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Введение 

 

В соответствии с планом зарубежных командировок на I полугодие 

2015 года по согласованию с уполномоченными органами государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) специалистами 

Россельхознадзора проведена проверка 16 предприятий по производству 

продукции животного происхождения ЮАР, ранее не включенных в Реестр 

организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза (Реестр предприятий третьих стран).  

Представители уполномоченных органов республик Армения, Беларусь 

и Казахстан от участия в указанной проверке отказались, делегировав свои 

полномочия по принятию решения российской стороне. 

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой Директората по продовольствию и ветеринарии 

Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Южно-Африканской 

Республики, а также с работой 4 лабораторий, отвечающих за проведение 

лабораторного, санитарного и ветеринарного контроля. 

Кроме этого в ходе проверки специалисты Россельхознадзора также 

посетили 6 ферм по выращиванию КРС, МРС, свиней и птицы, в том числе 

страусов. 

 

1.Административное деление территории ЮАР 

 

Южно-Африканская Республика расположена в южной части 

африканского континента. Имеет общие границы с Намибией, Ботсваной, 

Зимбабве, Мозамбиком, Свазилендом и Лесото. Омывается водами двух 

океанов: Атлантического и Индийского. Общая территория Южной Африки 

составляет чуть более 1 220 000 км
2
. 

Территория страны поделена на 9 провинций: Гаутенг, Северо-Запад, 

Лимпопо, Мпумаланга, КваЗулу-Натал, Фри Стейт, Восточный Кейп, 

Западный Кейп и Северный Кейп. Каждая провинция делится на районы и 

районы делятся на местные муниципалитеты. 

В настоящее время население Южной Африки составляет около 51 млн. 

человек. 
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Национальная карта с указанием каждого штата/провинции  

и сопредельных стран 
Рис. 

 
 

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за 

инспектируемые предприятия 
Схема 1 

2.1. Структура ветеринарной службы ЮАР 
Подразделения Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства 
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Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (DAFF) (далее – 

Министерство) возглавляется Министром сельского хозяйства, лесов и 
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рыболовства. Генеральный директор Министерства является 

административной главой Министерства. 

Подразделение «Сельскохозяйственное производство, здоровье и 

пищевая безопасность» состоит из трех главных директоратов: 
Схема 2 

 
 

Главный директорат «Животноводство и здоровье животных» делится 

на три директората: «Здоровье животных», «Ветеринарное здравоохранение», 

«Производство продуктов животноводства».  

Схема 3 

Директорат животноводства и здоровья животных 
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Директораты тесно сотрудничают и занимаются вопросами борьбы с 

заболеваниями, эпидемиологии, импортом/экспортом, лабораторными 

услугами, ветеринарным здравоохранением и ветеринарной гигиеной. 
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Южная Африка имеет децентрализованную систему ветеринарных 

служб. Это означает, что существует девять провинциальных ветеринарных 

служб и национальная служба. Национальный директорат готовит 

законодательство и политику в консультации с провинциальными 

ветеринарными службами. Провинциальные ветеринарные службы несут 

ответственность за осуществление отдельных аспектов законодательства на 

фермах в их соответствующих провинциях. 

В каждой из 9 провинций ЮАР имеются директораты ветеринарных 

служб. В зависимости от потребностей в рамках конкретной провинции, 

организационные структуры ветеринарных служб различных провинций 

могут отличаться. Провинциальные ветеринарные службы организованы в 

государственных областях, которые находятся под контролем 

соответствующей региональной ветеринарной службы. Каждая 

государственная ветеринарная зона состоит из одного или нескольких 

местных муниципалитетов.  

Любое контролируемое действие или процедура должны проходить под 

наблюдением государственного ветеринарного врача или должностного лица, 

назначенного и уполномоченного директором по здоровью животных. Это 

может быть делегировано ответственным лицом по письменному 

соглашению и разрешению от директора по здоровью животных или 

провинциального исполнительного директора. Пробы на исследования на 

контролируемые заболевания могут быть отправлены только 

государственным ветеринаром в лаборатории, и все положительные 

результаты сообщаются в национальный директорат независимо от 

отправителя. 

Имеющийся в законодательстве ЮАР имплементирующий Протокол 

Ветеринарных служб действует между провинциальными и региональными 

структурами, и устанавливает процедуры координации и сотрудничества 

между этими службами. 

Для обеспечения гармонизации законодательства министр собирает 

регулярные заседания с членами исполнительного комитета, на которых 

вводятся все ветеринарные стратегии. 

 

2.2. Объемы и источники финансирования 

Бюджет Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства составляет 6692 миллиардов рандов в год. Нынешний бюджет 

Национальных Ветеринарных служб составляет 157972 млн. рандов. Все 

средства поступают из государственной казны. Национальные Ветеринарные 

службы предоставляют некоторые средства непосредственно в 

провинциальные ветеринарные службы для конкретных стратегий борьбы с 

болезнями. 
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2.3. Объем экспорта/импорта 

Табл. 1 

 

2010 exports 2010 imports 2011 exports 2011 imports 2012 exports 2012 imports 2013 exports 2013 imports

Row Labels Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg)

0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled.2216819 77520 2633330 79558 2859235 71717 4343905 43428

0202 Meat of bovine animals, frozen.1795887 5798809 1118482 10507644 1595145 6836397 3923218 4373470

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen.1496656 26105551 725157 32096329 1189514 32951193 1324211 27069335

0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.320391 8444079 202447 7294430 217163 5382230 246665 3775059

0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.1034 356445 67141 135997 1003 201478 0 24800

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.867321 30902991 624032 31062433 822158 31540643 1919130 31923903

0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading no. 01.05, fresh, chilled or frozen17205488 265137228 10689130 349416516 9502292 402959098 16041473 390301446

0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.6007878 1001784 1772710 1357411 491680 709166 601847 213418

0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted , fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked16474 1016563 9880 676941 52253 835623 111300 766387

0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine dried or smoked; edible flours meals of meat or meat offal.565648 126496 263647 172666 360473 172261 481289 183262

0301 Live fish. 9616 282607 7188 309652 14068 293350 9552 277145

0302 Fish, fresh or chilled, (excluding fish fillets and other fish meat of heading no. 03.04):12408455 1815787 11846537 2254745 9387748 2738668 6556992 2672074

0303 Fish, frozen (excluding fish fillets and other fish meat of heading no. 03.04):62277802 18198365 227769004 20970205 60307754 18439029 62420390 20331495

0304 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.19579571 3249783 20226658 1975433 19490028 1966952 20690981 2373814

0305 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption:4107440 390627 2338480 356492 2640721 391524 1960033 448796

0306 Crustaceans, whethe 2629061 6493067 2533641 9460215 2856717 8859659 2976307 9274353

0307 Molluscs, whether in 19172763 8299137 10691799 8868937 7044219 8912924 6221603 7875960

0308 Aquatic invertebrate 0 0 0 0 283 10996 2979 7611

Grand Total 150678304 377696839 293519263 476995604 118832454 523272908 129831874 501935754

Табл.2 

2010 exports 2010 imports 2011 exports 2011 imports 2012 exports 2012 imports 2013 exports 2013 imports

Row Labels Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units) Quantity(units)

0101 Live horses, asses, mules and hinnies.5085 500 20037 3075 7491 758 2519 257

0102 Live bovine animals. 10496 1383 7562 2007 34962 569 12513 1

0103 Live swine. 298 24 220 24 694 15 7984 20

0104 Live sheep and goats. 4629 24384 4254 23 4243 3 34595 0

0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.1668366 385684 422025 397267 843066 391838 1498275 545486

0106 Other live animals. 590138 541762695 1103073 720364372 151872 301944388 168549 171457740

Grand Total 2279012 542174670 1557171 720766768 1042328 302337571 1724435 172003504

Табл.3 

2010 exports 2010 imports 2011 exports 2011 imports 2012 exports 2012 imports 2013 exports 2013 imports

Row Labels Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg) Quantity(kg)

0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.17465043 11118947 20795263 8306006 28244565 15240656 29075465 4267450

0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.5705880 6921514 8175560 8095220 7893727 13257357 15743196 7115030

0403 Buttermilk, curdled m 4509668 1378680 9215864 2130166 12915398 2146004 19518572 1590918

0404 Whey, whether or no 3805497 7249907 1272858 9445819 1384464 9266509 2476563 11165088

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:1468579 2191604 987390 3153315 1038767 6107761 1186373 3132053

0406 Cheese and curd. 2081556 6326593 2304474 6749410 2452498 13084240 2948546 8444159

0407 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.5730656 489 2591669 465 4263688 512 10821093 1009

0408 Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:141658 42743 935669 104842 1842135 123947 747602 133988

0409 Natural honey. 121594 2021141 26886 1940749 21446 2152462 77558 2372835

0410 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.27 783 400 1048 2508 2355 23493 650

Grand Total 41030158 37252401 46306033 39927040 60059196 61381803 82618461 38223180
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3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа ЮАР 

 

3.1. Законодательная база 

Ветеринарные службы Южной Африки имеют прямые полномочия для 

применения следующих законов: 

• Закон № 35 «О Болезнях животных», 1984 года и Правила; 

• Закон № 40 «О безопасности мяса», 2000 года и Положения; 

• Закон № 6 «Об идентификации животных», 2002 года. 

Следующие акты находятся в ведении других официальных органов, но 

также влияют на национальное здоровье животных и ветеринарию: 

• Закон № 36 «Удобрения, сельскохозяйственные. Действующие 

средства и препараты», 1947 год; 

• Закон № 19 «О ветеринарии и пара-ветеринарии», 1982 год. 

 

3.2. Полномочия ветеринарных органов 

Ветеринарная служба может выполнять следующие полномочия: 

 

Закон «О болезнях животных»: 

- обеспечение контроля за болезнями животных, мер по 

стимулированию здоровья животных, и вопросов, связанных с этим. 

Закон «О безопасности мяса»: 

- обеспечение безопасности мяса и безопасности других продуктов 

животного происхождения;  

- внедрение и поддержание необходимых национальных стандартов в 

отношении скотобоен;  

- регулирование импорта и экспорта мяса;  

- разработка планов по обеспечению безопасности мяса. 

 

Закон об идентификации животных: 

- обеспечение работы законодательства, относящегося к 

идентификации животных. 

 

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 

Совместные заседания на уровне национальных ветеринарных служб, 

директората здоровья животных, директората ветеринарного 

здравоохранения, ветеринарной санитарии, инспекции и обеспечения 

стандартов при импорте и экспорте проводятся на регулярной основе по мере 

необходимости, но как минимум ежемесячно. 

Взаимодействие между национальными и провинциальными 

ветеринарными службами происходят ежедневно непосредственно между 

соответствующими должностными лицами в различных аспектах 

ветеринарных служб. Кроме того, официальная встреча (рабочая группа по 

ветеринарии MinTech) проводится раз в квартал между руководителями 

национальных и провинциальных ветеринарных служб для обеспечения 
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гармонизации проведения политики, направлений мониторинга при 

вспышках болезней и т.д.  

 
 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 

В соответствии с Законом «О болезнях животных» и/или Законом «О 

безопасности мяса» директор по охране здоровья животных (директор с 

точки зрения Закона «О болезнях животных») и директор ветеринарного 

здравоохранения (исполнительный офицер в соответствии с Законом «О 

безопасности мяса») может уполномочить должностных лиц применять эти 

акты. 

Национальные ветеринарные службы обеспечивают политику, нормы и 

стандарты, которые должны быть применены для функций, имеющих 

общегосударственное значение. Реализация некоторых из этих функций 

осуществляется провинциальными ветеринарными службами. В таких 

случаях, провинциальные ветеринарные службы должны предоставлять 
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отчеты национальному ведомству, по мере необходимости. Национальный 

офис может также проводить проверки в провинциях, чтобы обеспечить 

правильное выполнение ветеринарного законодательства. 

Контроль ветеринарного законодательства на местном 

(провинциальном) уровне, для функций, не связанных с национальной 

политикой, нормами и стандартами, является преимущественным правом 

соответствующей провинциальной ветеринарной службы. 

В случае экспорта, региональные ветеринарные службы являются 

контактным пунктом для международного общения и переговоров. Местные 

провинциальные ветеринарные службы обеспечивают ветеринарную 

сертификацию для отдельных экспортируемых грузов. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства 

Раздел 11 Закона «О болезнях животных» 1984 года требует от 

владельца животных или земли, на которых находятся животные, принять все 

разумные меры для предотвращения заражения животных любой болезнью 

или паразитами и их распространения. Лицам, не выполняющим 

требованиям законодательства, грозит тюремное заключение, штрафы или и 

то, и другое, а также конфискация или уничтожение их стада, если таковое 

необходимо. 

Если национальному ведомству становится известно о нарушениях в 

ходе экспорта животных или продуктов животного происхождения, факт 

будет рассмотрен должностными лицами в пределах отдела по политике 

импорта/экспорта директората охраны здоровья животных. 

Прямая связь со страной экспортером является предпочтительной, 

чтобы обеспечить четкую и оперативную информацию о соответствующем 

грузе. Соответствующая документация будет получена и оценена. 

Необходимо обратиться к провинциальному государственному 

ветеринарному врачу, который выдал сертификат, чтобы уточнить какие-либо 

недоразумения. Если стало очевидным, что сертификации неправильная или 

мошенническая, факт будет рассматриваться соответствующим директором 

ветеринарных служб провинции.  

Соответствующие действия будут предприняты в отношении 

должностного лица, предоставившего сертификацию, которая может 

варьироваться от предупреждения в случае непреднамеренной ошибочной 

сертификации, до дисциплинарной ответственности в случае умышленной 

мошеннической сертификации.  

Вопрос также может быть донесен до ветеринарного Совета, как 

преступление, связанное с ложной сертификацией с точки зрения Закона «О 

ветеринарии и пара-ветеринарии». 
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4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа ЮАР, ответственного за инспектируемое предприятие 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов. 

Учебная программа по ветеринарии предлагается только на 

факультете ветеринарной науки Университета Претории на постоянной 

основе. В общей сложности принимаются в программу обучения ежегодно 

190 студентов, через структурированный процесс отбора. 

Выпускник, который прошел учебную программу, может пройти 

обучение по расширенной избирательной программе, чтобы удовлетворить 

определенные интересы. Это также позволит выпускнику вступить в ряд 

учебных программ аспирантуры. Университетская степень также признается 

в Великобритании, Австралии и Малайзии. 

Учебная шестилетняя программа является международно-признанной 

и рекомендует подход, при котором все кандидаты закончат основную 

учебную программу в течение четырех с половиной лет (девять семестров). 

Они завершат обучение выбранного предмета в течение следующих четырех 

месяцев, что даст им повышенные полномочия, чтобы войти в выбранную 

ими профессию в пути развития карьеры. Обучение будет завершено после 

примерно 12 месяцев практической подготовки. 

Учебная программа состоит из лекций, электронных обучающих 

материалов, дискуссий, демонстраций, семинаров, заданий, работы в 

группах, практической и клинической работы. Последние предлагаются в 

основном в ветеринарной Академической больнице и ее филиалах, и 

общественных клиниках. 

На национальном уровне ветеринарные услуги предоставляют: 

-236 ветеринаров (в т.ч. 21 на региональном уровне), 

-1317 пара-ветеринаров. 
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Рис. 3 

Распределение по провинциям специалистов региональной и 

провинциальной службы 

 
 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации. 

Все ветеринары получают базовое вводное обучение в экспортной 

сертификации в рамках ветеринарного обучения. Государственные 

ветеринары получают дополнительное обучение во всех аспектах 

государственной ветеринарной работы, в том числе экспортной 

сертификации. Дополнительные курсы представлены на обучение по 

сертификации в частности: 

• Основные принципы и практическое применение 

• Сертификация пищевых продуктов 

Эти два курса представлены для удостоверяющих ветеринаров и 

сотрудников провинциальных ветеринарных служб, а также государственных 

ветеринаров отдела экспортно-импортной политики в региональном 

ведомстве. Курсы были аккредитованы Южно-Африканским ветеринарным 

Советом. 

Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации не проводилось. 
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5. Сведения о животноводстве в ЮАР. 

 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 

Табл. 4 

Название провинции Поголовье скота 

 

Крупный 

рогатый 

скот 

Овцы Козы Свиньи 

Западный Кейп 560297 2806141 225791 176080 

Северный Кейп  509477 6044577 529306 27878 

Фри Стейт 2278895 4752532 244876 126972 

Восточный Кейп 3137246 7083982 2261544 96194 

Квазулу-Натал 2645319 771931 808868 155680 

Мпумаланга 1475722 1747907 90395 129765 

Лимпопо 1073276 262582 1236294 372508 

Гаутенг 256101 104493 40997 178677 

Северо-Запад 1751995 728631 726980 319820 

     

ИТОГО 13688328 24302776 6165051 1583574 

 

5.2. Система идентификации животных 

Закон № 6 «Об идентификации животных» 2002 года служит 

национальным регулирующим документом, который предусматривает 

систему идентификации животных. Министерство сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства управляет этой системой. Система 

представляет собой компьютеризированный Национальный реестр 

идентификационных отметок животных в Южной Африке. 

Закон «Об идентификации животных» предусматривает принцип 

проведения идентификации хозяйства, а не индивидуальную идентификацию 

животных. Все зарегистрированные владельцы скота должны иметь 

групповой отличительный знак для своих животных. Постоянная маркировка 

крупного рогатого скота, овец, коз и свиней является обязательной. 

Животных, отмеченных таким образом, можно проследить до владельца, и 

эта система используется в основном для целей профилактики и борьбы с 

кражами скота. 

Большинство торговых операций используют ушные бирки или 

другие виды индивидуальной идентификации животных. Эта система не 

является обязательной, но широко используется как метод 

прослеживаемости. 

В ходе проведения инспекции специалистами Россельхознадзора было 

отмечено, что система государственного контроля за идентификацией и 

перемещением животных, в т.ч. между провинциями, предусмотрена только 
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в «защитной» и «контрольной» зонах при ящуре и АЧС соответственно. 

Принцип проведения идентификации (индивидуальной или групповой), 

разработка форм сопроводительного документа, в т.ч. указания критериев 

состояния здоровья, а также учет перемещения животных между 

предприятиями внутри страны является прерогативой руководителя 

хозяйства и фиксируется государственной ветеринарной службой по факту 

посещения хозяйства (1 раз в год). 

Зафиксирован факт наличия купленных на аукционе животных без 

бирок, без сопроводительных документов, подтверждающих здоровье 

животных, и без документов, подтверждающих их происхождение.  

