
Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ 

 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о служебной командировке 
специалистов ветеринарных служб государств-

членов Таможенного союза 
в Турцию 

(12.08 – 22.08.2013 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
2

 

Содержание 
 
Введение                                                                                                                4 

1. Административное деление территории Турции                                     4 

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа Турции                                                        5 

2.1. Структура ветеринарной службы третьей страны                                      5 
2.1.1. Задачи Генерального Управления по продуктам питания и их 

контролю                                                                                                                          9 
2.1.2. Задачи Главного управления по рыболовству и аквакультуре             10 
2.1.3. Задачи Дирекции Филиала продовольственных продуктов и кормов 11 
2.1.4. Задачи Дирекции Филиала здоровья животных, сельского хозяйства и 

рыбопродуктов                                                                                                               11 
2.2. Объемы и источники финансирования                                                      14 
3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа Турции                                                                                                              14 

3.1. Законодательная база                                                                                   14 
3.2. Полномочия ветеринарных органов                                                           15 
3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней                         16 
3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства                          16 
3.4.1. Порядок проведения официального контроля добываемой и 

выращиваемой рыбы, морепродуктов, кормов, воды, санитарно-гигиенического 
состояния предприятий, готовой продукции                                                              19 

3.4.2. Мониторинг безопасности морской среды в районах  размещения 
аквахозяйств                                                                                                                   20 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 
законодательства                                                                                                           20 

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа Турции, ответственного за инспектируемое предприятие                     20 

4.1. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации               20 

5. Сведения о животноводстве в Турции                                                      21 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных                                21 
5.2. Система идентификации животных                                                           21 
5.3. Эпизоотическая ситуация                                                                            23 
5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных                 26 
5.5. Хозяйства по выращиванию животных                                                     27 
5.5.1. Статистические данные о количестве предприятий (ферм)                  27 
5.5.2. Требования и нормы при транспортировке животных                          27 
5.6.  Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и уничтожению 

трупов животных и биоотходов                                                                                   29 
5.7. Контроль за использованием кормов и кормовых добавок для животных 
                                                                                                                               29 
5.8. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин для 

животных                                                                                                                        30 
5.9. Посещение фермы по производству молока КРС в рамках 

инспекционной программы                                                                                          30 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
3

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Турции, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемыми 

предприятиями продукции и используемого ими сырья                                    31 

6.1. Организация лабораторного контроля в третьей стране за 
безопасностью продукции животного происхождения                                             31 

6.2. Регистрация и использование фармацевтических продуктов 
ветеринарного назначения, в том числе вакцин                                                       34 

6.3. Система аккредитации лабораторий в третьей стране                             34 
6.4. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю                                                                                              35 
6.5. Посещение Института ветеринарного контроля в рамках инспекционной 

программы                                                                                                                      38 
6.6. Посещение областной лаборатории в рамках инспекционной программы 
                                                                                                                               41 
7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Турции, а также при импорте и экспорте                                                               41 

7.1. Законодательная база                                                                                   41 
7.2. Структура органов задействованных в осуществлении ветеринарного 

контроля при перемещении, экспорте/импорте подконтрольных товаров              42 
7.3. Осуществление сертификации подконтрольных товаров                      42 
8. Инспекция предприятий Турции                                                               43 

9. Выводы и предложения                                                                                47 

Приложение 1 к окончательному отчету                                                      49 

Приложение 2 к окончательному отчету                                                      51 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
4

 
Введение 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2013 год по 
согласованию с компетентными органами республик Беларусь и Казахстан в 
период с 12 по 22 августа 2013 года специалистами Россельхознадзора, 
совместно с представителем ветеринарной службы Республики Казахстан, 
проведена инспекция 6 предприятий Турции по производству молочной 
продукции и рыбопродукции, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию государств – членов Таможенного союза. 

Представители Департамента ветеринарного и продовольственного 
надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, отказались от участия в инспекции (по умолчанию). 

В ходе проведения мероприятия специалисты Таможенного союза 
ознакомились с организацией системы контроля безопасности продукции 
животного происхождения при экспорте из Турции в Российскую Федерацию, со 
структурой Министерства сельского хозяйства, продовольствия и 
животноводства Турции, Генерального управления по пищевым продуктам и их 
контролю (далее - Управление), а так же работой региональных 
представительств, в частности с работой Областного управления Министерства 
сельского хозяйства Турции в г. Измир. 

Кроме того, специалисты Таможенного союза посетили Областную 
ветеринарную лабораторию в г. Измир и ознакомились с работой Районного 
управления Министерства сельского хозяйства в г. Денизли, Института 
ветеринарного контроля в г.Борнова, посетили 1 ферму по производству молока 
крупного рогатого скота. 

 

1. Административное деление территории Турции 

Рисунок 1 
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Турция делится на 81 область (ил). Каждая область ил подразделяется на 
районы (ильче), всего по состоянию на 2007 год насчитывается 923 района. 
Многие, но не все, районы делятся на волости (буджаки). Неофициально, в 
статистических целях, области сгруппированы в 7 регионов (рис.2). 

Рисунок 2 

• Эгейский регион 
• Черноморский регион 
• Регион Центральная Анатолия 
• Регион Восточная Анатолия 
• Регион Мармара 
• Средиземноморский регион 
• Регион Юго-Восточная 
Анатолия 

 
 

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа Турции 

 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и животноводства 
Турции занимается процедурами на разрешение производства, контроля, 
утилизации, импорта и экспорта живых животных, продуктов животного 
происхождения, побочных продуктов животного происхождения и продукции 
сельского хозяйства, а также применяемых к этим продуктам ветеринарных и 
сельскохозяйственных препаратов. 

 
2.1. Структура ветеринарной службы Турции 
Главная ветеринарная служба страны – Генеральное Управление по 

продуктам питания и их контролю подчиняющееся Министерству сельского 
хозяйства, продовольствия и животноводства (далее - Министерство). В Турции 
не существует отдельного ведомства, отвечающего за ветеринарные услуги. 
Ветеринарные услуги осуществляются при Министерстве (схема 1). 

Деятельность в отношении рыбы, рыбо-, морепродукции и молочных 
продуктов осуществляет 81 Городское Управление по Продовольствию 
Земледелию и Животноводству, относящееся к Министерству, 14 Контрольных 
Ветеринарных Пунктов, созданных 29.11.2013 года, в общей сложности 23 
Управления Ветеринарных Контрольных Пунктов, 7 Управлений Института по 
Ветеринарному Контролю, 1 Управление Центрального Института по 
Ветеринарным Исследованиям. 11 Управлений задействованных на 
сельскохозяйственных исследованиях. 10 Управлений Районных 
Исследовательских Институтов. 12 Управлений по Сельскому Надзору, 1 
Управление по Международному Продовольственному Рекомендованному 
Лабораторному Контролю, 1 Управление по Продовольствию и Контролю за 
Кормом. Центральный Институт Исследований, 39 Городских Контрольных 
Лабораторий и оказывающих поддержку в работе по местному контролю. 

В Министерстве, в центральной организации, ответственной за 
осуществление контроля за здоровьем животных, работает 184 врача-ветеринара, 
в регионах работает 5212 ветеринарных врача. В сфере контроля за 
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мясопродукцией и других продуктов животного происхождения работает 2186 
ветеринарных врача. 

Генеральное управление по продуктам питания и их контролю 
осуществляет ветеринарный и фитосанитарный надзор за производством 
пищевой продукции и ее качеством. Генеральный директор имеет трех 
заместителей по различным направлениям (схема 2). 

В составе Управления 11 отделов по различным направлениям 
деятельности. Подчинение вертикальное. Министерству подведомственны 
региональные управления, 7 региональных институтов ветеринарного контроля 
Института Ветеринарной Медицины, Институт по борьбе с ящуром (г. Анкара), 
Центральный исследовательский институт по контролю за качеством мяса, 8 
пунктов ветеринарного пограничного контроля оказывают поддержку работе 
регионального и центрального надзора и контроля, 12 подразделений 
карантинной службы сельхозпродукции, Национальная справочная лаборатория 
по продуктам питания, Центральный исследовательский институт продуктов 
питания и кормов (г. Бурса), 39 региональных лабораторий по контролю за 
качеством. 

В соответствии с Законодательным Декретом № 639, по всем вопросам 
производства, потребления и переработки гидробионтов, молока и молочных 
продуктов, а также относительно экспорта и импорта этих продуктов, 
уполномоченным органом является Генеральное управление по продуктам 
питания и их контролю. 

Однако полномочия в сфере рыболовства и аквакультуры принадлежат 
Главному Управлению по рыболовству и аквакультуре.



Схема 1 

Организационная структура Министерства сельского хозяйства, пищевых продуктов и животноводства 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА

 

 

 

 

СМЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

РЫНКА ТАБАЧНОЙ И 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СМЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШИЙ КОМИССАРИАТ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННАЯ С НАШИМ 

МИНИСТЕРСТВОМ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЧАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

РЫБОЛОВСТВА И 

МЯСОПРОДУКЦИИ 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ И СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРСТВА 

РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ 

РУКОВОДСТВО ЛАБОРАТОРИЙ ПО 

КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ 

РУКОВОДСТВО СЛУЖБЫ КАРАНТИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

СЕРВИСНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ И КОНТРОЛЮ 

УПРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВОМ 

УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВСТВОМ И 

ВОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ И ИССЛЕДОВАНИЯМИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (ОТДЕЛ КАДРОВ) 

МИНИСТР 

ПОМОЩНИК 

МИНИСТРА 

ЗАМ.МИНИСТРА 

ПОМОЩНИК ЗАМ.МИНИСТРА 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАРУБЕЖНОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ И АУДИТА 

ЛИЧНЫЙ 

СЕКРЕТАРИАТ 

КОНСУЛЬТАНТ ПО РАБОТЕ С ПРЕССОЙ И 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ ИМЕНИ 

АТАТЮРКА 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИЙ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОРГАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОМОЩИ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА 

РУКОВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПУНКТОВ 

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЕС 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И 

СЕРТИФИЦИРОВАНИЮ ЗЕРНОВЫХ 

РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА 

ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ 

РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Министерство на местах представлено 
81-м региональным управлением, 887-ю 
районными управлениями, 139-ю 
структурными подразделениями. 



Схема 2 
 
 

 
 
Схема 3 
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2.1.1. Задачами Генерального Управления по продуктам питания и их 

контролю являются: 

а) Обеспечить поставку безопасных продуктов питания и корма, 
создавать для этой цели политику и контролировать ее. 

б) Определить принципы прослеживаемости на каждом этапе 
процессов производства, переработки и маркетинга продуктов питания, 
пищевых добавок и веществ и материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами. 

в) Определить характеристики предприятий, занимающихся 
производством продуктов питания, пищевых добавок и веществ, а также 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, а также определить 
связанные с ними принципы разрешения и регистрации, заниматься 
процедурами разрешений и их регистрации, регистрировать эти предприятия 
в реестре пищевых продуктов, осуществлять контроль и проверку 
производственных и торговых точек или инициировать их проверку и 
контроль. 

г) Получив мнение соответствующих органов, определить и объявить 
таможенные входы и выходы для продуктов питания, пищевых добавок, 
веществ и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и кормами; 
определить пункты ветеринарного пограничного контроля и определить 
принципы их работы. 

д) Определить принципы, касающиеся регистрации, продажи и 
контроля кормов и кормовых добавок. 

Определить принципы выдачи разрешения предприятиям, 
занимающимся производством и продажей кормов и кормовых добавок, а 
также заниматься процедурами выдачи разрешений. 

е) Создавать системы идентификации животных и контролировать 
движение животных. 

ж) Определять медицинские условия, связанные с внешней торговлей 
живых животных, растений, животных и растительных продуктов, продуктов 
питания и кормов, определять пункты пограничного контроля и принципы их 
работы и реализовывать их. 

з) Принимать меры в целях защиты здоровья потребителей и 
общественности, наблюдая за надежностью растений, животных, пищевых 
продуктов и корма. 

Заниматься работами по обеспечению благополучия животных. 
й) Определить принципы относительно сертификации лабораторий, 

работающих в сфере здоровья животных и растений, а также продуктов 
питания и кормов и контролировать их. 

Осуществлять контроль и последующий учет по переработке и сбыту 
продуктов животного происхождения и определять связанные с этим 
принципы и элементы.  

л) Предоставлять услуги по борьбе с болезнями животных, 
предоставлять ветеринарные услуги и определять связанные с этим 
принципы и элементы. 

м) Определять и объявлять условия производства, продажи, 
транспортировки и хранения лечебно-профилактических средств, 
используемых в области ветеринарии и их активных ингредиентов и 
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вспомогательных веществ. 
н) Определять основы учреждений и организаций, действующих в 

сфере здоровья животных, предоставляющих услуги диагностики и лечения 
животных, и мест продажи скота, забоя скота, мест обучения животных и 
приютов. 

о) Вести работы по защите растений, вести работы по борьбе с 
болезнями и вредителями растений, а также определять связанные с этим 
принципы и элементы. 

п) Создать систему паспорта растений, контролировать перемещение 
растений и растительных продуктов, определить принципы выдачи 
разрешения с нормами и характеристиками продукции, используемой в 
защите растений, заниматься процедурами по выдаче разрешений и 
контролю. 

р) Определить принципы управления рисками с целью обеспечения 
надежности здоровья растений и животных и пищевых продуктов и кормов, 
сделать оценку рисков и обеспечить обмен информацией по рискам. 

с) Определить порядок, принципы работы и квалификацию персонала, 
который будет назначен на работу по защите здоровья животных и растений 
и контролю продуктов питания и кормов. 

 
2.1.2. Задачами Главного управления по рыболовству и аквакультуре 

являются: 

Определить принципы устойчивого рыбного хозяйства, аквакультуры и 
промысла во внутренних водах в морях и поощрять их. 

Определить принципы и порядок создания, управления и контроля 
предприятий и объектов рыбных портов и объектов инфраструктуры 
рыбного хозяйства. 

Обеспечить защиту ресурсов рыбного хозяйства и аквакультуры, 
определить области защиты, производства и аквакультуры и принимать меры 
для защиты этих областей от ущерба.  

Определять принципы и основы рыбного хозяйства, промысла и 
водных продуктов, которые будут импортированы и экспортированы и денег, 
материалов и рабочей силы, используемых в производстве. 

Заниматься видами деятельности, связанными с развитием ресурсов 
рыбного хозяйства и аквакультуры и повышения производительности, 
проводить проверки и инспекции или инициировать их.  

