродукции как промысловой, 

так и аквакультурной; 

8 оптовых складов и крупных торговых площадок; 

10 центров по выращиванию и пурификации двустворчатых моллюсков  

16 предприятий по переработке лягушачьих лапок и улиток. 
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Общий объем выращиваемой в аквахозяйствах Турции рыбы примерно 

равен объему добычи дикой рыбы, при этом 70% экспорта составляет 

выращенная рыба. Более ¼ предприятий по производству водных ресурсов 

находятся в открытом море (Средиземное, Черное, Эгейское, Мраморное).  

Контроль негативного воздействия деятельности предприятий 

аквакультуры осуществляется Министерством охраны окружающей среды и 

урбанизации. Ежемесячно отбираются 3 образца морских рыб с целью 

определения загрязнения моря из-за аквакультурных хозяйств. Полученные 

результаты предоставляются и направляются производителем в Министерство 

охраны окружающей среды и урбанизации. 

 
      

                                                                 

4.2 Объемы экспортируемой продукции 

 

Наибольший объем производимой в аквахозяйствах рыбы приходится 

на такие виды как сибас, дорада, форель (пресноводная и морская).  

Продукция, выращенная в аквахозяйствах, экспортируется в 82 страны, 

преимущественно в страны Европейского Союза, в замороженном, 

охлажденном, копченом и разделанном виде. 

В настоящее время на экспорт в Российскую Федерацию аттестовано 41 

предприятие Турции, из которых 21-му предприятию разрешены поставки 

рыбы дикого вылова и которыми планируются также поставки выращенной 

рыбы, 20 предприятий аттестованы на поставки продукции аквакультурного 

происхождения. Также 18 новых предприятий подали экспортные заявки                    

в компетентный орган Турции для проведения обследования на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации.  
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4.3 Общие принципы выращивания рыбы на аквафермах 
 

Племенной материал на фермы поступает либо от поставщиков 

(турецких и иностранных производителей), либо его получают от 

собственного родительского поголовья. Родительское стадо в среднем 

используется 6-8 лет (до 12 лет в зависимости от оплодотворяемости), 

периодически обновляется, работа по разведению ведется согласно 

генетической селекционной программе. Оплодотворенную икру отделяют 

методом аэрации и инкубируют. 

 

В инкубаторах из икры в течение 4-х месяцев выращиваются мальки до 

веса 2 грамм, после чего идет посадка в садки. Садки имеют форму конуса 

дополнительной охранной сеткой от дикой рыбы, малька до достижения им 

веса 350-400 гр. помещают в садки. Применяются садки 16 метров  в 

диаметре и глубиной 12 метров, количество мальков в одном садке - 100-

120 тыс.шт., либо садки диаметром 30 метров и глубиной 15 метров, 

плотность посадки – 250 – 300 тыс.шт. 

 

 
 

Период выращивания рыбы в зависимости от требуемой товарной 

кондиции варьируется: веса 400 гр дорада достигает за 14 - 16 месяцев,               

сибас  -  за 16 - 20 месяцев; до достижения рыбой веса в 1 кг выращивание 

длится около 30 месяцев.  

На крупных фермах на каждом садке установлены 2 камеры (одна на 

поверхности садка, вторая под водой для наблюдения за рыбой). Водолазы 

ежедневно осматривают садки, наблюдение ведется с плавучих барж, 

информация с камер видеонаблюдения поступает на пульт управления. 

Отсюда же осуществляется автоматизированная подача корма в садки. 

На небольших фермах наблюдение за садками осуществляется                         

с помощью осмотра аквалангистами, а кормление рыбы производится                       

с плавучих судов-кормораздатчиков. 

За время выращивания рыбы водолазы, ежедневно осматривая садки, 

извлекают павшую рыбу (наибольший отход в 8-10% наблюдается у малька 
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весом от 2 до 30 гр.), которую осматривает ветеринарный врач фермы, данные 

заносятся в формуляр. Также 2 раза в месяц из каждого садка отбирается рыба 

для проведения лабораторных исследований в частных лабораториях на 

наличие заболеваний согласно программе противоэпизоотических 

мероприятий в регионе и программе производственного контроля на: 

- показатели качества (прирост рыбы, рост, вес, внешний вид, состояние 

кожи и глаз); 

- наличие бактериальных болезней (вибриоз, пастереллез, аэромоноз, 

флексибактериоз, стрептококкоз, микобактериоз, инфекция, вызываемая 

бактериями Pseudomonas); 

- наличие инвазионных болезней (Diplectanum aequans, Microcotyle 

crysophirii, Lernantrophus kroyeri, Isopod Enfeksiyonu, Amyloodiniosis, 

Trichodinosis, Cryptocaryonosis, Chilodonellosis, Ichthyobodosis (Costiosis), 

Apistoma Infeksiyonu, Epistylis Infekiyony, Myxozoa Infeksiyonu); 

- вирусных болезней. 

Программой, основанной на принципах НАССР, установлены риски, 

которые являются основными факторами заболевания рыб, с учетом списка 

болезней водных животных, контролируемых в Турции, восприимчивости к 

ним выращиваемых видов и эпизоотического благополучия акваторий.  На 

основании этих данных при необходимости проводится вакцинация и 

обработки малька до 6 месяцев (весом 30-50 гр.). 

На всех фермах в электронном форме ведется журнал, куда заносится 

информация о перемещении рыбы (с момента поступления из инкубатора 

малька и помещения в садок): указывается информация о поставщике 

(инкубаторе), где выращивался малек, № садка, куда поместили малька с 

указанием его размера, до конца процесса выращивания. Данная информация, 

указывается в сопроводительной документации и при отправке рыбы на 

переработку.  

Согласно Планам регионального мониторинга на фермах отбираются 

пробы на наличие остатков в рыбе антибиотиков, нитрофуранов, 

противопаразитарных препаратов, токсинов, тяжелых металлов, красителей и 

гормонов.  
      

4.4 Эпизоотическая ситуация 
 

В список болезней, уведомление о вспышках которых обязательно, 

включена 51 болезнь: 34 болезни наземных животных и 17 болезней водных 

животных Уведомление и мониторинг указанных болезней осуществляется в 

соответствии с требованиями государственных информационных систем 

TÜRKVET и KKKS под контролем Министерства, Областных/Районных 

Управлений и Управлений институтов.  

Болезни животных, в отношении которых уведомление является 

обязательным, перечислены ниже. 

1-Эпизоотический гематопоэтический некроз (Epizootic haematopoietic 

necrosis) 

2-Эпизоотический язвенный синдром (Epizootic ulcerative syndrome) 
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3-Вирусная геморрагическая септицемия (VHS) 

4-Болезнь белых пятен (White spot disease) 

5-Синдром желтой головы (Yellowhead disease) 

6-Синдром Таура (Taura syndrome) 

7-Инфекционный гематопоэтический некроз (IHN) 

8-Инфекционная анемия лососевых (Infectious salmon anaemia) 

9- Инфекция Perkinsus marinus (Infection with Perkinsus marinus) 

10-Инфекция Microcytos mackini (Infection with Microcytos mackini) 

11- Инфекция Marteilia refringens (Infection with Marteilia refringens) 

12- Инфекция Bonamia ostreae (Infection with Bonamia ostreae) 

13- Инфекция Bonamia exitiosa (Infection with Bonamia exitiosa) 

14-Герпесвирус карпа (Koi herpes virus disease) 

15-Весенняя виремия карпа (ВВК) (Spring Viraemia of Carp) (SVC) 

16-Чума ракообразных (Crayfish plague) 

17-Бактериальное заболевание почек (Bakterial kidney disease) (BKD) 

Турция является членом Всемирной организации здоровья животных 

(МЭБ) и с 2008 по 2018 гг. не сообщала о  болезнях водных животных, 

подлежащих уведомлению. 

Процедура уведомления о болезни осуществляется на основании 

«Положений о принудительном уведомлении о заболеваниях животных», 

опубликованных в официальном бюллетене № 27823 от 22.01.2011, 

подготовленного параллельно Решению Комиссии Европейского Союза  

№ 2005/176/EC, регулирующему формы и коды, подготовленные для 

уведомления о болезнях животных Директивой Совета Европейского Союза 

№ 82/894/EEC. 

В случае выявления любого из вышеуказанных заболеваний процедуры 

охраны здоровья водных животных проводятся в соответствии с «Положением 

об условиях здравоохранения водных животных, защите от болезней и борьбе 

с заболеваниями». 

Исполнение программы эпизоотического мониторинга (исследования на 

болезни гидробионтов – рыба, моллюски и т.д) осуществляется путём 

проведения исследований в государственных лабораториях.  
 

4.5. Национальные программы по борьбе с болезнями животных 
 

Министерством каждый год на регулярной основе в рамках борьбы с 

болезнями животных разрабатывается циркуляр «Борьба с заболеваниями 

животных и контроль за перемещением животных», и все необходимые 

мероприятия проводятся в соответствии именно с этим циркуляром, в том 

числе и с другими подзаконными актами.  

