
ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПОРТ В 

ТУРЕЦКУЮ РЕСПУБЛИКУ ШКУР И КОЖИ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ)  

Задача: 

Задача настоящего документа состоит в том, чтобы: 

• Объяснить требования Турецкой Республики в отношении экспорта в Турецкую 

Республику обработанных и необработанных шкур и кожи из стран, регионов и 

предприятий, не входящих в список стран, регионов и предприятий, одобренных 

ЕС; 

• Стандартизовать процедуру инспектирования перерабатывающих предприятий, не 

входящих в список предприятий, одобренных ЕС для экспорта в Турцию.  

 

Данный документ не охватывает: 

• Дубленые шкуры и кожи, 

• Шкуры и кожи «Вет блю» 

 

Определения 

 

Обработанные шкуры и кожа: продукты, полученные из необработанных шкур или 

кожи, за исключением жвачки для собак, которые были подвергнуты: 

1. Сушке; 

2. Сухому или влажному солению в течение, по крайней мере, 14 дней до отправки; 

3. Солению в течение не менее 7 дней с применением морской соли с добавлением 2% 

карбоната натрия; 

4. Сушке в течение не менее 42 дней при температуре не ниже 20ºС. 

 

Необработанные шкуры и кожа: кожные и подкожные ткани, которые не подвергались 

никакой обработке за исключением разрезания на куски, охлаждения и замораживания. 

 

Материал 3-й категории: туши и части туш, полученные из животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя с целью употребления в пищу 

после предубойного осмотра; туши и части туш животных, которые были отбракованы, 

т.к. являются непригодными для употребления в пищу, но у которых не наблюдается 

признаков болезней, передающихся человеку или животным; птица и животные, за 

исключением жвачных, требующие проведения тестирования на ТГЭ; шкуры и кожи, 

полученные после туалета туши и ее распиловки, рога и копыта, включая фаланги и 

запястья, лапки и запястные кости жвачных, результаты тестирования которых на ТГЭ 

отрицательные; свиная щетина и перья.  

 

Промежуточные операции: сортировка, разрезание, охлаждение, замораживание, 

соление, консервирование, свежевание или удаление материалов, представляющих риск, 

за исключением хранения. 

 

Особые требования в отношении шкур и кожи 

 

I. Свежие и замороженные шкуры и кожа копытных: 

 

1) Были получены от животных, которые: 

- были убиты и их туши пригодны для употребления в пищу в соответствии с 

законодательством Турецкой Республики или; 



- были убиты на бойне после послеубойного осмотра и в результате осмотра были 

признаны пригодными для употребления в пищу в соответствии с законодательством 

Турецкой Республики или 

 

2) происходят из страны или части страны, которые выполняют описанные ниже условия; 

 

а) в течение не менее 12 месяцев перед отправкой они не были инфицированы 

заболеваниями: 

- классическая чума свиней и Африканская чума свиней, 

 

- чума КРС 

 

b) в течение 12 месяцев перед отправкой не были инфицированы ящуром и в течение 12 

месяцев перед отправкой не были вакцинированы против ящура; 

 

3) были получены от: 

 

а) животных, которые оставались на территории страны происхождения в течение не 

менее трех месяцев перед убоем или с рождения, если животное в возрасте менее трех 

месяцев; 

  

b) относительно шкур и кожи парнокопытных, от животных, поступающих с предприятий, 

где в течение предыдущих 30 дней не было вспышек ящура  и вокруг которого в радиусе 

10 км не было вспышек ящура в течение 30 дней; 

 

d) животных из хозяйств, в которых в течение предыдущих 30 дней не было вспышек 

сибирской язвы и вокруг которых в радиусе 10 км в последние 30 дней не было вспышек 

сибирской язвы. 

 

е) животных, у которых не наблюдалось признаков ящура, чумы КРС, КЧС, АЧС или 

везикулярной болезни свиней во время предубойного исследования на бойне в течение 

24х часов до убоя. 

 

4) были соблюдены все меры предосторожности для предотвращения контаминации 

патогенными возбудителями. 

 

II. Обработанные шкуры и кожа копытных 

 

1) были получены от животных, которые: 

 

- были убиты и их туши пригодны для употребления в пищу в соответствии с 

законодательством Турецкой Республики; 

- были убиты на бойне после предубойного осмотра и в результате такого осмотра были 

признаны пригодными для употребления в пищу в соответствии с законодательством 

Турецкой Республики. 