Принимать меры относительно предоставления необходимых денег, 
материалов и рабочей силы, используемых в производстве, для того, чтобы 
увеличить производство и производительность рыбного хозяйства и 
аквакультуры. 

Определить принципы и основы производственных площадок, 
пригодных для рыбного хозяйства и аквакультуры, а также определить 
минимальную квалификацию инструментов, оборудования, инвентаря, 
кормов и средств, используемых на кораблях, применяемых в производстве 
рыбной продукции и требования к ним, а также определить принципы и 
основные элементы их аренды и использования.  

Заниматься соответствующими работами по производственным 
проектам, проектам разработки и исследовательским проектам рыбного 
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хозяйства и аквакультуры. 
Создать информационную систему рыбного хозяйства, рыболовства и 

аквакультуры. 
2.1.3. Задачами Дирекции Филиала продовольственных продуктов и 

кормов являются: 

а) Наблюдая за надежностью пищевых продуктов и кормов, 
осуществлять на уровне провинций установленные Министерством 
принципы и элементы в отношении мер по защите здоровья потребителей и 
общественности, 

б) Выдавать разрешения, делать регистрации и вести учет в отношении 
производства, переработки (обработки), продажи и маркетинга продуктов 
питания, пищевых добавок и веществ и материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами, заниматься наблюдением, контролем и проверкой 
мест производства, продажи и массового потребления,  

в) В операциях, связанных с импортом и экспортом продуктов питания, 
пищевых добавок и контактирующих с пищевыми продуктами веществ и 
материалов, на городском уровне заниматься процедурами, связанными с 
Министерством, 

г) Делать записи аккредитованных ветеринаров, которые работают на 
бойнях и скотобойнях и осуществлять проверки согласно направлениям, 
указанным в соответствующем Законодательстве,  

д) Осуществлять проверку и контроль по аспектам безопасности 
пищевых продуктов, произведенных в соответствии с органическим 
земледелием и надлежащей сельскохозяйственной практикой, 

е) Наряду с контролем остатков пищи, в рамках поставленных 
Министерством заданий, заниматься необходимыми процедурами 
расследования и надзора в отношении индивидуальных жалоб или жалоб, 
поступающих на телефонную «Горячую линию жалоб на пищевые 
продукты», 

ё) Заниматься работами, имеющими отношение к проектам по 
пищевым продуктам и питанию, при необходимости, поступивших из 
Министерства, при необходимости, определенных на городском уровне,   

ж) Сертифицировать в соответствии с законодательством работающие 
в этой сфере лаборатории, производить регистрацию, осуществлять 
наблюдение и в пределах своей компетенции проводить проверки,   

з) Осуществлять необходимый контроль и процедуры в отношении 
производства, переработки (обработки), продажи, экспорта и импорта кормов 
и кормовых добавок и проводить проверки. 

2.2.4. Задачами Дирекции Филиала здоровья животных, сельского 

хозяйства и рыбопродуктов являются: 

а) Наряду с защитой здоровья и благополучия животных, в масштабах 
всего города реализовывать все планы, программы и проекты с целью 
снабжения безопасными продуктами питания и предотвращения 
заболеваний, переходящих на людей и животных от животных и через 
продукты, предоставлять услуги по профилактике от болезней животных и 
вредителей, осуществлять лечение, производить контроль и надзор.     

б) Ограничиваясь определенными Министерством полномочиями и 
основаниями, идентифицировать, регистрировать и записывать животных, а 
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также контролировать перемещение животных в провинции, 
в) Заниматься всеми процедурами с Министерством при 

осуществлении контроля по перемещению животных и продуктов животного 
происхождения в стране и за рубежом и в операциях импорта и экспорта 
живых животных и продуктов животного происхождения,  

г) В соответствии с определенными Министерством основаниями 
осуществлять борьбу с болезнями животных и вредителей, предоставлять 
профилактические и лечебные ветеринарные услуги, проводить работы, 
обеспечивающие благополучие животных, предоставлять услуги в области 
карантина животных, 

д) Вести учет производства, продажи, экспорта, импорта, 
транспортировки и хранения диагностических и лечебно-профилактических 
ветеринарных средств, их активных ингредиентов и вспомогательных 
веществ, ограничиваясь определенными Министерством полномочиями и 
основаниями, в отношении деятельности выдавать разрешения, проводить 
наблюдение, осуществлять контроль и надзор,  

е) Сообщать в исследовательские центры и Министерство о проблемах, 
связанных с неразрешенными заболеваниями в пределах провинции, а также 
о проблемах с диагностикой заболеваний и лечения, принимать необходимые 
меры в соответствии с результатами научно-исследовательских и 
диагностических исследований,  

ё) Вести учет и записи лиц, учреждений и организаций, работающих в 
сфере здоровья животных, а также предоставляющих диагностические, 
лечебные и профилактические услуги, мест производства и продажи 
животных и продуктов животного происхождения, бойней, мест обучения и 
исследований животных, приютов для животных и вести учет деятельности и 
состояния вышеперечисленных мест, ограничиваясь определенными 
Министерством полномочиями и основаниями, в отношении деятельности 
выдавать разрешения, проводить наблюдение, осуществлять контроль и 
надзор, 

ж) Контролировать здоровье племенных животных во всей провинции, 
з) Сертифицировать работающие в этой сфере лаборатории, 

осуществлять контроль в рамках полномочий, 
и) Заниматься деятельностью в сфере выращивания и разведения 

животных и составлять в сфере этой деятельности базы данных, 
обеспечивать координацию по организованным Министерством курсам 
искусственного осеменения, давать разрешение на искусственное 
оплодотворение, проводить проверки и контроль производственных центров 
спермы и эмбрионов и лабораторий,  

й) Реализовывать в провинции установленную Министерством 
программу по разведению и выращиванию животных и следить за ней,  

к) Контролировать с технической стороны предприятия, занимающиеся 
выращиванием и разведением крупного и мелкого рогатого скота,  

л) В определенных Министерством рамках осуществлять в провинции 
работы по реализации производства продукции животноводства 
защищающими здоровье человека и экологическое равновесие методами и 
осуществлять наблюдение за ними, 

м) Проводить работы в направлении улучшения производства и 
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маркетинга продукции животноводства в провинции, 
н) Выявить в связанных с животноводством проектах потребности в 

подготовке персонала и бюджет и определить потенциал производства 
животноводческой продукции в провинции, 

о) Оценить требования технической помощи в отношении 
животноводческих предприятий, которые будут созданы на основе проекта, 

п) Заниматься выдачей разрешений и регистрацией животноводческих 
предприятий, которые хотят создаться, а также осуществлять наблюдение за 
ними и надзор, 

р) Подготавливать и/или инициировать подготовку проектов развития 
соответствующих потенциалу производства продукций животноводства и 
аквакультуры, 

с) Обеспечить эксплуатацию и развитие на основе обеспечения 
непрерывности и устойчивости рыбного хозяйства и ресурсов рыбного 
хозяйства, реализовывать для этого методы защиты, собирать документы и 
информацию в отношении всех видов водной продукции, охоты, разведения, 
переработки и реализации рыбной продукции, разработке и эксплуатации 
рыбных портов, инфраструктуры рыбного хозяйства и аквакультуры, 
применять регулирования в отношении разработки системы регистрации 
этих данных, а также в рамках применяемых регулирований и правил 
реализовывать уголовные наказания в результате наблюдения, контроля и 
надзора, 

т) Определив области производства, разведения и защиты ресурсов 
рыбного хозяйства и аквакультуры, принимать превентивные меры в этих 
областях, 

у) Осуществлять работы по исследованию и оценке водных продуктов, 
в рамках оснований, определенных Министерством, и в пределах 
полномочий принимать в провинции всевозможные меры по поощрению и 
защите; применять принципы и основания в отношении производственных 
площадок и рыболовных портов, пригодных для рыбного хозяйства и 
аквакультуры, обеспечивать минимальную квалификацию инструментов, 
оборудования, инвентаря, кормов и средств, используемых на кораблях, 
применяемых в производстве рыбной продукции и требования к ним, а также 
определять принципы и основные элементы их аренды и использования, 
обеспечивать повышение эффективности лизинга и эксплуатации 
производственных площадей, принимать меры для предотвращения 
загрязнения водных ресурсов и для защиты рыбной продукции, 

ф) В пределах разведения водной продукции осуществлять в рамках 
деятельности Министерства операции импорта и экспорта, 

х) Выдавать местам производства, переработки и продажи водной 
продукции разрешения и осуществлять проверки, 

ц) Осуществлять регулирования, необходимые процедуры и проверки в 
отношении любительского и промыслового рыболовства, 

ч) В целях защиты водных продуктов от забора песка, гравия и 
подобных материалов с ручьев и русел сухих ручьев и деятельности по их 
переработке, осуществлять работы по оценке экологических последствий, 

ш) Работы по наблюдению за остатком – нитратом; осуществлять 
работы, обеспечивающие защитное и устойчивое (непрерывное) 
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производство воды, такие как работы по вычислению загрязнения воды в 
принимающей среде, работы по контролю загрязнения сточных вод, 

щ) Подготовить соответствующие вышеуказанным предметам 
провинциальные издательские программы; используя брошюры, 
справочники, демонстрации, шоу и другие подобные материалы и 
мероприятия, доставить полезную информацию своему рабочему персоналу, 
фермерам и потребителям, а также донести до фермеров путем публикации 
новую информацию о технологиях в сельском хозяйстве, 

ы) С целью подготовки и обучения образцового фермера, 
реализовывать образовательные программы и проекты для детей фермеров, 
женщин и молодежи,  

э) Осуществлять записи информации регистрационной системы и 
реализовывать поддерживающие применения, основанные на 
регистрационной системе. 

 
2.2. Объемы и источники финансирования 
После опубликования представляемого Министерством финансов 

Закона о Бюджете в конце каждого года Великому Национальному 
Собранию Турции, каждое Министерство из выделенного для него бюджета 
осуществляет перевод бюджета в соответствующие учреждения и 
организации. Выделенный бюджет для Министерства сельского хозяйства, 
продовольствия и животноводства распределяется между Городскими 
Управлениями и Центральной Организацией. 

Надзор, закупка оборудования, дача назначений и другие работы и 
процедуры, входящие в сферу деятельности Министерства, осуществляются 
за счет этого бюджета. 

Для борьбы с заболеваниями животных и вредителями в бюджете 
2013г. имеется 43 миллиона 500 тысяч турецких лир. Кроме того, в связи с 
выплатой компенсаций за заболеваниями животных из бюджета 2013г. для 
оплаты выделено 120 миллионов турецких лир поддерживающих выплаты. 

Также, по устной информации представителей службы, выделяется 
финансирование на отдельные программы по вакцинации (бешенство, 
туберкулез, бруцеллез, ящур); отдельные программы по контролю продукции 
для детского питания и др. 

Финансирование Государственной программы контроля количества 
остаточных веществ осуществляется из общего бюджета, отдельная статья 
расхода не предусмотрена. 

 
3. Сведения об установленных законом полномочиях 

компетентного органа Турции 

 

3.1. Законодательная база 

• Закон № 5996, по Ветеринарным Услугам, Состоянию Здоровья 
Растений, Продовольствию и Корму, опубликованный в Официальной Газете 
за номером 27610 от 13 июня 2010 года, соответствующий содержанию 
требований в рамках работ проводимых в соответствии с нормами ЕС. 

• Руководство по Гигиене Продовольствия, соответствующее 
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содержанию в рамках Закона № АВ 852/2004. 

• Руководство по Правилам Специальной Гигиены для 
Животноводческого Продовольствия № 853/2004. 

• Руководство по Продовольственному и Заверенному Официальному 
Контролю, № 882/2004. 

• Руководство, Определяющее Специальные Правила по 
Официальному Контролю Животноводческого Продовольствия. 

• Руководство по Регистрации и Заверениям Продовольственного 
Функционирования. 

• Руководство по Продовольственному Кодексу Турции. 

• Руководство по Микробиологическим Критериям 
Продовольственного Кодекса Турции. 

• Руководство по Заражениям Продовольственного Кодекса Турции. 

• Руководство по Установлению Штампов Продовольственного 
Кодекса Турции. 

• Руководство по Предметам и Веществам Контактирующих с 
Продовольствием Продовольственного Кодекса Турции. 

• Руководство по Добавочным Продовольственным Веществам 
Продовольственного Кодекса Турции. 

• Руководство по Максимальным Пределам Остатков Пестицидов 
Продовольственного Кодекса Турции. 

• Руководство по Охране и Заботе при Транспортировке Животных. 
Указание Совета от 23/5/1996 года № 96/23/ЕС, в отношении принятия 

необходимых мер в результате Исследований Определенных Веществ и 
продуктов их распада, полученных у живых животных и животноводческой 
продукции и параллельно Решению Комиссии под номером 1997/747/ЕС 
Степень Получения Образцов в Определенной Животноводческой Продукции, 
опубликованный «РУКОВОДСТВО по Принятию Мер при Исследованиях 
Определенных Веществ и Продуктов их Распада, Полученных у Живых 
Животных и Животноводческой Продукции». Также имеет место 
второстепенное содержание, полученное в пределах этих руководств. К 
вышеуказанным содержаниям можно попасть по адресу 
http://www.tarim.uov.tr/Savfalar/Mevzuat.aspx. 

 
3.2. Полномочия ветеринарных органов 
Ответственные за ветеринарную службу, ведут параллельные работы, в 

соответствии с подготовленным «Руководством определяющим специальные 
правила по официальному контролю животноводческой продукции», в 
рамках содержания норм Европейского Союза. Проводятся основные 
принципы, руководствующиеся офицальным контролем животноводческой 
продукции согласно 1-ого пункта 6-ой Статьи; контроль и необходимые 
процедуры сырого молока, колострума, молочной продукции и продукции на 
основе колострума, согласно Статей 36., 37., 38, руководства, ведутся в 
соответствии. 
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Обязанности официального или уполномоченного ветеринара по 

инспекциям и проверкам: 

пункт 8 – (1) В дополнение к общим требованиям, указанным в 
четвертом подпункте 6-го пункта об исследовании и контроле применения 
хорошей гигиены; официальный или уполномоченный ветеринар должен 
постоянно подтверждать соответствие процедур, созданных управляющим 
объектом в сфере пищевых продуктов в отношении сбора, транспортировки, 
хранения, обработки, использования и утилизации побочных продуктов 
животного происхождения, включая специфические несущие риск 
материалы, находящиеся под ответственностью управляющего объектом в 
сфере пищевых продуктов (фермера). 