 

5.3. Эпизоотическая ситуация и национальные программы по борьбе с 

болезнями животных 

По информации ветеринарной службы ЮАР с точки зрения раздела 11 

Закона о болезнях животных 1984 г. (Закон №. 35 от 1984 года), любой 

владелец животных или земли, на которых находятся животные, должны 

принять все разумные меры для предотвращения заражения животных любой 

болезнью или паразитами, и их распространение. 

Официальные программы для контролируемых болезней 

контролируются и осуществляются в рамках национальных и 

провинциальных ветеринарных служб. Программы для других заболеваний, 

которые не контролируются и не уведомляются в ветеринарные органы, 

иногда реализуется промышленностью и частными ветврачами вместе с 

фермерами в целях улучшения производства, здоровья и благополучия для 

своих стад. 

В Южной Африке также внедрена система компартментов, которая 

предусматривает утверждение фермы или фермы в замкнутой системе, как 

свободной от конкретных болезней. Это утверждение сделано на основе 

строгой биобезопасности, регулярного тестирования болезней и замкнутой 

цепи поставок. В настоящее время Южная Африка имеет компартменты для 

высокопатогенного гриппа птиц у кур, и ящура, РРСС и КЧС у свиней. Эти 

компартменты поддерживаются для обеспечения безопасного перемещения 

животных между компартментами, а также экспорт животных и птицы из 

этих компартментов. 
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Рис. 4 

 

Контролируемые болезни в ЮАР 

 

Для некоторых заболеваний, которые подлежат регистрации и/или 
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находятся под контролем государства, есть предписанные действия, которые 

необходимо соблюдать для владельцев животных: 

 

• Африканская чума лошадей 

Южная Африка ввела систему зонирования для АЧЛ. Большая часть 

страны известна как зараженная зона, а заштрихованные участки на карте 

означают защитные зоны, зоны наблюдения и свободные зоны, как указано на 

карте (рис.5). 

Все лошадиные, за исключением тех, кто находится в зоне надзора и в 

свободных зонах, а также зебры должны быть вакцинированы в шесть - 

двенадцать месяцев, затем еще через шесть месяцев и год 

зарегистрированным ветеринаром с использованием зарегистрированной 

вакцины. Вакцинация внутри зон надзора и свободных зон разрешается 

только с письменного согласия со стороны провинциального директора 

ветеринарных служб. Строгий контроль перемещения практикуется по 

отношению к лошадям, предназначенным для перемещения в защитные зоны 

надзора и свободные зоны. Немедленное донесение о предполагаемых 

случаях и изоляция пострадавшей зоны и ограничений перемещения для 

лошадей в пределах 30 км радиуса зоны. 

Рис. 5 

 
 

• Африканская чума свиней 

Районы, контролируемые по АЧС, это Мпумаланга, Лимпопо, Северо-

Запад и провинция КваЗулу-Натал. Существует полное разделение домашних 

свиней и диких свиней в контролируемых по АЧС районах с целью 

избежания прямого контакта, а также воздействия клеща Ornithodoros Sp. 

Контролируется перемещение живых свиней, бородавочников и 

кустарниковых свиней, и продуктов их переработки внутри и из АЧС-

контролируемых зон. Запрещается скармливать свиньям кухонные отходы, за 
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исключением случаев, когда они подвергнуты стерилизации или 

провариванию. Уведомление о внезапном/аномальном падеже свиней в 

контролируемых по АЧС районах, является обязательным. 

Общенациональные опросы по нескольким заболеваниям свиней были 

сделаны в 2006, 2009 и 2013 в коммерческих и некоммерческих предприятиях 

по разведению свиней. Постоянный надзор за классической чумой свиней 

(КЧС), репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) и ящуром 

осуществляется в большинстве коммерческих свиноферм. 

За период 2012-2014 гг. в ЮАР был зарегистрирован 21 очаг 

африканской чумы свиней (Лимпопо, Мпумаланга, Гаутенг, Северо-Запад). 

Рис. 6 

 
 

• Сибирская язва 

Весь КРС должен быть вакцинирован раз в 12 месяцев с 

использованием утвержденного препарата. Зараженные животные должны 

быть изолированы и уничтожены под официальным контролем. 

Контактирующие животные должны быть изолированы, иммунизированы и 

находиться под официальным надзором. 

 

• Высоко патогенный грипп птиц: 

План действий при возникновении гриппа птиц предусматривает 

тестирование всех коммерческих куриных стад, а также статистически 

значимого количества некоммерческих хозяйств на грипп птиц раз в полгода. 

Это тестирование проводится на постоянной основе в течение всего года, что 

обеспечивает круглогодичное наблюдение за гриппом птиц у кур. Система 

компартментов, свободных от гриппа птиц, предусматривает шестимесячное 
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тестирование коммерческих хозяйств домашней птицы на грипп птиц, в 

сочетании с высоким уровнем биологической безопасности, для того, чтобы 

быть зарегистрированными как компартмент, свободный от гриппа птиц в 

целях торговли и экспорта. Активное наблюдение за гриппом птиц у страусов 

проводится в рамках протокола по страусам. Протокол по страусам 

предписывает проверку всех убойных страусов до перемещения на другую 

ферму или на бойню. 

 

• ГЭ КРС 

Запрещается скармливать любое мясо и костную муку от жвачных 

животных другим жвачным за исключением собак, кошек, птицы и свиней. 

Надзорное тестирование проводится на бойнях. 

 

• Бруцеллез 

В контексте Закона «О болезнях животных» и Положений, бруцеллез 

контролируется посредством программы по здоровью животных (программа 

по бруцеллезу КРС, R.2483 1988), в которой предусматривается регулярное 

тестирование на болезнь на фермах. Цель этой схемы заключается в 

содействии ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота. Все телки в 

возрасте от 4 до 8 месяцев, должны быть вакцинированы в соответствии с 

законом (S19, альтернативная RB51). 

КРС старше 8 месяцев не может быть вакцинирован против бруцеллеза 

с использованием препарата, который будет влиять на серологическое 

исследование на бруцеллез, без письменного согласия ответственного 

государственного ветеринара. Схемы по контролю бруцеллёза с программами 

тестирования описаны в руководстве по бруцеллезу от 5 декабря 2013 года. 

Текущие утвержденные схемы включают программу аккредитованного стада, 

программу инфицированного стада, ежегодную диагностическую программу 

стада, и диагностическую программу тестирования. Статус благополучия 

стада по бруцеллезу может быть объявлен после исследований крови за год, 

или начальных отрицательных анализов крови с последующим подряд 

кольцевых испытаний молока. Овцы и ягнята могут быть иммунизированы в 

возрасте отъема. Зараженные животные должны быть изолированы и 

уничтожены. 

Директорат по здоровью животных в сотрудничестве с ветслужбами 

провинции создали рабочую группу для изучения мер контроля бруцеллеза. 
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Рис. 7 

Вспышки бруцеллеза в 2010 и 2011 гг. 

 

• Контагиозный метрит лошадей 

Национальный обязательный ежегодный отбор мазков от всех жеребцов 

проводится перед каждым сезоном размножения, чтобы зарегистрировать 

жеребят. Зараженных животных выделяют и лечат под официальным 

надзором. 

 

• Коридорная Болезнь (тейлериоз) 

Следующие провинции имеют зоны, пораженные коридорной 

болезнью: 

Рис. 8 

Зоны контроля коридорной болезни в Южной Африке. 
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Переносчик коридорной болезни буйвол может содержаться только на 

фермах/заповедниках, зарегистрированных для этой цели в рамках зоны 

контроля коридорной болезни. Весь крупный рогатый скот в контролируемой 

зоне должен регулярно обрабатываться опрыскиванием ответственным лицом 

с помощью эффективного средства. Строгий официальный ветеринарный 

контроль и тестирование проводятся в отношении всех передвижений 

буйвола по всей стране. Разрешение должно быть получено от национального 

директора по здоровью животных, для любого перемещения буйвола из зоны 

контроля в свободную зону. КРС не может содержаться вместе с буйволом. 

Специальные заборы для буйволов должны отделять буйволов от 

парнокопытного скота во всех районах страны. Любой положительно 

реагирующий буйвол, обнаруженный в свободной зоне, должен быть 

уничтожен или продан в зараженную зону, а объекты оставаться свободными 

от буйволов и крупного рогатого скота, по крайней мере, в течение 18 

месяцев. 

 

• Ящур 

Южная Африка имеет статус МЭБ свободной от ящура зоны без 

вакцинации. Большая часть страны является частью зоны, свободной от 

ящура. Инфицированные и контролируемые зоны состоят из Национального 

парка Крюгера, прилегающих охотничьих хозяйств и окружающей буферной 

зоны. Единственным искусственным барьером для борьбы с болезнями 

животных является забор, окружающий Национальный парк Крюгера и 

окружающий парки диких животных, которые являются частью стратегии 

управления ящуром. 

Рис. 9 

Зоны с ящуром в Южной Африке 
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• Зараженная зона (Национальный парк Крюгера и окружающие 

охотничьи хозяйства) является явно определенная географическая территория 

в ЮАР, в котором ящур является эндемичным в связи с наличием ящура 

буйвола носителя. В ЮАР, зараженная зона не включает в себя часть 

защитной зоны. В этой зоне: 

(I) Практикуется регулярная вакцинация крупного рогатого скота 

против ящура  

(II) Применяется строгий контроль перемещения живых животных и 

продуктов. 

(III) Проводится интенсивный надзор за ящуром. 

• Защитная зона - четко определенная географическая территория 

между инфицированной и свободной зонами. Защитная зона в Южной 

Африке не является частью свободной зоны МЭБ по ящуру и 

рассматривается как инфицированная зона в соответствии с терминологией 

МЭБ. Она подразделяется на две подзоны: 

• Защитной зоны с вакцинацией: 
Защитная зона с вакцинацией четко определенная географическая 

территория, прилегающая к зараженной зоне. 

(I) Практикуется регулярная вакцинация крупного рогатого скота 

против ящура. 

II) Только свободных от ящура буйволов разрешается содержать в 

защитной зоне без вакцинации. Содержание и перемещение буйволов 

свободных от ящура в защитной зоне без вакцинации является предметом 

особых требований в отношении ограждения и регулярного тестирования за 

счет владельца или менеджера таких буйволов (подробнее в Руководстве по 

содержанию буйволов). 

(III) Строгий контроль перемещения живых животных и продуктов. 

(IV) Интенсивный надзор за ящуром. Надзор за ящуром включает 

клиническое обследование животных каждые 7 дней. Дальнейшие 

лабораторные испытания проводятся на любом подозрительном крупном 

рогатом скоте. 

Масштабы защитной зоны с вакцинацией, а также каких-либо 

изменений, должны быть определены главой ветеринарной службы 

провинции в консультации с директором по здоровью животных в 

письменной форме. Протяженность зоны защиты с вакцинацией должна быть 

подтверждена в письменной форме в течение первых трех месяцев каждого 

календарного года. 

• Защитная зона без вакцинации: 
Защитная зона без вакцинации четко определенная географическая 

территория, прилегающая к свободной зоне и некоторым международным 

границам. 

(I) Не практикуется вакцинация против ящура. 

(II) Только свободных от ящура буйволов разрешается содержать в 

защитной зоне без вакцинации. Содержание и перемещение буйволов 

свободных от ящура в защитной зоне без вакцинации является предметом 

особых требований в отношении ограждения и регулярного тестирования за 
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счет владельца или менеджера таких буйволов (подробнее в Руководстве по 

содержанию буйволов). 

(III) Строгий контроль перемещения живых животных и продуктов. 

(IV) Регулярный надзор за ящуром. Надзор за ящуром включает 

клиническое обследование животных каждые 14 дней. Дальнейшие 

лабораторные испытания проводятся на любом подозрительном крупном 

рогатом скоте. 

• Свободная зона - четко определенная географическая 

территория, включающая в себя всю ЮАР, за исключением инфицированной 

и защитной зон. Она включает в себя большую площадь наблюдения 

свободной зоны. Вакцинация против ящура не практикуется. В ЮАР, 

свободная зона не включает какую-либо часть защитной зоны. 

• Область интенсивного надзора свободной зоны: 

Эта область свободной зоны, четко определенная географическая 

территория в пределах свободной зоны, прилегающая к зоне защиты и 

некоторым международным границам. Она составляет часть контролируемой 

зоны в соответствии с законодательством. 

(I) контроль перемещения живых диких животных. 

(II) регулярный надзор за ящуром. 

• Область интенсивного надзора с контролем перемещения 

Это четко определенный географический район, в провинции КваЗулу-

Натал в Южной Африке зоны без вакцинации, где применяется строгий 

контроль за перемещением живого скота и проводятся частые клинические 

наблюдения. Поводятся обычные лабораторные тестирования. 

Контрольные меры по борьбе с ящуром в ЮАР и отчет по 

эпидемиологической ситуации в ЮАР представлены в презентациях 

(прилагаются). 

За период 2012-2014 гг. в ЮАР были зарегистрированы 22 очага ящура 

в провинциях Лимпопо и Мпумаланга, находящихся в защитной зоне или в 

эндемичных для ящура районах. 

 

• Бешенство 

Все собаки и кошки в Южной Африке должны быть вакцинированы 

против бешенства у ветеринара с использованием зарегистрированной 

вакцины в 3 месяца, через 21 день и затем ежегодно. В случае возникновения 

бешенства, информация немедленно сообщается местному официальному 

ветеринару и животные должны уничтожаться под официальным надзором. 

Контактирующие животные уничтожаются таким же образом, если 

невозможно предоставить сертифицированную ежегодную историю 

вакцинации. 

 

• Туберкулез 

В контексте Закона «О болезнях животных» и Положений, туберкулез 

крупного рогатого скота контролируется посредством программы по 

контролю туберкулеза от 6 декабря 2013 (Программа по борьбе с 

туберкулезом, Р. 1953 1988), которая предусматривает плановое тестирование 
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на заболевание на фермах. Директорат по здоровью животных в 

сотрудничестве с ветслужбами провинций создали рабочую группу для 

изучения мер контроля туберкулеза. Цель этой схемы заключается в 

содействии искоренения туберкулеза крупного рогатого скота. Ни одно 

животное не может подлежать химиотерапевтическому воздействию без 

письменного разрешения директора здоровья животных. Восприимчивые 

животные могут исследоваться инспектором, уполномоченным лицом или 

ветеринаром. Предусмотрены различные схемы исследований в отношении 

туберкулеза крупного рогатого скота. Текущие схемы включают 

аккредитованную программу стада, годовую диагностическую программу 

стада, диагностическую программу стада, программу инфицированного стада 

и диагностическую программу тестирования. Положительные животные 

должны быть отмечены клеймом и помещены в изолятор, а потом 

уничтожены. Статус благополучия стада может быть объявлен после года 

исследования всех животных на ферме. 

Рис.10 

Вспышки туберкулеза с 2000 по 2010 гг. 

 

 

Африканский буйвол 

Все перемещения африканского буйвола в пределах страны, подлежат 

проверке до перемещения, что обеспечивает постоянный контроль за 

распространением туберкулеза КРС, бруцеллеза крупного рогатого скота, 

тейлериоза (коридорной болезни) и ящура. 
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Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленные в ходе посещения 

предприятий ЮАР по выращиванию животных и птицы, изложены в 

приложении № 3. 

 

5.4. Животноводческие фермы 

5.4.1 Статистическая информация о количестве предприятий (хозяйств) 

Ниже представлена информация о численности крупного рогатого 

скота в различных производственных системах, в провинциях. 

Статистическая информация о количестве хозяйств не точна, так как части 

страны используют в основном общественные пастбища. 

Табл.5 

  
Коровы старше 2 

лет 

Телки от 1 до 2 

лет 
    

Провинция Быки 
Молочн

ый скот 

Говядин

а 

Молочн

ый скот 

Говяди

на 
Телята Бычки 

Рогатый 

скот 
Итого 

Западный 

Кейп 
7806 195101 110568 84686 28514 132104 9214 6566 574559 

Северный 

Кейп 
24590 1663 275325 677 54606 98054 11245 31831 497991 

Свободное 

государство 
77809 74771 1166745 24440 327663 436438 172083 18227 2298176 

Восточный 

Кейп 
69243 913107 933682 344700 287231 531852 124637 79727 3284179 

Квазулу-

Натал 
45221 407390 791090 135197 260564 600231 163172 322744 2725609 

Мпумаланг

а 
32065 72099 744587 31249 192641 292100 72288 16002 1453031 

Лимпопо 13280 0 168053 0 46268 501525 330942 7378 1067446 

Гаутенг 280 7735 4274 1121 66 83598 157520 0 254594 

Северо-

Запад 
43769 4322 395701 1484 177839 144777 455005 482712 1705609 

 

5.4.2 Контроль за исполнением ветеринарного законодательства в 

хозяйствах 

В Южной Африке не существует официальной стратегии по 

утверждению животноводческих ферм для общих целей сельского хозяйства. 

Животноводческие хозяйства утверждены для конкретных целей, как это 

требуется для борьбы с болезнями (например, буйволиные хозяйства) или на 

экспорт. Некоторые страусиные и охотничьи хозяйства официально 

утверждены на поставку животных на убой, для экспорта мяса в Европейский 

Союз. Утверждение страусиных и охотничьих хозяйств проводится согласно 

ветеринарных Процедурных уведомлений (VPN). VPN - это процессуальные 

документы, содержащие требования для утверждения таких хозяйствах, где 

также описаны процедуры и формы для заполнения. Эти требования 

основаны на условиях, изложенных в стране, которая импортирует мясо. 

Копии этих VPN могут быть предоставлены по запросу. 

Как упоминалось ранее, Раздел 11 Закона о болезнях животных 1984 
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года (Закон №. 35 от 1984 года) требует от владельца животных или земли, на 

которых находятся животные, принять все разумные меры для 

предотвращения заражения животных любой болезнью или паразитами и их 

распространения. Лицам, не выполняющим требованиям законодательства, 

грозит тюремное заключение, штрафы или и то, и другое, а также 

конфискация или уничтожение их стада, если таковое необходимо. 
 

5.4.3 Технические характеристики и правила, касающиеся перевозки 

животных 

 

Перемещение животных контролируется согласно положениям Закона 

«О болезнях животных» и различных VPN, протоколов в чрезвычайных 

ситуациях и руководств по болезням. 

Животных, их потомство и продукцию животного происхождения 

запрещается  вывозить/перемещать из зоны контроля, кроме случаев, когда 

выдано государственное ветеринарное разрешение и при условиях, 

изложенных в разрешении. На больных животных или зараженные продукты, 

в общем, не выдается никакое разрешение, кроме как на непосредственный 

убой на основании соответствующего разрешения.  