В стране разработан национальный план по контролю за 

непредвиденными ситуациями и распространением возбудителей 

инфекционных болезней животных.  
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4.6 Противоэпизоотические мероприятия на предприятиях по 

выращиванию гидробионтов, использование лекарственных препаратов 

и контроль их остаточного содержания 

 

В случае выявления болезни на ферме ветеринарным врачом фермы 

заполняется карта лечения, где подробно описываются результаты 

лабораторных исследований каждого садка и назначенное лечение.  

После заполнения карты лечения, ветеринарным врачом посредством 

автоматизированной системы и на бумажном носителе выписывается рецепт 

с наименованием препарата.  

ПРИМЕЧАНИЕ. В Турецкой Республике используется государственная 

Система мониторинга электронных рецептов и лекарственных средств 

(ITS), назначенных ветеринарными врачами, позволяющая определить 

прослеживаемость назначения и использования ветеринарных лекарственных 

препаратов (должны пройти процедуру регистрации), как в 

производственном секторе, так и применяемых для лечения домашних 

питомцев. Данная программа интегрирована с принятой в Турции системой 

идентификации животных. 

Доступ к данной системе имеют государственные и частные 

ветеринарные специалисты, которые должны быть в ней зарегистрированы. 

Когда рецепт оформлен, он фиксируется в базе и по его номеру можно 

отследить учреждение, отпустившее препарат. Также в системе можно 

увидеть информацию о способе применения препарата, какому животному 

он назначен (вплоть до номера садка выращиваемых на фермах 

гидробионтов), срок лечения, период выведения и т.д. 

Данной системой также пользуются рыбоперерабатывающие 

предприятия с целью оценки риска по исключению остатков лекарственных 

препаратов в производимой рыбной продукции.  

Использование данной системы подразумевает невозможность 

использования незарегистрированных лекарственных препаратов и их 

произвольного использования. 

В июле 2019 года также была введена в эксплуатацию система 

отслеживания использования вакцин. 

Лекарственные препараты вводят посредством добавления в корм рыбе 

либо с водой в виде раствора, добавляемого в садки (при этом садок 

вытягивается из воды таким образом, чтобы рыба была минимально 

погружена в воду).  

В случае необходимости использования лечебного корма его заказывают 

на заводе, имеющем соответствующее разрешение, где производят корм с 

требуемым содержанием лекарственного препарата. При этом упаковка корма, 

содержащего лекарственный препарат, имеет другую цветовую кодировку 

(темная окраска), а на этикетке имеется информация о содержании 

лекарственного препарата.  
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4.7 Нормы и требования, связанные с транспортировкой животных 

 

Требования, предъявляемые к порядку перевозки животных и 

транспортным средствам 

 

В соответствии с Директивой «О защите животных во время перевозки», 

опубликованной 24.12.2011 года и Регламентом о борьбе с заболеваниями 

животных и контроле перемещения животных № 71037622-010.06.02/3155, все 

перевозчики и водители, в том числе лица, сопровождающие животных к 

месту транспортировки, в обязательном порядке должны пройти специальное 

обучение, получить сертификат аттестации и зарегистрировать его в базе 

данных. Для осуществления перевозки все транспортные средства должны 

быть приведены в соответствие с требованиями по обеспечению защиты 

животных при перевозке, должны быть очищены и продезинфицированы.  

          

Перевозка живых животных и продуктов животного происхождения 

внутри страны 

 

       В соответствии с «Регламентом о внесении изменений в Положение о 

перевозке живых животных и продуктов животного происхождения внутри 

страны», опубликованном в официальном вестнике № 30341 от 23.02.2018г., 

«Регламентом о внесении изменений в Положение об аквакультуре», 

опубликованном в официальном вестнике № 30396 от 19.04.2018г., 

«Регламентом о внесении изменений в Регламент 4/1 (№ 2016/35) о добыче 

продуктов водного хозяйства в коммерческих целях (Регламент № 2018/19)» и 

Инструкциями № 1868177 от 27.06.2018г.: перевозка выращиваемых или 

добываемых рыбопродуктов осуществляется по транспортной накладной, 

оформленной владельцем предприятия (для предприятий с производственной 

мощностью до 50 тонн/год) или руководителем предприятия (для предприятий 

с производственной мощностью более 50 тонн/год). 

Транспортировка рыбы и морепродуктов, полученной путем разведения 

или добычи, в торговые центры, рынки морепродуктов или предприятия по 

переработке осуществляется в соответствии с документами, указанными в 

«Положении о водных биоресурсах. В данном случае инженером водных 

ресурсов предприятия оформляется транспортный сертификат 

(государственных ветеринарных врачей на турецких предприятиях нет, в штат  

сотрудников частного ветеринарного специалиста нанимают, как правило, 

только крупные предприятия). 

При входном контроле на предприятии по переработке, осуществляемом 

также инженером водных ресурсов, проводится проверка сырья (рыбы) по 

органолептическим показателям (внешний вид, наличие кровоподтеков, 

соответствие температуры в толще рыбы) и паразитарную чистоту.  

Для отправки готовой к продаже продукции оформляется исходящий 

транспортный документ (Ирсале). 
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4.8 Мероприятия по утилизации биоотходов 

 

Деятельность, связанная с побочной продукцией животного 

происхождения, осуществляется в соответствии с Директивой «О побочной 

продукции животноводства, не используемой для потребления человеком», 

разработанной в соответствии с Директивой ЕС 1069/2009.  

Предприятия, осуществляющие деятельность по переработке, обязаны 

получать лицензии и как минимум 2 раза в год подвергаться проверкам. 

Основным сырьем для переработчиков непищевого животного сырья 

(материал 3-ей категории).  

 

Число зарегистрированных учреждений, занимающихся переработкой 

непищевого животного сырья 

 

 

4.9 Контроль за использованием кормов и кормовых добавок для 

животных 

 

Главное управление по продуктам питания и их контролю является 

органом, ответственным за выдачу разрешений на премиксы с 

лекарственными средствами, выдачу лицензий компаниям, производящим 

корм для животных с использованием премиксов с лекарственными 

средствами, и их контроль. Областные управления сельского и лесного 

хозяйства несут ответственность за эти работы и процедуры на региональной 

основе. 

С целью адаптации национального законодательства к законодательству 

ЕС был принят Закон «О ветеринарной службе, фитосанитарии, 

продовольствии и кормах». В базу указанного закона были внесены 

необходимые изменения такие, как Директива «О гигиене кормов», Директива 

«О предложении на рынке кормов и их использовании», Директива «О 

методах отбора проб и анализа для государственного контроля кормов», 

Директива «О государственном контроле пищевых продуктов и кормов».  

В соответствии с внесенными изменениями, предприятия по 

производству кормов не могут осуществлять деятельность без 

регистрации/утверждения и получения лицензии.  

Предприятия по производству кормов обязаны создать, внедрить                             

и применять письменную процедуру, основанную на принципах HACCP. 

Если корм является безопасным и не оказывает прямого негативного 

влияния на благополучие животных и окружающей среды, он может поступать 

Предприятия по производству костной муки 28 

Предприятия по производству муки из птицы 35 

Предприятия по производству рыбной муки 12 

ВСЕГО 75 
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на рынок и использоваться. Небезопасный корм не может поступать на рынок 

для реализации. 

Предприятия по производству кормов обязаны соблюдать требования 

законодательства, связанные с обеспечением прослеживаемости кормов, 

отзыва с рынка и гигиеной, и обеспечить контроль и соответствие 

требованиям законодательства на всех этапах его производства, переработки 

и реализации.  

Корм, реализуемый на рынке для использования в питании животных, 

не может содержать запрещенные к использованию вещества, а вещества, 

использование которых ограничено, разрешено использовать только                         

в указанных количествах. 

Правила в отношении маркировки и инструкции по применению 

ветеринарных медицинских препаратов указаны в статье 11 Закона                            

по ветеринарным услугам, карантину растений, продовольствию и кормам   № 

5996. 

В статье 2 «Перечня веществ, использование которых в качестве корма 

и поставка на рынок ограничены» (Приложение 2 к «Положению о поставках 

кормов и их использовании») указывается, что «Антибиотики                                     

и лекарственные вещества кроме кокцидиостатиков и гистомоностатиков 

нельзя использовать в качестве добавок в корм для животных». 

Правила производства и использования кормов с лекарственными 

добавками, используемых при лечении заболеваний животных, регулируются 

«Положением о кормах с лекарственными добавками» № 2005/12. 

Использование гормонов или веществ с гормоноподобным действием 

для анаболических целей на животных запрещено. Такие вещества 

перечислены ниже: 

а) Стильбены, производные стильбена и их соли и эфиры 

б) Вещества с антитиреоидным эффектом, 

в) Анаболические стероиды, 

г) Лактоны резорциловой кислоты, включая церанол, 

д) Бета агонисты. 

Согласно Положению о допустимых пределах фармакологически 

активных веществ в составе продуктов животного происхождения, 

подготовленного в рамках продовольственного кодекса Турции, 

соответствующего требованиям Положения о допустимых пределах остатков 

в составе продуктов животного происхождения № (АВ) 37/2010 от 

22.12.2009г., запрещается использование нижеперечисленных активных 

веществ на животных, употребляемых в пищу: Aristolochia spp. и их 

препараты, дапсон, диметридазол, хлорамфеникол, хлорпромазин, Колхицин, 

метронидазол, нитрофураны (включая фуразолидон), ронидазол. 
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5. Информация о развитии и оснащенности лабораторной сети 

Турции, осуществляющей оценку безопасности продукции предприятий, 

подлежащих проверкам и используемого ими сырья 

 

5.1. Структура сети лабораторий 

 

В Турции функционирует 9 институтов, 8 из них являются ветеринарно-

контрольными и научно-исследовательскими институтами, 1 

специализирован на исследованиях ящура. В каждом институте есть 

несколько лабораторий. 