- не проявляли клинических признаков болезней, передающихся человеку или животным 

через шкуру или кожу, и не были убиты с целью искоренения эпизоотических болезней. 

 

2) или: 

 

а) происходят из страны, которая в течение 12 месяцев до отправки была свободна от 

чумы КРС, которая является болезнью, подлежащей нотификации, или части страны, в 



которой в течение последних 12 месяцев не было случаев болезней, подлежащих 

уведомлению в стране происхождения: 

 

- классической чумы свиней, Африканской чумы свиней; 

- чумы КРС. 

 

Обработанные шкуры и кожа должны быть подвергнуты указанной ниже обработке: 

 

- сушке; 

 

-мокросолению или сухосолению в течение 14 дней до отправки, или 

 

- мокросолению или сухосолению  …. (дата) и в соответствии с декларацией перевозчика 

шкуры и кожа будут транспортированы по морю и в течение транспортировки будут 

подвергнуты солению в течение не менее 14 дней, пока не прибудут в Турецкий 

пограничный пункт пропуска; 

 

или  

 

- подвергнуты солению с применением морской соли и добавлением 2% карбоната натрия 

в течение 28 дней; или 

 

- подвергнуты солению в морской воде с добавлением 2% карбоната натрия … (дата) и в 

соответствии с декларацией перевозчика шкуры и кожа  будут транспортированы по морю 

и в течение транспортировки будут подвергнуты солению в течение не менее 14 дней, 

пока не прибудут в Турецкий пограничный пункт пропуска; 

 

- подвергнуты сушке в течение 42 дней при температуре не менее 20ºС; 

 

3) партия не контактировала с другими продуктами животного происхождения или 

живыми животными, представляющими риск распространения серьезных инфекционных 

болезней. 

 

Обязательные критические контрольные точки и критические пределы для 

предприятий по переработке обработанных шкур и кожи 

Метод переработки (один 

из указанных ниже) 

Критические контрольные 

точки 

Критические пределы 

Сушка Ломкость конечного 

продукта 

Шкуры должны быть 

достаточно ломкими, 

чтобы они могли треснуть 

при их сгибании 

Сухосоление и 

мокросоление в течение 14 

дней 

Время контакта с солью 14 дней (при экспорте по 

морю это время может 

включать время 

путешествия) 

Соление в течение 7 дней с 

использованием морской 

соли и 2% карбоната 

натрия 

Время контакта с морской 

солью 

7 дней (при экспорте по 

морю это время может 

включать время 

путешествия) 

Карбонат натрия Концентрация 2%   

Сушка в течение 42 дней 

при температуре не ниже 

Время сушки Минимум 42 дня 

Температура сушки Минимум 20ºС 



20ºС 

 

 

Контрольный список вопросов при инспектировании предприятий с целью их 

одобрения для экспорта шкур и кожи для технических целей в Турецкую республику 

 

1. Регистрационный номер 

 

2. Название предприятия/компании 

 

3.Адрес предприятия 

 

5. Имя контактного лица на предприятии 

 

Телефон 

 

Факс 

 

6. Перечислите виды животных, из которых на данном предприятии были произведены  

шкуры и кожа для экспорта в Турецкую Республику: 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

7. Перечислите бойни, на которых были получены шкуры и кожа для экспорта в Турецкую 

Республику:___________________________________________________________________

______________________ 

______________________ 

 

8. Комментарии: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

  



Контрольный список вопросов для предприятий промежуточного производственного 

звена 

 Да  Нет  

1. Производственный объект надлежащим образом отделен от других 

производственных объектов, например боен. 

  

2. План-схема предприятия полностью гарантирует отделение материалов 

категории 1 и 2 от материалов категории 3, с момента получения до момента 

отгрузки.  

  

3. На предприятии есть защищенное пространство для получения и отправки 

технических фабрикатов животного происхождения, если только 

технические фабрикаты животного происхождения не спускают через 
установки, которые помогают предотвратить распространение рисков для 

здоровья людей и животных, т.е. в закрытые желоба для жидких 

технических фабрикатов животного происхождения.   

  

4. Предприятие построено так, чтобы облегчить процедуры чистки и 

дезинфекции. Полы укладывают таким способом, чтобы облегчить отвод 

жидкостей.  

  

5. Туалеты, комнаты для переодевания персонала и раковины для мытья рук 

на предприятии соответствуют необходимым требованиям.  

  

6. На предприятии принимают соответствующие меры для обеспечения 

защиты от вредителей, например, насекомых, грызунов и птиц. 