При загрузке, опломбировании грузовых автомобилей и разгрузке 

государственный ветеринарный врач осуществляет соответствующий 

контроль. В случае отказа в разрешении, загрузке без присутствия 

ветеринарного врача или  выявлении нарушения целостности  ветеринарных 

пломб животные или продукты уничтожаются или задерживаются. 

При экспорте/импорте животных и продукции животного 

происхождения требуется получение соответствующего разрешения. 

Для получения разрешения, животные или продукты животного 

происхождения подвергаются исследованиям и/или карантину с 

отрицательными результатами. Эти процедуры осуществляются в рамках 

государственного ветеринарного надзора и в аккредитованных лабораториях.  

В случае отрицательного результата животные или продукты 

перемещаются в определенный временной период, количестве и посредством 

указанного в разрешении метода. Разрешения и документы хранятся 

провинциальными ветеринарными службами после того, как животные или 

продукты были успешно перемещены в качестве справочного документа.  

Аукционисты, торгующие дикими животными, должны быть 

зарегистрированы для продажи диких животных, таких как Африканский 

буйвол. 

Все перемещаемые животные должны быть четко маркированы 

постоянными, зарегистрированными маркировками. Лошади должны иметь 

паспорт, подписанный ветеринаром и, предпочтительно, чипированы 

утвержденными ISO чипами. Такие условия, как время суток, когда 

разрешено перемещать животных и т.д., зависят от конкретного вида 

животных.  

Для перемещения по территории страны африканских буйволов 

необходимо разрешение, при этом для перемещения буйволов из зоны 
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контроля ящура или коридорной болезни необходимо дополнительное  

разрешения национального директора по здоровью животных. Разрешение 

должно быть получено от различных органов по охране природы, 

регулирующих сохранение дикой природы в предполагаемой области 

назначения. 

Закон «О безопасности мяса» и Правила также предусматривают 

условия для транспортировки, погрузки и разгрузки животных в целях 

обеспечения безопасности и этики гуманного обращения с животными во 

время транспортировки, а также качества и безопасности своей продукции. К 

ним относятся требования к структуре конкретного автомобиля, пандусам 

для погрузки и разгрузки, для мытья и времени перевозки для каждого вида 

животных. 
 

5.4.4 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция: список разрешенных 

препаратов, контроль за их производством и использованием 

Вещества, используемые  для дератизации, дезинсекции и 

дезинфекции, должны быть зарегистрированы поддиректоратом по контролю 

сельскохозяйственных материалов Министерства сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства в рамках Закона № 36 «Об удобрениях, 

сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных лекарственных 

средствах» от 1947 г.  

Производство также контролируется поддиректоратом по контролю 

сельскохозяйственных материалов Министерства сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства.  

Дезинфицирующие средства для использования в охране здоровья 

животных регистрируются поддиректоратом по контролю 

сельскохозяйственных материалов, Министерства сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства в рамках Закона «Об удобрениях, 

сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных лекарственных 

средствах» № 36 от 1947 г. Эти продукты классифицированы как 

ветеринарные лекарственные препараты. Производство также 

контролируется поддиректоратом по контролю сельскохозяйственных 

материалов Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства. Все ветеринарные средства можно купить в розницу. 
 

5.4.5 Меры, предусмотренные в стране, по утилизации туш животных и 

получаемых биологических отходов 

Следующие законодательные акты наиболее широко применяются в 

данной сфере, но другие действия могут также иметь к ним отношение, а 

также должны быть соблюдены: 

• Закон № 35 «О болезнях животных» 1984 года и Правила раздела 17 (3) 

и (5), который гласит, что директор может счесть необходимым, что животное 

должно быть уничтожено и туша каким-либо образом должна быть 

уничтожена государством или владельцем, если директор определяет, что 

владелец способен на такую безопасную утилизацию. 

• Закон № 40 «О безопасности мяса» 2000 года и Часть VIII Положения, в 
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которых предписывается порядок, в котором отбракованные туши должны 

быть надежно транспортированы, обработаны и утилизированы. 

Директор по здоровью животных определит метод утилизации для 

инфицированных туш, если они не пригодны для потребления человеком. Это 

может включать в себя глубокое захоронение, сжигание, скармливание 

хищникам в закрытых помещениях или любым другим способом, который 

директор посчитает подходящим. Государственные ветеринары будут 

контролировать уничтожение туш в случае контролируемого заболевания. 

Если туши должны быть перемещены в другую область для уничтожения, то 

они будут перемещены таким же образом, как живые животные. Если 

животные могут быть убиты для потребления человеком, как определено 

директором здоровья животных или исполнительным директором провинции, 

они должны пройти первичную и вторичную ветеринарно-санитарную 

экспертизу в зарегистрированной бойне. 

Отбракованные туши на бойне должны быть утилизированы в порядке, 

как это предусмотрено в Законе № 40 «О безопасности мяса» и части VIII 

Правил. Владельцам скотобоен необходимо иметь программу управления 

гигиены в месте, в котором указываются удаления, хранения и безопасности, 

и способу обращения с отбракованными тушами. Эта программа проверяется 

при аудитах боен и несоответствия рассматриваются наиболее серьезным 

образом. Приемлемые способы утилизации включают в себя сжигание, 

закапывание с денатурацией или непосредственно глубинное захоронение, и 

переработку на стерилизационном заводе для определенных продуктов. 

Утилизационные заводы должны соответствовать строгим требованиям 

к работе, и продукты, которые они продают, могут быть использованы только 

в качестве корма для животных, если продукт был зарегистрирован в Законе 

№ 36 «Об удобрениях, сельскохозяйственных препаратах, кормах и 

ветеринарных лекарственных средствах, 1947 года.  

Некоторые отбракованные продукты животного происхождения не 

могут быть утилизированы на таком заводе. Следует также отметить, что 

независимо от утилизации, к этим продуктам применяется запрет на 

скармливание жвачным. 

 

5.4.6. Контроль за кормами и кормовыми добавками для животных 

Корма и кормовые добавки регистрируются поддиректоратом по 

контролю сельскохозяйственных материалов Министерства сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в рамках Закона № 36 «Об 

удобрениях, сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных 

лекарственных средствах», 1947 года. Эти продукты классифицированы как 

корма для животных. Производство кормов также контролируется 

поддиректоратом по контролю сельскохозяйственных материалов 

Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. В 

зависимости от регистрации, эти продукты могут быть проданы в розницу 

или только ветеринарам (при наличии предписания). 

Корма и кормовые добавки регулируются с точки зрения Закона № 36 

«Об удобрениях, сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных 
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лекарственных средствах, 1947 года. В соответствии с этим законом 

определяются аспекты кормления животных в зависимости от состава и 

источника кормов до смешивания, упаковки и транспортировки кормов, а 

также соотношения и безопасные уровни, которые должны быть соблюдены. 

Добавки должны получить предпродажное одобрение (регистрацию), прежде 

чем они могут быть проданы или использованы в кормлении животных. Во 

время регистрации добавки оцениваются на безопасность, эффективность и 

качество. Этикетка также изучается. Данные, необходимые для регистрации 

кормовой добавки приведены ниже: 

• Назначение продукции 

• Активные вещества / вещества 

• Идентичность добавок 

• Предлагаемое патентованное название 

• Тип добавки в соответствии с его основной функцией 

• Качественный и количественный состав (действующее вещество, 

другие компоненты, примеси) 

• Физическое состояние, размер частиц 

• Производственный процесс, в том числе какой-либо конкретный 

процесс обработки 

• Технические требования, касающиеся активного вещества 

• Имя в соответствии с основным активным веществом, как описано 

IUB/IUPAC, EINECS и CAS-номер 

• Биологическое происхождение, деятельность в направлении 

соответствующих химически чистых моделей субстратов и других физико-

химических характеристик 

• Чистота (проверка уровня загрязнения микроорганизмами, тяжелыми 

металлами, отсутствие токсинов, отсутствие активности антибиотика в 

кормовой концентрации,  и состав без активных компонентов (т.е. всего 

органических твердых веществ) 

• Оптимальный pH, процесс очистки и используемые среды 

• Физико-химические, технологические и биологические свойства 

добавки 

• Устойчивость на воздействие условий окружающей среды, таких как 

свет, температура, рН, влажность и кислород. 

• Срок годности 

• Стабильность при подготовке премиксов и кормов, в частности, 

стабильность к воздействию тепла, давления и влажности. Возможно 

продукт разложения 

• Стабильность при хранении премиксов при определенных условиях 

(время хранения под заданное состояние) 

• Срок годности 

• Другие важные физико-химические, технологические или 

биологические свойства, такие как устойчивость, чтобы получить 

однородные смеси в премиксах и кормах, свойства пылящих, оценка 

устойчивости к деградации или потере биологической активности в 
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желудочно-кишечном тракте или при стимуляции in vitro  

• Физико-химические или биологические несовместимости, или 

взаимодействия (например, с кормами, другими утвержденными добавками 

или лекарственными средствами) 

• Методы контроля 

• Описание методов, используемых для определения критериев, 

перечисленных выше 

• Описание количественных и качественных методов анализа текущего 

контроля добавки в премиксах и кормах. 

• Токсикология 

• Исследования на лабораторных животных (если активное вещество, как 

не-фотогенный микроорганизм присутствует, естественным образом, эти 

типы исследований могут быть не нужны) 

• Острая токсичность 

• Острая ингаляционная токсичность 

• Кожа и раздражения глаз 

• Мутагенность 

• Ames/ тест на сальмонеллы 

• Анализ хромосомных аберраций 

• Аспекты фармакокинетики  

• Субхроническая токсичность 

• Хроническая токсичность / канцерогенность 

• Репродуктивная токсичность 

• Метаболизм и токсикокинетика 

• Остатки 

• Статус регулирования в других странах 

• Безопасность и охрана труда 

• Экологические исследования 

• Эффективность и безопасность 

• Исследования на предмет эффективности добавки 

• Исследования на бройлерах 

• Исследования на несушках  

• Исследования на индейках 

• Исследования на поросятах 

• Исследования на свиньях на откорме 

• Исследования на свиноматках 

• Исследования на жвачных 

• Исследования на предмет безопасности для целевого животного 

� Куры для откорма 

� Куры-несушки 

� Индейки для откорма 

� Поросята 

� Свиноматки 

� Жвачные  
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� Другие соответствующие исследования видов  

� Любые другие соответствующие виды 

• Исследования, касающиеся качества продукции животноводства 

В соответствии с Законом № 35 «О болезнях животных» пищевые 

отходы местного происхождения не могут быть скормлены животным, если 

нет разрешения директора и они были надлежащим образом обработаны, 

чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Пищевые отходы от 

международных перевозок не могут быть ввезены в страну без разрешения на 

ввоз и такие разрешения выдаются только для немедленного уничтожения 

таких отходов. Такие отходы никогда не могут быть скормлены животным в 

стране. Эти международные отходы удаляются в специализированных 

свалках для опасных отходов, которые строго контролируются на доступ и 

огорожены. На эти свалки должны быть предоставлены предварительные 

уведомления о прибытии материала, так что ямы могут быть вырыты, и они 

сразу же покрываются после того, как материал выгрузили. Грузовики, 

используемые для перевозки материала, промывают и взвешивают на входе и 

выходе. 

Кроме того, в соответствии с Законом № 35 «О болезнях животных», не 

допускается скармливание белка жвачных (кроме белка молока и молочных 

продуктов) другим видам животным, кроме плотоядных, без письменного 

разрешения директора здоровья животных.  

При этом письменное разрешение предоставляется исключительно для 

скармливания кровяной муки от жвачных не жвачным животным. 

 

5.4.7. Список лекарств, используемых в животноводстве, разрешенных 

в стране  

Единый полный список ветеринарных препаратов еще не подготовлен. 

Препараты, зарегистрированные для использования в ветеринарии, 

перечислены в индексе ветеринарных специальностей (IDR) по MIMS 

медицинскому справочному издательству. 

Следует отметить, что законодательством ЮАР разрешено 

использование стимуляторов роста при выращивании животных. 

 

5.4.8. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин 

для животных 

Ветеринарные препараты и вакцины являются зарегистрированными 

или как препараты для животных поддиректоратом по контролю 

сельскохозяйственных материалов Министерства сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства в рамках Закона № 36 «Об удобрениях, 

сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных лекарственных 

средствах», 1947 года, или, как ветеринарные лекарственные препараты, 

Советом по контролю лекарственных средств в Департаменте 

здравоохранения в рамках Закона № 101 «О контроле лекарственных средств 

и связанных с ними веществ», 1965 года. Производство также контролируется 

поддиректоратом по контролю сельскохозяйственных материалов 

Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства и MCC, 
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с выдачей писем о признании и сертификатов GMP соответственно. В 

зависимости от регистрации, эти продукты могут быть проданы в розницу 

или использованы только ветеринарами. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети ЮАР, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья 

 

6.1. Структура лабораторной сети 

По информации, предоставленной специалистам Россельхознадзора, 

Южно-Африканские Ветеринарные службы поддерживаются сетью 

лабораторий, которые включают в себя государственные лаборатории, 

полугосударственных лаборатории, лаборатории высших учебных заведений 

и частные лаборатории. 

Центральная лаборатория, которая является полугосударственной, это 

ветеринарный институт Научно-исследовательского сельскохозяйственного 

совета. Эта лаборатория, также международно-признанная референтная 

лаборатория по ящуру, нодулярному дерматиту, лихорадке долины Рифт, 

африканской чуме лошадей, овец и коз, африканской чуме свиней и 

бешенству. 

Общественные (официальные) Ветеринарные лаборатории подпадают 

под структуры провинциальных ветеринарных служб, в которых они 

расположены. Эти лаборатории проводят диагностическую работу, связанную 

с контролем и мониторингом заболеваний в этой провинции. В каждой 

провинции есть одна главная лаборатория, а также некоторые более мелкие 

лаборатории в некоторых случаях. 

Частные ветеринарные лаборатории и высшие учебные заведения могут 

подать заявку на аккредитацию DAFF. Заявление является добровольным и 

разрешает лаборатории проводить диагностическую работу, связанную с 

официальным контролем за болезнями, импортом/экспортом и смежными 

вопросами. 
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Рис.11 

Центральная и государственные лаборатории ЮАР 
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Рис. 12 

Государственные и частные лаборатории ЮАР 

 
 

6.2. Организация лабораторного контроля 

Национальные ветеринарные службы обеспечивают требования и меры 

контроля относительно контролируемых и зарегистрированных заболеваний 

животных для всех аккредитованных ветеринарных лабораторий. Это 

включает в себя предписания на проведение тестирований, которые 

необходимо сделать, и оплату исследований, требуемых для контроля 

наблюдения или болезни. Все результаты испытаний регулируемых и 

зарегистрированных заболеваний должны быть представлены лабораториями 

непосредственно национальным ветеринарным службам. 

 

6.3. Система аккредитации лабораторий 

Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 

имеет систему аудита лабораторий, занимающихся подлежащими 

уведомлению и контролируемыми болезнями животных. Эти лаборатории 

включают лаборатории, которые являются частью высших учебных 

заведений, полугосударственные лаборатории, государственные и частные 

лабораторий. Лаборатории, желающие быть аккредитованными, были 

проверены в течение 7 лет (с 2008 по 2014), чтобы определить общий уровень 

знаний, в соответствии с требованиями SANAS (Южно-Африканская 

национальная система аккредитации).  

При подаче заявки на аккредитацию ветеринарных служб лаборатории, 
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в обязательном порядке должны быть аккредитованы SАНАS. 

 

6.4. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору. Отчеты о выполнении этого плана в 2012- 2014 гг., 

план мониторинга на 2015 год 

Национальная программа по контролю остатков состоит из 

национальной системы контроля остатков (NRCS), которая в основном 

фокусируется на экспорт, и национальной системы мониторинга остатков 

(NRMP), которая ориентирована на местный рынок. 

Цель программы 

• Облегчение торговли с ЕС и другими странами. 

• Для обеспечения доверия потребителей. 

• Для оценки эффективности южноафриканских процедур 

управления и практики, которые обеспечивают безопасность, полезность и 

качество продуктов животного происхождения и соответствуют 

нормативным допускам;  

• Для выявления факта незаконного или несоответствующего 

использования сельскохозяйственных химикатов и ветеринарных 

препаратов в продукции животного происхождения; 

NRCS позволяет Департаменту сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства гарантировать торговым партнерам из ЕС, Ближнего Востока 

и других стран, что животные и продукты животного происхождения, 

производимые в Южной Африке, соответствуют правилам и требованиям, 

страны-импортера. Образцы отбираются ежемесячно. 

NRMP разрабатывается на срок один год, и его целью в настоящее 

время является содержания  остатков вредных и запрещенных веществ 

втканях животных. Другими словами, нужно оценить тенденцию 

использования ветеринарной фармацевтической продукции, тем самым 

позволяя Департаменту составить соответствующую программу, подходящую 

для страны. Каждая провинция получает план отбора проб, отличный от 

других. План учитывает результаты, полученные при мониторинге за 

предшествующий год. 

Так как DAFF отбирает лишь небольшое число ежегодных образцов, 

отбор проб должен проводиться в течение длительных периодов, прежде чем 

на основе полученных данных могут быть сделаны выводы.  

Программа NRMP направлена на национальный и не входящие в ЕС 

экспортные рынки. В программе участвуют бойни с высокой пропускной 

способностью и бойни, утвержденные для экспорта продукции животного 

происхождения.  

Для составления программы были использованы рекомендации Кодекса 

Алиментариус. 

Программа предусматривает анализ следующих товаров: 

• Образцы тканей мяса птицы, свинины, крупного рогатого скота и 

овец, отобранных на бойнях 

• Образцы молока, отобранные из резервуара для сборного молока, 

на фермах, которые поставляют его на предприятия, утвержденные на 
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экспорт или другие учреждения, которые снабжают местный рынок; 

• Образцы яиц, отобранные на крупнейших производителях 

столового яйца 

• Образцы меда, отобранные на крупных пасеках в разных 

провинциях 

Отобранные пробы, анализируются на следующие вещества: 

• Ветеринарные лекарственные средства 

• Гормоны / Стимуляторы роста 

• Пестициды 

• Тяжелые металлы 

 

Результаты мониторинга, проведенного в 2011-2012 и 2012-2013, 

прилагаются в электронном виде на сайте ведомства. Отчет 2014 еще не 

доступен. 