Лабораторная сеть включает: 

- 39 государственных лабораторий по контролю продуктов питания,  

- 1 Национальную референтную лабораторию пищевых продуктов; 

- Центральный научно-исследовательский институт контроля пищевых 

продуктов и кормов (Бурса); 

Также имеется 96 частных лабораторий, 84 из которых получили 

аккредитацию Турецкого агентства по аккредитации (Türkak). 

В этих лабораториях применяется стандарт ISO/IEC 17025 (GKLDB). 

Указанные лаборатории осуществляют контроль пищевых продуктов и 

проводят анализ безопасности животного корма.  

В Турции 42 лаборатории, осуществляющие анализ продуктов на 

содержание ГМО, из них 10 государственных (аккредитованных), 32 частные 

(аккредитованные). 

В турецких лабораториях, проводящих исследования продуктов 

питания, наряду с основным персоналом при проведении лабораторных 

анализов работает и специализированный технический персонал. 

Инженерный состав, уполномоченный проводить анализы, в том числе 

сельскохозяйственные инженеры, инженеры в области химии, ветеринарные 

врачи, биологи, химики, заняты выполнением своих должностных 

обязанностей согласно регламенту «О создании лабораторий по продуктам 

питания, их задачи, полномочиях и ответственности, правила работы и 

определение принципов деятельности», образуя при этом профессиональные 

группы. 

Финансирование государственных лабораторий пищевого контроля 

осуществляется за счет доходов лабораторий, в рамках Проекта безопасности 

пищевых продуктов, Проекта развития служб контроля пищевых продуктов и 

других реализуемых проектов. Такая форма финансирования присутствует в  

лабораториях, имеющих собственные оборотные средства. Благодаря таким 

источникам финансирования лаборатории могут оплачивать расходы на 

приобретение приборов, оборудования, химических реактивов, отопление, 

электричество и природный газ, выделять бюджет для ремонта и 

обслуживания зданий. Текущий бюджет государственных лабораторий 

пищевого контроля определяется Министерством финансов, а бюджеты 

Проектом безопасности пищевых продуктов, Проектом развития служб 

контроля пищевых продуктов, Министерством развития.  
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5.2. Система аккредитации лабораторий 

 

Национальным органом аккредитации лабораторий в Турции является 

Турецкое агентство по аккредитации (TÜRKAK). Деятельность по 

аккредитации лабораторий начата агентством в 2001 году. Начиная с 2008 

года, когда были подписаны соглашения о взаимном признании аккредитации 

во всех областях с Европейским аккредитационным Советом, Турецкое 

агентство по аккредитации получило статус полноправного члена таких 

организаций, как Европейский аккредитационный Совет (EA), 

Международный аккредитационный форум (IAF) и Международная 

организация по аккредитации лабораторий (ILAC).  

Свидетельство об аккредитации, выдаваемое Турецким агентством по 

аккредитации, действует в течение 4-х лет. В течение трех лет после 

прохождения процедуры аккредитации проводятся инспекционные проверки 

на предмет соответствия требованиям, предъявляемым во время подачи заявки 

на аккредитацию.  

В рамках Национального плана (программы) проводятся 

инспекционные проверки государственных лабораторий, в результате 

которых определяется безопасность продуктов питания животного 

происхождения, результаты публикуются один раз в 5 лет. 

Официальные лаборатории по контролю за качеством продуктов 

питания проверяются не реже 1 раза в два года, согласно требованиям 

Регламента «О создании лабораторий по продуктам питания, их задачи, 

полномочиях и ответственности, правилах работы и определении принципов 

деятельности». 

 

5.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору 

 

Параллельно с Директивой Совета ЕС 96/23 и Решением Комиссии ЕС 

1997/7, в Турции разработана Программа мониторинга остатков запрещенных 

и вредных веществ. Так, не позднее 31 марта в Генеральный директорат по 

здравоохранению и безопасности пищевой продукции ЕС направляется 

годовой план и отчет за предыдущий год.  

Основные задачи национального плана мониторинга продукции: 

 Сохранение здоровья животных и повышение производительности; 

контроль сроков выведения ветеринарных препаратов; 

 Недопущение выпуска продукции, содержащей запрещенные 

препараты; 

 Обеспечение прослеживаемости за наличием веществ, оказывающих 

нежелательное или отравляющие воздействие на продукт в процессе 

производства.  

Принимая за основу показатели национального производства, для 

каждого региона страны составляется годовой план.  
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Реализация Национального плана в фермерских хозяйствах и 

предприятиях по производству первичной продукции, осуществляется путем 

участия в программах проверки и инспекций, опирающихся на Директиву.  

Законодательство: 

- Закон № 5996 «О ветеринарной службе, фитосанитарии, 

продовольствии и кормах». 

- Директива ЕС 96/23 «О мерах по мониторингу определенных веществ 

и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения».  

- Решение комиссии Европейского союза 1997/7/EC от 27.11.1997 «Об 

уровне выборки и определении частоты выборки образцов в некоторых 

продуктах животного происхождения». 

- Директива «О мерах по мониторингу определенных веществ и их 

остатков в живых животных и продуктах животного происхождения», 

разработанная параллельно с вышеупомянутым Решением.  

Группы веществ, на содержание которых проводится контроль живых 

животных, животных кормах, питьевой воде, первичной продукции 

животного происхождения: 

Группа A – Запрещенные вещества с анаболическим действием: 

Группа А1 (стильбены) 

Группа А3 (стреоиды)  

Группа А4 (лактоны резорциновой кислоты) 

Группа А6: 

- хлорамфеникол 

- нирофураны 

- нитроимидазолы 

Группа B – Ветеринарные лекарственные препараты, ветеринарная 

медицинская продукция и контаминанты  

Группа В6: 

- Сульфониламиды  

- Тетрациклиновая группа 

- Хинолоны 

- Макролиды 

-Флорфеникол 

-Беталактамы 

Группа В2а - атигельментники 

Группа В3а - пестициды 

Группа В3с - ртуть, свинец, кадмий 

Группа В3d - афлотоксины 

Группа В3е - красители  

Исполнение программы пищевого мониторинга (рыбная продукция) – 

осуществляется  путём проведения исследований в государственных                       

и частных лабораториях. Частные лаборатории, уполномоченные 

осуществлять исследования в рамках государственного мониторинга, 

утверждаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Турции 
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и  должны иметь лицензию Главного управления по продуктам питания и их 

контролю Министерства.  

В начале каждого года Главное управление рыболовства и водных 

ресурсов, которое является компетентным органом по вопросам здоровья 

водных животных и пищевой безопасности рыбной продукции, создаёт план 

отбора проб с указанием предприятия, на котором необходимо осуществить 

отбор проб, с указание показателей безопасности и направляет его                                      

в региональные офисы. 

Общее количество исследований, в том числе исследуемые показатели, 

указаны в национальном плане государственного пищевого мониторинга, 

затем эти исследования распределяются для каждого региона. Таким образом, 

в каждый регион поступает свой план государственного мониторинга.  

В 2019 году компетентным органом Республики Турции в рамках 

государственного мониторинга исключения остатков запрещенных и вредных 

веществ в рыбной продукции было отобрано 483 пробы от 86 

рыбоперерабатывающих предприятий. 

Оценить репрезентативность отбора проб не представляется возможным 

в связи с отсутствием информации о годовом объеме производства продукции 

аквакультуры. 

Информация о выявлениях в рамках госмониторинга также не была 

представлена инспекторам Россельхознадзора. 

 

Система исследований в рамках государственного пищевого 

мониторинга в государственных лабораториях в Турции следующая. 

Зашифрованная проба, отобранная в рамках государственного мониторинга,  

поступает в государственные лаборатории на исследования. Полученный 

результат сотрудниками лабораторий вносится в  государственную 

информационную систему (Система по контролю продуктов питания (GKLS), 

данная система введена в эксплуатацию с 01.01.2018 года). 

Лаборатория не владеет информацией (ей не известен изготовитель 

продукции) по исследуемой пробе, поэтому в посещаемых инспекционной 

группе государственных лабораториях не смогли предъявить протоколы 

лабораторных исследований в рамках госмониторинга. У лабораторий только 

результат, привязанный к конкретной зашифрованной пробе. 

Каждый год в соответствии с планом государственного мониторинга 

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства 

определяет лаборатории, которые будут проводить исследования в рамках 

государственного мониторинга.  

На основании турецких «Правил экспорта» утвержден План проведения 

лабораторных исследований продукции, предназначенной на экспорт. 

Исследования при экспорте в Россию разделены на два блока. 