  

7. На предприятиях должны быть складские помещения, достаточной 

вместимости с подходящей системой температурного контроля для 

поддержания надлежащего температурного режима при хранении 

технических фабрикатов животного происхождения и системой 

мониторинга и записи температурных показателей.   

  

8. На предприятии есть установки для чистки и дезинфекции контейнеров или 

тары, которые используют для приема материалов категории 3, а так же 

транспортные средства, в которых их перевозят. Необходимо наличие 

соответствующих устройств для дезинфекции колес транспортных средств.    

  

9. Сортировку материалов следует проводить таким образом, чтобы не 

допустить рисков распространения болезней животных.  

  

10. На всех этапах сортировки или хранения материалов различных 

категорий следует обрабатывать и хранить по отдельности, чтобы не 

допустить распространения каких-либо патогенов.  

  

11. Материалы категории 3 хранятся надлежащим образом в 

соответствующих температурных условиях до очередной отправки.  

  

 

  



Контрольный список вопросов для предприятий по хранению 

 Да Нет  

1. Помещения и объекты, где хранят продукты, произведенные из 
материалов категории 3, не должны располагаться в том же месте, что и 

помещения, где хранят продукты из материалов категории 1 и 2, если нет 

иных способов предотвращения перекрестной контаминации согласно 

плану-схеме организации производства, т.е. хранение в абсолютно 

отдельных зданиях.    

  

2. На предприятии должно быть крытое помещение для получения и 

отгрузки производных продуктов, помимо случаев, когда эти производные 

продукты  

 

1. Пропускают через установки, которые помогают предотвратить 

распространение рисков для здоровья людей и животных, т.е. через 
закрытые желоба для жидких продуктов; или  

 

2. Получают в упаковке, больших хозяйственных сумках или в крытых 

герметичных контейнерах или перевозочных средствах.   

 

  

3. Предприятие построено так, чтобы облегчить процедуры чистки и 

дезинфекции. Полы укладывают таким способом, чтобы облегчить отвод 

жидкостей. 

  

4. Туалеты, комнаты для переодевания персонала и раковины для мытья рук 

на предприятии соответствуют необходимым требованиям. 

  

5. На предприятии принимают соответствующие меры для обеспечения 

защиты от вредителей, например, насекомых, грызунов и птиц. 

  

6. На предприятии есть установки для чистки и дезинфекции контейнеров 

или тары, в которой получают продукты, и для транспортных средств 

(исключая корабли), в которых эти продукты перевозят.  

  

7. Продукты хранят с соблюдением надлежащих требований до момента их 

дальнейшей пересылки.   

  

 

  



Контрольный список вопросов для перерабатывающих предприятий 

 Да Нет  

1. Перерабатывающее предприятие расположено не в том же месте, где 

находится бойни или иные утвержденные или зарегистрированные 

предприятия, и как минимум соответствует перечисленным ниже 

требованиям:  

 

1. Перерабатывающее предприятие физически отделено от бойни или 

другого предприятия. 

2. На предприятии установлены и работают следующие системы:  

 

• Конвейерная система, связывающая перерабатывающее 

предприятие с бойней или другим предприятием, миновать 

которую нет возможности; и 

• Отдельные входы, приемные боксы, оборудование и выходы 

для перерабатывающего предприятия и бойни или 

предприятия.   

  

3. Принимаются меры для профилактики распространения рисков, 

связанных с работой сотрудников перерабатывающего предприятия, 

бойни или другого предприятия.  

 

4. Доступ посторонних лиц и животных на перерабатывающее 

предприятие исключен. 

  

2. На перерабатывающем предприятии есть деление на чистую и грязную 

зону, между ними есть надлежащее разделение. В грязной зоне есть 

крытое место для приемки технических фабрикатов животного 

происхождения,  и оно простроено таким образом, чтобы облегчить 

чистку и дезинфекцию.    

  

3. Туалеты, комнаты для переодевания персонала и раковины для мытья 

рук на предприятии соответствуют необходимым требованиям. 

  

4. Для профилактики повторной контаминации производных продуктов в 

результате ввоза технических фабрикатов животного происхождения 

установлено четкое разделение между зонами предприятия, где 

разгружают поступающий для переработки материал; зонами 

переработки и зонами хранения полученных продуктов.  

  

5. На предприятии есть установки для чистки и дезинфекции контейнеров 

или тары, в которой получают продукты, и для транспортных средств 

(исключая корабли), в которых эти продукты перевозят. 