 

При изучении системы лабораторного контроля специалистами 

Россельхознадзора было установлено, что всего в ЮАР 67 лабораторий, 

занимающихся микробиологическими исследованиями: из них: 23 

государственных, 9 полугосударственных, 25 частных и 10 лабораторий 

находятся в высших учебных заведениях.  

Ветеринарные лаборатории входят в структуру управления провинций. 

По национальной системе аккредитации лабораторий SANAS 

аккредитованы: 2 государственные, 5 полугосударственных, 7 частных 

лабораторий. Эти лаборатории получили сертификат Министерства 

сельского хозяйства. А 16 государственных и 10 частных ветеринарных 

лабораторий имеют только сертификат Министерства сельского хозяйства. 
 

Табл. 6 
Название 

лабораторий 

Информация об аккредитации лабораторий 

SANAS МСХ SANAS+МСХ неаккредитованные всего 

Лаборатории высших 

учебных заведений 

- 10 - - 10 

государственные 2 11 2 8 23 

полугосударственные 3 2 2 2 9 

частные 5 5 3 12 25 

Итого 10 18 7 22 67 

 

Для изучения системы организации лабораторного контроля продукции 

животного происхождения в ЮАР специалисты Россельхознадзора за период 

с 03.03.2015г по 06.03.2015г посетили четыре лаборатории. 

Финансирование государственных лабораторий осуществляется из 

бюджета Правительства ЮАР и провинциальных бюджетов. 

В ЮАР, в отношении продукции, отправляемой на экспорт, действует 

национальная программа мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ. Исследования по этой программе проводятся в Ветеринарном 

институте, в котором имеется необходимое оборудование: жидкостные и 

газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометр. 
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По национальной программе мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ в пищевых продуктах (мясо, субпродукты, молоко, яйца) и 

биологическом материале (сыворотка крови, моча, железы внутренней 

секреции) исследуют антибиотики, группу нитроимидазолов, гормоны, 

антигельминтики, микотоксины, стильбены, тиреостатики и др.  

Установлено, что пределы обнаружения некоторых запрещенных и 

вредных веществ превышают максимально допустимые по законодательству 

ЕАЭС и Российской Федерации (например, ПДУ тетрациклина в молоке и 

мясе в 10 раз превышает требования Технических регламентов ЕАЭС).  

Министерство сельского хозяйства, согласно программе мониторинга 

остатков запрещенных и вредных веществ, планирует и распределяет 

исследуемые образцы по лабораториям по контракту. 

Главной лабораторией ЮАР является Ветеринарный институт. 

Ветеринарный институт нацелен на сохранность поголовья скота в ЮАР; у 

него три направления деятельности: борьба с заболеваниями, внедрение 

современных технологий, охрана окружающей среды; основные программы: 

патогенные векторные заболевания, молекулярная эпидемиология и 

диагностика; вакцины нового поколения, безопасность продуктов питания и 

кормов для животных.  

По этим программам работает 51 человек, из них 3 ветеринарных 

врача, 7 ветеринарных техников, 10 человек имеют национальный диплом в 

области ветеринарии (низшая степень).  

Лаборатория по исследованию остаточных веществ ветеринарного 

института осуществляет государственный мониторинг остатков запрещенных 

и вредных веществ в пищевой продукции и кормах для животных, а также 

контроль экспорта продукции в страны ЕС, проводит различные испытания 

пищевой продукции для частных клиентов. Основная цель ветеринарного 

института – усовершенствование диагностики вирусных заболеваний. 

Выполняет заказы для Министерства сельского хозяйства, частных клиник, 

для стран за пределами ЮАР, международных организаций, МЭБ. 

Микробиологическая лаборатория при проведении испытаний использует 

классические микробиологические методы. Ветеринарный институт тесно 

взаимодействует с Министерством сельского хозяйства, оказывает 

всевозможные консультационные услуги своим клиентам. 

Частная лаборатория проводит исследования в области болезней птиц, 

пищевых продуктов и кормов. Имеет структурные подразделения: в 

Джорджи - лаборатория птичьего гриппа; в Кейптауне – исследуют пищевые 

продукты; недалеко от Претории находится предприятие по производству 

вакцин. Имеет аккредитацию SANAS и одобрение Министерства сельского 

хозяйства на проведение микробиологических исследований (E. coli, 

пастереллы, стафилококк, сальмонеллы, листерия, анаэробы, 

чувствительность к антибиотикам) пищевых продуктов, пат. материала, 

трихинеллез, смывы.  

При проведении инспекционной проверки лабораторий ЮАР, 

установлено, что сотрудники не знакомы с требованиями Технических 

регламентов ЕАЭС. 
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При изучении системы лабораторного контроля было установлено, что 

не всегда соблюдаются требования ИСО/МЭК 17025:2005, санитарно-

эпидемиологических правил работы с возбудителями болезней (не 

соблюдаются правила организации поверки и (или) калибровки средств 

измерений, не контролируются должным образом внешние условия 

проведения лабораторных испытаний (температура, влажность воздуха), не 

соблюдаются требования к режимам контроля работы паровых 

стерилизаторов. Не соблюдаются требования санитарных правил при работе 

с микроорганизмами 3-4 группы патогенности: отсутствуют санпропускники, 

планировочные решения и размещение оборудования не обеспечивают 

поточность движения исследуемого материала и персонала, допускается 

пересечение «чистого» и «заразного» материала, не соблюдаются требования 

к порядку использования рабочей одежды (сотрудники не надевают шапочки, 

сменную обувь); установлен случай нарушения принципа 

конфиденциальности при поступлении образцов от частных клиентов: прием 

образцов, регистрация, шифрование проводится в помещении для 

исследований образцов, специалистами, проводящими исследования. 

На момент посещения провинциальной ветеринарной лаборатории 

перед входом в лабораторию лежали трупы лошади и двух телят; вскрытие 

готовы лошади происходило на улице, несмотря на наличие специально 

оборудованных помещений. В лаборатории были и выявлены и другие 

серьезные нарушения. 

Кроме того, частная ветеринарная лаборатория в г. Кейптаун отказалась 

от провести инспекционную проверку не было, так как со слов руководителя 

учреждения, в лаборатории шла реконструкция. При этом, несмотря на отказ 

пустить специалистов Россельхознадзора, на момент посещения в 

лабораторию продолжали поступать пробы для микробиологических 

исследований, т.е. деятельность лаборатории на период реконструкции не 

была приостановлена.  

Изложенное ставит под сомнение эффективность контроля 

компетентных ведомств ЮАР за своими лабораториями и, соответственно, 

эфективность контроля соблюдения Технических регламентов Евразийского 

экономического союза  

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе 

посещения специалистами Россельхознадзора лабораторий ЮАР, изложены в 

приложении №4. 

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

ЮАР, а также при импорте и экспорте 

 

7.1. Законодательная база 

 

Контроль перемещения подконтрольных грузов в Южной Африке: 

Следующие документы контролируют перемещение регулируемых 
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товаров внутри страны и при импорте. Любое разрешение, которое выдается 

в рамках этих законов, не освобождает импортера, научного работника или 

лица, ответственного за товар от выполнения требований любого другого 

соответствующего закона. Часто используются также требования Ассоциации 

воздушного транспорта (IATA), когда товары должны перевозиться по 

воздуху. 

• Закон № 40 «О безопасности мяса» 2000 года и Положения. 

• Закон № 35 «О болезнях животных» 1984 года и Правила. 

• Закон № 36 «Об удобрениях, сельскохозяйственных препаратах, кормах 

и ветеринарных лекарственных средствах» 1947 года. 

• Национальный закон № 93 «О дорожном движении» 1996 года.  

 

Контроль импорта и экспорта: 

В соответствии с разделом 6 Закона о болезнях животных, животные 

или продукты животного происхождения не могут быть импортированы в 

Южную Африку, без наличия ветеринарного разрешения на ввоз и в 

соответствии со всеми требованиями такого разрешения. 

В соответствии с разделом 13 Закона о безопасности мяса, импорт мяса 

в Южную Африку, может осуществляться исключительно при условии 

наличия ветеринарного разрешения на ввоз мяса,  и исключительно с боен, 

утвержденных Национальным директором. 

В соответствии с разделом 14 Закона о безопасности мяса, экспорт  

мяса из Южной Африки возможен исключительно при условии, что бойня  

утверждена на экспорт, мясо осмотрено, и в соответствии с требованиями 

страны-импортера оформлен соответствующий сертификат. 

Раздел 5, Часть II Положения Закона о ветеринарии и пара-

ветеринарии, предписывает правила, относящиеся к сертификации на 

экспорт, осуществляемой ветеринарными специалистами. 

 

7.2. Организация деятельности контрольно-пропускных пунктов 

 

Внутри страны: 

Подконтрольные товары, которые происходят из Южной Африки и 

которые должны быть перемещены по всей стране или животные продукты, 

которые должны быть перемещены из зон контроля, таких как продукты от 

свиней из контролируемой зоны африканской чумы свиней, перемещаются с 

разрешения таким же образом, как и перемещение животных, указанное в 

пункте 5.4.3. Чтобы переместить контролируемый продукт, он должен 

получить разрешение. Для получения разрешения продукты должны быть 

получены от зарегистрированного компартмента или предприятия с 

соблюдением условий, изложенных в соответствующих VPN и к 

удовлетворению официального ветеринара. Продукт будет проверен 

официальным ветеринаром и другими должностными лицами, такими как 

инспектора по мясу и, если установлено, что он соответствует требованиям, 

будет выдано разрешение на перемещение (с красным крестном – в случае 

неблагополучия местности, или обычное). Грузовики и контейнеры, которые 
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будет перевозить контролируемый продукт, должны быть опечатаны 

официальными пломбами официальным ветеринаром и при предъявлении 

разрешения по прибытии в пункт назначения. Официальный ветеринарный 

врач в пункте назначения вновь проверяет продукт после вскрытия печати, и, 

если установлено, что все в порядке, продукт будет выпущен в продажу. Все 

товары должны перевозиться в соответствии с Законом № 93 «О 

национальной безопасности дорожного перемещения 1996 года и правилами. 

 

Импорт и экспорт: 

Пункты въезда контролируются директоратом Инспекционных служб. 

Некоторые пункты въезда оборудования для пропуска животных и продуктов 

животного происхождения. Чиновники из директората Инспекционных служб 

постоянно работают в этих пунктах, чтобы осмотреть все импортируемые 

грузы животных и продукты животного происхождения. 

Рис. 13 

Пункты пропуска ЮАР 

 

 

 

 
 

7.3. Выполнение работ по аттестации товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, в пределах страны или при экспорте 

Внутри страны: 

Harbors 

Main airport 

Airport 

Border post 

Customs 

Police control 
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Все разрешения с красным крестом, выданные для внутреннего 

перемещения, оформляются государственными ветеринарами в консультации 

с провинциальными исполнительными органами. Эти разрешения должны 

сопровождать продукты во время путешествия и при доставке должны быть 

представлены государственному ветеринару в пункте назначения. 

Разрешения сохраняются в соответствии с положениями Раздела 24 Закона  

№ 35 «О болезнях животных» 1984 года и Положением. Сертификация 

продукции с точки зрения их происхождения осуществляется также 

государственным ветеринаром и образует часть сертификата здоровья, 

который будет сопровождать продукт и его разрешение на перемещение, так 

же, как и международное перемещение. 

В соответствии с Законом № 36 «Об Удобрениях, 

Сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных лекарственных 

средствах» 1947 года, все эти продукты должны быть зарегистрированы в 

реестре, прежде чем они могут производиться и продаваться. Этот 

сертификат должен быть доступен для осмотра в любое время. Работникам 

по борьбе с вредителями (насекомыми) необходимо также получить 

свидетельство о регистрации. Продукция, которая не зарегистрирована или 

не соответствует требования раздела 7 настоящего Закона, не подлежит 

реализации. 

 

Импорт и экспорт: 

Импортируемый товар должен сопровождаться ветеринарным 

разрешением на импорт, сертификатом здоровья и декларацией от службы 

коммерческих перевозок Южной Африки.  

После въезда товары хранятся на складах для инспектирования 

представителями директората Инспекционных служб. Все продукты 

животного происхождения и живые животные проверяются DAFF.  

В случае отбора проб для проведения исследований на 

микробиологические показатели продукты до получения их результатов 

хранятся в утвержденной холодильной камере или складе. После того, как 

продукты будут исследованы и растаможены, оформляется документ о 

выпуске, и продукт может быть выпущен в свободное обращение.  

Все вышеперечисленные документы сопровождают продукцию в 

пункты назначения.  

Если продукт предназначен для экспорта и движется из одной 

провинции в другую, выдаются сертификаты на перемещение. Указанные 

документы выдаются государственными региональными ветеринарами. 

 

8. Организация контроля за товарами подлежащих ветеринарному 

контролю при производстве, транспортировке и хранении 

 

8.1. Законодательная база 

Следующие акты регулируют транспортировку, производство и 

хранение ветеринарных контролируемых товаров. 

• Закон № 40 «О безопасности мяса» 2000 года и Положения 
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• Закон № 36 «Об Удобрениях, Сельскохозяйственных препаратах, 

кормах и ветеринарных лекарственных средствах» 1947 года 

• Закон № 35 «О болезнях животных» 1984 года и Правила 

• Различные стандартные операционные процедуры и VPN 

Другие акты также могут быть вовлечены такие как, контролирующие 

условия труда, экологические проблемы и контроль дорожного движения. 

 

8.2. Перечень органов, уполномоченных осуществлять такой надзор 

• Провинциальные ветеринарные службы 

• Директорат: Инспекционные службы 

• Национальные ветеринарные службы 

• Ветсанэксперты/инспекторы мяса 

• Экологи/менеджеры по обеспечению качества 

• Южноафриканские полицейские службы (SAPS) 

• Любое лицо, уполномоченное руководителем охраны здоровья 

животных в терминах Раздела 3, Закон № 35 «О болезнях животных» 1984 

года и Положений 

• Любое лицо, уполномоченное Национальным исполнительным 

директором в соответствии со статьей 3 Закона № 40 «О безопасности мяса» 

2000 года и Положения 

• Любое лицо, уполномоченное министром в терминах Раздела 14 Закона 

№ 36 «Об Удобрениях, Сельскохозяйственных препаратах, кормах и 

ветеринарных лекарственных средствах» 1947 года и Правил 
 

8.3. Методы контроля и его периодичность 

Для мяса и мясных продуктов: 

• Контроль осуществляется в соответствии с Законом о 

безопасности мяса, 2000 год (Закон № 40 от 2000 г.) и Положениями.  

• Регистрация проведения предубойных осмотров, первичных и 

вторичных (в случае домашней птицы) ветсанэкспертизы на бойнях и 

инспекции субпродуктов производится ежедневно, на протяжении всего 

процесса убоя животных. 

• Мясные продукты маркируются и помещаются в морозильные 

камеры. Это должно быть выполнено в соответствии с требованиями, 

изложенными в правилах Закона о безопасности мяса, 2000 год (Закон № 40 

от 2000 г.). 

• Транспортировка продукции должна осуществляться в 

транспортных средствах, предусмотренных в правилах. Продукты, 

предназначенные для экспорта, должны быть правильно промаркированы и 

упакованы, сопровождаться необходимыми документами и 

производиться/храниться на утвержденных объектах. 

• Складские помещения должны соответствовать требованиям в 

зависимости от товаров, которые хранятся и регулярно проверяются. 

• Регулярные проверки регистрационных записей и 

производственных объектов осуществляются государственными 
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ветеринарами. 

• Разрешения с красным крестом на перемещение будут выданы, 

если это требуется, государственным ветеринаром, работающим в рамках 

Закона № 35 «О болезнях животных» 1984 года и Положений. 

• Осуществление сертификация боен и перерабатывающих 

предприятий, особенно для экспорта, и регулярное инспектирование 

уполномоченными компаниями или государственными ветеринарами для 

того, чтобы сохранить эту регистрацию. 

Для ветеринарных препаратов и сельскохозяйственных средств: 

• DAFF управляет законодательством в партнерстве с 

Министерством здравоохранения и другими директоратами в рамках DAFF 

(здоровье животных и генетических ресурсах). Министерство 

здравоохранения несет ответственность за оценки риска для здоровья 

человека (токсикология, рацион/остатки в пище, профессиональное 

облучение и максимально допустимые концентрации примесей). 

• Регулирование сельскохозяйственных и ветеринарных средств 

находится в национальной компетенции ЮАР в рамках Закона № 36 «Об 

Удобрениях, Сельскохозяйственных препаратах, кормах и ветеринарных 

лекарственных средствах» 1947 года. Закон дополняется правилами по 

использованию лекарственных средств для животных. Этот закон 

устанавливает подробные правила в отношении требований к оформлению, 

производству, маркировке и упаковке, рекламе и другим вопросам, связанным 

с лекарственными средствами для животных. Набор правил предписывает 

осуществлять уплату пошлин за лицензию на продажу и за поддержание 

таких лицензий.  

• Контроль вакцин и продуктов, которые содержат вещества 

животного происхождения, относятся к Директорату по охране здоровья 

животных для оценки риска с точки зрения Закона № 35 «О болезнях 

животных» 1984 года. Заявления на вакцины, которые содержат генетически 

модифицированные компоненты, подаются в Директорат генетических 

ресурсов для оценки риска в отношении генетически модифицированных 

организмов (Закон № 15 от 1997 года). Когда требуются максимальные 

концентрации остатков с точки зрения Закона № 54 «О пищевых продуктах, 

косметике и дезинфицирующих средствах (FCDA)» 1972 года, заявления на 

лекарственные средства для животных подаются в Министерство 

здравоохранения для установления максимальных пределов остаточных 

уровней. 

• DAFF способствует и проверяет соблюдение Закона путем 

проведения расследований, инспекций и правоприменения в сотрудничестве 

с другими национальными и провинциальными правоохранительными 

органами. Инспекторы имеют полномочия на расследование использования, 

продажи и импорта продукции, проведения инспекции на месте 

использования и хранения продуктов, проводить отбор проб почвы, урожая и 

продукции, и проводят обучения местных чиновников и групп садоводов 

нормативным требованиям. При возникновении противоречий Закону или 

правилам, принимаются соответствующие меры, которые могут включать 
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судебное преследование или отзыв регистрации. 

 

8.4. Меры, предусмотренные компетентными органами в случае 

нарушений, выявленных в ходе проверки 

 

В соответствии с Законом № 40 «О безопасности мяса» 2000 года и 

Положениями все процедуры и требования Закона должны быть записаны и 

выполнены, а государственный ветеринарный врач или должностное лицо, 

уполномоченные регулярно инспектировать объект, должны это проверять. 