- Первый блок - официальный контроль. Представляет собой план 

лабораторных исследований при экспорте продукции в Россию, включает все 

показатели безопасности, регламентируемые законодательством ЕАЭС,               

за исключением антибиотиков. Пробы от планируемой к  экспорту в Россию 

продукции согласно этому плану, отбираются ветеринарными врачами 
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региональных офисов и исследуются в государственных лабораториях. 

Расходы за исследование продукции в рамках вышеуказанного плана 

осуществляет государство (компетентный орган). 

- Второй блок – производственный контроль. Представляет собой 

аналогичный план лабораторных исследований (как при официальном 

контроле, но с разной периодичностью исследований) при экспорте 

продукции в Россию, включает показатели безопасности, регламентируемые 

законодательством ЕАЭС, за исключением антибиотиков. Пробы от 

планируемой к  экспорту в Россию продукции, отбираются частными 

ветеринарными врачами предприятий. Расходы за исследование продукции в 

рамках вышеуказанного плана осуществляет предприятие.    

        

Однако, в ходе проведения инспекции было установлено, что не на всех 

предприятиях этот план выполняется Компетентным органом в полном 

объеме: например, на одном из предприятий исследования на 

микробиологические показатели проводятся не от каждой пятой, а от каждой 

План исследования продукции при экспорте в Российскую Федерацию 

Параметры Официальный 

контроль 

Контроль со стороны 

предприятия 

 

Токсичные элементы 

Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

1 раз в месяц 
Ежеквартально  

(1 проба) 

Гистамин 1 раз в месяц 
Ежеквартально  

(1 проба) 

Нитрозамины 

NDMA+NDEA 

 

1 раз в год 1 проба в год 

Пестициды: 

-гексахлоргексагексан 

(альфа-бета-

гаммахлориды); 

-ДДТ и его метаболиты; 

-2,4 – Д кислота, ее соли и 

эфиры 

1 раз в год 1 раз в год 

ПХБ 1 раз в год 1 проба в год 

Радионуклиды: 

Цезий 137, 

Стронций 90 

1 раз в год 1 проба в год 

Микробиологические 

показатели: 

КМАФАнМ, 

колиформные бактерии,  

энтеробактерии, E.coli, 

S.aureus, 

сальмонелла, листерия, 

V.parahaemolyticus 

Каждая пятая партия Каждая пятая партия 



29 

 

девятой партии. Однако, невыполнение Плана не является препятствием для 

сертификации продукции на экспорт. 

 

5.5. Посещение Национальной референс-лаборатории по анализу 

пищевых продуктов (г. Анкара) и Института ветеринарного 

контроля (г. Измир), аккредитованных в национальной системе 

аккредитации на соответствие стандарту TS EN ISO/IEC 

17025:2017. 

В целях ознакомления с системой лабораторного ветеринарного 

контроля со стороны ветеринарной службы Турции инспекционной 

программой было запланировано посещение Национальной                              

референс-лаборатории по анализу пищевых продуктов (г. Анкара)                            

и Института ветеринарного контроля (г. Измир), Борнова. 

В своей деятельности учреждения  руководствуется законами: 

 Декрет закона № 639 «Организация и обязанности министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и животноводства», опубликовано                   

в официальной газете (No: 27958) в 08.06. 2011 года  

 Закон № 5996 «О Ветеринарии, фитосанитарии, продуктах 

питания и кормах», опубликовано в официальной газете (No: 27610)                         

в 13.06.2010 года 

 Закон № 6343 «Исполнение ветеринарной медицины и создание 

палат союза турецких ветеринаров», опубликовано в официальной газете (No: 

8661) 18.03.1954 года 

Турция пытается приспособиться к правилам ЕС и использует 

большинство правил и Регламентов ЕС. Также Турция следует критериям 

диагностических методов по заболеваниям животных МЭБ. 

 

Национальная референс-лаборатория по анализу пищевых продуктов (г. 

Анкара). 

В соответствии с областью аккредитации Национальная                          

референс-лаборатория (г. Анкара) проводит исследования пищевой рыбной 

продукции по следующим показателям: 

-Дибензодиоксины, дибензофураны, диоксинподобные ПХБ                           

и маркерные ПХБ; 

-Токсичные элементы (не все показатели входят в область 

аккредитации); 

-Микробиологические показатели (не все показатели входят в область 

аккредитации). 

Из анализа представленных данных следует, что методы исследований 

химических  и микробиологических показателей аналогичны методам, 

принятым на территории ЕАЭС и характеристики удовлетворяют 

требованиям к методам, используемым для оценки пищевой рыбной 

продукции на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. 

Вместе с тем по работе Национальной референс-лаборатории отмечено 

следующее: 
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1. Спектр исследуемых микробиологических показателей                                 

в соответствии с требованием ЕАЭС существенно уже. Исследования 

проводятся только на Salmonella spp.,  L. monocytogenes, E. coli и S. аureus и не 

включают в себя такие показатели, как БГКП, КМАФАнМ и V. 

Parahaemolyticus. 

2. На момент проведения инспекции для построения градуировочной 

зависимости по показателям «Массовая доля мышьяка» и «Массовая доля 

неорганического мышьяка» использовался стандартный образец с истекшим 

сроком годности. Использование образца с истекшим сроком годности могло 

привести к неточным результатам при проведении исследования. Поэтому для 

оценки правильности построения градуировки использовался референтный 

материал. Однако записей (документарного подтверждения) использования 

этого референтного материала вместо материала с истёкшим сроком годности 

предоставлено не было. Таким образом, ставится под сомнение правильность 

результатов измерения по показателям «Массовая доля мышьяка» и 

«Массовая доля неорганического мышьяка» (нарушение пунктов 7.5.1 и 7.7.1 

стандарта TS EN ISO/IEC 17025:2017). 

 

Институт ветеринарного контроля (г. Измир). 

В соответствии с областью аккредитации Институт ветеринарного 

контроля проводит исследования рыбы по следующим направлениям: 

-болезни рыб (вирусные, бактериальные, паразитарные) - исследования 

проводятся методами, аналогичными применяемым на территории 

Российской Федерации; 

-остатки ветеринарных препаратов. 

Для проведения исследований на определение антибиотиков 

используются собственные методики. Основные подходы и принципы 

используемых методик в целом аналогичны методикам, принятым на 

территории Российской Федерации. 

Все методики проходят процедуру валидации в соответствии с Решением 

Комиссии ЕС № 2002/657. По результатам исследований составляются 

валидационные отчеты. 

В качестве нормативных значений при проведении валидации 

используются нормы ЕС (Регламент Комиссии ЕС № 37/2010). Разработанные 

в Институте ветеринарного контроля методики определения остаточного 

содержания ветеринарных препаратов могут использоваться для оценки 

соответствия рыбы требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 по остаткам ветеринарных 

препаратов за исключением антибиотиков тетрациклиновой группы.  

Установленные значения пределов детектирования для тетрациклина, 

хлортетрациклина, окситетрациклина и доксициклина (0,026 мг/кг,                        

0,014 мг/кг, 0,022 мг/кг и 0,018 мг/кг соответственно) не позволяют проводить 

исследования по нормативам ЕАЭС (составляет 0,01 мг/кг). При этом следует 

отметить, что представители института выразили готовность доработать 
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методику   в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 040/2016. Используемый 

для этого метод ВЭЖХ-МС/МС позволяет это сделать. 

 

Сравнение нормативных значений, установленных Турецкой 

Республикой и ЕАЭС, по рыбной продукции показал: 

 

Показатель Нормы Турецкой 

Республики 

Нормы ЕАЭС 

Мышьяк 5,0 мг/кг 1,0 мг/кг для 

пресноводной;  5,0 мг/кг 

для морской рыбы 

Кадмий 3, 0 мг/кг от 0,2 – 2,0 мг/кг в 

зависимости от вида 

продукции 

Ртуть 6,0 мг/кг 0,3 мг/кг для 

пресноводной не 

хищной; 

0,6 мг/кг для 

пресноводной хищной; 

0,5 мг/кг для морской 

рыбы 

 

Таким образом, проведя анализ деятельности двух лабораторий, можно 

сделать вывод, что не все проводимые исследования по болезням рыб, 

остаткам ветеринарных препаратов и запрещенных и вредных веществ входят 

в область аккредитаций на текущий момент (это не является обязательным 

требованием со стороны Компетентного органа).  

Наличие проводимых исследований в области аккредитации 

лабораторий не обязательно для Турции. Кроме того наличие области 

аккредитации на стандарт 17025 не является обязательным для лабораторий, 

достаточно иметь внедрённую систему менеджмента качества. 

В соответствии с Порядком проведения исследований, установленным в 

стандартной операционной процедуре, разработанной в Институте 

ветеринарного контроля (г. Измир), для количественной оценки содержания 

остатков ветеринарных препаратов используется матричная калибровка. Для 

каждого вида животных внутри одной серии измерений используется своя 

матрица. Из представленных первичных данных следует, что для построения 

градуировочной зависимости при исследовании рыбы в качестве матрицы 

используется мышечная ткань рыбы. Однако, какой конкретно вид рыб 

использовался для построения градуировочной зависимости, определить не 

удалось. Отсутствие такой информации не дает в полной мере оценить 

правильность проведения исследований.  
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Методы, используемые в Национальной референс-лаборатории для анализа 

пищевой рыбной продукции. 