  

6. На предприятии есть надлежащие установки для дезинфекции колес 

транспортных средств, покидающих грязную зону перерабатывающего 

предприятия.  

  

7. На перерабатывающем предприятии есть система утилизации отходов, 

которая отвечает требованиям компетентных органов.  

  

8. На предприятии систематически  принимают меры против грызунов, 

птиц, насекомых и других вредителей. Для этих целей используют 

задокументированную программу по борьбе с вредителями.  

  

9. Технические фабрикаты животного происхождения перерабатывают 

незамедлительно. После переработки с полученными производными 

продуктами обращаются и хранят их так, чтобы не допустить рисков 

контаминации.  

  

10. Каждый сотрудник предприятия должен носить подходящую чистую   



и защитную одежду.  

 

1. Сотрудники, которые работают в грязной зоне, не должны входить в 

чистую зону, не переодевшись и не продезинфицировав свою 

рабочую одежду и обувь;  

2. Оборудование  инвентарь из грязной зоны не переносят в чистую 

зону без предварительной чистки и дезинфекции; и  

3. Производитель установил процедуру передвижения сотрудников, 

которая позволяет осуществлять мониторинг их передвижений и 

описывать корректное использование дезинфекционных барьеров для 

обуви и колес автотранспорта.   

11. Для всех участков предприятия установлены и задокументированы 

процедуры чистки. Для проведения чистки в наличии есть подходящее 

оборудование и вещества.   

  

12. Необходимо вести отчетность, показывающую, что для каждой 

критической контрольной точки (ССР) применяют минимальные 

требуемые производственные показатели.   

  

Идентификация 

Контрольный список вопросов по сбору и транспортировке 

 Да Нет  

1. Следует принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что 

партии технических фабрикатов животного происхождения и 

произведенные из них продукты идентифицируемы, хранятся отдельно и 

идентифицируются в момент сбора на месте происхождения технических 

фабрикатов и во время транспортировки.  

  

2. Во время транспортировки и хранения ярлык, прикрепленный к 

контейнеру или транспортному средству, четко указывает категорию 

технических фабрикатов животного происхождения или производных 

продуктов.  

  

 

Транспортные средства и контейнеры 

 Да Нет  

1. Технические фабрикаты животного происхождения и переработанные 

продукты собирают и перевозят в опломбированных новых упаковках 

или крытых герметичных контейнерах или транспортных средствах.  

  

2. Транспортные средства, повторно используемую тару и все многократно 

используемые части оборудования или инвентарь, которые контактируют 

с техническими фабрикатами животного происхождения или продуктами 

переработки:  

 

1.  Перед использованием чистят и сушат; и  

 

2. Чистят, моют и/или дезинфицируют  после каждого использования, 

чтобы не допустить перекрестной контаминации.  

  

3. Возвратная тара предназначена для перевозки материалов или продуктов 

категории 3, когда необходимо избежать перекрестной контаминации.  

  

 

Температурные условия 

 Да Нет  



Конструкция транспортных средств, используемых для перевозки 

замороженных продуктов,  гарантирует поддержание необходимой 

температуры на протяжении транспортировки и позволяет осуществлять 

мониторинг температур.   

  

 

Отслеживаемость и отчетность  

 Да Нет  

1. Компании, осуществляющие отправку, транспортировку или получение 

технических фабрикатов животного происхождения, ведут отчетность по 

партиям и соответствующим коммерческим документам или санитарно -

гигиеническим сертификатам.  

  

 

Подпись инспектора  

Дата инспекции  

Имя инспектора  

НОТИФИКАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

При внесении в ниже приведенную таблицу информации о предприятии, которое в 

соответствии с контрольными списками вопросов признано подходящим на роль 

импортера,  и  отправке этой нотификации в наше Министерство, данные предприятия 

будут включены в списки производителей, имеющих разрешение на импорт в нашу 

страну.  

Регистрационный 

номер/номер 

разрешения 

Название Город/регион Категория 

(
1
)  

Вид 

деятельности 

(
2
)  

Тип 

продукции 

(
3
)  

      

      

(1) Категория 3 

(2) По каждому виду деятельности и каждому типу продукции, производимой на 

аккредитованном предприятии. Например, по виду деятельности (предприятие по 

переработке, склад,  предприятие по переработке кожевенного сырья и пр).  

(3) Сырые шкуры и кожи или обработанные шкуры и кожи. 

 