(2) В дополнение к общим требованиям, указанным в пятом и шестом 
подпунктах 6-го пункта о проверке процедур, основанных на принципах 
Анализа рисков и Критических Контрольных Точек (НАССР), официальный 
или уполномоченный врач-ветеринар должен проверять и контролировать, 
что процедуры, созданные управляющим объектом в сфере пищевых 
продуктов, гарантируют, что мясо не имеет патофизиологических аномалий 
или изменений, не загрязнено калом или другими веществами и не содержит 
конкретных несущих риск материалов. 

Задачи официального или уполномоченного врача-ветеринара в 

отношении инспекции и осмотра: 

пункт 9 – (1) Проводя согласно данному пункту инспекции и осмотры, 
официальный или уполномоченный врач-ветеринар принимает во внимание 
результаты инспекции, проводимые в соответствии с пунктами 6 и 8. В 
соответствии с этим официальный или уполномоченный врач-ветеринар 
определяет направленность своих задач в инспекции и осмотре. 

 
3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 
Координация между центральным органом и региональными органами 

осуществляется с помощью официальной переписки. С другой стороны, в 
обеспечении координации с помощью телефона, факса, электронной почты, 
существует программное обеспечение с электронными данными, 
используемое Центральной Организацией Министерства и Местной 
Организацией. 

Таким образом, взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 
осуществляется по вертикальной системе подчинения. 

 
3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства. 
Должностные лица областного/районного Управления Министерства 

сельского хозяйства, продовольствия и животноводства из «Списка 
Контролеров» в течение 10 рабочих дней после подачи заявки от 
предприятия, совместно проводят проверку по Форме проверок и 
Официальной Форме Системы Проверки HACCP на местах. Для 
предприятий, прошедших проверку и получивших официальное решение 
Городского Управления «Соответствует», действует следующая процедура: 

- Областное Управление направляет официальное письмо в 
Министерство с уведомлением о результатах проверки вместе с копией плана 
HACCP и Формой аудита на электронном носителе. 
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- Заявка на разрешение на экспорт и включение в список, в котором 
предприятие желает быть зарегистрированным, рассматривается 
Министерством. 

- В случае получения заявки о требовании внесения предприятия в 
какой-либо из списков, составленных из предприятий, получивших 
разрешение на занятие экспортной деятельностью, в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней контролер Министерства осуществят проверку на месте. 

- Если какое-либо из предприятий, занесенных в список в отношении 
Европейского Союза (ЕС), потребует регистрации в списке по Российской 
Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР), тогда контролеры 
Министерства не будут осуществлять проверку на месте. Однако, если 
имеющиеся в каком-либо составленном для ЕС, РФ и КНР списке 
предприятия потребуют разрешения на экспорт для находящихся вне рамок 
разрешения на экспорт групп продукций, требующих другой 
инфраструктуры, оборудования и техники производства, в этом случае 
контролеры Министерства осуществляет контроль и инспекцию на месте. 
Кроме того, зарегистрированные в каком-либо из составленных для ЕС, РФ и 
КНР списков предприятия в тоже самое время смогут осуществлять экспорт 
и в не входящие в ЕС страны. В отношении выявленных в результате 
проверки на предприятии недостатков и нарушений составляется рапорт в 
трех экземплярах, один экземпляр которого отдается предприятию и один 
экземпляр передается контролерам городского/районного управления. 

- О проведенной проверке составляется «Оценочный отчет» в течение 
15 (пятнадцати) дней с даты проведения проверки и через городское 
управление отправляется соответствующему предприятию. Городское 
Управление осуществляет проверку по поводу устранения указанных в 
отчете недостатков и нарушений в установленный для этого срок и с 
помощью официального письма передает информацию в Министерство. 
Предприятиям, которые не устранили в срок недостатки и нарушения, дается 
отказ на требование выдать разрешение на занятие экспортной 
деятельностью. Если предприятие опять подаст заявку на выдачу разрешения 
на занятие экспортной деятельностью, все процедуры будут повторяться с 
теми же этапами. Для предприятий, которые устранили все недостатки и 
нарушения, с целью получения в Министерстве разрешения на занятие 
экспортной деятельностью, получив в Компетентном Органе «Разрешение», 
Городское Управление отправляет уведомление в соответствующие места. В 
соответствующее Городское Управление и предприятие, которому выдано 
разрешение на занятие экспортной деятельностью, отравляется официальное 
письмо с целью предоставления информации о разрешении на занятие 
экспортной деятельностью и о последующем процессе. 

- Для экспорта продукции в ЕС, КНР и РФ, коммерческое название 
предприятия должно быть внесено в имеющийся в официальных сайтах этих 
стран список  и только после того, как данная процедура вступит в силу, 
предприятие сможет начать осуществлять экспортную деятельность. Для 
экспортной деятельности в  другие, не входящие в ЕС страны, достаточно 
объявления Министерства.  

Министерством для промышленного рыболовства, в целях охраны 
рыбных ресурсов и обеспечения устойчивого функционирования, 
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обязанности, ограничения и запреты относительно охоты на продукты 
водного хозяйства и рыболовства определяются в рамках «Оповещения, 
организовывающего охоту на продукцию водного хозяйства в коммерческих 
целях №3/1 (Оповещение № 2012/65)».  

Предприятие, которое имеет номер официального утверждения на 
экспорт, ежемесячно проверяется Министерством на месте. Предприятия, 
которые в результате проверки оказались приемлемыми, подают заявку в 
соответствующее Городское Управление с целью экспорта продукции, 
произведенной этими предприятиями. В результате заявки, на предприятиях 
осуществляются проверки на прослеживаемость произведенного продукта и 
на соответствие продукта Законодательству, из ежегодных 4-х экспортных 
партий отбираются образцы для официального контроля продукта и в случае 
отсутствия каких-либо негативных результатов Городское Управление 
составляет Сертификат Здоровья. 

На этапе составления Сертификата Здоровья осуществляются 
следующие действия: 

- Проверка продукции, 
- Проверка соответствующих документов (счет, информация о дате 

производства, записи Анализа Рисков и Критических Контрольных Точек 
(НАССР)), 

- Упаковочные материалы, 
- Условия хранения и записи температуры, 
- Соответствие и гигиенический контроль транспортного средства, 

используемого для транспортировки продукции, 
- Контроль имеющейся на этикетке информации. 
- Прослеживаемость рыбной продукции. 
На всех предприятиях, получивших «Сертификат Утверждения 

Предприятия», Министерство сделало обязательным Применение системы 
Анализа Рисков и Критических Контрольных Точек (НАССР). По этой 
причине, в файле Анализа Рисков и Критических Контрольных Точек 
(НАССР), принадлежащем конкретному предприятию Турции, обязательно 
наличие информации о том, где была приобретена продукция рыбного 
хозяйства, полученная в результате разведения или улова, на какой-либо 
ферме или каком-либо рыбном предприятии, также должна иметься 
информация о вылове, температуре при транспортировке или условиях 
транспортировки, записи приема сырья и все записи, принадлежащие 
предприятию в отношении всех процессов обработки, осуществляемых 
внутри предприятия. Перед составлением Сертификата Здоровья Городское 
Управление во время каждой проверки и на каждом этапе экспорта поверяет 
записи предприятия и осуществляет прослеживаемость записей прошлого 
времени. 

Однако в ходе инспекции отмечен недостаточный контроль со стороны 
ветеринарной службы Турции за исполнением 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 
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ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

В ходе инспекции специалистам Таможенного союза не было 
представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверок 
предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
 

3.4.1. Порядок проведения официального контроля добываемой и 

выращиваемой рыбы, морепродуктов, кормов, воды, санитарно-

гигиенического состояния предприятий, готовой продукции.  

По информации, Компетентного органа, предприятия рыбной 
продукции, которые имеют Свидетельство утверждения (корабли/суда 
включительно), ежемесячно проверяются Министерством на соответствие 
критериям гигиены пищевых продуктов, указанных в Законодательстве. На 
предприятиях берутся образцы экспортных продуктов на безопасность 
пищевых продуктов, производится оценка согласно «Регулированию 
микробиологических критериев» и «Регулированию о заразных болезнях». 
Кроме того, при экспорте продукции в Российскую Федерацию и страны-
члены Таможенного Союза предприятия проводят анализы согласно 
Законодательству Российской Федерации. 

В случае выявление несоответствий при официальном контроле 
проводится определение причин несоблюдения предприятием норм, 
приостанавливается производство, накладываются административные 
штрафы, принимаются меры по изъятию продукции с рынка. 

В тоже время, в рамках инспекции представителям Россельхознадзора 
была предоставлена документация, не подтверждающая ежемесячную 
периодичность контроля и полноту оценки безопасности рыбной продукции, 
в том числе в соответствии с требованиями ТС. На примере предприятия  
№ TR 35 20 30 40 184: 

- акт проверки областным управлением Министерства цеха сортировки 
и упаковки охлажденной рыбы от 23.07.2013г. без оценок по критериям 
формуляра, в то же время оцененный на 98% соответствия; 

- проверка областным управлением Министерства садков с товарной 
рыбой проведена один раз, представлен только акт от 02.07.2013г.; 

 - исследования готовой рыбной продукции на содержание 
антибиотиков проводятся нерегулярно: протоколы испытаний сибаса от  
19.03.2013г., 03.04.2013г., 26.07.2013г., дорадо - от 03.04.2013; протоколы 
испытаний на микробиологические показатели и токсичные элементы: сибас 
– от  31.07.2013г., дорадо - от 31.07.2013г.; протоколы испытаний на 
пестициды: рыба (без указания вида продукции) - от 07.08.2012г.  

 

3.4.2. Мониторинг безопасности морской среды в районах  размещения 

аквахозяйств. 
План мониторинга безопасности морской среды в районах  размещения 

аквахозяйств на 2013 год и отчет за 2012 год в ходе инспекции не 
предоставлены. 

По информации Компетентного органа, с целью определения 
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загрязнения морей, которое наносят действующие в нашей стране фермы 
аквакультуры, каждые 3 месяца собираются пробы и результаты 
исследования образца производитель передает в Министерство Охраны 
Окружающей Среды и Урбанизации. 

 
3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства 
Меры и решения применяются в случае нарушения Ветеринарного 

Законодательства в рамках Закона № 5996, в зависимости от степени 
нарушения. Министерство назначает административное наказание или 
денежное взыскание (штраф) 
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx?rid=3. 

В качестве примера: по существующему законодательству покупатель 
крупного рогатого скота обязан в течение 7 дней уведомить государственный 
ветеринарный орган о совершенной покупке. В случае если в установленный 
срок уведомление не направлено, предусмотрен штраф – 639 лир. Если 
владелец животного продал его без бирки – 1299 лир. 

 
4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала 
компетентного органа Турции, ответственного за 

инспектируемое предприятие 
 

Персоналу, назначенному Министерством на работу в Городские 
Управления, предоставляется обучение в рамках программы внутреннего 
обучения, определенной в предыдущем году. Данная программа обучения 
проводится (организовывается) по всем вопросам в сфере деятельности 
Министерства в различные даты и с направлением соответствующего 
персонала на обучение. 

В Турции существует 21 факультет ветеринарной медицины. Срок 
обучения 6 лет, включая 1 год подготовительных курсов. Благодаря 
проводимому Государством центральному экзамену, всего 1709 студентов в 
год принимаются на учебу. 

 
4.1. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации 
По информации, предоставленной компетентным органом, для 

применения нормативов безопасности пищевых продуктов для продукции 
рыбного хозяйства, в рамках подписанного между двумя странами в 2009г. 
Меморандума Министерство сельского хозяйства Турции довела требования 
до городских управлений (СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.4.050-
96 «Производство и реализация рыбной продукции»). После чего все 
объекты были проверены в рамках этого Законодательства. Кроме того, в 
соответствии с этим законодательством объекты и предприятия проверяются 
в рамках «рутинного» контроля. 

Что касается Законодательства о молоке, Федеральный закон 
Российской Федерации от 12.06.2008 г. №88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию» в течение 2013 г. был доведен 
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Министерством сельского хозяйства Турции до городских управлений. 
Однако в ходе инспекции отмечено, что специалисты предприятий и 

государственной службы, отвечающие за проведение контроля безопасности 
продукции животного происхождения, имеют недостаточные знания 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

Законодательство и нормативные требования Таможенного союза в 
полном объеме отсутствуют у компетентного органа Турции и не доведены 
до региональных представительств и предприятий, производителей пищевой 
продукции. 

 
5. Сведения о животноводстве в Турции 

 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 
На сегодняшний день, по информации Компетентного органа, в Турции 

насчитывается 485 000 крестьянских хозяйств по производству молока, 14 
млн. голов КРС и 36 млн. голов МРС. 

Таблица 1 
Общее количество животных сельскохозяйственного назначения 

(в динамике за последние три года) 

Количество видов и пород скота 
(Турция) 

Год Породистый 

крупный 

рогатый 

скот 

Помесной 

крупный 

рогатый скот 

Крупный 

рогатый скот 
местных 
пород 

Общее 
количество 

по 
крупному 
рогатому 
скоту 

Буйволы Всего 

  

Кол-во 
голов Кол-во голов Кол-во голов 

Кол-во 
голов 

Кол-во 
голов 

Кол-во 
голов 

2010 4.197.890 4.707.188 2.464.722 11.369.800 84.726 11.454.526 
2011 4.836.547 5.120.621 2.429.169 12.386.337 97.632 12.483.969 
2012 5.679.484 5.776.028 2.459.400 13.914.912 107.435 14.022.347 

 
Данные за истекший период 2013 года не предоставлены. 
 
5.2. Система идентификации животных 
Согласно Регламенту «Идентификация, учет и контроль жвачного 

крупного рогатого скота», инфраструктура Министерства пополнилась 
международной компьютерной базой данных для проведения паспортизации 
поголовья КРС. 

Паспортизация и учет КРС в Турции были начаты в рамках программы 
VETBIS в сентябре 2001 г. 

Регламент «Идентификация, учет и контроль жвачного крупного 
рогатого скота», опубликован 28.07.2002 в газете «Resmi» выпуск №24829, 
целиком и полностью соответствует нормам ЕС». 

Начиная с 24.07.2006 г. вместо программного приложения VETBIS, 
учет поголовья стал осуществляться в рамках программы TURKVET, все 
данные из системы VETBIS были перенесены в систему учета TURKVET. 
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04.07.2009г. система учета TURKVET была приведена в соответствие с 
требованиями ЕС и обновлена для более безопасного, быстрого и 
эффективного использования. 