 

Показатель Метод Методика Наличие в 

области 

аккредитац

ии 

Примечан

ие 

Химические показатели: 

Дибензодиоксины, 

дибензофураны, 

ПХБ 

ГХ-МС-HR EPA 1613b 

EPA 1668b 

TS EN 16215 

Да - 

Массовая доля 

свинца 

ИСП-МС 

ААС 

NMKL 186  Да ПКО = 

0,008 мг/кг 

Массовая доля 

кадмия 

ИСП-МС 

ААС 

NMKL 186  Да ПКО = 

0,001 мг/кг 

Массовая доля 

ртути 

ААС EPA 7473 Нет ПКО = 

0,002 мг/кг 

Массовая доля 

мышьяка 

ИСП-МС 

ААС 

NMKL 186  Да ПКО = 0,02 

мг/кг 

Массовая доля 

неорганического 

мышьяка 

ВЭЖХ-ИСП-МС EN 16802: 

2016 

Нет ПКО = 0,02 

мг/кг 

Запрещенные 

красители группы 

В3е (малахитовый 

зеленый, 

лейкомалахитовый 

зеленый, 

кристаллический 

фиолетовый, 

лейкокристаллическ

ий фиолетовый, 

бриллиантовый 

зеленый) 

ВЭЖХ-МС/МС LC-MS/MS 

Method for the 

Determination 

of Dye 

Residues in 

Aquacultute 

Products. 

Journal of 

Chromatograp

hy A, 

Vol:1218, 

1632-1645 

Нет ПКО от 0,5 

до 0,9 

мкг/кг в 

зависимост

и от 

аналита 

Микробиологические показатели: 

Salmonella spp. Микробиологическ

ий 

ISO 6579-1 Да - 

L. monocytogenes Микробиологическ

ий 

ISO 11290-1 Да - 

E. coli O157:Н7 Микробиологическ

ий 

ISO 16654 Да - 

S. aureus Микробиологическ

ий 

ISO 6888-1 Нет - 

Гепатит А Микробиологическ

ий + ПЦР-RT 

ISO 15216-2 Нет - 

Норовирус Микробиологическ

ий + ПЦР-RT 

ISO 15216-2 Нет - 
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Болезни рыб, исследуемые в Институте ветеринарного контроля (г. Измир) 

 
Наименование заболевания Методы исследования Налич

ие в 

област

и 

аккре

дитац

ии 

Наличие 

в 

перечне 

МЭБ 

Весенняя виремия карпа Иммуно-ферментный анализ / 

иммуно-флуоресцентный анализ 

Да Да 

Вирусная геморрагическая 

септицемия 

Иммуно-ферментный анализ / 

иммуно-флуоресцентный анализ 

Да Да 

Герпесвирусная болезнь карпа кои ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток. 

Нет Да 

Инфекционная анемия лососевых ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток. 

Нет Да 

Инфекционный 

гематопоэтический некроз  

Иммуно-ферментный анализ / 

иммуно-флуоресцентный анализ 

Да Да 

Эпизоотический 

гематопоэтический некроз  

ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток 

Нет Да 

Эпизоотический язвенный 

синдром 

ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток 

Нет Да 

Бактериальная болезнь почек Бактериологический, ПЦР-RT  Нет Нет 

Инфекционный панкреатический 

некроз 

Иммуно-ферментный анализ / 

иммуно-флуоресцентный анализ 

Да Нет 

Вирусный нервный некроз 

(вирусная энцефалопатия и 

ретинопатия) 

ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток. 

Да Нет 

Альфа-вирусная инфекция 

лососевых 

ПЦР-RT, изоляция вируса в 

культуре клеток. 

Нет Нет 

 

Группы ветеринарных препаратов, исследуемые в Институте ветеринарного 

контроля (г. Измир). 
 

Группа 

препаратов 

Контролируемые 

вещества 

Метод исследования Наличие в 

области 

аккредитации 

Тетрациклиновая 

группа 

Тетрациклин 

Хлортетрациклин 

Окситетрациклин 

Доксициклин 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Скрининговый 

(радиоиммуноанализатор 

CHARM II) 

Да 

 

Да 

Группа 

сульфаниламидов 

Сульфадиазин 

Сульфатиазол 

Сульфамеразин 

Сульфаметазин 

Сульфаметаксазол 

Сульфадиметоксин 

Сульфахлорпиридазин 

Сульфахиноксалин 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Да 
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Группа 

хинолонов 

Энрофлоксацин 

Ципрофлоксацин 

Оксолиновая кислота 

Флумеквин 

Данофлоксацин 

Дифлоксацин 

Сарафлоксацин 

Марбофлоксацин 

Налидиксовая кислота 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Скрининговый (ВЭЖХ-

МС/МС) 

Нет 

 

Нет 

Бета-лактамы 

(пенициллины) 

Ампициллин 

Амоксициллин 

Нафциллин 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Скрининговый (ВЭЖХ-

МС/МС) 

Нет 

 

Нет 

Макролиды 
Эритромицин 

Тилозин 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Скрининговый (ВЭЖХ-

МС/МС) 

Нет 

 

Нет 

Амфениколы 
Флорменикол 

Хлорамфеникол 

Подтверждающий 

(ВЭЖХ-МС/МС) 

Скрининговый (ИФА) 

Нет 

 

Да (только для 

хлорамфеникола) 

 

6. Правовая база 

 

Законодательство государства применяется при перевозке продукции, 

подлежащей надзору, в том числе при ее импорте и экспорте. 

 Закон №5996 «О ветеринарной службе, фитосанитарии, продовольствии 

и кормах». 

 Директива «О предварительном уведомлении и ветеринарном контроле 

животных и продуктов животного происхождения при ввозе в страну». 

 Директива «О защите животных во время перевозки». 

 Директива «Об организации ветеринарного контроля ввозимых в страну 

живых животных». 

 Директива «О животных и продуктах, подлежащих ветеринарному 

контролю при ввозе в страну». 

 Директива «О перевозке живых животных и продуктов животного 

происхождения внутри страны». 

 Директива «О порядке и принципах работы и контроля предприятий, 

реализующих живых животных». 

 Директива «О специальных правилах гигиены для пищевых продуктов 

животного происхождения». 

 Директива, определяющая специальные правила проведения контроля 

пищевых продуктов животного происхождения. 

 Указ «О документах, необходимых для оформления Акта осмотра при 

ввозе в страну живых животных, не являющихся племенными». 

 Указ «О правилах ввоза в страну продуктов животного происхождения 

для личных нужд». 
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 Указ «О документах, предоставляемых для утверждения Акта осмотра 

при импорте продуктов животного происхождения и на этапе операции по 

импорту». 

 Указ «Об условиях получения Акта осмотра при ввозе в страну крупного 

рогатого скота и овец для убоя или откорма». 

 Циркуляр «О мерах, принимаемых при выявлении негативных факторов 

в продукции, экспортируемой с объектов водного хозяйства».  

 

7. Организация сертификации для экспорта  

 

При экспорте живых животных и продукции животного происхождения 

оформление сертификата о прохождении ветеринарного контроля 

обязательно.  

Для оформления Министерством ветеринарного сертификата при 

экспорте продукции водного хозяйства пищевому предприятию, имеющему 

разрешение на осуществление деятельности, необходимо получить 

экспортную лицензию. Предприятия, имеющие регистрационный номер, 

ежемесячно проверяются Министерством. Если по результатам проверки на 

предприятии, производящем продукцию на экспорт, не будет обнаружено 

негативных фактов, указанное предприятие обращается с заявлением в 

областное управление, на территории которого находится объект. После 

обращения фирмы на предприятии проводится проверка на предмет 

возможности отслеживания и соответствия требованиям законодательства. 

Предприятиям, признанным соответствующими Областным управлением, 

оформляется ветеринарный сертификат.  

В соответствии с «Порядком выдачи лицензии предприятиям 

экспортерам», хозяйствующий субъект за сутки перед отправкой продукции 

на экспорт должен направить в региональный компетентный орган заявление. 

В день производства этой продукции представитель регионального 

подразделения компетентного органа (инспектор) приезжает на предприятие, 

где осуществляет государственный контроль производства партии, начиная от 

момента поступления на предприятие рыбы до выпуска готовой продукции. 

При оформлении ветеринарного сертификата проверяется: 

- план контроля, 

- контроль соответствующих документов (инвойс, информация о дате 

производства, документы, касающиеся HACCP), 

- контроль упаковочных материалов, 

- документы об условиях хранения и температурном режиме, 

- соответствие транспортных средств и контроль гигиены, 

- контроль информации на этикетке продукта. 

  

В случае отсутствия нарушений инспектор оформляет сертификат на 

экспортируемую партию продукции. 
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Груз пломбируется временной пломбой, в экспортном сертификате 

указывается окончательная таможенная пломба, которую таможня бронирует 

и заранее сообщает врачу, осуществляющему сертификацию.  

После погрузки транспортное средство направляется в пункт 

таможенного контроля. Эта процедура регламентирована следующим 

нормативным документом - «Регламент по оформлению  предприятиям 

разрешения на экспорт, проведению проверки и оформлению ветеринарных 

сертификатов на продукты водного промысла». Данный Регламент разработан 

в соответствии с Законом № 5996 «О ветеринарной службе, карантину 

растений, продовольствию и кормам».  