Если обнаружены какие-либо отклонения от того, что находится в 

документированной системе, они указывают это руководителю учреждения и 

регистрируют как несоответствия, которые могут привести к аннулированию 

регистрации, прекращению продаж и экспорта в некоторых случаях. Кроме 

того, ответственные лица могут быть оштрафованы и заключены в тюрьму 

или и то, и другое соответственно разделу 19 Закона № 40 «О безопасности 

мяса» 2000 года и Положениями, в зависимости от тяжести несоответствия. 

Если обнаружено, что животные болеют, их содержат в изоляционном 

загоне на бойне или лечат, или отправляют на вынужденный убой и 

задерживают для проведения вторичной ветсанэкспертизы, если заболевания 

и патологические условия отмечены в ходе ветсанэкспертизы, туши 

задерживают до прихода государственного ветеринара, чтобы провести 

вторичную ветсанэкспертизу. Если туши и субпродукты отбракованы, то они 

должны быть уничтожены в порядке, утвержденном Законом № 40 «О 

безопасности мяса» 2000 года и Положениями. 

В рамках Закона об Удобрениях, Сельскохозяйственных препаратах, 

кормах и ветеринарных лекарственных средствах, 1947 (Закон № 36 от 1947 

года), случаи или уведомления об использовании незарегистрированных 

лекарственных средств или кормов расследуются, а вовлеченные стороны 

могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы или заключены в 

тюрьму или и то, и другое. У предприятий, которые не соответствуют 

требованиям, могут аннулировать регистрацию, а владельцы также могут 

быть оштрафованы или заключены в тюрьму, или и то, и другое, в 

зависимости от тяжести несоответствий. Изъятые или задержанные товары 

могут быть уничтожены, особенно если установлено, что они не 

лицензированы.  

В рамках Закона о болезнях животных 1984 года (Закон № 35 от 1984 г.) 

и положений, Раздел 17 незаконно перевозимые товары или животные могут 

быть изъяты и переданы SAPS. Животные или товары будут задержаны на 

карантин либо на территории, где они находятся, либо быть перемещены на 

карантинную станцию или возвращены к месту происхождения. В случае 

необходимости животные или товары могут быть уничтожены. В отношении 

собственности, не соответствующей условиям их регистрации, может быть 

отменена регистрация, может быть дан срок, в который необходимо 

выполнить условия, изложенные в их регистрации, или быть привлечены к 

ответственности в зависимости от тяжести их несоответствия. В 

соответствии со статьей 31 Закона о болезнях животных 1984 г. (Закон № 35 
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от 1984 года) и правилами, такое обвинение может привести к штрафам, 

тюремному заключению или и тому, и другому. 

 

9. Посещение предприятий по выращиванию с/х животных 

 

Специалисты Россельхознадзора в период проведения инспекции также 

посетили 6 ферм по выращиванию КРС, МРС, свиней, птицы, страусов и 

дичи. 

1. Предприятие 1  
Вид деятельности: плодоводство (цветы, яблоки, виноград), 

животноводство (разведение и откорм КРС, свиноводство)  

КОМПАРТМЕНТА НЕТ 

S общ.=1700 Га. Содержится 560 гол КРС и 480 гол свиней.  

Является поставщиком для одного из проинспектированных 

предприятий (не представлено документов, подтверждающих поставки 

животных на данное предприятие). 

Недостатки:  
- отсутствует разделение на чистую и грязную зоны с дезбарьерами для 

въезжающего/выезжающего транспорта, 

 
- имеется доступ грызунов на кормовой склад, на котором хранятся 

корма для животных, посевной материал (овёс) и жидкости для борьбы с 

сорняками, 
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- отсутствует профильное и периодическое обучение персонала; 

- отсутствует медицинское освидетельствование персонала (отсутствие 

медицинских книжек), 
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- представлен журнал, в котором более года не регистрировались 

отправки животных на бойню (последняя запись датирована декабрем 2013 

года). В образце сопроводительного документа отсутствуют данные 

(заключение) подтверждающее благополучие отправляемых животных по 

заболеваниям, 

 

- отсутствует контроль за хранением (в т.ч. состоянием) биопрепаратов 

используемых на площадке (имеется общий доступ), 

 
- отсутствует контроль деятельности хозяйства со стороны 

государственной ветеринарной службы (со слов фермера последний визит 

был 3 года назад), 

- имеется практика закупки животных без ветеринарно-

сопроводительных документов с аукционов (не представлены). У части 

животных отсутствуют идентификационные бирки и документы, 

свидетельствующие об их приобретении (не представлены), 
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- имеется практика транспортировки павших животных для проведения 

вскрытия на значительные расстояния за пределы фермы (до 45 км) или (если 

животное крупное) вскрытие на территории фермы непосредственно на месте 

обнаружения павшего животного, 

- площадка для захоронения животных (не огорожена и не обозначена) 

находится в непосредственной близости (15-20 метров) к дамбе (водоему) с 

водой, из которого проводится полив растений и водопой животных. 
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2. Предприятие 2 

Вид деятельности: животноводство (молочный скот)  

КОМПАРТМЕНТА НЕТ 
S общ.=663 Га. Содержится 1800 голов КРС. Средний удой 19000 л/сут. 

Является поставщиком для одного из проинспектированных 

предприятий. 

Недостатки:  
- нормативные акты ЕАЭС, устанавливающие ветеринарно-санитарные 

требования к процессам производства и безопасности продукции животного 

происхождения, на предприятии не предоставлены, 

- отсутствует акт проверки компетентным органом предприятия на 

соответствие ветсантребованиям ЮАР и на соответствие ветсантребованиям 

ЕАЭС, 

- работники хозяйства живут на ферме, отсутствует смена одежды 

(непосредственно на ферме одевают поверх домашней одежды халат и 

перчатки), 

- отсутствует разделение на чистую и грязную зоны с дезбарьерами для 

въезжающего/выезжающего транспорта, 

- контроль водоснабжения 1 раз в год, 

- на ферме не требуют (не представлен) сертификат на безопасность 

корма, 

- осуществляется вывоз навоза без обеззараживания на поля, 

параметры благополучия продукции определяет заказчик, 

государственный ветеринарный врач только контролирует исполнение 

заказа, 

- молоко хранится на ферме до 36 ч при температуре +3-4°С, 

- на ферме (перед отправкой) молоко не иccледуют. Менеджер 

визуально проверяет пробу молока и после дает заключение о годности или 

подозрении на негодность молока (в последнем случае направляет пробу на 

лабораторную диагностику, однако вся партия молока все же уходит на 

перерабатывающее предприятие), 

- в хозяйстве отсутствуют требования ЕАЭС, 

- не представлена возможность осмотра транспорта, перевозящего 

молоко, 

- отсутствуют документы, подтверждающие безопасность 

транспортируемого молока, 

- уничтожение негодного молока на предприятии по переработке, 

- отсутствует контроль со стороны государственной ветеринарной 

службы за хранением (в т.ч. состоянием) биопрепаратов используемых на 

предприятии. 

 

3. Предприятие 3 
Вид деятельности: сборный пункт овец из разных хозяйств для 

доращивания в течение max 60 дней (для внутреннего рынка). 

НЕТ КОМПАРТМЕНТА 
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Содержится 16800 гол.  

Является поставщиком для одного из проинспектированных 

предприятий (не представлено документов, подтверждающих поставки 

животных на данное предприятие). 

Отмеченные замечания:  

- нормативные акты ЕАЭС, устанавливающие ветеринарно-санитарные 

требования к процессам производства и безопасности продукции животного 

происхождения, на предприятии не предоставлены, 

- отсутствует акт проверки компетентным органом предприятия на 

соответствие ветсантребованиям ЮАР и на соответствие ветсантребованиям 

ЕАЭС, 

- отсутствует изоляция помещений для предубойного содержания 

животных, идущих на убой для внутреннего рынка и экспорта, 

- транспорт въезжает/выезжает через одни ворота, 

 
 

- отсутствует полноценный дезбарьер. Имеется площадка для 

обработки транспорта, однако не исключена возможность её объезда, 

 
- корма хранятся под навесом (фасовка и насыпь), не исключена 

возможность доступа грызунов, 
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- отсутствует система осуществления мероприятий по дератизации 

территории, 

- отсутствует площадка для вскрытия трупов. Павших животных 

вскрывают непосредственно в транспортировочном грузовике, 

- перед отправкой на убой животных не подвергают мойке, 

- ежедневные ветеринарные мероприятия проводятся 

неквалифицированным персоналом. Инструктаж (обучение) проводится 

частным ветеринарным врачом, обслуживающим хозяйство, 

- не представлены документы, подтверждающие использование и 

хранение ветеринарных препаратов, 

- отсутствует контроль со стороны государственной ветеринарной 

службы за перемещением животных, в т.ч. от фермы до пункта сбора (до 

1000 км), 

- отсутствует сертификат качества на корма, поставляемые на ферму, 

- отсутствует список и схемы применения ветеринарных препаратов, 

- не проводится прижизненной диагностики инфекционных 

заболеваний, в т. ч. вновь поступивших. Проводят исследования только на 

пневмококки. Копии результатов исследований не представлены, 

- для откорма используется биостимулятор Monensin в дозе 20 г на 1 

тонну, 

- отсутствует контроль загрязненности тяжелыми металлами и рН-

контроль, 

- вскрытие животных проводят выборочно, патматериал направляется в 

лабораторию по усмотрению обслуживающего персонала, только если при 

вскрытии обнаружены характерные патологоанатомические изменения, 

- не представлены акты проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. 

 

4. Предприятие 4 
Вид деятельности: Воспроизводство, выращивание и откорм свиней. 

Содержится 59 тыс. голов свиней (2500 голов в неделю на убой). 

Является поставщиком для одного из проинспектированных 

предприятий 

Отмеченные замечания:  
- нормативные акты Евразийского экономического союза, 

устанавливающие ветеринарно-санитарные требования к процессам 

производства и безопасности продукции животного происхождения, на 

предприятии не предоставлены, 

- отсутствует акт проверки компетентным органом предприятия на 

соответствие ветсантребованиям ЮАР и на соответствие ветсантребованиям 

ЕАЭС, 

- отсутствуют дезинфекционные барьеры, 
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- пересекаются транспортные потоки, 1 въезд-выезд, 

- отсутствует медицинское освидетельствование обслуживающего 

персонала, 

 

- исследования воды, поступающей из скважины, не проводятся по 

радиологическим показателям, 

- единый номер для всех животных в хозяйстве (за исключением 

племстада), 

- работники употребляют пищу, принесенную из дома, 

 
 

- вскрытие трупов допустимо в проходе между помещениями для 

содержания, через которые происходит перегон животных. Патматериал 

направляется в лабораторию по усмотрению обслуживающего персонала, 
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- не представлены акты проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, 

- не оценивается состояние здоровья животных и не указывается в 

сопроводительном документе, 

- расход бланков сопроводительных документов не фиксируется, 

бланки подписывает владелец фермы, 

- животных не моют перед отправкой на убой, 

- отсутствует сертификат качества на корма, поставляемые на ферму. 

 

5. Предприятие 5 
Регистрационного номера нет, т.к. предприятие на экспорт не работает. 

Вид деятельности: Птицеводство, выращивание бройлеров. 

На предприятии имеются 2 откормочные площадки, 15 птичников, 

249574 голов птицы за цикл производства. 

Является поставщиком для одного из проинспектированных 

предприятий. 

Недостатки:  

- нормативные акты ЕАЭС, устанавливающие ветеринарно-санитарные 

требования к процессам производства и безопасности продукции животного 

происхождения, на предприятии не предоставлены, 

- бункера имеют повреждения в результате выгрузки кормов, что не 

исключает попадание в них синантропной птицы, 

- сопроводительные документы на птицу, отправляемую на убой, 

оформляет ответственный работник фермы (не ветеринар). 

 

6. Ферма по разведению страусов:  

Вид деятельности: Разведение крупного рогатого скота мясных пород, 

разведение, выращивание страусов. 

Содержится страусов: 34 самки, 79 самцов,430 неопределенного пола 

(пол определяется при достижении страусами возраста 14 месяцев, после 

смены оперения). 
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Отмеченные замечания:  
- нормативные акты ЕАЭС, устанавливающие ветеринарно-санитарные 

требования к процессам производства и безопасности продукции животного 

происхождения, на предприятии не предоставлены, 

- отсутствует акт проверки компетентным органом предприятия на 

соответствие ветсантребованиям ЕАЭС, 

- отсутствует дезинфекционный барьер (обработка колес транспорта 

проводится при въезде на территорию фермерского хозяйства из ручного 

опрыскивателя), 

 
 

- противоглистные препараты хранятся в деревянном ящике, совместно 

с дезинфектантами, без соблюдения температурных режимов, 

 
 

- корма хранятся в ангаре, в мешках, в свободном доступе для 

грызунов, 
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- ветеринарные документы на страусов при направлении на убой не 

оформляются. Птица поступает на мясоперерабатывающее предприятие с 

накладной, 

- результаты исследований крови на грипп и болезнь Ньюкасла 

доводятся до фермера только при положительных результатах, 

- патматериал при падеже не отбирается, не исследуется. Ветеринарный 

специалист для выяснения причин вызывается на ферму при падеже более 

5% от общего поголовья стада, 

- утилизация павшей птицы проводится в землю в отдельно отведенном 

месте на территории фермерского хозяйства. 
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10. Инспекция предприятий 

 

Специалистами Россельхознадзора проведена проверка 16 предприятий 

по производству продукции животного происхождения ЮАР, ранее не 

включенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - Реестр 

предприятий третьих стран). 

 

11. Текущая ситуация 

 

1. При анализе эпизоотической ситуации специалистами 

Россельхознадзора было установлено, что на 02.03.2015 г. Южно-

Африканская Республика неблагополучна по таким заболеваниям как ящур, 

блютанг, ку-лихорадка, конго-крымская геморрагическая лихорадка, 

лихорадка западного Нила, нодулярный дерматит, африканская чума свиней 

(АЧС), африканская чума лошадей, низкопатогенный грипп птиц, болезнь 

Ньюкасла, сибирская язва, бруцеллёз, туберкулёз. 

За период 2012-2014 гг. в ЮАР зарегистрированы очаги таких 

болезней, как: ящур, в провинциях Лимпопо и Мпумаланга – 22 очага, 

находящихся в защитной зоне или в эндемичных для ящура районах; 

африканская чума свиней – 21 очаг (Лимпопо, Мпумаланга, Гаутенг, Северо-

Запад); африканская чума лошадей – 664 очага; блютанг – 139 очагов; 

трихинеллез – 1 вспышка; низкопатогенный грипп птиц – 42 очага; 

туберкулёз КРС – 62 очага; бруцеллёз – 734 очага; лейкоз КРС – 2 очага; 

болезнь Ньюкасла – 119 очагов; бешенство – 808 очагов; сибирская язва – 265 

очагов; нодулярный дерматит – 240 очагов болезни. 

Необходимо отметить, что МЭБ официально признало благополучие 

ЮАР по чуме крупного рогатого скота и чуме мелких жвачных - в рамках 

страны; и в 2014 году по ящуру - в рамках «свободной зоны» без применения 

вакцинации против ящура, территориально представляющей основную часть 

республики. 

Регионализация республики по ящуру проведена в 1995 году путем 

изолирования эндемичных по ящуру территорий (национального парка 

Крюгер) методом организации «защитной зоны» с усиленным 

государственным надзором.  

Учитывая отсутствие вакцинации против ящура в большинстве 

провинций ЮАР и официальное подтверждение МЭБ благополучия данных 

территорий - как «свободной зоны» без применения вакцинации, в целом 

можно считать, что принцип проведения регионализации по ящуру в Южно-

Африканской Республике доказал свою эффективность.  

В 2011 году в ЮАР зарегистрировано 44 вспышки ящура в «свободной 

зоне» без применения вакцинации в северной провинции КваЗулу-Натал, в 

результате чего, также создана «защитная зона» вокруг данного 

неблагополучного района.  

В 2010 году для обеспечения благополучия по АЧС центральных и 
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южных провинций ЮАР, проведено создание «зоны контроля» 

(неблагополучия) – характеризуемой эндемичностью обитания 

бородавочников и клещей рода Ornithodoros (резервуар и вектор передачи 

АЧС). На данной территории (отдельные районы провинций Лимпопо, 

Северо-Запад и Мпумаланга) отсутствуют предприятия по разведению 

домашних свиней, контролируется передвижение домашних животных и 

исключено перемещение диких животных в «свободную зону». Однако в 

январе 2012 г. зарегистрирована одна вспышка АЧС среди домашних 

животных в «свободной зоне». 

Таким образом, исходя из имеющихся данных (вспышки ящура и АЧС в 

«свободной зоне» в 2011-2012 гг.) можно сделать вывод, что существуют 

риски выноса ящура и АЧС за пределы контролируемых зон.  

В ЮАР законодательно утверждена система управления биологической 

безопасностью (компартментализация) для выращивания: свиней, страусов, 

кур, овец и крупного рогатого скота. Заявлено, что все предприятия 

поставляющие продукцию на экспорт, являются компартментами.  

Статус компартмента для каждого хозяйства продлевается ежегодно по 

итогам инспектирования государственной ветеринарной службой и выдачей 

соответствующего свидетельства, однако в ходе инспекции ни в одном из 

хозяйств не представлено документальное подтверждение инспектирования, 

выявленные недостатки и их устранение. 

Однако, требования компартмента недостаточны с точки зрения 

обеспечения биологической безопасности предприятий. 

 

В период проведения экспертной оценки сырьевой зоны, из всех 

представленных предприятий только одно хозяйство (свинокомплекс) имело 

статус компартмента, однако, и оно не в полной мере соответствовало 

требованиям биологической безопасности Российской Федерации. 

В 1984 году в ЮАР законодательно утверждены два перечня болезней:  

- контролируемые государственной ветеринарной службой и 

подлежащие обязательной нотификации – 38 болезней;  

- перечень болезней подлежащих только нотификации, в числе которых 

блютанг, нодулярный дерматит и лихорадка долины Рифт.  

Таким образом, блютанг, нодулярный дерматит и лихорадка долины 

Рифт подлежат только пассивному надзору с отсутствием системы 

профилактики и предотвращения данных болезней. 

Информация по заболеваемости населения трихинеллезом, 

бруцеллезом, туберкулезом, сибирской язвой не предоставлена. 

Отсутствует полноценный контроль за выполнением 

противоэпизоотических мероприятий со стороны государственной и частной 

ветеринарной службы (вакцинации, диагностические исследования, 

обработки и т.д.). 