Исходя из закона «О ветеринарной службе, фитосанитарии, пищевых 
продуктах и фуражном корме», №5996, был разработан Регламент  
«Идентификация, учет и контроль крупного рогатого скота», который после 
публикации 02.12.2011 в газете «Resmi» выпуск №28130, был принят к 
исполнению. 

В настоящее время крупный рогатый скот учитывается в базах данных 
Türkvet (Тюрквет), мелкий рогатый скот учитывается в базах данных KKKS 
(Система учета овец и коз). 

Процедура идентификации и учет поголовья крупного рогатого скота 
были начаты в 2001 году в рамках программы учета Vetbis, а процедура 
идентификация и учет поголовья баранов и коз были начаты в 2010г. 

Идентификация поголовья крупного рогатого скота должна 
проводиться не позднее, чем через 20 дней после рождения. Если же 
животному до истечения 20-дневного срока предстоит покинуть место, где 
оно родилось, то мечение следует произвести до момента отправки. 

В системе учета КРС (TURKVET) вносятся следующие данные: 
- номер бирки животного, 
- данные о предприятии с координатами GPS, адресом, 
- данные о заводчике (Номер удостоверения личности гражданина 
Турецкой Республики, контактная информация), 

- информация о животном (вид, порода, пол, дата рождения, данные о 
перемещениях между животноводческими предприятиями, 
индивидуальный идентификационный номер, идентификационный 
номер матери, для дойных коров – дата осеменения), 

- данные о вакцинациях, болезнях, 
- данные лабораторных анализов и Системы отслеживания образцов 

(NTS), 
- данные по передвижению от одного хозяина к другому. 
Полномочия на выдачу бирок имеют специалисты государственной 

службы. Существуют частные фирмы, уполномоченные Компетентным 
органом на печать и выдачу бирки (например, «Ассоциация животноводов»). 

В течение 7 дней покупатель обязан уведомить государственный орган 
о покупке животного. 

При смене владельцев животному выдается новый паспорт с указанием 
ID предыдущих бирок. 

Если животное без бирки перемещалось внутри страны, то его 
направляют на идентификацию и боенский пункт. 

Эта система учета обеспечивает прослеживаемость от рождения до 
бойни, до перерабатывающего предприятия. 

Идентификацию поголовья МРС следует произвести не позднее 6 
месяцев с момента рождения или до истечения этого срока в случае, если 
животному предстоит покинуть место, где оно родилось, до момента 
отправки. 

Для мигрирующих животных или животных, выпасаемых на 
пастбищных выгонах, этот срок может быть увеличен до 9 месяцев особым 
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распоряжением областных или районных отделов. 
В системе KKKS вносятся следующие данные: 

- место расположения фермы с координатами GPS, 
- данные предприятия (адрес, контактные данные хозяина, его ID номер), 
- данные о животном (вид, пол, дата рождения, номер матери). 

5.3. Эпизоотическая ситуация 
Компетентным органом представлена информация в виде таблиц 2,3. 

 
Таблица 2 

 

Название болезни  

Количество случаев по 
годам 

2012  

Нетипичный ящур 164 
Ящур типа А 123 
Ящур типа О 74 
Ящур А+О 1006 
Азиатский ящур-1 409 
Синий язык 0 
Чума мелких жвачных  59 
Оспа овец и коз  74 
Сибирская язва 135 
Туберкулез КРС 1102 
Ку-лихорадка 8 
Эпизоотическая геморрагическая болезнь 5 
Бешенство 370 
Болезнь Ньюкасла 139 
Американский гнилец пчел 20 
Варрооз 0 
Птичий тиф 0 
Вирусная геморрагическая септицемия  0 
Инфекционная анемия лошадей  0 
Инфекционный некроз поджелудочной 
железы 

0 

Птичий грипп 0 
Brucella Abortus 1696 
Brucella Melitensis 222 
Пироплазмоз 0 

Информация за истекший период 2013 года не представлена 

Болезни водных животных контролируемые в Турции 

Наблюдение за болезнями рыб 
1- Форель радужная 
� Вирусная геморрагическая септицемия (ВГС) 

� Инфекционный некроз гемопоэтической ткани (ИНГТ) 
2- Морской Окунь и Морской Лещ 
� Вирусный нервный некроз (ВНН) 
3- Форель радужная 
� Инфекционный некроз гемопоэтической ткани (ИНГТ) 
� Эпизоотический некроз гемопоэтической ткани (EHN) 

4- Сазан 
� Весенняя виремия карпа (ВВК) 
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� Герпесвироз карпа кои (KHV) 

 
Наблюдение за болезнями моллюсков 
1- Устрица Ostrea edulis 
� Инфекция  Bonamia ostrea  

2- Устрица Ostrea edulis 
� Инфекция Marteilia refringens  

3- Черные мидии Mytilus galloprovincialis 
4- Морской петушок (Ruditapes decussatus) 
� Инфекция Perkinsus olseni  

 

Перечень болезней водных животных, подлежащих регистрации 

(нотификации) 

1- Эпизоотический некроз гемопоэтической ткани. 
2- Эпизоотический язвенный синдром 
3- Вирусная геморрагическая септицемия  
4- Болезнь белых пятен 
5- Синдром желтой головы 
6- Синдром Таура 
7- Инфекционный некроз гемопоэтической ткани 
8- Инфекция Perkinsus marinus 
9- Инфекция с Microcytos mackini 
10- Инфекция Bonamia ostreae 
11- Инфекция Bonamia exitiosa 
12- Инфекция martelia refringens 
13- Вирус герпеса карпа кои (KHV) 
14- Весенняя виремия карпа 
15- Бактериальная почечная болезнь 
16- Чума раков 

Таблица 3 
Национальный список патогенов для водных животных 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 БОЛЕЗНИ ВОСПРИИМЧИВЫЕ ВИДЫ 
 
 
РЫБЫ 

Эпизоотический некроз 

гемопоэтической ткани 
Радужная форель (Oncorhynchus 

mykiss) и красноперый окунь (Perca 

fluviatilis) 
Эпизоотический 

язвенный синдром 
 

Род: Catla, Channa, Labeo, 

Mastacembelus, Mugil, Puntius and 

Trichogaster 

 
 
 
 
 

МОЛЛЮСКИ 

Инфекция Bonamia 

exitiosa 
Австралийская грязевая устрица 

(Ostrea angasi) и Чилийская плоская 

устрица (O. chilensis)   
Инфекция Perkinsus  Тихоокеанская устрица (Crassostrea 

gigas) и Восточная устрица (C. 

virginica) 
Инфекция Microcytos  
 

Тихоокеанская устрица (Crassostrea 

gigas), Восточная устрица (C. 

virginica), Плоская устрица Олимпия 

(Ostrea conchaphila) 
 
 

Синдром Таура Белая креветка (Penaeus setiferus), 

Тихоокеанская голубая креветка (P. 
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РАКООБРАЗНЫЕ 

stylirostris) и Тихоокеанская белая 

креветка (P. vannamei) 
Синдром желтой головы Коричневая креветка (Penaeus 

aztecus), розовая креветка 

(P.duorarum), креветка Kuruma (P. 

japonicus), черная тигровая креветка 

(P.monodon), белая креветка (P. 

setiferus), Тихоокеанская голубая 

креветка (P.stylirostris) и 

Тихоокеанская белая креветка (P. 

vannamei) 

НЕЭКЗОТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

NONEXOTIC DISEASES 
 БОЛЕЗНИ ВОСПРИИМЧИВЫЕ ВИДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЫБЫ 

Весенняя виремия карпов 

(SVC) 
Пестрый толстолобик (Aristichthys 

nobilis), серебряный карась (Carassius 

auratus), карась (C. carassius), белый 

амур (Ctenopharyngodon idellus), 

сазан и карп кои (Cyprinus carpio), 

белый толстолобик 

(Hypophthalmichthys molitrix), сом 

(Silurus glanis) и линь (Tinca tinca) 

Вирусная 

геморрагическая 

септицемия (ВГС) 
 

сельдь (Clupea spp.), рыба-сиг 

(Coregonussp.), щука (Esox lucius), 

пикша (Gadusaeglefinus), 

тихоокеанская треска (G. 

macrocephalus), Атлантическая 

треска (G. morhua), тихоокеанский 

лосось (Oncorhynchus spp.), радужная 

форель (O. mykiss), налим (Onos 

mustelus), кумжа (Salmo trutta), 

палтус (Scophthalmus maximus), 

килька (Sprattussprattus) и хариус 
(Thymallus thymallus) 

Инфекционный некроз 

гемопоэтической ткани 

(ИНГТ)  
 

Кета (Oncorhynchus keta), кижуча (O. 

kisutch), лосось (O. masou), 

стальноголовый лосось (радужная 

Ф.) (O. mykiss), нерка (O. nerka), 

горбуша (O. rhodurus), чавыча 

(O.tshawytscha)  и атлантический 

лосось (Salmo salar). 

Вирус герпеса кои (KHV) Сазан и карп кои (Cyprinus carpio). 
Инфекционная анемия 

лосося 
 

радужная форель (Oncorhynchus 

mykiss), атлантический лосось (Salmo 

salar) и коричневая и морская форель 

(S. trutta). 

 
 
 
 
 
 

МОЛЛЮСКИ 

Инфекция Marteilia 

refringens 
 

Австралийская грязевая устрица 

(Ostrea angasi), Чилийская плоская 

устрица (O. chilensis), Европейская 

плоская устрица (O. edulis), 

аргентинская устрица (O. puelchana), 

голубая мидия (Mytilus edulis), 

Средиземноморская мидия (M. 

Galloprovincialis). 

Инфекция Bonamia 

ostreae 
Австралийская грязевая устрица 

(Ostrea angasi), Чилийская плоская 
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устрица (O. chilensis), Плоская 

устрица Олимпия (Ostrea 

conchaphila), азиатская устрица (O. 

denselammellosa), Европейская 

плоская устрица (O. edulis), 

аргентинская устрица (O. puelchana). 
РАКООБРАЗНЫЕ Болезнь белых пятен Все десятиногие ракообразные (order 

Decapoda). 

План мониторинга болезней рыб в аквахозяйствах на 2013 год и отчет 
за 2012 год не представлены. 

Данные о вспышках нотифицированных инфекционных болезнях 
животных в Турции в 2013 г. на момент проведения инспекции не 
представлены. 

Отслеживание заболеваний 

В перечне заболеваний, подлежащих немедленному уведомлению, 
указаны 51 заболевание, из которых 34 – это заболевания сухопутных 
животных, а 17 – заболевания рыб и других водных животных. 

Извещение об этих заболеваниях и их отслеживание производится 
согласно системам учета TURKVET и KKKS. 

Взятие под контроль заболеваний животных, разработка программ по 
ликвидации заболевших животных осуществляется в соответствии с 
законодательством, учитывая конкретное заболевание. 

 
5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных 
Министерством каждый год на регулярной основе в рамках борьбы с 

заболеваниями 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. С циркуляром 
можно ознакомиться, пройдя по ссылке 
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx?rid=6 

В стране разработан национальный план по контролю за 
непредвиденными ситуациями и распространением микробов, вызывающих 
инфекционные заболевания животных. Любая вспышка инфекционных 
заболеваний у животных подотчетна. 

Для борьбы с такими заболеваниями, как ящур, птичий грипп, болезнь 
Ньюкасла и чума мелких жвачных существуют программы немедленного 
реагирования. 

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. 

Однако во время инспекции специалистам Таможенного союза не были 
представлены для ознакомления и анализа: национальный план по контролю 
за непредвиденными ситуациями и распространением микробов, 
вызывающих инфекционные заболевания животных; программы борьбы с 
ящуром, птичим гриппом, болезнью Ньюкасла и чумой мелких жвачных; 
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копии результатов исполнения указанных мероприятий. 
 
5.5. Хозяйства (фермы) по выращиванию животных 
 

5.5.1. Статистические данные о количестве предприятий (ферм), 

хозяйственная деятельность которых связана с разведением и содержанием 

животных.  
Количество предприятий, разводящих КРС и МРС 

— Число предприятий, занимающихся разведением КРС, 
зарегистрированных в системе Тюрквет: 1845862 

— Число предприятий, занимающихся разведением МРС, 
зарегистрированных в системе учета овец и коз KKKS: 420042 

 

5.5.2. Требования и нормы при транспортировке животных: 

законодательство, допустимые показатели и критерии, требования к 

транспорту, контроль исполнения. 

Требования к транспортировке животных и транспорту 
Согласно Регламенту «О комфортном пребывании и безопасности во 

время транспортировки животных», опубликованному 24.12.2011г. в газете 
«Resmi», выпуск №28152, все лица, занимающиеся транспортировкой 
животных, водители транспортных средств, в том числе и  лица, 
сопровождающие животных к месту транспортировки, до начала 2014г. в 
обязательном порядке должны пройти специальные обучающие программы, 
чтобы получить полномочия для проведения деятельности и встать на учет. 
Для транспортировки животных следует привести все транспортные средства 
в полное соответствие со стандартами по комфортному пребыванию и 
безопасности. Если время транспортировки превышает 8 часов, должны быть 
обеспечены меры для отдыха, ухода и питания животных. 

 

Движение животных и продуктов животного происхождения 
внутри страны 

В соответствии с требованием регламента относительно 
транспортировки поголовья животных и продуктов животного 
происхождения внутри страны, их отправка из одного региона в другой 
должна осуществляться при наличии сертификата, подписанного 
ветеринаром. 

В ветеринарный сертификат можно внести запись о том, куда именно 
владелец поголовья желает отправить тех или иных животных. 

Владелец поголовья не имеет права отправить своих животных в место, 
отличное от того, которое указано в ветеринарном сертификате. 

 

Отправка крупного и мелкого рогатого скота 
Отправка поголовья КРС в рамках одного и того же региона 

осуществляется при наличии паспорта, а для отправки из одного региона в 
другой кроме паспорта еще требуется проведение необходимых анализов и 
осмотра отправляемых животных официальным ветеринарным 
специалистом, после чего для здоровых особей следует оформить 
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ветеринарный сертификат. 
Отправка поголовья МРС в рамках одного и того же региона 

осуществляется при наличии накладной, а для отправки из одного региона  в 
другой кроме транспортной накладной также требуется проведение 
необходимых анализов и осмотра отправляемых животных официальным 
ветеринарным специалистом с оформлением ветеринарного сертификата для 
отобранных здоровых особей. 