 

8. Инспекция предприятий Турецкой Республики. 

В период с 9 по 18 сентября 2019 года специалистами Россельхознадзора 

была проведена инспекция 8 турецких рыбоперерабатывающих предприятий, 

заинтересованных в поставках подконтрольной продукции в Российскую 

Федерацию и другие страны Евразийского экономического союза. 

Кроме того, были посещены 3 фермы по выращиванию рыбы (сибас, 

дорадо, форель), Национальная лаборатория пищевого контроля (Анкара), 

Институт ветеринарного контроля (Измир). 

 

9. Перечень основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в 

ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 

рыбоперерабатывающих предприятий Турецкой Республики 

 

1. В ходе инспекции установлено, что ветеринарно-санитарные 

требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации доведены до 

проинспектированных предприятий компетентным органом Турции не в 

полном объеме (не предоставлены технические регламенты ЕАЭС).  

На всех предприятиях отсутствуют ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011; 

ТР ЕАЭС 040/2016 отсутствует на 7 предприятиях; 

ТР ТС 021/2011 отсутствует на5  предприятиях; 

На одном предприятии никакие требования  не представлены. 

Соответственно специалисты предприятия, отвечающие за проведение 

контроля безопасности продукции, не ознакомлены с ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами Евразийского экономического союза. 

2. Не представлено подтверждение по всем обследованным 

предприятиям о проведении компетентным органом Турции проверок на 

соответствие требованиям ЕАЭС. 

Перед отправкой рыбопродукции в Российскую Федерацию турецкая 

сторона проводится исследования в соответствии с нормативными 

требованиями Турецкой Республики, а не на требования страны - импортера. 
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Следует отметить, что ПДУ по некоторым показателям в ЕАЭС жестче, чем 

ПДУ установленные турецким законодательством. 

Кроме того согласно Плана проведения лабораторных исследований 

продукции предназначенной на экспорт (утвержден на основании «Правил 

экспорта») не предусмотрено проведение исследований на нормируемые ТР 

ТС антибиотики (левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа 

(окситетрациклин, докситетрациклин, хлортетрациклин, тетрациклин), 

пенициллин, стрептомицин, бацитрацин). 

3. Расследование случаев выявления несоответствия в продукции, 

направленной в Российскую Федерацию, Компетентный орган проводил 

формально: 

Турецкой стороной не проводится ряд обязательных мероприятий по 

установлению источника загрязнения (обратная прослеживаемость рыбы с 

предприятий до ферм и садков), не осуществляются дополнительные 

исследований кормов, воды, донных отложений, другой рыбы из соседних 

садков). 

На одном из проинспектированных предприятий расследование 

проводилось силами предприятия без участия компетентного органа. 

4. В рамках проведенной проверки инспекторам не удалось провести 

анализ исполнения гос. мониторингов (пищевой и эпизоотический), 

проводившихся в течение 2018-19гг: 

- не представлены результаты (количество положительных выявлений); 

- не представлено количество ферм по выращиванию рыбы, объем 

производства рыбы, количество перерабатывающих предприятий, в связи, с 

чем невозможно провести корреляцию между количеством запланированных 

исследований в рамках государственного мониторинга и охватом по 

количеству хозяйствующих субъектов (к объему выпускаемой продукции). 

5. Сырьё на предприятия поступает с сопроводительным 

документом, в котором не указывается эпизоотическое благополучие места 

(региона) выхода сырья. 

6. Значения пределов детектирования методик для тетрациклина, 

хлортетрациклина, окситетрациклина и доксициклина (0,026 мг/кг, 0,014 

мг/кг, 0,022 мг/кг и 0,018 мг/кг соответственно),  не позволяют пдтверждать 

соответствие продукции нормам, установленным ЕАЭС (норма 

тетрациклиновая группа составляет не более 0,01 мг/кг), поскольку в качестве 

нормативных значений при проведении валидации используются нормы ЕС. 

7. При проведении исследований по показателям безопасности 

партий продукции, предназначенных для экспорта в Российскую Федерацию, 

используются нормы Турецкой Республики, а не ЕАЭС, при этом нормы 

Турецкой Республики выше норм ЕАЭС по кадмию и ртути. 
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8. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений: при проведении инспекции установлено, что на предприятиях не 

соблюдается или не контролируется температура в производственных 

помещениях.  

9. До предприятий, осуществляющих экспорт в Российскую 

Федерацию, компетентным органом Турции не были доведены нарушения, 

выявленные в предыдущих инспекциях.  

 

10. Перечень несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции 

рыбоперерабатывающих предприятий Турецкой Республики 

специалистами Россельхознадзора  

 

1. Предприятие 1 

Рыба свежая и охлажденная (аквакультура) – форель, сибас, дорадо; 

Рыба мороженая (аквакультура) – форель, сибас, дорадо; 

Филе рыбное  свежее, охлажденное или мороженое (аквакультура) –  

форель, сибас, дорадо. 

 

1. На момент проведения инспекции в отношении предприятия 

Россельхознадзором был введён режим УЛК (выявление ртути и тетрациклина 

в дорадо мороженном, указание от 23.08.2019 № ФС-АР-7/3018-7). При этом 

расследование превышения ПДУ указанных веществ со стороны 

компетентного органа и предприятия не проводилось (ГОСТ Р ИСО 9001-

2008, п.8.3). 

После получения от Россельхознадзора оповещения о введении УЛК 

ветеринарным врачом регионального офиса проведена внеплановая проверка 

предприятия и введен местный режим УЛК по вышеуказанным показателям 

(5 партий). Однако данные действия не могут считаться адекватными, 

поскольку проверки ферм - поставщиков не проводились, а лабораторные 

исследования проводились на соответствие турецким требованиям, которые 

не соответствуют требованиям ЕАЭС.  

Так, в соответствии с законодательством Турции норма содержания 

ртути в рыбной продукции – 6,0 мг/кг, а нормативное значение, установленное 

требованиями ЕАЭС (ТР ТС 021/2011) – 0,5 мг/кг, также турецкие нормативы 

по тетрациклину, окситетрациклину и доксициклину отличаются от 

нормативов принятых в ЕАЭС: в соответствии с турецкими требованиями 

пределы по этим веществам составляют 26,0 мкг/кг, 22,2 мкг/кг и 18,7 мкг/кг 

соответственно, в то время как в ЕАЭС нормируется тетрациклиновая группа 

и составляет менее 0,01 мг/кг. 
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Следует отметить, что после получения результатов по лаб. 

исследованиям подготовленные партии для экспорта в РФ были отправлены в 

Россию.  

2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений: 

2.1. Согласно Руководству системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции, основанной на принципах HACCP, температура в 

производственных цехах не регламентируется. При этом на момент 

проведения инспекции температура в цехах составляла от +16,6°С (приёмка 

сырья), до +19,4°С (приёмка цеха упаковки в картонные коробки и 

филетирования). При такой температуре в производственных цехах возникает 

риск порчи продукта (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а»., ТР ТС 021/2011, 

ст.10, п.1., п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003)). 

3. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

3.1. Установлено наличие насекомых в санпропускнике, что говорит о 

неэффективной дезинсекции (ТР ЕАЭС 040/2016, п.25, абз. «е»., ТР ТС 

021/2011, ст.14, п. 1, пп. «3»). 

3.2. В камере охлаждения/хранения сырья/готовой продукции отмечен 

застой воды/наличие снеговой шубы на потолке, стенах камеры, что говорит 

о неэффективной работе системы охлаждения холодильной камеры (ТР ТС 

021/2011, ст. 14, п.5., пп 1). 

3.3. Нарушена целостность лакокрасочного покрытия бордюров в цехе 

потрошения рыбы, что затрудняет проведение надлежащей санитарной 

обработки; бордюры имеют грязные подтёки, что говорит о неэффективно 

проведённой санитарной обработке цеха (ТР ТС 021/2011, ст. 14, п.5., пп 1). 

3.4. Промывка рыбы после потрошения, перед направлением на 

заморозку, осуществляется в пластиковой ванне, вода в которой загрязнена 

остатками чешуи, что не исключает загрязнение готового продукта чешуей 

(ТР ЕАЭС 040/2016, ст. 25, абз. «б»). 

3.5. В помещении для уборочного инвентаря находится рулон с 

маркировочными этикетками, на которых указан номер партии, 

предназначенный для маркирования готовой продукции, этот же рулон 

используется в чистой зоне при укладке рыбы в картонные коробки, тем 

самым создает риск контаминации готовой продукции загрязняющими 

факторами (ТР ЕАЭС 040/2016, ст. 25, абз. «б», абз. «д»., ТР ТС 021/2011, ст. 

10, п.1., ТР ТС 021/2011, ст. 10, п.3., пп.2 и 8). 

3.6. Нарушение целостности покрытия пола (выбоины) на участке 

глазирования рыбы, что не позволяет провести санитарную обработку 
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надлежащего качества производственного помещения (ТР ТС 021/2011, ст. 14, 

п.5., пп 1). 