Не предусмотрена система государственного контроля за 

идентификацией и перемещением животных, в т.ч. между провинциями, за 

исключением «защитной» и «контрольной» зон при ящуре и АЧС 

соответственно. Принцип проведения идентификации (индивидуальной или 
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групповой), разработка форм сопроводительного документа, в т.ч. указания 

критериев состояния здоровья, а также учет перемещения животных между 

предприятиями внутри страны является прерогативой руководителя 

хозяйства и фиксируется государственной ветеринарной службой по факту 

посещения хозяйства (1 раз в год). При этом при посещении фермы по 

разведению и откорму КРС и свиней (Западный Кейп) зафиксирован факт 

наличия купленных на аукционе животных без бирок, без сопроводительных 

документов, подтверждающих здоровье животных, и без документов, 

подтверждающих их происхождение.  

Кроме того, в ходе инспекции в санитарной камере одного из 

предприятий были обнаружены туши свиней с характерными для 

инфекционных болезней изменениями (множественные кровоизлияния или 

рожистые поражения кожных покровов). При этом, по словам сотрудников 

предприятия, дополнительных мер для диагностики заболевания не 

проводилось, пробы на лабораторные исследования не направляются ни 

ветеринарной службой предприятия, ни государственными ветеринарными 

врачами. Следует также отметить, что ветеринарные врачи  присутствовали 

при отгрузке животных не на всех проинспектированных предприятиях. 

Изложенное показывает, что гарантировать эпизоотическое 

благополучие по особо опасным заболеваниям на данном предприятии не 

представляется возможным, а в случае отсутствия надлежащего контроля со 

стороны компетентного органа ЮАР и в стране в целом. 

2. У павших при транспортировке и на базе предубойного 

содержания животных ветеринарный инспектор отбирает пробы для 

исключения сибирской язвы. Исследования проводятся в необорудованном в 

соответствии с требованиями для диагностики указанного заболевания 

кабинете предприятия. Отмечены случаи утилизации павших животных, без 

проведения данной лабораторной диагностики. 

3. На всех проинспектированных предприятиях были выявлены 

недоработки не способствующие выполнению ветеринарно-санитарных 

требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации. Перечень основных 

(системных) нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации, отмеченные на мясо- и молокоперерабатывающих 

предприятиях ЮАР в ходе проведения инспекции, изложены в приложении 

№ 2. 

4. Несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

ЕАЭС и Российской Федерации, выявленные в ходе посещения предприятий 

ЮАР по выращиванию животных и птицы, изложены в приложении № 3. 

5. При изучении системы лабораторного контроля было 

установлено, что не всегда соблюдаются требования ИСО/МЭК 17025:2005 и 

санитарно-эпидемиологических правил работы с возбудителями болезней (не 

соблюдаются правила организации поверки и (или) калибровки средств 

измерений, не контролируются должным образом внешние условия 

проведения лабораторных испытаний (температура, влажность воздуха), не 

соблюдаются требования к режимам контроля работы паровых 

стерилизаторов. Не соблюдаются требования санитарных правил при работе с 
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микроорганизмами 3-4 группы патогенности: отсутствуют санпропускники, 

планировочные решения и размещение оборудования не обеспечивают 

поточность движения исследуемого материала и персонала, допускается 

пересечение «чистого» и «заразного» материала, не соблюдаются требования 

к порядку использования рабочей одежды (сотрудники не надевают шапочки, 

сменную обувь); установлен случай нарушения принципа 

конфиденциальности при поступлении образцов от частных клиентов: прием 

образцов, регистрация, шифрование проводится в помещении для 

исследований образцов, специалистами, проводящими исследования. 

При условии выполнения требований ИСО/МЭК 17025:2005 и 

санитарно-эпидемиологических правил работы с возбудителями болезней, 

устранения выявленных нарушений, лабораторная система ЮАР сможет 

обеспечить безопасность продукции, согласно требованиям и нормам 

Технических регламентов ЕАЭС. Лаборатории ЮАР обеспечены 

квалифицированным персоналом, необходимым оборудованием и 

методиками, позволяющими проводить лабораторные испытания, 

необходимые для обеспечения безопасности здоровья, жизни людей и 

животных. 

6. По национальной программе мониторинга остатков запрещенных 

и вредных веществ в пищевых продуктах (мясо, субпродукты, молоко, яйца) 

и биологическом материале (сыворотка крови, моча, железы внутренней 

секреции) исследуют антибиотики, нитроимидазолы, гормоны, 

антигельминтики, микотоксины, стильбены, тиреостатики. 

Установлено, что предел обнаружения тетрациклина в молоке и мясе в 

10 раз превышает требования Технических регламентов ЕАЭС (0,01 мг/кг – 

по требованиям ЕАЭС, 0,1 мг/кг – в ЮАР). При этом нормативные 

документы, определяющие показатели безопасности остатков запрещенных и 

вредных веществ в пищевых продуктах, инспекционной группе представлены 

не были. 

Министерство сельского хозяйства, согласно программе мониторинга 

остатков запрещенных и вредных веществ, планирует и распределяет 

исследуемые образцы по лабораториям на основании контракта. 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе 

посещения специалистами Россельхознадзора лабораторий ЮАР, изложены в 

приложении №4. 

7. Утилизация биологических отходов на территории ЮАР 

проводится разными способами. Одним из способов утилизации является 

вывоз биоотходов на утилизационные предприятия. Со слов представителя 

указанной компании, при поступлении биоотходов (ежедневно) на такие 

предприятия, осуществляется сортировка - кости продаются в заповедники и 

парки для кормления львов, а остальные отходы пересыпаются хлорной 

известью и закапываются в земляную траншею, при заполнении траншея 

буртуется землей и укатывается техникой. На площадках имеется моечная 

площадка для автотранспорта. Деятельность таких предприятий подпадает 

под проверки ветеринарной службы ЮАР, проверки проводятся внезапно, без 
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уведомления и согласования с предприятием. 

Некоторые убойные предприятия имеют цеха по переработке 

биоотходов в мясокостную муку. Далее она используется для добавки в корм 

плотоядным животным. 

На проверенной птицеферме павшая птица отгружается для кормления 

крокодилов на специализированную ферму по выращиванию крокодилов для 

получения кожи. На страусиной ферме павшая птица закапывается в землю в 

специально отведенном месте на территории предприятия. 

Вскрытие павших животных и птицы не является обязательным 

требованием при падеже, если процент павших животных не превышает 

принятые в ЮАР нормы. Отбор патматериала для лабораторных 

исследований и установление причин падежа проводятся по усмотрению 

специалистов ферм. 
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12. Принятые решения 

 

Учитывая результаты анализа информации, полученной в ходе 

инспекции предприятий по производству и хранению продукции животного 

происхождения ЮАР, Россельхознадзором приняты следующие решения: 

 

1) В связи с тем, что нарушения, выявленные на 1 предприятии, 

являются легкоустранимыми вопрос о его включении в Реестр предприятий 

третьих стран может быть рассмотрен после устранения выявленных в ходе 

инспекции нарушений (в том числе системных), предоставления в 

Россельхознадзор соответствующих материалов, проведения их анализа 

специалистами Россельхознадзора, а также при условии соблюдения 

ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации, в том 

числе изложенных в соответствующем ветеринарном сертификате, и 

происхождения страусов из хозяйств, поддерживающих статус компартмента 

и находящихся под официальным контролем со стороны ветеринарных служб 

ЮАР. 

 

2) В связи с характером выявленных нарушений, вопрос о 

включении в Реестр предприятий третьих стран 3 предприятий может быть 

рассмотрен после устранения выявленных в ходе инспекции нарушений (в 

том числе системных), предоставления в Россельхознадзор соответствующих 

материалов и проведения их анализа специалистами Россельхознадзора, 

подписания протокола об условиях поставок продукции в Россию, 

предусматривающего исследование каждой партии убойных животных на 

остаточное содержание стимуляторов роста и обеспечение 

прослеживаемости продукции до конкретной партии поступивших на убой 

животных, а также, при необходимости, проведения их повторной инспекции 

специалистами Россельхознадзора.  

При этом, учитывая неблагополучие ЮАР по ящуру, будет рассмотрена 

возможность ввоза только бескостной говядины и ягнятины с указанных 

предприятий по переработке мяса КРС и МРС. 

 

3) В связи с неконтролируемым использованием гормональных 

стимуляторов роста в сырьевой зоне отказано во включении в Реестр 

предприятий третьих стран 1 предприятию. 

 

4) Учитывая серьезность выявленных в ходе инспекции нарушений 

(неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений 

камер хранения сырья и готовой продукции; недостаточно эффективная и 

прозрачная работа системы прослеживаемости, наличие обезличенного сырья 

и/или готовой продукции на различных этапах производства; значительное 

количество просроченной продукции, продукции с плесенью (для 

предприятий по производству молочной продукции); не проведение в полном 

объеме анализа рисков при производстве продукции) отказано во включении 

в Реестр предприятий третьих стран 6 предприятиям. 
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Вопрос о включении указанных предприятий в Реестр предприятий 

третьих стран может быть рассмотрен после проведения их повторной 

инспекции специалистами Россельхознадзора. 

 

5) В связи с характером выявленных нарушений и неблагополучием 

ЮАР по АЧС отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 4 

предприятиям. 

 

6) В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в ряде 

провинций ЮАР – Лимпопо, Мпумаланга и КваЗулу-Натал – по ящуру, 

отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 1 предприятию 

ЮАР, расположенному в провинции Мпумаланга. 

7) Ввоз свинины на территорию России может быть рассмотрен 

после оздоровления территории ЮАР от АЧС. 
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13. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

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

№№ 1, 2, 3. 4. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости усиления 

контроля со стороны ветеринарной службы ЮАР по обеспечению гарантий 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

2. Ветеринарной службе ЮАР необходимо довести ветеринарно-

санитарные требования и норм ЕАЭС и Российской Федерации до 

предприятий-экспортеров на английском языке или африкаанс, в том числе 

путем организации семинаров по обучению ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации как для 

представителей государственной ветеринарной службы, так и для 

специалистов предприятий. 

3. Ветеринарной службе ЮАР необходимо провести работу по 

устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы, 

гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на 

территорию Евразийского экономического союза. 

4. DAFF необходимо внедрить четкий порядок проведения 

проверок предприятий ЮАР на выполнение ветеринарно-санитарных 

требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации и отражать результаты 

таких проверок и правовую основу (на выполнение каких нормативных актов 

осуществлялась проверка) в актах проверок. В указанных актах необходимо 

также предусмотреть раздел, посвященный оценке наличия и исполнения на 

предприятиях документации ЕАЭС и Российской Федерации. 

5. Ветеринарной службе ЮАР необходимо провести проверки 

предприятий на выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм 

ЕАЭС и Российской Федерации, с учетом замечаний Россельхознадзора и в 

случаях выявления нарушений принимать меры по недопущению экспорта в 

государства – члены ЕАЭС продукции таких предприятий, о чем 

незамедлительно информировать Россельхознадзор. 

6. На фермах по выращиванию животных для производства 

продукции, предназначенной для поставок в Российскую Федерацию, 

необходимо исключить использование стимуляторов роста (тренболон, 

тестостерон, зеранол, зилпатерол, рактопамин, кленбутерол, метронизадол и 

др.). И в свою очередь усилить лабораторный контроль на наличие 

указанных веществ в сырье и готовой продукции. 

7. Компетентным ведомствам ЮАР необходимо обеспечить 

проведение эпизоотического мониторинга с обязательным охватом ферм, 

поставляющих сырьё для предприятий, экспортирующих свою продукцию на 

территорию ЕАЭС. 

8. Компетентным ведомствам ЮАР необходимо принять меры по 

усилению контроля и охватом мониторинговых исследований по показателям 
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безопасности по требованиям ЕАЭС предприятий, которые являются 

поставщиками продукции на территорию ЕАЭС, а также необходимо 

увеличить частоту и спектр отбора проб при проведении государственного 

мониторинга содержания в вырабатываемой продукции остатков вредных и 

запрещенных веществ. 

9. Компетентным ведомствам ЮАР необходимо принять меры по 

контролю идентификации животных и их перемещения между 

предприятиями-поставщиками на территорию ЕАЭС, а также по 

обеспечению контроля здоровья животных перед отправкой на убойные 

предприятия. 

10. Компетентным ведомствам ЮАР необходимо обеспечить 

контроль по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекции 

специалистами Россельхознадзора животноводческих предприятиях 

(компартментах) и обеспечить функционирование компартментов в 

соответствии с требованиями при экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 

11. Обеспечить выполнение требований ИСО/МЭК 17025:2005, 

разработать программы санитарно-профилактических работ: по обработке 

оборудования, принадлежностей и поверхностей в лаборатории, программы 

мониторинга окружающей среды, программы и процедуру текущей и 

периодической калибровки испытательного и измерительного оборудования, 

и их выполнение. 

Соблюдать требования санитарных правил СП 1.3.2322-08 при работе с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности: оборудовать санпропускники, 

обеспечить поточность движения исследуемого материала и персонала, не 

допуская пересечение «чистого» и «заразного» материала, соблюдать 

требования к порядку использования рабочей одежды обеспечить 

обеззараживание воздуха в помещениях заразной зоны. 
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Приложение 1 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Евразийского экономического союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 

предприятий ЮАР по производству продукции животного происхождения 

 

1. Ветеринарной службой ЮАР не изучены и не доведены 

ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской 

Федерации до региональных и провинциальных служб, а также предприятий. 

Таким образом, специалисты предприятий и сотрудники, отвечающие за 

проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, не 

ознакомлены с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации и не имеют соответствующих знаний. 

2. Проверки предприятий со стороны ветеринарной службы ЮАР 

на возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 

ЕАЭС и Российской Федерации не проводились. В связи с этим возможность 

экспорта продукции предприятий ЮАР в Российскую Федерацию может 

рассматриваться в контексте результатов нынешней инспекции 

Россельхознадзора, а также результатов последующих инспекций. 

3. При анализе актов проверок предприятий на соответствие 

требованиям ЮАР отмечен формальный подход государственной 

ветеринарной службы ЮАР к проведению данных проверок. Некоторые 

нарушения, выявленные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 

совместно с ветеринарной службой ЮАР, не были указаны в актах 

предыдущих проверок предприятий. DAFF необходимо внедрить более 

четкий порядок проведения проверок предприятий ЮАР на выполнение 

законодательства ЮАР, а также ЕАЭС и Российской Федерации и отражать 

результаты таких проверок и правовую основу (на выполнение каких 

нормативных актов осуществлялась проверка) в актах проверок. В указанных 

актах необходимо также предусмотреть раздел, посвященный оценке 

наличия и исполнения на предприятиях документации ЕАЭС и Российской 

Федерации.  

4. Законодательство ЮАР не предусматривает обязательные 

лабораторные исследование патматериала от павших животных, что 

безусловно не способствует проведению эффективного мониторинга 

заразных болезней животных. У павших при транспортировке и на базе 

предубойного содержания животных ветеринарный инспектор отбирает 

пробы для исключения сибирской язвы. Зачастую исследования проводятся в 

необорудованном, в соответствии с требованиями для диагностики 

указанного заболевания, кабинете предприятия. В ходе инспекции отмечены 

случаи утилизации павших животных без проведения данной лабораторной 

диагностики. 

5. Согласно действующему перечню разрешенных ветеринарных 

препаратов на территории ЮАР, при выращивании животных допустимо 
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применение стимуляторов роста и кормовых антибиотиков. Использование 

стимуляторов роста для животных, от которых получают продукцию, 

используемую только для внутреннего рынка, было устно подтверждено 

фермером овцеводческого хозяйства. Также в отношении некоторых боен 

был отмечен факт наличия программы государственного мониторинга и 

программы производственного ветеринарного контроля по обнаружению 

остаточных количеств стимуляторов роста, таких как тренболон, 

тестостерон, зеранол, зилпатерол, рактопамин кленбутерол, метронизадол. 

Однако, действующая в ЮАР система лабораторного мониторинга на момент 

инспекции не способна обеспечить гарантии того, что животные, из которых 

получено мясо и мясопродукты, которые могли бы экспортироваться на 

территорию ЕАЭС, не получали указанные препараты. 

6. В ходе инспекции установлено, что предел обнаружения 

остаточного содержания запрещенных и вредных веществ в продукции 

животного происхождения, действующий в ЮАР, превышает максимально 

допустимые уровни, установленные законодательством ЕАЭС и Российской 

Федерации (антибиотики, превышение КМАФАнМ, колиформы, БГКП, 

сальмонелла, листерия, протеи).  

7. План государственного мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ охватывает не все проинспектированные специалистами 

Россельхознадзора предприятия.  

8. Результаты государственных мониторинговых исследований, 

контролируемых DAFF, доводятся до предприятий – производителей 

продукции животного происхождения только в случае выявления 

положительных результатов. 

9. В план производственного контроля большинства 

проинспектированных предприятий не включено проведение исследований 

на содержание солей тяжелых металлов, пестицидов, диоксинов, 

антибиотиков, радионуклидов, что предусмотрено ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами ЕАЭС. 

10. Планом государственного мониторинга не предусмотрены 

исследования на трихинеллёз. На всех предприятиях по убою свиней 

исследования на трихинеллез не проводятся. 

11. Выявлены нарушения в работе системы идентификации и 

прослеживаемости продукции, а именно: 

- система идентификации субпродуктов работает не эффективно 

(проследить происхождение возможно только до дня убоя), 

- в камерах хранения и экспедиции выявлено нахождение обезличенной 

и просроченной мясной/молочной продукции, прошедшей переработку. 

12. На некоторых проверенных предприятиях система менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанная на принципах HACCP, не 

может быть признана в достаточной мере разработанной, внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии ввиду характера выявленных 

в ходе инспекции нарушений. При составлении программ производственного 

контроля не учитываются все опасные факторы, связанные с загрязнением 

пищевой продукции. 
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13. Отсутствует единый порядок выгрузки, приемки и проведения 

предубойного ветеринарного осмотра животных, поступающих на убой. 

14. На разделочных предприятиях прослеживаемость сырья 

осуществляется до предприятий осуществляющих убой. Прослеживаемость 

до конкретной фермы-поставщика затруднена, что, в связи с 

неблагополучной эпизоотической ситуацией по ряду заболеваний на 

территории ЮАР, ставит под сомнение безопасность поступающего сырья на 

разделочные предприятия. 

15. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятиях не соответствует в полном объеме правилам ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов: 

- не разрезается паренхима селезенки; 

- не разрезаются бронхиальные лимфатические узлы;  

- не проводится 2 продольных разреза сердца (один поперечный); 

- не проводится ветсанэкспертиза почек; 

- не вскрываются желчные ходы на печени. 

14. Сырое молоко, поступающее на молокоперерабатывающие 

предприятия, исследуется не на весь спектр показателей, установленный 

требованиями ЕАЭС (только на температуру, pH, ОМЧ, E.coli). 

15. Содержание свободного хлора в воде (до 7 мг/кг) превышает 

нормы Российской Федерации (0,5 мг/л) (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

16. На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

- на некоторых предприятиях в цехах разделки туш рабочие места не 

оборудованы стерилизаторами для ножей и мусатов, отсутствует контроль 

температурного режима в стерилизаторах; 

- при инспектировании молочных предприятий было выявлено 

совместное хранение в холодильных камерах просроченной продукции 

(сыра) совместно со свежей готовой продукцией. Выявлено большое 

количество сыра, пораженного плесенью; 

- не проводится периодический микробиологический контроль 

холодильных камер для своевременного выявления зараженности 

плесневыми грибами; 

- в холодильных камерах, предназначенных для хранения продукции, 

отмечено наличие снеговой шубы, наледи; 

- планировка производственных помещений не исключает пересечения 

движения технологических потоков грязной и чистой зон; 

- в производственных цехах отмечается наличие немаркированных 

емкостей с дезинфицирующими средствами; 

- в производственных цехах и камерах хранения отмечено не 

соблюдение параметров влажности, наличие конденсата, обширные участки 

коррозии металла на оборудовании и стенах; 
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- потолки, полы, стены в производственных помещениях (цех убоя, 

камеры охлаждения полутуш, камеры хранения, цех разделки) имеют 

повреждения (сколы, выбоины, трещины), что затрудняет проведение 

качественной мойки и дезинфекции производственных помещений;  

- на всех предприятиях водопроводный ввод от городского 

водопровода или скважины находится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии. 

18. Санитарно-бытовые помещения на всех предприятиях не 

оборудованы по принципу санпропускника. Отмечено нарушение 

изолированности чистой и грязной зоны в санитарно-бытовых помещениях. 

19. Отмечены факты нарушения общегигиенических принципов 

поведения рабочего персонала на предприятиях: 

- на предприятиях отсутствует четкое разделение на чистую и грязную 

зоны, а также контроль за перемещением персонала между этими зонами; 

- на предприятиях отмечены случаи свободного выхода персонала из 

производственной зоны в санитарной одежде на улицу и зону для курения; 

- на всех предприятиях (кроме одного) рабочие работают без перчаток, 

что может способствовать контаминации готовой продукции.  

20. На одном предприятии на момент инспекции не проводился убой 

крупного рогатого скота, на другом предприятии не работал цех по 

приготовлению сухого сырного порошка, на третьем предприятии не работал 

цех по приготовлению масла. 
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Приложение 2 

к предварительному отчету 

 

Список недостатков ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, выявленных 

специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий ЮАР по 

производству продукции животного происхождения  

 

1.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали 

(Кодекс МЭБ ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Отсутствует система идентификации субпродуктов. Отмечено 

большое количество обезличенных субпродуктов в цехе убоя, сортировки 

субпродуктов, помещении экспедиции, камере шоковой заморозки, камере 

хранения замороженной продукции (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 

034/2013 п.34, п.60). 

4. Предубойный ветеринарный осмотр осуществляется не в 

соответствии с требованиями и нормами ЕАЭС. 

4.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных (CAC/RCP 58-2005 раздел 6.1, III. Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов от 27.12.1983 г. п.1.10). 

4.2. Карантинное отделение, раскол и санитарная бойня отсутствуют 

(ТР ТС 034/2013 п.53, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 

п.2). 

5. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

предприятия на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли 

тяжелых металлов, радионуклиды, диоксины, пестициды) не предусмотрены 

и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 034/2013). 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и мясных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. п.2, пп.2.3): 

6.1. Головы отделяются от туш до процесса съемки шкур и не 

подвергаются ВСЭ. 

6.2. Сердце: рассекается не по большой кривизне, не проводится 1-2 

продольные и 1 поперечный разрезы сердца. 
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6.3. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы, не делаются разрезы с висцеральной стороны по ходу 

желчных протоков. 

6.4. Легкие: не вскрываются левый бронхиальный, 

трахеобронхиальный и средостенный лимфатические узлы. 

6.5. Желудок и кишечник: осмотр серозной оболочки желудка, разрез 

и осмотр лимфатических узлов, осмотр кишечника и вскрытие брыжеечных 

лимфоузлов не проводится. 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение 

контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Бытовые помещения. 

7.1.1. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

7.1.2. Гигиенические шлюзы оборудованы способом, не исключающим 

возможность прохождения персонала предприятия в производственные цеха 

без санитарной обработки рук и обуви (CAC/RCP 58-2005 Раздел 11). 

7.1.3. Допускается прием пищи персоналом на улице в санитарной 

одежде. Кроме того допускается сушка санитарной одежды на заборе в зоне 

отдыха персонала (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 гл.11 п.11.10, 11.12). 

7.2. Производственные помещения. 

7.2.1. Обескровливание проводится путем перерезания сосудов, трахеи 

и пищевода, процесс обескровливания проводится скученно по 4-6 голов, во 

время которого происходит разбрызгивание крови и контаминация других 

обескровливаемых животных (CAC/RCP 58-2005 п.122). 

7.2.2. При проведении съемки шкуры не исключена контаминация туш 

(на тушах отмечены остатки шкур, экскременты) (CAC/RCP 58-2005 Раздел 

9.4). 

7.2.3. На предприятии отсутствует единая нумерация туш, внутренних 

органов и шкур (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г 2.2.4.). 

7.2.4. В камере охлаждения выявлены туши с плохо читаемыми 

оттисками клейм (CAC/RCP 58-2005 п.148). 

7.2.5. Не разработана система стерилизации и замены ножей, 

сотрудники проводят такие операции на своё усмотрение (CAC/RCP 58-2005 

п.164). 

7.2.6. На полу в цехе переработки кишечного сырья и желудков 

отмечено скопление содержимого кишечника и желудков. Кишечное сырьё, 

подготовленное для заморозки, при этом соприкасается с полом, в связи с 

чем происходит его контаминация содержимым, разлитым на полу 
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(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 гл.8 п.8.11). 

7.2.7. Сливы раковин для промывки кишечного сырья не оборудованы 

сетками-улавливателями кишечного сырья и сточной трубой. Сотрудники 

предприятия прикрывают отверстие слива подручными средствами 

(сломанная кафельная плитка) (CAC/RCP 58-2005 Раздел 8, пп. 8.1-II, пп.8.4, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.6.5). 

7.2.8. Отсутствует разделение тары для пищевой продукции и отходов 

(допускается использование тары одного цвета как для пищевой продукции 

так и для отходов) (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1 пп.1). 

7.2.9. Отмечено использование большого количества сломанной 

пластиковой тары в цехе обработки субпродуктов, в камере шоковой 

заморозки, в зоне экспедиции, что не исключает загрязнение 

вырабатываемой продукции пластиковых частицами (ТР ТС 021/2011 ст. 10 

п.2. пп.8). 

7.2.10. В убойном цехе на лампе дневного освещения отсутствует 

защитный плафон (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.5.2). 

7.2.11. В цехе убоя после снятия шкур работниками предприятия 

проводится мойка фартуков и обуви из шланга в непосредственной близости 

с производственной линией, что не исключает контаминацию туш (CAC/RCP 

58-2005 п.167, ТР ТС 034/2013 п.35). 

7.3. Холодильные камеры. 

7.3.1. В камере шоковой заморозки отмечено неудовлетворительное 

санитарное состояние (наледь, мусор, остатки сырья - копыта). Допускается 

совместное хранение готовой продукции, обезличенного жира и 

субпродуктов. Отмечена не упакованная продукция (ливер) (CAC/RCP 58-

2005 Раздел 9.1, Раздел 10, ТР ТС 022/2011). 

7.3.2. В камере хранения замороженной продукции отмечено 

неудовлетворительное санитарное состояние (наледь, мусор, остатки сырья 

7.3.3 копыта). Обезличенные субпродукты (головы, копыта) хранятся в 

крафт-мешках, на некоторых отсутствует маркировка (CAC/RCP 58-2005 

Раздел 10, ТР ТС 022/2011). 

7.3.3. Отмечено хранение обезличенного ливера для приготовления 

барбекю в количестве 5 ящиков (ТР ТС 021/2011 ст.17, п.9, ст.10, п.3, ТР ТС 

034/2013 п.23, 60). 

7.3.4. Не соблюдаются отступы от стен и проходы между штабелями, в 

связи с этим не имеется возможности полного осмотра мясной продукции (п. 

9.7.2 Санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных 27.03.1985 г. №3238-85). 

7.3.5. В камере охлаждения туш отмечен конденсат на потолке, 

который попадает на мясосырье, что не исключает вероятность 

контаминации продукции (CAC/RCP 58-2005 п.77, 149). 
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2.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации имеются не в полном объеме, представлены только 

санитарные правила для предприятий мясной промышленности. Обучения 

персонала не проводились (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась. Ветеринарной службой провинции 

не был предоставлен акт последней проверки предприятия (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). 

3. Система идентификации позволяет проследить происхождение 

сырья и готовой продукции только до поставщика. Прослеживаемость до 

конкретной фермы возложена на предприятие, осуществляющее убой (ТР ТС 

021/2011 ст.10, п.3). 

4. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, токсичные 

элементы, пестициды, диоксины, радионуклиды) не предусмотрены и не 

проводятся (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013). 

5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных нарушений. Кроме того, 

в плане HACCP отсутствует описание процедуры утилизации отходов 

(CAC/RCP 58-2005 раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

6. Ветврач провинции, осуществляющий сертификацию продукции 

на предприятии, осуществляет её формально, без физического осмотра 

отгружаемых партий (Кодекс МЭБ раздел 5). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Производственные помещения. 

7.1.1. Отсутствует цветовая идентификация тары, отсутствует 

разграничение тары для пищевой продукции и отходов (допускается 

использование тары одного цвета как для пищевой продукции так и для 

отходов), допускается размещение тары на полу (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85 п. 8.5, 8.7). 

7.1.2. Отмечено плохое качество мойки производственной тары, в 

производстве используются плохо промытые ящики с наличием старых 

этикеток. 
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7.1.3. На участке приема (выгрузки) сырья расположен пластиковый 

бак для сбора бытовых отходов без крышки (ТР ТС 021/2011 ст.16). 

7.1.4. В камере охлаждения выявлены туши с плохо читаемыми 

оттисками клейм (CAC/RCP 58-2005 п.148). 

7.1.5. Металлические тележки для продукции и биоотходов не 

маркированы (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР А.И. Заиченко 27 марта 1985 г. № 3238-85 п. 8.5, 

8.7). 

7.1.6. Биоотходы (кости в ящиках) хранятся в неотведенном и 

необозначенном месте (цех разделки). 

7.1.7. В ряде производственных помещений нарушена целостность 

покрытия пола (трещины, сколы), что затрудняет проведение качественной 

мойки и дезинфекции (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности, утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85 п. 6.5). 

7.2. Холодильные камеры 

7.2.1. В камере хранения замороженной продукции отмечено 

неудовлетворительное санитарное состояние полов (наледь). Не 

соблюдаются отступы от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не 

имеется возможности полного осмотра мясной продукции (CAC/RCP 58-2005 

Раздел 9.7, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85 п. 9.7.2). 

7.2.2. В камере охлаждения и накопления туши и полутуши 

располагаются скученно (близко друг к другу), в связи с чем нарушается 

процесс их охлаждения (ТР ТС 034/2013 п.92)). 

7.2.3. В холодильной камере готовой продукции частично разрушены 

плинтусы (бордюры) у стен камеры, присутствуют посторонние предметы, 

допускается хранение продукции с нарушением целостности упаковки, не 

соблюдаются отступы от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не 

имеется возможности полного осмотра мясной продукции (CAC/RCP 58-2005 

Раздел 9.7). 

7.2.4. В камере охлаждения у стены расположены посторонние 

предметы (металлические баки с вешалами, поддоны). 

7.3. Бытовые помещения. 

7.3.1. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника. Отмечено совместное хранение повседневной и санитарной 

одежды (обувь, каски) (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

7.4. Нарушения, выявленные при посещении аккредитованной 

производственной лаборатории (ИСО/МЭК 17025:2005, СП 1.3.2322-08). 

7.5. Не соблюдаются требования санитарных правил при работе с 

микроорганизмами 3 и 4 группы патогенности: отсутствуют санпропускники, 

планировочное решение и размещение оборудования не обеспечивают 

поточность движения исследуемого материала и персонала, допускается 

пересечение чистого и заразного материала (гл.2, п.2.3, п.п. 2.3.8 СП 

1.3.2322-08). 
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7.6. В лаборатории предприятия отмечено хранение реагентов с 

истекшим сроком годности совместно с годными препаратами. 

7.7. Не проводится контроль качества дезинфекции рабочих 

поверхностей лаборатории. 

7.8. Не ведется регистрация результатов автоклавирования 

(последняя запись 29.01.2015 г., отсутствует подпись оператора). В журнале 

не вклеены индикаторные полоски. 

7.9. Отмечено дезинфицирующее средство без маркировки. 

7.10. В лаборатории предприятия в шкафу отмечены вскрытые 

стерильные одноразовые пинцеты, предназначенные для использования. 

7.11. Лаборатория не оборудована гигиеническим шлюзом 

(отсутствуют дезинфекционные лампы). Доступ в лабораторию не исключен 

для постороннего персонала. 

7.12. Персонал работает в уличной обуви. 

7.13. На полу лаборатории валяются рабочие халаты. 

7.14. В лаборатории отсутствует микробиологический бокс. 

7.15. В помещениях лаборатории отсутствуют бактерицидные 

облучатели. 

 

3.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали 

(Кодекс МЭБ ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга не предоставлены, в рамках 

программы самоконтроля предприятия на остатки запрещенных и вредных 

веществ (антибиотики – левомицетин, бацитрацин; пестициды; диоксины; 

радионуклиды) не предусмотрены и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 

034/2013). 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений на предприятии: отсутствует план работы группы HACCP, 

отсутствуют процедуры документирования корректирующих действий, 

идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой 

продукции (например: на отделении внутренних органов отмечено 

неудовлетворительное проведение данной манипуляции, а именно, 

установлены факты загрязнения внутренних органов, а также оборудования, 

содержимым ЖКТ) (CAC/RCP 58-2005 п.125, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.2). 
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5. Содержание свободного хлора в воде (5 мг/кг), действующее на 

предприятии, превышает нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 

2.1.4.1074-01). 

6. Результаты анализа проб сточных вод не представлены 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85 гл. 4, ст.4.11). 

7. В ходе проверки отмечена недостаточная 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. Производственные помещения. 

7.1.1. На этапе нутровки (извлечения внутренних органов) отмечена 

контаминация тушек содержимым желудочно-кишечного тракта (CAC/RCP 

58-2005 п. 125). 

7.1.2. Отмечены тушки с участками гематом, прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу (Правила ветеринарного осмотра убойных животных 

и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 

27.12.1983 г. п.4). 

7.1.3. Отмечено неэффективное удаление оперения (CAC/RCP 58-2005 

п.88, п.122). 

7.1.4. Отмечено поступление тушек на ВСЭ без внутренних органов 

(CAC/RCP 58-2005 п.139). 

7.1.5. В цехе разделки отсутствует уклон полов для обеспечения стока 

жидкости, отмечено скопление воды, разбрызгивание которой может 

привести к контаминации одежды персонала и оборудования (CAC/RCP 58-

2005 Раздел 8, пп.8.1-II, пп.8.4, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.6.5, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3, 

пп.8). 

7.1.6. В цехе разделки ящики, предназначенные для пищевой 

продукции, находятся на полу, без поддонов, что не исключает загрязнения 

мясной продукции (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3). 

7.1.7. Имеются дефекты полов, стен (щели, выбоины, сколы) в цехе 

разделки, в цехе субпродуктов, не позволяющие проводить качественную 

мойку и дезинфекцию (п. 6.5 Санитарных правил для предприятий мясной 

промышленности, утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85). 

7.1.8. Металлические тележки для продукции не маркированы, что не 

исключает их использование в качестве тары для непищевой продукции (ТР 

ТС 021/2011 ст. 14 п.1 пп.1). 

7.1.9. В цехе разделки отмечено загрязнение полов отходами 

производства, пластиковые ящики и бочки для сбора биоотходов не 

маркированы (ст.16 ТР ТС 021/2011). 

7.2. Холодильные камеры. 

7.2.1 В камере заморозки отмечено наличие мусора, остатков 

мясопродукции, небольшого количества снеговой шубы и льда на стенах и на 

полу (Санитарные правила для холодильников от 29.09.1988 г. №4695-88). 
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4.  

 

1 Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

Обучение персонала не проводилось (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2 Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3 Отсутствует система идентификации субпродуктов. Отмечено 

большое количество обезличенных субпродуктов в цехе сортировки 

субпродуктов (CAC/RCP 58-2005 гл.9.5.2, ТР ТС 034/2013 п.34). 

4 Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга не предоставлены, в рамках 

программы самоконтроля предприятия на остатки запрещенных и вредных 

веществ (токсичные элементы, антибиотики – левомицетин, бацитрацин; 

пестициды; диоксины; радионуклиды) не предусмотрены и не проводятся 

(ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

5 В ходе инспекции установлено, что нормативы пределов 

обнаружения остаточного содержания запрещенных и вредных веществ 

(КМАФАнМ, БГКП, соли тяжелых металлов, пестициды, тетрациклиновая 

группа, доксициклин) в продукции животного происхождения, действующие 

в ЮАР, превышают максимально допустимые уровни, установленные 

законодательством ЕАЭС и Российской Федерации (ТР ТС 021/2011, 

034/2013). 

6 Содержание свободного хлора в воде (1 мг/кг), действующее на 

предприятии, превышает нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 

2.1.4.1074-01). 

7 Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС. 

7.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных (CAC/RCP 58-2005 раздел 6.1, III. Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов от 27.12.1983 г. п.1.10). 

7.2. Ветеринарный врач не присутствует при выгрузке скота (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. п.3). 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п.2). 

8.1. Сердце: не проводится 1-2 продольные и 1 поперечный разрезы 

сердца. 