 

Транспортировка рыбной продукции 

Рыбная продукция, добываемая из морских и внутренних вод, из 
пунктов приема, расположенных на суше, отправляется непосредственно на 
базы оптовой торговли водными ресурсами, предприятия аквакультуры или 
на заводы по переработке водной продукции. Процедура отправки и список 
необходимых документов определяется Регламентом по водным ресурсам, 
опубликованном в газете «Resmi» выпуск №22223 от 10.03.1995г. 

Для отправки рыбной продукции, добываемой из морских и 
внутренних вод, на базы оптовой торговли водными ресурсами или на 
предприятия аквакультуры, расположенные в других регионах, кроме 
упомянутого выше требуется наличие ветеринарного сертификата. 

Для перевозки живой рыбы и прочей рыбной продукции, искусственно 
выращиваемой на специальных предприятиях, расположенных в море и во 
внутренних водах, требуется наличие транспортной декларации. При 
перевозке в другой регион кроме транспортной декларации непременно 
следует оформить ветеринарный сертификат 

 

5.6. Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и 
уничтожению трупов животных и биоотходов 

Учреждения, занимающиеся переработкой непищевого животного 
сырья: Деятельность, связанная с побочной животноводческой продукцией, 
должна производиться по  Регламенту «О побочной животноводческой 
продукции, не предназначенной для использования среди населения», 
разработанном  в соответствии с Уставом Евросоюза под номером 
1069/2009/ЕС.  

Учреждения, занимающиеся переработкой непищевого животного 
сырья, должны иметь соответствующее разрешение на проведение подобной 
деятельности, инспекционные проверки проводятся не реже 2-х раз в году. 
Основным сырьем для деятельности учреждений, занимающихся 
переработкой непищевого животного сырья, являются те части туш, которые 
на бойне в результате ветеринарного осмотра до и после забоя, 
руководствуясь правилами соответствия для последующего использования 
среди населения, были определены как продукция, не подлежащая 
последующему использованию среди населения (категория III сорта). Ни при 
каких обстоятельствах категорически не допускается использование частей 
туш умерших и заболевших животных в качестве основного сырья.   

В кормах для жвачных животных запрещается использование 
продукции, содержащей в себе животный протеин и произведенной в 
учреждениях, занимающихся переработкой непищевого животного сырья. 

Таблица 4. 
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Число зарегистрированных учреждений, занимающихся переработкой 
непищевого животного сырья 

(Июль 2013) 

 
5.7. Контроль за использованием кормов и кормовых добавок для 

животных 
Для соответствия законодательной базе, применяемой в ЕС, был 

принят и опубликован Закон «О ветеринарной службе, фитосанитарии, 
пищевых продуктах и кормах», основываясь на котором были внесены 
необходимые поправки в регламенты «Гигиена кормов», «Рыночная 
реализация и использование кормов», «Взятие образцов для официального 
контроля за кормами и методы анализа» и «Официальный контроль за 
продуктами питания и кормами».  

Согласно этим поправкам: 
Предприятия, занимающиеся кормами, не имеют права вести свою 

деятельность без постановки на учет и получения разрешительных 
документов.  

Предприятия, занимающиеся кормами, обязаны строить свою 
деятельность, основываясь на результатах анализа рисков и принципах 
критических контрольных точек, ведя при этом письменную отчетность 
(НАССР).  

Если качество корма внушает доверие, и нет опасений о негативном 
влиянии кормов на окружающую среду и благополучие животных, то такой 
корм подлежит реализации и использованию. Корм, вызывающий любые 
сомнения, не может быть представлен на рынке.  

Ответственность за возможность проследить за качеством кормов, за 
возможность изъятия кормов с рынка, за полное соответствие определенным 
правилам, предусмотренным законодательством по вопросам гигиены 
кормов, в том числе и за каждый из этапов по производству, переработке и 
распространению кормовой продукции, целиком и полностью лежит на 
предприятиях, занимающихся кормами.  

Корма, представленные на рынке и предназначенные для животных, не 
могут содержать в себе запрещенные компоненты и лишь в определенных 
пропорциях могут содержать компоненты, использование которых подлежит 
ограничению.  

Корма для рыб контролируются в рамках планов ежегодного контроля, 
подготавливаемых Министерством. Образцы, взятые в рамках планов 
контроля, исследуются на наличие нежелательных веществ (афлатоксина, 
тяжелых металлов, пестицидов и т.д.) и на критерии качества. 

Предприятия по производству костной 

муки 

29 

Предприятия по производству муки из 
птицы 

27 

Предприятия по производству рыбной 

муки 

12 

ВСЕГО 68 
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Программа мониторинга кормов для рыб на 2013 год и отчет 
выполнения за 2012 год Компетентным органом не представлены. 

 
5.8. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин 

для животных 
Для обеспечения безопасности продуктов питания, используя научные 

и технические способы обнаружения ветеринарных средств в продуктах 
питания животного происхождения, действует Регламент «Турецкий кодекс 
по продуктам питания животного происхождения, классификации 
фармакологически активных веществ, которые могут содержаться в 
продукции и их максимально допустимые дозы», где описаны методы 
классификации фармакологически активных веществ и их максимально 
допустимая доза. 

В рамках Регламента «О ветеринарно-лекарственных препаратах» 
разработаны правила, регулирующие производство ветеринарно-
лекарственных препаратов, их экспорт и импорт, использование, упаковку, 
маркировку, презентации, транспортировку, хранение и продажу, как по 
рецептам, так и без рецептов, разрешение на использование, контроль за 
этими препаратами и обеспечение ими.  

Пройдя по ссылке официального сайта Исследовательского института 
ветеринарного контроля в г.Борнова 
http://www.bornovavet.gov.tr/asilistesi.htm, можно ознакомиться со списком 
вакцин, получивших лицензию от Министерства и допущенных к 
распространению и использованию на рынке страны.  

 
5.9. Посещение фермы по производству молока КРС в рамках 

инспекционной программы 
В целях ознакомления с функционированием животноводческих 

предприятий по производству молока и действующей системой контроля со 
стороны ветеринарной службы Турции инспекционной программой было 
запланировано посещение фермы AKSA (область Текирдаг, район Чорлу). 

Данное предприятие входит в группу компаний KAZANGIP (сфера 
бизнеса – добыча и реализация газа, производство электичества, 
электростанций, ветряных станций, гостиничный бизнес и молочное 
производство). 

Предприятие имеет: 
3600 поголовья КРС, из них 1600 дойное стадо, 1500 стельных коров, 

остальное – молодняк. 
Производительность предприятия 60 тонн в сутки. На предприятии в 

штате: 3 ветеринарных врача и 4 зоотехника. Выдача бирок на стадо 
осуществляется «Ассоциацией животноводов. На предприятии проводится 
мониторинг по бруцеллезу и туберкулезу. 

В связи с отсутствием на данной территории выявлений ящура 
мониторинг по нему не проводится, но 2 раза в год животные прививаются. 

На момент посещения инспекционной группы в присутствии 
представителей Компетентного органа, представителей дирекции фермы, в 
том числе ветеринарного врача, происходила автоматическая дойка коров, 
был установлен факт получения молока от коровы, имеющей 
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идентификационную метку №5529, имеющей опухолевидное образование на 
нижней челюсти (слева) при этом данное животное имело отметку на крупе 
зеленой краской, что по информации представителей ветеринарной службы 
Турции, ответственной за данное хозяйство, означало проведение стрижки 
копыт. Информация о животном № 5529 через программу TURKVET 
представителями Компетентного органа информация не представлена. 

Также, при посещении данной фермы, во время доения происходило 
отсоединение доильных аппаратов от коров, которые после контакта с полом 
снова надевались без каких-либо обработок, что свидетельствует о 
нарушении гигиены доения. 

Следует отметить, что в присутствии инспекционной группы 
ветеринаром фермы и представителями компетентного органа никаких мер 
по предотвращению нарушения производственных процессов приняты не 
были. 
 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Турции, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья 
 

6.1. Организация лабораторного контроля в Турции за безопасностью 
продукции животного происхождения 

В Турции функционируют 41 государственная и 85 частных 
лабораторий по продовольствию, 103 из них аккредитованы Тюркак. Эти 
лаборатории совершают контроль по продуктам питания, по предметам и 
веществам, которые контактируют с продуктами питания, анализу 
надежности корма животных, анализы по качеству и гигиене. 

На сегодняшний день в лабораториях Турции заняты на производстве 
2054 человека, 1219 человек из которых, являются техническим персоналом. 

Официальные лаборатории по продуктам питания создаются решением 
заседания Совета министров, а частные лаборатории по продуктам питания 
создаются, следуя регламенту «О создании лабораторий по продуктам 
питания, их задачи, полномочиях и ответственности, правила работы и 
определение принципов деятельности», при этом частные лаборатории 
должны собрать необходимые документы для получения лицензии от Совета 
генеральных директоров по контролю за продуктами питания при 
Министерстве, а также получить право на ведение подобной деятельности. 

В турецких лабораториях по продуктам 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 доктора, 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. На 
сегодняшний день в лабораториях Турции трудится 1164 специалиста из 
технического персонала, а весь персонал насчитывает 1944 человека. 
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Финансирование официальных контрольных лабораторий по 
продовольствию, производится путем доходов месячной прибыли от 
разработок Проекта Безопасности Продовольствия и Проекта по Усилению 
Разработок Системы Услуг Контроля Продовольственной Отрасли. 
Финансирование с вращающимся помесячно денежным капиталом, 
существует 28 общественных лабораторий. 

Благодаря таким источникам финансирования есть возможность 
удовлетворить все потребности лабораторий для приобретения приборов, 
оборудования, химических реактивов, оплатить отопление, электричество, 
газ, в том числе выделяются средства и на содержание и ремонт зданий. 
Текущий бюджет пищевой отрасли определяется Министерством финансов, 
а бюджеты проектов по безопасности продуктов питания и усилению 
контроля за продуктами питания определяется Министерством 
экономического развития страны. Бюджет на 2013 год пищевой отрасли 
составил 14 миллионов турецких лир, а общий бюджет проектов по 
безопасности продуктов питания и усилению контроля за продуктами 
питания составил 23.5 миллиона турецких лир. При этом доходность 
оборотных средств 28 официальных лабораторий в 2012 году составила 36 
миллионов турецких лир. 
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Схема 4. 
Расположение региональных лабораторий по продуктам питания на 

территории Турции 
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Схема 5. 
Расположение частных лабораторий по контролю за продуктами питания 

на территории Турции 

 
- лаборатории, подотчетные региональным властям 

- лаборатории, подотчетные непосредственно министерству 
В Турции находится 10 общественных лабораторий по проведению 

лабораторных анализов ГДО, (из них 7 аккредитованные), 28 частных (из них 
22 аккредитованные), в общей сложности составляет 38 лабораторий. Из 58 
лабораторий, проводящих анализов по пестицидам, 22 государственные (из 
них 14 аккредитованные), 36 частные (из них 28 аккредитованные); из 80 
лабораторий проводящих анализы по микотоксинам, 34 государственные (из 
низ 21 аккредитованные), 46 частные (из них 41 аккредитованные); из 39 
лабораторий по рыбной и питьевой продукции, 39 городских и 2 института 
исследований водной продукции. 

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

В Турции для профилактики заболеваний животных применяют как 
импортные биопрепараты, так и произведенные частными турецкими 
организациями. Каждая партия вакцин, поступивших по импорту и 
произведенных частным сектором Турции, контролируется отделением 
контроля вакцин Института ветеринарного контроля. Комиссия из 
специалистов областного Управления на предприятиях отбирает 2 пробы 
вакцины. Одну пробу проверяют на соответствие требованиям упаковки, 
соблюдение температуры хранения и направляют для исследований в 
Институт ветеринарного контроля, по территориальной принадлежности, а 
вторую контрольную пробу хранят на предприятии до получения 
результатов. 

 
6.3. Система аккредитации лабораторий в третьей стране 
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В Турции аккредитацию лабораторий проводит национальный орган 
аккредитации - Турецкий Аккредитационный Комитет (TÜRKAK); услуги по 
проведению аккредитации комитет начал осуществлять в 2001 году, а 
начиная с 2008 года, когда были подписаны двухсторонние договоры о 
взаимном признании по всем областям аккредитации с Европейским 
аккредитационным союзом, Турецкий Аккредитационный Комитет стал 
полноправным членом таких организаций, как Европейский 
аккредитационный союз (EA), Международный аккредитационный форум 
(IAF) и Союз лабораторных аккредитаций (ILAC). 

Государственные лаборатории аккредитуются по стандарту TS EN 
ISO/IEC 17025:2010 системы ТЮРКАК, основываясь на «Главные условия по 
необходимому достатку опыта и калибровки лабораторий». 

Аккредитационная карта, которую выдает Турецкий 
Аккредитационный Комитет, действительна в течение 4-х лет. После 
процедуры аккредитации в течение первых 3-х лет проводятся 
инспекционные проверки, чтобы определить, выполняются ли все те условия, 
которым требовалось соответствовать во время подачи документов для 
аккредитации. 

Из 41 лаборатории, подчиненные к Министерству, только 29 имеют 
аккредитацию. 

Из 85 частных лабораторий по Продовольственному контролю в 
Турции. 74 лаборатории аккредитованы системой TÜRKAK. 

 
6.4. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору 
В Турции разработана программа отслеживания остатков, в 

соответствии с Директивой ЕС 96/23/ЕС, Решением ЕС 1997/7/ЕС. Не 
позднее 31 марта компетентным органом направляется в офис ЕС SANCO 
годовой план и отчет за предыдущий год. 

Основные цели национального плана мониторинга продукции: 
• Сохранение здоровья животных и повышения их 

производительности необходимо соблюдать сроки годности ветеринарно-
медицинских препаратов. 

• Гарантии недопустимости использования запрещенных 
препаратов. 

• В процессе того или иного производства обеспечение 
прослеживаемости за наличием загрязняющих и нежелательных 
компонентов, которые могут оказаться в структуре производимого продукта. 

Главная задача национального плана - обеспечить полную 
безопасность продуктов питания. 

Принимая за основу показатели национального производства, 
составляется годовой план для каждого региона. 

Обеспечение выполнения национального плана основывается на 
Регламенте, путем участия в программах по патронажу и аудиту в 
фермерских хозяйствах и на предприятиях по производству определенного 
(первичного) продукта. 

Законодательство: 
- Указание Совета Европейского Союза № 96/23/ЕС от 23.05.1996 года, 
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по принятию необходимых мер по отслеживанию определенных веществ и их 
продуктах распада у живых животных и животноводческой продукции, 

- Решение Совета Европейского Союза под номером 1997/747/ЕС от 
27.11.1997 года, в отношении определения степени и частоты набора образцов 
в определенной животноводческой продукции, а также параллельно этому 
решению опубликованное «Руководство по принятию необходимых мер по 
отслеживанию определенных веществ и их продуктах распада у живых 
животных и животноводческой продукции». 