 

2. Предприятие 2 

Рыба свежая и охлажденная 

(аквакультура) –  сибас, дорадо; 

Рыба мороженая (аквакультура) –  сибас, дорадо; 

Филе рыбное  свежее, охлажденное или мороженое (аквакультура) –  

сибас, дорадо). 

 

1. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений: металлодетектор (ККТ 1 на этапе упаковки охлаждённой рыбы в 

пенопластовые ящики) не работает (ТР ТС 021/2011, ст.10, п.2., ГОСТ Р ИСО 

22000-2007, п.7.6.5.). 

2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

2.1. В цехах упаковки охлаждённой рыбы используются деревянные 

паллеты, в качестве поставок для ящиков с готовой продукцией. При этом 

дерево, из которого изготовлены паллеты, является неабсорбирующим 

материалом и не может подвергаться надлежащей санитарной обработке (ТР 

ТС 021/2011, ст. 15, п.1, пп.2 и 3., СанПиН 2.3.4.050-96,п.3.7.1.) 

2.2. Погрузчик, используемый в зоне приёмки сырья, используется 

одновременно в «чистой» (в цехах сортировки, переработки, упаковки) и 

«грязной» (цех приёмки сырья) зонах, что не исключает контаминацию 

готовой продукции (ТР ЕАЭС 040/2016, ст. 25, абз. «б»., ГОСТ Р ИСО 22000-

2007, п.7.2.1.) 

2.3. В раздевалке для рабочих уличная обувь разбросана по всей 

раздевалке (хранение обуви осуществляется не в шкафчиках, 

предназначенных для хранения личной одежды, в непосредственном контакте 

с производственной обувью). Системой менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP, установлен порядок хранения 

домашней одежды и обуви сотрудников предприятия (обувь должна храниться 

в ящиках для личной одежды), при этом установлен риск загрязнения 

производственной одежды, тем самым не выполняются внутренние 

процедуры (ТР ТС 021/2011, ст.10, п.2.) 

2.4. В помещении для хранения дезинфицирующих средств выявлена 

ёмкость с дезсредством, на которой не указана дата выработки или срок 

годности, при этом возникает риск использования неэффективных 

дезинфицирующих средств или с средств с истекшим сроком годности. 
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3. Предприятие 3 

Рыба свежая и охлажденная (аквакультура) –  сибас, дорадо; 

Рыба мороженая (аквакультуа) –  сибас, дорадо; 

Филе рыбное свежее, охлажденное или мороженое (аквакультура) – 

сибас, дорадо. 

 

1. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений: 

1.1. В соответствии с Руководством системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP 

температура в производственных помещениях должна быть не выше +8С, при 

этом температура в цехе по приёмки сырья составляла +13ºС, в цехе фасовки 

и упаковки  рыбы +10ºС+11ºС (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а».,ТР ТС 

021/2011, ст.10, п.1., п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003)). 

1.2. В соответствии с Руководством системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP 

температура в камере для охлаждённой продукции должна быть не выше +4°С, 

однако по факту температура в камере хранения охлаждённой продукции 

составляла +6,5ºС+6,7ºС (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а»., ТР ТС 021/2011, 

ст.10, п.1., п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003)). 

1.3. Система прослеживаемости на предприятии требует доработки. 

Согласно процедуре, утвержденной программой НАССР, при поступлении на 

предприятие партии рыбы для дальнейшей ее переработки, должны 

маркироваться внутренними входящими номерами (состоит из даты 

поступления, названия/номера фермы и номера садка по выращиванию), 

должен содержаться на всех промежуточных паспортах (этикетках) в процессе 

переработки рыбы.  

На момент проведения инспекции установлено, что на промежуточных 

этикетках отсутствует информация о дате поступления, что не позволяет 

полностью идентифицировать поступившее сырьё (рыбу) к процессу вылова 

(к дате вылова) и оглушения на ферме по выращиванию, а также не позволяет 

идентифицировать поступившее сырьё к журналу учета входящего контроля 

за указанную дату поступления. 

Кроме того в процессе дальнейшей переработки, в цеху фасовки и 

разделки на внутрицеховой таре отсутствовали промежуточные этикетки, 

позволяющие идентифицировать рыбу. (ТР ЕАЭС 040/2016, п. 25, абз. «и».,ТР 

ТС 21/2011, ст.10, п.3, пп.12). 

2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 
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ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

3.1. На участках по производству мороженой продукции используются 

в качестве подставки для ящиков с полуфабрикатом – деревянные паллеты. 

При этом дерево, из которого изготовлены паллеты, является 

неабсорбирующим материалом и не может подвергаться надлежащей 

санитарной обработке (ТР ТС 021/2011, ст. 15, п.1, пп.2 и 3. СанПиН 2.3.4.050-

96,п.3.7.1). 

3.2. На участке по производству мороженого филе (после выхода  филе 

из камеры шоковой заморозки и упаковки в индивидуальные картонные 

коробки) рабочими предприятия, используется дезинфицирующее средство 

для обработки рук, что не исключает химическую контаминацию мороженого 

филе дезраствором (ТР ТС 021/2011, ст.14, п.4). 

 

 

4. Предприятие 4 

 

Рыба свежая и охлажденная (аквакультура) –  форель; 

Рыба мороженая (аквакультура) –  форель; 

Филе рыбное  свежее, охлажденное или мороженое (аквакультура) –  

форель. 

 

1. На момент проведения инспекции в отношении предприятия был 

введён режим УЛК (выявление мышьяка), при этом расследование причин 

превышения ПДУ мышьяка со стороны компетентного органа не проводилось 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2008, п.8.3).  

Указанное бездействие службы привело к тому, что в настоящее время 

поставки продукции с указанного предприятия временно ограничены. 

Проверка проводилась на соблюдение общих санитарно-гигиенических 

норм, которая никак не связана с выявлением мышьяка. 

2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений: 

2.1. В камере для хранения готовой мороженой продукции выявлены 6 

пенопластовых ящиков, общим весом 48 кг с рыбой в полиэтиленовых пакетах 

без маркировочных этикеток. Согласно Руководства системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP, в 

холодильную камеру должна направляться готовая продукция с нанесенной 

маркировочной этикеткой (ТР ЕАЭС 040/2016, п. 25, и).ТР ТС 21/2011, ст.10, 

п.3,12) 

2.2. В соответствии с Руководством системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP 
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температура в производственных помещениях должна быть не выше +8ºС, при 

этом температура в цехе по приёмки сырья составляла +18ºС, в остальных 

производственных цехах 14,7ºС (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а»., ТР ТС 

021/2011, ст.10, п.1., п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003)). 

3.3. В соответствии с Руководством системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP 

температура в камере для охлаждения рыбы перед направлением на 

филетирование температура должна быть от 0ºС до +4ºС, при этом фактически 

температура составляла +14,7ºС. (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а»., ТР ТС 

021/2011, ст.10, п.1., п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003). 

2.4. В соответствии с Руководством системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP,   

температура в камере охлаждения должна быть от 0°С до +4°С при этом в 

камере охлаждения перед направлением филе на заморозку температура 

составляла +12,7С. (ТР ЕАЭС 040/2011, п. 25, абз. «а»., ТР ТС 021/2011, ст.10, 

п.1.,п.5.2.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003). 

3. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

3.1. Производственные помещения в неудовлетворительном 

санитарном состоянии (напольная плитка имеет сколы, ржавчина на 

металлических конструкциях стеновых панелей) (ТР ТС 021/2011, ст. 14, п.5., 

пп 1 и 2.) 

3.2. Санитарное состояние холодильной камеры для хранения готовой 

продукции (-18°С) неудовлетворительное: наледь и «снеговая шуба» на 

системе охлаждения, что говорит о неэффективной работе системы 

охлаждения; также отмечены наледь на полу, мусор на стеллажах для 

хранения продукции, что говорит о ненадлежащей санитарной обработке 

холодильной камеры. (ТР ТС 021/2011, ст. 14, п.5., ТР ЕАЭС 040/2016, ст. 25, 

абз. «в»). 

 

5. Предприятие 5 

 

Производство  охлажденной и замороженной рыбы (дикой – хамса, 

аквакультурной – форель), производство рыбного филе (охлажденного и 

замороженного) 

 

1. Программой производственного контроля не предусмотрено 

проведение лабораторных исследований по показателю безопасности – 

мышьяк. Протоколы лабораторных исследований, подтверждающие 

проведение исследований продукции на содержание мышьяка в рамках 

государственного мониторинга инспекционной группе предоставлены не были 

(ТР ЕАЭС 021/2011, п. 3 Приложения 3). 
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2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

2.1. Производственная тара и контейнеры для сбора ТБО не 

промаркированы (ТС 021/2011, ст.16, п.3). 

2.2. Санитарное состояние внутренних поверхностей 

производственного оборудования неудовлетворительное (ржавчина на 

внутренних сварных швах линии по разделке рыбы) (ТР ТС 021/2011, ст.15, 

п.1,2). 

2.3. Цех производства и комната хранения биологических отходов 

имеет прямое сообщение через дверь, санитарный разрыв (дезбарьер) между 

этими зонами отсутствует (ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, д); ТР ТС 

021/2011, ст.10, п. 3.8; ТР ТС 021/2011, ст.14, п. 1.1). 