- Программа, разработанная на год и принятая к исполнению не 
позднее 31 марта каждого года должна быть направлена в офис SANCO 
(Генерального Директората по Здоровью и Защите потребителя при ЕС). 

- Отчет за предыдущий год и предоставленные планы на текущий год 
силами SANCO анализируются в виде документации, а раз в 4 года проходит 
инспекция на местах. 

 

Группы по контролю за веществами, подлежащие обнаружению в живых 

животных, животных кормах, первичной продукции животного 

происхождения: 

• Группа А - Вещества не допускаемые к применению, в связи с наличием 
Анаболического эффекта. 

• Группа Б - Лекарственные препараты, применяемые ветеринарами и 
контаминантами. 

 
Группы веществ, подлежащие обнаружению в водах, полученных в 

результате деятельности предприятий аквакультуры: 

• A1 Стильбены 
• A3 Стероиды 
• A6 Хлорамфеникол, Нитрофураны, Нитромедазол 
• B1 Антибактериальные вещества 
• B2a Антигельминтики 
• B3a Соединения органического хлора 
• B3c Химические элементы 
• B3d Афлатоксин B1 
B3e Красители (малахитовая зелень, кристаллический фиолетовый, 

бриллиантовая зелень) 
 

Группы веществ, подлежащие обнаружению в молочной продукции: 

• A6  Нитрофураны, Хлорамфеникол, Нитромедазол  
• B1  Антибактериальные вещества 
• B2a  Антигельминтики  
• B2e  Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)  
• B3a-B3b Соединения органического хлора и органического 

фосфора 
• B3c  Химические элементы 
• B3d   Афлатоксин В1 

 
Таблица 5. 
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Программа отслеживания остатков на 2012 год 

Название продукта 
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Коровье молоко  634  632  99,7  1455  1397  96,0  

Другие виды молока  291  220  75,6  322  249  77,3  

Бройлеры  2385  2346  98,4  2385  2344  98,3  

Мед  363  350  96,4  363  350  96,4  

Водная продукция  1640  1617  98,6  1664  1639  98,5  

Яйца  658  646  98,2  1511  1474  97,6  

Индюшатина  107  107  100,0  107  107  100,0  

Мясо красных 
сортов  84  88  104,8  84  88  104,8  

Всего  6162  6006  97,5  7891  7648  96,9  
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Таблица 6. 
Программа отслеживания остатков на 2013 год 

Название продукта  Запланированное количество образцов на 
2013 год  

Коровье молоко  606  

Другие виды молока  300  

Бройлеры  2.631  

Мед  383  

Водная продукция  2.130  

Яйца  859  

Индюшатина  169  

Мясо красных сортов  92 (пилотный проект)  
Всего  7.067  

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». 

6.5. Посещение Института ветеринарного контроля в рамках 
инспекционной программы 

В целях ознакомления с системой лабораторного ветеринарного 
контроля со стороны ветеринарной службы Турции инспекционной 
программой 19.08.2013г. было запланировано посещение Института 
ветеринарного контроля (VETERINARY CONTROL INSTITUTE), область 
Измир, Борнова. 

Инспекционная группа ознакомилась со структурой Института 
ветеринарного контроля (далее - Институт), направлениями его 
деятельности, лабораториями Института. Указанный Институт является 
одним из государственных диагностических институтов Турции. 

Институт в г. Измире основан в 1933 году. В своей деятельности 
Институт 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 следует 
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большинству правил ЕС. Также Турция следует критериям диагностических 
методов по заболеваниям животных МЭБ. 

Основная задача учреждения – это диагностика болезней животных. По 
заболеванию рыб институт является национальной референтной 
лабораторией. 

Институт аккредитован в системе TÜRKAK на соответствие 
требованиям ISO/IEC 17025:2005. 
 

Схема 6. 
РАЙОН ОТВЕТСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Обязанности института: 
1. Диагностика и контроль 
� Выполнение лабораторной диагностики болезней животных, в 

том числе водных животных. 
� Контроль локально производимых и импортируемых вакцин, 

сывороток и биологических препаратов, используемых в области 
ветеринарной медицины в Турции. 

� Участие в мероприятиях по борьбе против инфекционных 
болезней животных. 

� Анализ химический, остатков и микробиологические испытания 
продукции животного происхождения. 

2. Исследования и разработки 
� Для проведения исследований по вопросам, относящимся к 

области ветеринарной медицины 
3. Подготовка кадров и расширение 
� Организация учебных мероприятий, семинаров, симпозиумов и 

конференций. 
4. Консалтинг 
� Даются мнения и рекомендации для лиц, принимающих решения. 
� Консультативные услуги фермерам, ветеринарам и техникам. 
� Оказание юридической помощи. 
В институте работает 129 человек (таблица 7), в том числе:  
18 – администрация; 
44 – ветеринарные специалисты; 
2- рыбоводы. 

Таблица 7. 
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Группа сотрудников Количество 

АДМИНИСТРАЦИЯ 90 

Административный персонал 18 

Технический персонал 72 

РАБОТНИКИ 39 

Постоянный работник 34 

Временный работник 5 

ИТОГО 129 

 
Таблица 8. 

Группа сотрудников Количество 

Ветеринар 44 

Инженер рыбовод 2 

Химик 5 

Биолог 4 

Teхник 17 

ИТОГО 72 

Бюджет института составляет 3 млн. долларов в год (таблица 9). 
Финансирование 1/3 части бюджета осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а остальное – это средства, полученные от 
выполнения платных услуг. 

Таблица 9. 
Бюджет на 2012 год 

БЮДЖЕТНАЯ ГРУППА 
СУММА 

(турецкие лиры) 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 63.195 

ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 1.856.640 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

229.870 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

52.571 

ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 149.770 

ОБОРОТНЫЙ ФОНД 3.809.754 

ИТОГО 6.161.800 
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6.6. Посещение областной лаборатории в рамках инспекционной 
программы 

В целях ознакомления с системой лабораторного ветеринарного 
контроля со стороны ветеринарной службы Турции 16.08.2013г специалисты 
Таможенного союза посетили продовольственную областную лабораторию г. 
Измир (Izmir Gida Kontrol Laboratuvar Mudurlugu). Лаборатория расположена 
на 1 этаже административного здания областного Управления ветеринарии г. 
Измир. 

Лаборатория аккредитована в системе TÜRKAK на соответствие 
требованиям ISO/IEC 17025:2005. В своей работе лаборатория использует 
методики международных и национальных стандартов. Контроль качества 
проведенных испытаний определяют межлабораторными сравнительными 
испытаниями и использованием эталонов и стандартных образцов. 

Поступающие на исследования пробы анализируют, оформляют заявку, 
шифруют и направляют в отдел для исследований. 

В ходе инспекции установлено, что в лаборатории не соблюдаются 
правила работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Планировка 
помещения и размещение оборудования не обеспечивает поточность 
движения микроорганизмов, отсутствует разделения на «чистую» и 
«грязную» зоны (в одном помещении проводят приготовление, разлив, 
стерилизацию, хранение питательных сред, ПЦР диагностику, работу с 
документами, обеззараживание питательных сред), не приняты меры по 
обеспечению порядка в лаборатории (рядом с автоклавом по 
обеззараживанию находится посторонний предмет - картонная коробка). 

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Турции, а также при импорте и экспорте 
7.1. Законодательная база 
Законодательная база страны распространяется на процедуру 

перевозки, в том числе и импорт и экспорт продукции, подлежащей 
инспекционной проверке. 

• Закон о ветеринарной службе, фитосанитарии, продуктах 
питания и кормах № 5996 

• Положение о декларировании и ветеринарном контроле 
животных и продукции животного происхождения при завозе в страну 

• Положение о комфортном пребывании и безопасности животных 
во время транспортировки 

• Положение о ведении постоянного ветеринарного контроля за 
живыми животными, прибывшими в страну.  

• Положение о тех животных и продуктах питания животного 
происхождения, которые подлежат обязательному ветеринарному контролю 
при завозе в страну.  

• Положение о правилах перевозки живых животных и продуктов 
животноводства внутри страны.  

• Положение о правилах работы, принципах деятельности и 
проведении инспекционных проверок  торговцев живым поголовьем 

• Положение о правилах гигиены касательно продукции 
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животноводства 
• Положение, в котором перечислены особые правила 

официального контроля за продукцией животноводства 
• Пояснение, в котором указаны все необходимые документы для 

получения справки о прохождении контроля при импорте племенных 
животных, полученных способом осеменения  

• Пояснение, в котором указаны правила завоза в страну в личном 
багаже граждан продуктов животноводства 

• Пояснение, в котором указан необходимый список документов 
для получения контрольного документа при импорте продуктов 
животноводства и тех документов, которые могут потребоваться для 
предъявления в процессе импорта этой продукции 

• Пояснение, в котором перечислены все необходимые условия для 
возможности получения контрольного документа при импорте поголовья 
крупного и мелкого рогатого скота для убоя и откорма. 

• Циркуляр о мерах предосторожности в случае, если в экспортной 
продукции предприятий рыболовства обнаружены те или иные недостатки, 
номер циркуляра 2005-20. 

7.2. Структура органов задействованных в осуществлении 
ветеринарного контроля при перемещении, экспорте/импорте 
подконтрольных товаров 

Всего на территории Турции организовано 14 управлений пограничных 
пунктов ветеринарного контроля, они были основаны Решением Советов 
Министров за номером 2013/5558, опубликованным в Официальной Газете 
под номером 28836 от 29.11.2013 года. 

7.3. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 
надзору товаров 

Для экспорта живых животных и продукции животноводства требуется 
получение сертификата о прохождении ветеринарного контроля. 

 

Порядок выдачи ветеринарно-сопроводительных документов 
Для того чтобы Министерство выдало Сертификат Здоровья с целью 

экспорта продукции рыбного хозяйства, предприятие, которому выдано 
«Свидетельство утверждения предприятия», должно получить полномочия 
на занятие экспортной деятельностью. Предприятие, которое имеет «Номер 
утверждения предприятия», ежемесячно на месте проверяется 
Министерством. Предприятия, которые в результате проверки оказались 
приемлемыми, с целью заниматься экспортной деятельностью 
произведенной на этих предприятиях продукции, подают заявку в 
соответствующие Городские Управления. В результате заявки, на 
предприятии осуществляются проверки произведенной на предприятии 
продукции на прослеживаемость и на соответствие законодательству и в 
случае отсутствия каких либо недостатков и нарушений, Городское 
Управление составляет Сертификат Здоровья. 

При подготовке сертификата по здоровью устанавливается: 
- программа контроля, 
- контроль соответствующих документов (счета-фактуры, информация 
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о дате изготовления, HACCP записей), 
- контроль упаковочных материалов, 
- контроль условий хранения и температурные рекорды, 
- соответствие транспортных средств и контроль гигиены, 
- проверка информации по этикеткам продуктов. 
Экспортированное контролирование молока и молочной продукции 

проходит в рамках «Общего Постановления относительно указаний по 
составлению сертификата по здоровью для животноводческой 
экспортируемой продукции»». 

Предприятия, имеющие номер подтверждения на право 
функционирования и имеющие разрешение на экспорт, подвергаются 
ежемесячному контролю Министерства. 

С другой стороны страна получатель получает отличные от 
национальных процедур контроля (параметры теста, анализа), при запросе 
получает образец автоматического контроля, наряду с образцами контроля 
приобретает оценочные критерии риска на ступени экспорта. 

 
8. Инспекция предприятий Турции 

Согласно предварительной договоренности, между 
Россельхознадзором и государственной ветеринарной службой Турции, было 
предусмотрено проведение инспекции шести (6) предприятий, из которых 
два (2) предприятия ранее были включены в Реестр предприятий третьих 
стран на основании гарантий ветеринарной службы Турции: 

- предприятие (выращивание товарной рыбы, производство 
охлажденной и мороженой рыбной продукции (сибас, дорадо, форель), 

- предприятие (выращивание и реализация рыбопосадочного 
материала, выращивание товарной рыбы, производство охлажденной рыбной 
продукции (сибас, дорадо)). 

Четыре (4) предприятия, не аттестованные на право экспорта 
продукции животного происхождения из Турции на территорию государств - 
членов Таможенного союза: 

- предприятие (выращивание и реализация рыбопосадочного 
материала, выращивание товарной рыбы, производство охлажденной рыбной 
продукции (сибас, дорадо), 

- предприятие (производство молочной продукции из сырого молока), 
- предприятие (производство молочной продукции из сырого молока), 
- предприятие (производство мороженного, в том числе йогуртового, из 

сухого молока и пастеризованных сливок). 
В ходе инспекции установлено, что ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного Союза и Российской Федерации не 
доведены до всех проинспектированных предприятий компетентными 
органами Турции, в связи с чем специалисты предприятий, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции, не ознакомлены с 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного Союза и 
Российской Федерации. 

Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверок 
всех проинспектированных предприятий на соответствие ветеринарно-
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санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

Кроме того на проинспектированных рыбоперерабатывающих 
предприятиях не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции, экспортированной в Российскую 
Федерацию, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации (антибиотики - 
тетрациклиновая группа). При этом антибиотики этой группы используются 
для лечения рыбы. 

Исследования рыбной продукции по микробиологическим показателям 
проводятся с применением не утвержденных (одобренных) методов 
исследования, в частности на наличие в продукции листерий, V. 
parahaemolyticus, что не позволяет убедиться в достоверности полученных 
результатов. 

Таким образом, на проинспектированных рыбоперерабатывающих 
предприятиях допускается сертификация экспортной продукции, 
соответствие которой ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации не подтверждено результатами 
лабораторных исследований по микробиологическим, физико-химическим, 
химикотоксикологическим и радиологическим показателям. 

На молокоперерабатывающих предприятиях отсутствует контроль за 
соблюдением максимально допустимых сроков хранения сырого молока (36 
часов), включая транспортировку, до его переработки на предприятиях, 
предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию» №88 - ФЗ от 12.06.2012 года.  

Сырье (сырое молоко) поступает на предприятия по производству 
молочной продукции по товарным накладным, в которых не указываются 
информация об эпизоотическом благополучии сырьевой зоны, физико-
химические показатели, время отправки сырья с фермы. 

В товарно-транспортных накладных на транспортируемое сырое 
молоко в некоторых случаях допускаются исправления, в частности в графе 
дата прибытия сырого молока, что свидетельствует о недостаточном 
контроле со стороны сотрудников предприятий, ответственных за 
безопасность выпускаемой продукции. 

Лабораторные исследования сырого молока и продукции проводятся на 
показатели безопасности, принятые в Турции, при этом максимально 
допустимые уровни остатков по некоторым показателям превышают уровни, 
предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза. В частности показатели ртути в молоке, установленные 
законодательством Таможенного союза в 10 раз ниже (не более 0,005мг/кг), 
чем в Турции (0,05 мг/кг). 

На молокоперерабатывающих предприятиях допускается 
использование экспресс-тестов, не предусматривающих исследования сырого 
молока на показатели безопасности в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного Союза (Charm Rosa – не 
позволяет определить доксициклин, а чувствительность к хлортетрациклину 
и окситетрациклину – не соответствует требованиям Таможенного союза). 

Животные перемещаются внутри страны в сопровождении 
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зооветеринарных сертификатов, в которых отсутствует информация об 
эпизоотическом благополучии местности происхождения животных и 
проведенных исследований и/или вакцинаций. В ходе инспекции турецких 
предприятий специалистам не были представлены журналы учета и акты 
проведенных вакцинаций животных. 

При этом в Турции отсутствует государственная программа 
мониторинга болезней животных. Исследования и контроль болезней 
животных осуществляются только по факту их выявления государственными 
или производственными лабораториями Турции, или по сообщениям 
государственных, частных или наемных ветеринарных врачей о случаях 
(клинических) того или иного заболевания. 

Не представлено документальное подтверждение, свидетельствующее 
о ведении государственного Реестра лекарственных средств, применяемых 
для лечения продуктивных животных. Неустановленна периодичность 
предоставления ветеринарными врачами хозяйств в ветеринарную службу 
Турции отчетности о примененных для лечения животных препаратах и 
выданных рецептах. Проверки хозяйств госветслужбой Турции проводятся в 
недостаточном количестве. 

Таким образом, отсутствует надлежащий контроль со стороны 
компетентных органов Турции за применением ветеринарных и 
лекарственных средств при лечении животных и соблюдением сроков 
выведения их остатков из организма животных, от которых в последствии 
получают продукцию. 

 
Письмом от 28.10.2013г. № ФС-АС-7/14632 Россельхознадзор направил 

в адрес ветеринарной службы Турции предварительный отчет о проведенной 
инспекции, в котором сообщил следующее: 

1. В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-
санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 
отказано во включении в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (далее - Реестр 
предприятий третьих стран) трем турецким предприятиям: 

- предприятие (производство молочной продукции из сырого молока), 
- предприятие (производство молочной продукции из сырого молока), 
- предприятие (производство мороженного, в том числе йогуртового, из 

сухого молока и пастеризованных сливок). 
2. С 11 ноября 2013 года введены временные ограничения на 

поставку в Российскую Федерацию продукции животного происхождения 
двух (2) турецких предприятий: 

- предприятие (выращивание товарной рыбы, производство 
охлажденной и мороженой рыбной продукции (сибас, дорадо, форель), 

- предприятие (выращивание и реализация рыбопосадочного 
материала, выращивание товарной рыбы, производство охлажденной рыбной 
продукции (сибас, дорадо). 

3. Вопрос о включении в Реестр предприятий третьих стран 
предприятия (выращивание и реализацию рыбопосадочного материала, 
выращивание и реализацию товарной рыбы (сибас, дорадо), производство 
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охлажденной рыбной продукции) мог быть рассмотрен после предоставления 
компетентным ведомство Турции информации об устранении выявленных в 
ходе инспекции нарушений. 

4. Ветеринарной службе Турции в течение двух месяцев с момента 
публикации предварительного отчета на сайте Россельхознадзора 
необходимо было провести актуализацию Реестра турецких предприятий, 
сохранив в нем только те предприятия, которые способны выполнять 
ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

Письмом от 26.12.2013г. № 45980442-724.01.02.(01) 47784 
ветеринарная служба Турции направила в Россельхознадзор комментарии к 
предварительному отчету о проведенной инспекции, материалы по 
устранению нарушений на проинспектированных предприятиях, а также 
актуализированный список рыбоперерабатывающих предприятий Турции (19 
из 20 предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих стран). 

По результатам анализа представленных ветеринарной службой 
Турции материалов установлено следующее. 

Ветеринарная служба Турции представила дополнительную 
информацию по некоторым пунктам предварительного отчета, которая носит 
технический характер и была учтена при подготовке окончательного отчета. 

При этом ветеринарная служба Турции не представила актов проверок 
некоторых предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

В отношении предприятия представлен акт проверки от 09.12.2013 № 
2235, в котором указано, что на момент проверки предприятие находилось на 
ремонте. Такое заключение не может свидетельствовать о соответствии 
предприятия требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

В представленных ветеринарной службой Турции протоколах 
лабораторных исследований рыбной продукции отмечено использование 
методов, чувствительность которых не соответствует требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации. Например, для определения 
тетрациклина в готовой продукции в Турции используется метод CHARM-II 
с пределом обнаружения 100 мкг/кг, в то время как в Таможенном союзе 
предел обнаружения не должен превышать 10 мкг/кг. 

Кроме того, ветеринарная служба Турции признала, что исследования 
рыбной продукции по микробиологическим показателям проводятся с 
применением не утвержденных (одобренных) методов исследования, в 
частности на наличие в продукции листерий, V. parahaemolyticus и 
проинформировала о том, что Турецкое агентство по аккредитации TÜRKAK 
прошло контроль и ожидает аккредитации методов исследования. 

В представленных ветеринарной службой Турции товарных накладных 
на молоко по-прежнему отсутствует графа, в которой указывается 
информация об эпизоотическом благополучии местности. 

Не представлено протоколов лабораторных исследований сырого 
молока на остаточное содержание доксициклина, хлортетрациклина, 
окситетрациклина в соответствии с нормами Таможенного Союза и 
Российской Федерации. 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
47

Кроме того, в представленных протоколах лабораторных исследований 
сырого молока используется метод обнаружения антибиотиков 
(хлорамфеникол) ELISA с пределом обнаружения 25 мкг/кг, в то время как в 
Таможенном союзе предел обнаружения не должен превышать 0,3 мкг/кг. 

Помимо этого ветеринарная служба Турции не представила 
документального подтверждения проведения обучения специалистов всех 
проинспектированных предприятий требованиям и нормам Таможенного 
союза и Российской Федерации, с указанием нормативных документов. 

Также ветеринарная служба Турции не представила фотоматериалов, 
которые могли бы свидетельствовать об устранении выявленных в ходе 
инспекции нарушений на предприятиях. 

Учитывая изложенное, а также результаты анализа представленных 
материалов, сохранены в силе решения, принятые по результатам 
проведенной специалистами Таможенного союза инспекции, до 
предоставления ветеринарной службой Турции в Россельхознадзор 
недостающих материалов. 

 

9. Выводы и предложения 
1. В ходе инспекции специалистами Таможенного союза выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении 1, 2. 
2. Выявленные нарушения, в том числе системные, указывают на 

недостаточный контроль со стороны ветеринарной службы Турции и могут 
свидетельствовать о формальном подходе при предоставлении гарантий. 

3. В связи с этим, ветеринарной службе Турции необходимо 
продолжать работу по устранению нарушений законодательства 
Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 
мероприятий, и обеспечить функционирование системы, гарантирующей 
выполнение требований при экспорте продукции на территорию 
Таможенного союза. 

4. Ветеринарной службе Турции необходимо провести подготовку 
всех специалистов предприятий, ответственных за безопасность 
производимой продукции животного происхождения для возможности 
эффективного контроля за выполнением требований Таможенного союза и 
Российской Федерации при её экспорте на территорию Таможенного союза. 

5. Компетентному, в области безопасности продукции животного 
происхождения, органу Турции необходимо осуществлять ветеринарную 
сертификацию продукции только тех предприятий, которые в полном объеме 
обеспечивают выполнение требований Таможенного союза в отношении 
безопасности. 
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Приложение 1 

к окончательному отчету 
 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации, 
выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспектирования 
предприятий Республики Турция по производству и хранению продукции 

животного происхождения. 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
Союза и Российской Федерации в полном объеме не доведены до 
предприятий компетентными органами Турции, в связи с чем, специалисты 
предприятий, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции, 
не ознакомлены с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверок 
всех проинспектированных предприятий на соответствие ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований продукции животного происхождения, 
экспортированной в Российскую Федерацию, в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

4. Исследования рыбной продукции по микробиологическим 
показателям проводятся с применением не аккредитованных методов 
исследования, в частности на наличие в продукции листерий, V. 
рarahaemolyticus, что не позволяет убедиться в достоверности полученных 
результатов. 

5. Таким образом, на проинспектированных 
рыбоперерабатывающих предприятиях допускается сертификация 
экспортной продукции, соответствие которой ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации не 
подтверждено результатами лабораторных исследований по 
микробиологическим, физико-химическим, химикотоксикологическим и 
радиологическим показателям. 

6. На молокоперерабатывающих предприятиях отсутствует 
контроль за соблюдением максимально допустимых сроков хранения сырого 
молока (36 часов), включая транспортировку, до его переработки на 
предприятиях, предусмотренных Федеральным законом «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» №88 - ФЗ от 12.06.2012 года. 
На молокоперерабатывающих предприятиях. 

7. Сырье (сырое молоко) поступает на предприятия по 
производству молочной продукции по товарным накладным, в которых не 
указывается информация об эпизоотическом благополучии сырьевой зоны, 
физико-химические показатели, время отправки сырья с фермы. 
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8. В товарно-транспортных накладных на транспортируемое сырое 
молоко в некоторых случаях допускаются исправления, в частности в графе 
дата прибытия сырого молока допускаются исправления, что 
свидетельствует о недостаточном контроле со стороны сотрудников 
предприятий, ответственных за безопасность выпускаемой продукции.  

9. Лабораторные исследования сырого молока и продукции 
проводятся на показатели безопасности, принятые в Турции, при этом 
максимально допустимые уровни некоторых показателей превышают 
уровни, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза. В частности показатель ртути в молоке, 
установленный законодательством Таможенного союза в 10 раз ниже (не 
более 0,005мг/кг), чем в Турции (0,05 мг/кг). 

10. На молокоперерабатывающих предприятиях допускается 
использование экспресс-тестов, которыми не предусмотрены исследования 
сырого молока на показатели безопасности в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного Союза (Charm Rosa – не 
позволяет определить доксициклин, а чувствительность к хлортетрациклину 
и окситетрациклину – не соответствует требованиям Таможенного союза).  

11. Животные перемещаются внутри страны в сопровождении 
зооветеринарных сертификатов, в которых отсутствует информация об 
эпизоотическом благополучии местности происхождения животных и 
проведенных исследований или вакцинаций. Во время инспекции турецких 
предприятий специалистам не были представлены журналы учета и акты 
проведенных вакцинаций животных. 

12. При этом в Турции отсутствует государственная программа 
мониторинга болезней животных. Исследования и контроль болезней 
животных осуществляются только по факту их выявления государственными 
или производственными лабораториями Турции, или по сообщениям 
государственных, частных или наемных ветеринарных врачей о случаях 
(клинических) того или иного заболевания.  

13. Не представлено документальное подтверждение, 
свидетельствующее о ведении государственного Реестра лекарственных 
средств, применяемых для лечения продуктивных животных. 
Неустановленна периодичность предоставления ветеринарными врачами 
хозяйств в ветеринарную службу Турции отчетности о примененных для 
лечения животных препаратах и выданных рецептах. Проверки хозяйств 
госветслужбой Турции проводятся в недостаточном количестве. Таким 
образом, отсутствует надлежащий контроль со стороны компетентных 
органов Турции за применением ветеринарных и лекарственных средств при 
лечении животных и соблюдением сроков выведения их остатков из 
организма животных, от которых в последствии получают продукцию.  
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Приложение 2 
к окончательному отчету 

 
Перечень основных нарушений, выявленных специалистами 
Россельхознадзора в ходе инспекций предприятий Турции по 
производству и хранению продукции животного происхождения 

 
Предприятие 

 (производство мороженного, в том числе йогуртового, из сухого 
молока и пастеризованных сливок) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
союза и Российской Федерации не доведены до предприятия 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. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. На предприятии не соблюдаются условия приготовления 
и хранения заквасок. Отсутствует контроль за применением готовых 
заквасок. 

3.1. Отсутствует отдельное помещение для хранения заквасок. 
Хранение сухой культуры, предназначенной для приготовления закваски, 
осуществляется в помещении для хранения спецодежды. 

3.2. Не исключен доступ посторонних лиц в помещение, где хранятся 
сухие культуры. 

3.3. Не осуществляется контроль влажности в помещении, 
предназначенном для хранения сухих культур. 

3.4. Изготовление закваски осуществляется в таре, не имеющей 
маркировки, техником предприятия с помощью немаркированного черпака. 

3.5. Закваска, от места приготовления до резервуара для 
заквашивания, переносится в открытой немаркированной таре. 

3.6. В помещении, где осуществляется приготовление закваски, 
отсутствует бактерицидная лампа. 

4. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов. 

4.1. В цехе хранения сухих ингредиентов отмечено нарушение 
целостности потолка, в связи с чем, на полу цеха отмечено скопление воды. 

4.2. В помещении, предназначенном для взвешивания сухих 
ингредиентов, осуществляется недостаточная мойка и дезинфекция. 
Отмечено скопление налета сухих ингредиентов на стенах.  

4.3. Взвешивание разных видов сухих ингредиентов осуществляется в 
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одной таре. 
4.4. На предприятии отмечено пересечение производственных 

потоков сырья и готовой продукции. Приемка пастеризованных сливок и 
сбор йогурта в танки осуществляется в одном помещении. 

4.5. На предприятии не предусмотрено отдельное место для мойки и 
дезинфекции инвентаря, стеллажей, подставок для хранения чистой тары и 
инвентаря. Мойка и дезинфекция тары, предназначенной для смешивания 
сухой культуры с водой, осуществляется в цехе пастеризации на полу. 

4.6. В цехе производства мороженого на частях охлаждающей 
системы отмечена снеговая шуба. 

4.7. Мойка и дезинфекция пола в цехе производства мороженого 
осуществляется не эффективно. В ходе инспекции отмечено визуальное 
загрязнение пола. 

4.8. В производственной лаборатории дезковрик при входе не 
заправлен дезраствором. 

4.9. В производственной лаборатории не предусмотрен график 
уборки. 

4.10. Стерилизация и обеззараживание питательных сред 
осуществляется в одном автоклаве. 