2.4. В цехе по производству готовой продукции не обеспечен 

беспрепятственный отток воды с пола, что ведет к ее скоплению и застою (ТР 

ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, д); ТР ТС 021/2011, ст.14, п. 5.1). 

 

4. Предприятие 6 

Производство охлаждённой и замороженной рыбы (аквакультура: сибас и 

дорадо) 

 

1. Протоколы лабораторных исследований, подтверждающие 

проведение исследований продукции на содержание мышьяка и 

радиологические исследования (стронций – 90, цезий – 137) в рамках 

государственного мониторинга инспекционной группе предоставлены не 

были. Также инспекционной группе не были предоставлены протоколы 

лабораторных исследований, подтверждающие проведение исследований по 

вышеуказанным показателям, проведённые в рамках программы 

производственного контроля (ТР ЕАЭС 021/2011, п. 3 Приложения 3, 4). 

2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

2.1. Цех мойки производственной тары имеет беспрепятственное 

сообщение с цехом сортировки-разделки и складом мытой тары, (отсутствует 

дезбарьер), что не исключает пересечение потоков чистой и грязной зон  

(ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 23, 25, д, ТР ТС 021/2011, ст.10, п. 3.8) 

2.2. Температура в помещении упаковки рыбы не регламентирована и 

на момент проверки составляет +16оС, время нахождения продукции на этом 

производственном участке не контролируется, что может привести к 

повышению температуры замороженной продукции и разрыву температурной 

цепи производственного процесса (ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VIII, п. 56; ТР 

ТС 021/2011, ст.10, п.3, 3 ст. 11, п. 3, 1)  
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5. Предприятие 7 

Производство охлаждённой и замороженной рыбы (аквакультура: 

сибас и дорадо) 

 

1. Протоколы лабораторных исследований, подтверждающие 

проведение радиологических (стронций – 90, цезий – 137) и 

микробиологических (показатель - КМАФАнМ) исследований в рамках 

государственного мониторинга инспекционной группе предоставлены не 

были. Также инспекционной группе не были предоставлены протоколы 

лабораторных исследований, подтверждающие проведение исследований по 

вышеуказанным показателям, проведённые в рамках программы 

производственного контроля (ТР ТС 040/2016 Приложение 2, ТР ТС 021/2011 

Приложение 4). 

2. В отношении предприятия в феврале 2019 года 

Россельхознадзором (указание от 26.02.2019) был введён режим УЛК 

(выявление ртути и мышьяка в дорадо).  

Со слов специалистов службы качества предприятия (материалы по 

указанному случаю расследования инспекционной группе Россельхознадзора 

не представлены) было проведено расследование случая выявления, 

дополнительные пробы отбирались от фермы-поставщика рыбы. По 

результатам исследований выявлений не было, таким образом, причины 

выявления не обнаружены. 

Важно отметить, что в соответствии с законодательством Турции норма 

содержания ртути в рыбной продукции 6,0 мг/кг, а нормативное значение, 

установленное требованиями ЕАЭС (ТР ТС 021/2011) – 0,5 мг/кг. 

3. Отмечено наличие насекомых (комары и муравьи) на участке 

потрошения рыбы и коридоре перед  камерами хранения конечной (готовой) 

продукции, что свидетельствует о неэффективном проведении работ по 

дезинсекции (ловушки для насекомых отсутствуют) (ТР ЕАЭС 040/2016 

раздел VI, п. 25, з); ТР ТС 021/2011, ст.11, п. 8). 

4. Общее санитарное состояние производственного оборудования 

неудовлетворительное – наличие остатков рыбной чешуи на линии разделки 

(ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, з)), что может объяснять причины 

выявления L. Monocytogenes в форели мороженой.  

Следует отметить, что адекватного проведения расследования со 

стороны предприятия и компетентного органа своевременно проведено не 

было, в связи с повторным выявление L. Monocytogenes поставки продукции с 

предприятия временно ограничены. 

5. Стены производственного помещения имеют ржавые подтеки, 

решетки канализационных трапов повреждены и находятся в антисанитарном 

состоянии (ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, д); ТР ТС 021/2011, ст.10, п. 

3.8) 
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6. Санитарное состояние камер предварительного охлаждения и 

шоковой заморозки неудовлетворительное: присутствует запах плесени, 

целостность стен нарушены, покрыты ржавчиной и плесенью; напольное 

покрытие у входов в камеры шоковой заморозки имеет повреждения 

лакокрасочного покрытия (ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, д); ТР ТС 

021/2011, ст.10, п. 3.8). 

7. Отмечено пересечение технологических потоков сырья, готовой 

продукции и биологических отходов. Сбор биоотходов в общий контейнер 

осуществляется в чистой зоне предприятия (разделка). После его наполнения 

его направляют в помещение с выходом на улицу, где собираются все 

биоотходы производства. Возвращают этот контейнер тем же путем обратно в 

чистую зону предприятия (ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 25, д); ТР ТС 

021/2011, ст.10, п. 3.8; ТР ТС 021/2011, ст.16, п. 3). 

8. Контейнер для сбора биоотходов не промаркирован (ТР ТС 

021/2011, ст.16, п. 3). 

 

8. Предприятие 8. 

Производство охлаждённой и замороженной рыбы (аквакультура: 

сибас и дорадо, форель), производство рыбного (охлажденного и 

замороженного филе. 

 

1. Санитарное состояние производственного оборудования в цехе 

филетирования рыбы неудовлетворительное (конвейер для транспортировки 

внутренностей рыбы загрязнен). ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 23, .25, 

д);санитария, ТР ТС 021/2011, ст.10, п. 3.8). На момент проведения 

обследования производственная деятельность в цехе филетирования (на линии 

потрошения рыбы) не осуществлялась и производственное оборудование, в 

том числе конвейер для транспортировки внутренностей рыбы, было 

подвергнуто санитарной обработке (мойка и дезинфекция),  после завершения 

последнего процесса потрошения. При этом на конвейере присутствовали 

остатки внутренностей рыбы, что говорит о неудовлетворительной мойке и 

дезинфекции оборудования линии потрошения в цехе филетирования. 

2. На линии по сортировке рыбы отсутствует тара для сбора 

биоотходов (отбракованной рыбы), сотрудник предприятия 

несоответствующую рыбу по внешнему виду отбраковывает (бросает) на пол 

(ТР ТС 021/2011, ст.16, п.3). 

3. На контейнерах для сбора биоотходов (чешуи) отсутствуют 

крышки (ТР ТС 021/2011, ст.16, п.3). 

4. Санитарное состояние полов и стен камер хранения продукции 

неудовлетворительное: нарушение целостности полов и стен (ТР ЕАЭС 

040/2016 раздел VI, п. 23, 25, д);ТР ТС 021/2011, ст.10, п. 3.8) 

5. Санитарное состояние камеры шоковой заморозки 

неудовлетворительное (установлено наличие жировых отложений на стенах, 
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остатки рыбы на полу, на кожухе оборудования имеются следы ржавчины) (ТР 

ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 23, 25, д); ТР ТС 021/2011, ст.10, п. 3.8)  

11. Выводы и предложения 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в Разделах  

№ 9, 10. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости усиления 

контроля со стороны ветеринарной службы Турции по обеспечению гарантий 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской 

Федерации. 

2. Ветеринарной службе Турции необходимо продолжить работу по 

доведению ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской 

Федерации до предприятий-экспортеров на турецком языке, в том числе путем 

организации семинаров по обучению ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Турции 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, в т.ч. при проверках предприятий Турции. 

4. Ветеринарной службе Турции необходимо внедрить четкий 

порядок проведения лабораторных исследований продукции на соответствие 

требованиям ЕАЭС согласно соответствующим нормативам. 

5. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта 

в Российскую Федерацию, турецким предприятиям и ветеринарной службе 

Турции 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. 

6. Ветеринарная служба Турции должна обеспечить 

прослеживаемость направляемой в Россию продукции. При этом продукция, 

предназначенная для экспорта в Россию, должна быть выработана из сырья, 

произведенного на предприятиях Турции и третьих стран, ввоз продукции 

которых в Российскую Федерацию не запрещен. 

Соответственно компетентному органу Турции необходимо обеспечить 

эффективный контроль за соблюдением требований прослеживаемости и 

безопасности используемого сырья и выпускаемой продукции. Необходимо 

также обеспечить достоверность и прозрачность процесса оформления и 

подписания экспортного сертификата (для государств-членов ЕАЭС). 

7. Ветеринарной службе Турции необходимо изменить процедуру 

проведения расследований по фактам выявления продукции, 

несоответствующей требованиям ЕАЭС. 



48 

 

8. Ветеринарной службе Турции необходимо усилить контроль за 

эффективным функционированием на предприятиях системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP. 

 

12. Принятые решения 

Выявленные специалистами Россельхознадзора нарушения в ходе 

проведения инспекции, включая системные, свидетельствуют о 

недостаточном контроле со стороны компетентного органа Турецкой 

Республики за проинспектированными предприятиями. 

Учитывая изложенное, Россельхознадзором приняты следующие 

решения: 

1. Сохранить временные ограничения на поставки с 3 предприятий;  

 

2. Отказать во включении 3 предприятиям; 

 

3. Ввести временные ограничения на 2 предприятия. 
 