4.11. Не представлено документального подтверждения разрешения 
работы лаборатории с микроорганизмами 3-4 группы патогенности. 

4.12. В производственной лаборатории отсутствует разделение на 
«чистую» и «грязную» зоны. 

4.13. Приготовление, разлив, обеззараживание, хранение питательных 
сред осуществляется в одном помещении, где располагаются офисные и 
бытовые приборы. 

4.14. В камере хранения продукции отмечено наличие мусорного 
контейнера. 

6.17. Не представлено документального подтверждения проведения  
дезинфекционных и дератизационных мероприятий в производственных 
цехах предприятия. 

 

Предприятие 
(производство молочной продукции из сырого молока) 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации не доведены до предприятия 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. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Сырье (сырое молоко) поступает на предприятие по товарным 
накладным, в которых не указывается информация об эпизоотическом 
благополучии сырьевой зоны, физико-химические показатели, время 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
52

отправки сырья с фермы. 
4. На предприятии допускается использование экспресс - тестов, 

которыми не предусмотрены исследования сырого молока на показатели 
безопасности в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного Союза (Charm Rosa – не определяет доксициклин, 
чувствительность к хлортетрациклину и окситетрациклину – не 
соответствует требованиям Таможенного союза). 

5. Не представлено документального подтверждения проведения 
лабораторных исследований закваски по микробиологическим показателям. 

6. На предприятии не соблюдаются условия приготовления 
и хранения заквасок. Отсутствует контроль за применением готовых 
заквасок. 

6.1. При входе в заквасочный цех отсутствует раздевалка для смены 
санитарной одежды, отсутствует дезковрик. 

6.2. Отсутствует бактерицидная лампа. 
6.3. Отсутствует маркировка тары, предназначенной для 

приготовления заквасок, при этом не производится мойка тары после 
каждого применения. 

6.4. Отмечено неудовлетворительное состояние автоклава (потеки), 
что может затруднять проведение автоклавирования. 

6.5. При внесении закваски не соблюдается стерильность. Закваска 
вносится в потребительскую тару с пастеризованным молоком работниками 
предприятия. 

6.6. Допускается нахождение работников предприятия без 
спецодежды в помещении, через которое в открытой производственной таре 
транспортируется готовая закваска в помещение, где осуществляется ее 
внесение в потребительскую тару. 

7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. На складе хранения готовой продукции не соблюдается 
температурно-влажностный режим. На момент проверки зафиксировано 
+ 10,9 °С и + 9,1°С, при этом условия хранения продукции составляют + 2 - + 
4° С. 

7.2. На складе хранения готовой продукции не соблюдаются 
технологические отступы от стен при хранении готовой продукции. 

7.3. Допускается хранение готовой продукции без указания даты 
изготовления и срока годности продукции. Указывается только дата, до 
которой необходимо употребить продукт. 

7.4. Контрольный термометр склада готовой продукции находится на 
высоте превышающей 1,8 м, что может затруднить считывание показателей 
термометра. 

7.5. На складе хранения готовой продукции допускается совместное 
хранение готовой продукции (сыр), сухих ингредиентов, используемых при 
приготовлении йогуртов, упаковки, бытового мусора. 

7.6. Шланги, используемые для промывки оборудования, не 
оснащены пистолетными насадками, допускается их контакт с полом. 
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7.7. На складе хранения готовой продукции отмечено наличие 
немаркированной продукции (сыр), а также продукции без упаковки. 

7.8. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами (работники предприятия в чистой 
санитарной одежде имеют возможность проходить по коридору, через 
который проходят работники предприятия в уличной одежде). 

 

Предприятие 
(производство молочной продукции из сырого молока) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
союза и Российской Федерации не доведены до предприятия 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. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Сырье (сырое молоко) поступает на предприятие по товарным 
накладным, в которых не указывается информация об эпизоотическом 
благополучии сырьевой зоны, физико-химические показатели, время 
отправки сырья с фермы. 

4. На предприятии допускается использование экспресс - тестов, 
которыми не предусмотрены исследования сырого молока на показатели 
безопасности в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного Союза (Charm Rosa – не определяет доксициклин, 
чувствительность к хлортетрациклину и окситетрациклину – не 
соответствует требованиям Таможенного союза). 

5. На предприятии отсутствует отдельное помещение для 
приготовления заквасок. Приготовление заквасок осуществляется в 
сывороточном отделении. Отсутствует контроль за применением готовых 
заквасок. 

5.1. При входе в отделение не оборудован тамбур для смены 
санитарной одежды и дезинфицирующий коврик. 

5.2. Отсутствует маркировка тары, предназначенной для 
приготовления заквасок. 

5.3. Хранение сухой культуры для приготовления закваски 
осуществляется на складе готовой продукции. 

5.4. Отсутствует бактерицидная лампа в заквасочном отделении и 
тамбуре. 

5.5. Отмечено наличие готовых питательных сред без указания даты 
приготовления. 

6. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
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помещений и организацией производственных процессов. 
6.1. В цехе хранения готовой продукции не соблюдаются 

температурные режимы. На момент проверки в камере хранения температура 
+29°С. При этом установленные производителем условия хранения 
продукции составляют 20°С. 

6.2. На складе хранения готовой продукции допускается совместное 
хранение продукции, сырья, упаковочного материала. 

6.3. В камере заморозки отмечено хранение готовой продукции 
(сливочное масло) без маркировки. 

6.4. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами. 

6.5. Имеется свободный доступ с улицы в производственный 
коридор, сообщающийся со всеми производственными цехами, минуя 
санпропускник. 

6.6. В цехе производства айрана имеются отверстия в потолке, 
вследствие чего в производственном цехе находятся синантропные птицы. 

6.7. В цехе производства ультрапастеризованного молока допускается 
хранение дезинфицирующих средств, а также немаркированных баков с 
продукцией, которая прошла выбраковку (деформированная потребительская 
тара с продукцией) 

6.8. Допускается хранение готовой продукции без указания даты 
изготовления и срока хранения продукции. Указывается только срок 
годности продукции. 

 
 

Предприятие 
(выращивание и реализация рыбопосадочного материала, выращивание 

товарной рыбы, производство охлажденной рыбной продукции (сибас, 
дорадо) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
союза и Российской Федерации не доведены до предприятия компетентными 
органами Турции; специалисты предприятия, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции, не ознакомлены с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 
полном объеме лабораторных исследований продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации (в частности на 
наличие в продукции V. рarahaemolyticus, радионуклиды (цезий, стронций), 
мышьяк). 

4. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со 
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стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

4.1. Ветеринарно-санитарное состояние комплекса по выращиванию 
рыбы неудовлетворительное: 

4.1.1. На предприятии не предусмотрена программа проведения 
противоэпизоотических мероприятий сырьевого участка; 

4.1.2. Склад хранения кормов не оборудован вентиляцией и системой 
кондиционирования воздуха, отсутствуют решетки (сетки) на окнах, имеются 
отверстия в стене, что не исключает возможности проникновения в 
производственное помещение грызунов; 

4.1.3. В цехах по выращиванию отсутствует специально выделенный 
рыбоводный инвентарь, используется случайный инвентарь: хозяйственные 
ведра, ведра из-под корма. Сачки и ведра не выделены на отдельные цеха и 
не промаркированы. Ведра используются для сбора икры с поверхности с 
бассейнов, пересадки личинки, сбора погибшей рыбы. Хранение 
рыбоводного инвентаря не организовано. На территории предприятия не 
оборудована площадка для сбора мусора, отсутствует подводка воды; 

4.1.4. Сбор, хранение и утилизация биологических отходов не 
организованы должным образом. Отсутствуют маркированные емкости в 
цехах выращивания. Маркированный общий контейнер для сбора мертвой 
рыбы располагается на территории мусорной площадки; 

4.2. Ветеринарно-санитарное состояние производственных 
помещений неудовлетворительное: 

4.2.1. Отсутствует система идентификации контейнеров, используемых 
для транспортировки рыбы из садков в производственные помещения, что 
может привести к контаминации продукции; 

4.2.2. В технологическом процессе производства охлажденной рыбы 
отсутствует стадия промывки рыбы чистой водой до направления на 
охлаждение, что может привести к порче продукции, так как слизь на 
поверхности рыбы является питательной средой для микроорганизмов/ 

4.2.3. На предприятии отсутствует система идентификации 
внутрицеховой тары, что может привести к контаминации готовой 
продукции и использованию непищевой продукции для пищевых целей; 

4.2.4. На момент инспекции на предприятии отсутствовали 
сертификаты на используемые дезинфектанты; 

4.2.5. Отсутствует контроль за хранением дезинфицирующих средств. 
Хранение осуществляется на площадке водоподготовки, при этом не 
исключается свободный доступ персонала к дезсредствам; 

4.3. Производственная лаборатория предприятия не имеет разделения 
на «чистую» и «грязную» зоны - отсутствует отдельное помещение для 
стерилизации питательных сред. 

 
 

 

Предприятие 
(выращивание и реализация рыбопосадочного материала, выращивание 

товарной рыбы, производство охлажденной рыбной продукции (сибас, 
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дорадо)) 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
союза и Российской Федерации не доведены до предприятия компетентными 
органами Турции; специалисты предприятия, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции, не ознакомлены с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 
полном объеме лабораторных исследований продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации (антибиотики - 
тетрациклиновая группа). При этом антибиотики этой группы используются 
предприятием для лечения больной рыбы. 

4. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 
предприятия, производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

4.1. Ветеринарно-санитарное состояние территории предприятия 
неудовлетворительное: 

4.1.1. Допускается беспорядочное складирование инвентаря, 
оборудования и бытового мусора на территории предприятия. 

4.2. Ветеринарно-санитарное состояние комплекса по выращиванию 
рыбы неудовлетворительное: 

4.2.1. Не представлено документального подтверждения проведения 
государственной ветеринарной службой лабораторных исследований на 
болезни рыб; 

4.2.2. В бассейнах, предназначенных для выращивания рыбы, 
выявлены признаки неблагополучия здоровья мальков сибаса (Чередование 
плавательных движений мальков по поверхности кверху брюхом с 
последующим перемещением в толщу воды, что может свидетельствовать о 
возможной интоксикации или болезни рыб; у большинства мальков 
отмечены белые пятна на голове, частичное или полное отсутствие 
хвостового плавника, множественные геморрагии (точечными 
кровоизлияниями) у основания хвоста, что может являться признаками 
бактериального заболевания - плавниковой гнили, вызываемой Pseudomonas, 
Aeromonas, Edwardsiella и т.д.) 

4.2.3. В цехах по выращиванию рыбы отсутствует специально 
выделенный рыбоводный инвентарь, используется случайный инвентарь 
(хозяйственные ведра, ведра из-под корма); 

4.2.4. В помещении, предназначенном для хранения лекарственных 
препаратов, осуществляется совместное хранение витаминов, витаминно-
минеральных подкормок и дезсредств; 
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4.3. Ветеринарно-санитарное состояние производственных 
помещений неудовлетворительное: 

4.3.1. Дезванны при входе в производственные помещения не 
заполнены дезраствором; 

4.3.2. Допускается прохождение персонала предприятия в 
производственные помещения без спецодежды; 

4.3.3. Наличие нарушений целостности потолка, полов, что может 
затруднять проведение их качественной мойки и дезинфекции; 

4.3.4. В технологическом процессе производства охлажденной рыбы 
отсутствует стадия промывки рыбы чистой водой до направления на 
охлаждение, что может привести к порче продукции, так как слизь на 
поверхности рыбы является питательной средой для микроорганизмов. 

4.3.5. В лаборатории не предусмотрено разделения на «чистую» и 
«заразную» зоны. Отсутствует комната для стерилизации питательных сред, 
вешалка с личной одеждой находится в «заразной» зоне. 

 

Предприятие 
(выращивание товарной рыбы, производство охлажденной и 
мороженой рыбной продукции (сибас, дорадо, форель) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 
союза и Российской Федерации не доведены до предприятия компетентными 
органами Турции; специалисты предприятия, отвечающие за проведение 
контроля безопасности продукции, не ознакомлены с ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
представителями государственной ветеринарной службы Турции проверки 
предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 
полном объеме лабораторных исследований продукции на показатели 
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации (в частности на 
наличие в продукции мышьяка, радионуклидов, на микробиологические 
показатели - сальмонеллы). 

4. Исследования готовой продукции на содержание остаточных 
количеств антибиотиков и пестицидов проводятся экспресс - методами, 
чувствительность которых ниже, чем в Таможенном союзе. 

5. Исследования качества используемой в производстве воды и льда 
осуществляются 1 раз в полугодие, что не соответствует нормативам 
Российской Федерации. Последние исследования воды проведены 
22.01.2013г. 

6. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 
предприятия, производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 
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6.1. Ветеринарно-санитарное состояние территории предприятия 
неудовлетворительное: 

6.1.1. На территории предприятия не организована санитарная 
защитная зона вокруг артезианской скважины и вокруг очистных 
сооружений. В непосредственной близости расположено очистное 
сооружение и площадка для сбора некондиционной упаковки, контейнеров и 
мусора; 

6.1.2. Площадка для сбора мусора не организована. 
6.2.  Ветеринарно-санитарное состояние производственных 

помещений неудовлетворительное: 
6.2.1. Наличие двух проходов к санпропускнику, один из которых не 

оборудован раздевалкой для смены одежды персонала, что не исключает 
попадания в производственные помещения персонала без спецодежды; 

6.2.2. Наличие шлангов на полу в производственных помещениях; 
6.2.3.  Помещение, предназначенное для хранения картонных коробок, 

пластиковых пакетов, пластиковой пленки, пакетов для вакуумной упаковки 
располагается на чердаке основного производственного помещения, где 
проходят коммуникации системы водоснабжения, вентиляции, и где 
размещен ледогенератор. Состояние производственного помещения 
неудовлетворительное, картонная упаковка и пакеты для вакуумной 
упаковки запылена, тара с упаковкой вскрыта и не защищает от загрязнения. 
Из помещения имеется спуск на площадку, на которую с улицы поступает 
упаковка. С площадки упаковка подается непосредственно в 
производственный цех. 

6.2.4. Нарушения при хранении продукции: на складе хранения готовой 
продукции не соблюдаются технологические отступы от стен при хранении 
готовой продукции. 

6.2.5. Маркировка готовой продукции не соответствует требованиям и 
нормам Таможенного Союза. Не указывается район-промысел, длина и масса 
рыбы, для мороженой продукции масса глазури, масса продукции с 
глазурью, категория, дата выработки и срок годности. 

 
 