8.2. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы и не делаются разрезы по ходу желчных протоков. 
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8.3. Селезенка: не разрезается. 

8.4. Желудок и кишечник: осмотр серозной оболочки желудка, разрез 

и осмотр лимфатических узлов, осмотр кишечника и вскрытие брыжеечных 

лимфоузлов не проводится. 

9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

9.1. Производственные помещения. 

9.1.1. Допускается использование тары для сбора продуктами 

специфического риска (SRM) без крышек, на открытой площадке. В месте 

извлечения спинного мозга допускается загрязнение поверхности пола 

продуктами специфического риска (ТР ТС 034/2013 п.39, Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-

85 п.8.7). 

9.1.2. На участке экспедиции и камере заморозки отмечено 

неудовлетворительное санитарное состояние  покрытия пола (грязное) (ТР 

ТС 021/2011 ст.10, п.3, пп.8). 

9.1.3. В цехе отгрузки полутуш и четвертин на продукции отмечен 

загар, что свидетельствует о плохой циркуляции воздуха во время 

охлаждения полутуш (CAC/RCP 58-2005 п.151). 

9.1.4. Отмечено не качественное обескровливание (ТР ТС 034/2013 

п.36). 

9.1.5. Осуществляется неэффективная зачистка спинного мозга (Кодекс 

МЭБ ст.11.4.11, п.4, ст. 11.4.12, п.2, ТР ТС 034/2013 п.44). 

9.1.6. Контроль качества оглушения не производится (CAC/RCP 58-

2005 п.139). 

9.1.7. На потолке имеется конденсат, что в случае попадания в 

продукцию, может привести к обсеменению продукции микроорганизмами 

(CAC/RCP 58-2005 п.77, 149). 

9.1.8. В цехе убоя, разделки и переработки ливера допускается 

использование тары, не имеющей маркировки (ведра, металлические 

емкости, пластиковые ящики для мусора). Некоторая тара использовалась не 

по назначению. Не вся внутрицеховая тара производственных цехов 

закреплена за определённым помещением (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1 пп.1). 

9.1.9. При обескровливании туши животных сильно качаются из 

стороны в сторону, во время чего происходит разбрызгивание крови и её 

попадание на других обескровливаемых животных. 

9.1.10. Единая нумерация внутренних органов с тушами на 

предприятии отсутствует, что не обеспечивает их прослеживаемость на всех 

этапах производства (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г 2.2.4). 

9.2. Холодильные камеры. 
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9.2.1. В камере охлаждения и накопления туши и полутуши 

располагаются скученно (близко друг к другу), в связи с чем, нарушается 

процесс охлаждения, выявлены туши с плохо читаемыми оттисками клейм, 

на полутушах и четвертинах отмечен загар, отмечено некачественное 

обескровливание (ТР ТС 034/2013 п.92). 

9.2.2. Камеры хранения замороженной продукции в крайне 

неудовлетворительном санитарном состоянии (наледь, части паллет, мусор). 

Не соблюдаются отступы от стен и проходы между штабелями, в связи с 

этим не имеется возможности полного осмотра мясной продукции (п. 9.7.2 

Санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85). 

9.2.3. В камере охлаждения выявлены туши с плохо читаемыми 

оттисками клейм (CAC/RCP 58-2005 п.148). 

9.3. Бытовые помещения. 

9.3.1. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника, допускается совместное хранение рабочей и санитарной 

одежды (обувь, каски) (Санитарных правил для предприятий мясной 

промышленности, утвержденных 27.03.1985 г. № 3238-85, п. 10). 

9.3.2. В лаборатории предприятия растворы и питательные среды 

(раствор Люголя), приготовленные для проведения лабораторных 

исследований, не имеют маркировки, что может повлиять на результаты 

проводимых исследований (отсутствует название, дата приготовления). 

 

5.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции представлены не в полном 

объёме (в наличии ТР ТС 005/2011, 021/2011 (без приложения), 022/2011, 

034/2013 (без приложения). Обучение персонала не проводилось (Кодекс 

МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Система идентификации субпродуктов позволяет определить 

происхождение только до дневной партии производства. Отмечено большое 

количество обезличенных субпродуктов в цехе заморозки субпродуктов 

(ящики с ногами более 30 штук) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 

034/2013 п.34, п.60). 

4. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, токсичные 

элементы, пестициды, диоксины, радионуклиды) не предусмотрены и не 

проводятся (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

5. В ходе инспекции установлено, что нормативы пределов 

обнаружения остаточного содержания запрещенных и вредных веществ 

(окситетрациклин) в продукции животного происхождения, действующие в 
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ЮАР, превышают максимально допустимые уровни, установленные 

законодательством ЕАЭС и Российской Федерации (ТР ТС 021/2011, 

034/2013). 

6. Содержание свободного хлора в воде (до 2 мг/кг) превышает 

нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

7. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС (Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

от 27.12.1983 п.1.10.). 

7.1. Ветеринарный врач не присутствует на выгрузке животных. 

7.2. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п.2). 

8.1. Сердце: не проводится 1-2 продольные и 1 поперечный разрезы 

сердца. Разрез не всегда проводится по большой кривизне. 

8.2. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы и не делаются разрезы по ходу желчных протоков. 

8.3. Селезенка: не прощупывается и не разрезается. 

8.4. Желудок и кишечник: осмотр серозной оболочки желудка, разрез 

и осмотр лимфатических узлов, осмотр кишечника и вскрытие брыжеечных 

лимфоузлов не проводится. 

8.5. Головы КРС: шкура не снимается, бирки не удаляются. 

9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

9.1. Производственные помещения. 

9.1.1. Контроль качества оглушения не производится (Кодекс МЭБ 

ст.7.5.7). 

9.1.2. Обескровливание проводится путем перерезания аорты, яремных 

вен, трахеи и пищевода (CAC/RCP 58-2005 п.122). 

9.1.3. В цехе убоя потолки требуют ремонта, так как имеются участки, 

не исключающие осыпания верхнего слоя потолочного покрытия (ТР ТС 

021/2011 ст.14, п.5, пп.3). 

9.1.4. В месте извлечения спинного мозга допускается загрязнение 

поверхности пола продуктами специфического риска (ТР ТС 034/2013 п.39, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.8.7). 

9.1.5. После распила туш отмечается наличие остатков спинного мозга 

в спинномозговом канале, не проводится зачистка полутуш, вследствие чего 
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допускается их контаминация материалами специфического риска (Кодекс 

МЭБ ст.11.4.11, п.4, ст. 11.4.12, п.2, ТР ТС 034/2013 п.44). 

9.1.6. В процессе извлечения внутренних органов допускается их 

контаминация содержимым желудков (CAC/RCP 58-2005 раздел 9, п. 125). 

9.1.7. Единая нумерация внутренних органов с тушами на предприятии 

отсутствует (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 27 декабря 1983 г 2.2.4.). 

9.1.8. В цехе убоя потолки требуют ремонта, так как имеются участки, 

не исключающие осыпания верхнего слоя потолочного покрытия (ТР ТС 

021/2011 ст.14, п.5, пп.3). 

9.1.9. Отмечено использование немаркированной и неподписанной 

тары (белые ведра) в цехе убоя, при этом не вся внутрицеховая тара 

производственных цехов промаркирована и закреплена за определённым 

помещением, что не исключает возможности контаминации вырабатываемой 

продукции (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1 пп.1). 

9.1.10. В камере хранения субпродуктов выявлено большое 

количество немаркированных субпродуктов (пластиковые ящики с 

конечностями КРС) (ТР ТС 034/2013 п.34, 60). 

9.1.11. Имеются дефекты полов, стен (выбоины, сколы) в 

производственных цехах, не позволяющие проводить качественную мойку и 

дезинфекцию (CAC/RCP 58-2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.5, пп.1, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.6.10.). 

9.1.12. Температура в цехе разделки во время инспекции 

составляла +12,2
о
С (при установленной производственной программой 

температуре не более +10
о
С) (ТР ТС 034/2013 п.49). 

9.1.13. Температура в некоторых стерилизаторах цеха убоя и 

субпродуктов составила +61-77
о
С. 

9.1.14. В цехе разделки не исключено соприкосновение 

продукции, висящей на крюках, с полом (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 пп.8.4). 

9.1.15. В момент инспекции кусок мяса, упавший на пол, был 

поднят сотрудником цеха и направлен обратно на производственную линию 

(разделан) без проведения какой-либо дополнительной инспекции и 

обработки, что свидетельствует о недостаточно эффективной и прозрачной 

работе системы производственного контроля, и, в свою очередь, не 

исключает контаминации выпускаемой предприятием мясопродукции 

(CAC/RCP 58-2005 раздел 8, п. 8.1. п.п.III , раздел 8.5 п. 73, 74, ТР ТС 

021/2011 Глава 3, ст.14, п.1). 

9.2. Холодильные камеры. 

9.2.1. В камере охлаждения полутуши располагаются скученно (близко 

друг к другу), в связи с чем, нарушается процесс охлаждения, выявлены 

туши с плохо читаемыми оттисками клейм, на полутушах отмечен загар, 

отмечено некачественное обескровливание (ТР ТС 034/2013 п.92). 
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9.2.2. В камерах заморозки отсутствуют проходы между штабелями для 

осмотра продукции, отмечена наледь, хранение продукции с нарушением 

целостности упаковки, наличие посторонних предметов (п. 9.7.2 Санитарных 

правил для предприятий мясной промышленности, утвержденных 27.03.1985 

г. № 3238-85). 

9.2.3. В камерах хранения замороженной продукции отмечено 

неудовлетворительное санитарное состояние полов и стен (наледь), 

конденсат на потолке, продукция в ящиках не упакованная во вторичную 

упаковку, а также с нарушением целостности вторичной упаковки, не 

соблюдаются отступы от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не 

имеется возможности полного осмотра мясной продукции (ТР ТС 034/2013 

п.93). 

9.3. Персонал предприятия. 

103.1. Сотрудниками предприятия не исключен обход гигиенических 

шлюзов ввиду их конструкции (CAC/RCP 58-2005 Раздел 11). 

103.2. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника, в металлических шкафах осуществляется совместное 

хранение домашней и спецодежды (обувь, каски) (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

 

6.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали 

(Кодекс МЭБ ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Ветврач не присутствует при отгрузке готовой продукции с 

предприятия (Кодекс МЭБ раздел 5). 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии (CAC/RCP 58-2005 раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

4.1. Для субпродуктов и полуфабрикатов система HACCP не 

разработана. 

4.2. В плане HACCP отсутствует процедура ручного извлечения 

спинного мозга (только зачистка пылесосом), а также его сбор в 

металлические ванны и отправка на утилизацию на другой завод. 

4.3. План HACCP не предусматривает возможности внесения 

изменений в технологические операции при введении в производство нового 

продукта. 

5. Система идентификации разделанной мясопродукции и 

субпродуктов позволяет определить происхождение только до дневной 

партии производства (CAC/RCP 58-2005 гл.9.5.2, ТР ТС 034/2013 п.34). 



 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 82

6. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, токсичные 

элементы, пестициды, диоксины, радионуклиды) не проводятся (ТР ТС 

034/2013, ТР ТС 021/2011). 

7. Содержание свободного хлора в воде (до 2 мг/кг) превышает 

нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

8. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС (Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

от 27.12.1983 п.2, п.3). 

8.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

8.2. Лабораторные исследования проб (на сибирскую язву) от павших 

животных проводят на предприятии в неприспособленном помещении. 

8.3. Ветеринарный врач не присутствует при выгрузке животных. 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов. 

9.1. Сердце: не проводится 1-2 продольные и 1 поперечный разрезы 

сердца. 

9.2. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы и не делаются разрезы по ходу желчных протоков. 

9.3. Селезенка: не разрезается, 

9.4. Желудок и кишечник: разрез лимфатических узлов желудка  и 

брыжеечных лимфоузлов не проводится. 

9.5. Головы КРС: отмечено загрязнение голов шерстью после 

проведения их мойки. 

10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

10.1. Холодильные камеры. 

10.1.1. Камеры охлаждения туш в неудовлетворительном 

состоянии, на полу отмечено большое количество крови, воды, отмечено 

сильное загрязнение пола кусочками жира (Санитарные правила для 

холодильников от 29.09.1988 г. №4695-88). 

10.1.2. В камере охлаждения полутуши располагаются скученно 

(близко друг к другу), в связи с чем, нарушается процесс охлаждения, 

выявлены туши с плохо читаемыми оттисками клейм, на полутушах и 

четвертинах отмечен загар, плохое обескровливание (ТР ТС 034/2013 п.92). 

10.1.3. В камере хранения охлажденной продукции (камера T&T) 

отсутствуют проходы между штабелями продукции и отступы от стен для 

осмотра продукции (ТР ТС 034/2013 п.93). 
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10.1.4. Отмечено неудовлетворительное состояние камер шоковой 

заморозки продукции - наледь на полу и стенах, в камерах между штабелями 

продукции и стеной размещены посторонние предметы (коробки и ящики с 

пробами продукции для института Претории), отмечено наличие 

обезличенной продукции (мешок с мясной продукцией) (ТР ТС 034/2013 

п.60, Санитарные правила для холодильников от 29.09.1988 г. №4695-88). 

10.1.5. В камере хранения замороженных субпродуктов наледь на 

полу, мусор, отмечено наличие обезличенной продукции (12 пластиковых 

ящиков с обезличенным жиром без поддонов) (Санитарные правила для 

холодильников от 29.09.1988 г. №4695-88). 

10.2. Производственные помещения. 

10.2.1. Имеются дефекты полов (выбоины, сколы) в 

производственных цехах, не позволяющие проводить качественную мойку и 

дезинфекцию (CAC/RCP 58-2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.5, пп.1, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.6.10.). 

10.2.2. Полы в цехе убоя, разделки, субпродуктов скользкие, 

покрыты жиром, что свидетельствует о ненадлежащем проведении 

санитарной обработки помещений.  

10.2.3. В помещении цеха убоя и субпродуктов отслаивается 

краска на потолках, потолки с ржавчиной (021/2011 ст.14, п.5, пп.3). 

10.2.4. В помещении, расположенном перед камерами охлаждения 

полутуш, были выявлены обезличенные мешки с жиром (около 25 пакетов), 

подвешенные на вешалах и в металлической тележке (ТР ТС 034/2013 п.60). 

10.2.5. В цехе разделки отмечено соприкосновение с полом 

продукции, висящей на крюках (Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 пп.8.4). 

10.2.6. В цехе разделки при распилке костей отмечен сломанный 

разделочный стол, который был подперт частями костей. 

10.2.7. В месте извлечения спинного мозга допускается 

загрязнение поверхности пола продуктами специфического риска (ТР ТС 

034.2013 п.39, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.8.7). 

10.2.8. Обескровливание проводится путем перерезания аорты, 

яремных вен, трахеи и пищевода (CAC/RCP 58-2005 п.122). 

10.2.9. Для дезинфекции ножей и пилы используется дезраствор в 

немаркированной таре. 

10.2.10. Имеются точки (1, 2, 3, 4) с емкостями, наполненными 

дезинфицирующим раствором для обработки инструмента (ножей, пилы), 

смена раствора регистрируется в журнале. Фактически данные точки по ходу 

технологического процесса не обозначены (номера имеются только в 

журнале) (CAC/RCP 58-2005 раздел 9). 

10.2.11. Лотки для желудков поступают плохо промытые от крови и 

содержимого желудков. 

10.2.12. Единая нумерация внутренних органов с тушами на 

предприятии отсутствует (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила 
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ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г 

2.2.4). 

10.2.13. В цехе субпродуктов на потолке отмечено наличие 

конденсата, недостаточное освещение (CAC/RCP 58-2005 п.68, 77, 149). 

10.2.14. Отмечено использование немаркированной и 

неподписанной тары (пластиковые и металлические ящики) в цехе убоя и 

разделки, что не исключает возможности использования тары как для 

отходов, так и для пищевой продукции и может привести к выпуску 

небезопасной продукции (ТР ТС 021/2011 ст.11 п.3). 

10.2.15. Для сбора бытовых отходов используются пластиковые 

баки без крышки (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

10.2.16. Для дезинфекции ножей и пилы используется дезраствор в 

немаркированной таре. 

10.3. Территория предприятия. 

10.3.1. Установлено хранение дезинфицирующих средств на 

лестничной площадке при входе в цех убоя (Инструкция по санитарной 

обработке технологического оборудования и производственных помещений 

на предприятиях мясной промышленности N 26 "Мясо и мясная продукция" 

от 14.01.2003, п. 16.1). 

10.3.2. Дезбарьер на въезде/выезде отсутствует (Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-

85 п.2). 

10.4. Персонал предприятия. 

10.4.1. Допускается нахождение персонала в санитарной одежде на 

улице (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 гл.11 п.11.10, 11.12). 

10.4.2. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

10.4.3. Не исключен вход в помещения цеха убоя и субпродуктов 

минуя гигиенические шлюзы (CAC/RCP 58-2005 Раздел 11). 
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7.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции отсутствовали. Обучение 

персонала не проводилось (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии (CAC/RCP 58-2005 раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

3.1. В плане HACCP отсутствует описание процесса орошения стола 

водой из пластикового ящика для скольжения полутуш. 

3.2. В соответствии со схемой технологических процессов 

субпродукты охлаждаются и хранятся только в одной предназначенной 

специально для этих целей холодильной камере, при этом при проведении 

инспекции хранение субпродуктов было выявлено также в других камерах и 

совместно с готовой мясной продукцией. 

3.3. Процедура анализа деятельности группы HACCP со стороны 

высшего руководства функционирования системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции отсутствует, так как почти все 

руководители подразделений входят в состав группы HACCP. 

4. Система идентификации разделанной мясопродукции и 

субпродуктов позволяет определить происхождение только до дневной 

партии производства (CAC/RCP 58-2005 гл.9.5.2, ТР ТС 034/2013 п.34). 

5. В сопроводительных документах на животных, поступивших с 

диагнозом рожа (установленным по результатам ВСЭ), указано, что 

животные не подвержены какому-либо заболеванию (сертификат №03/18). 

6. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга на остатки запрещенных и 

вредных веществ (антибиотики – бацитрацин; токсичные элементы – 

мышьяк, кадмий, ртуть, свинец не проводились (на свинец исследовалась 

только 1 проба в 2014 г., в 2012-2013 гг. исследования не проводились); 

пестициды, диоксины, радионуклиды) (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

7. На предприятии проводится государственный мониторинг 

(левомицетин, тетрациклин, свинец). Однако количество отобранных проб (4 

в год) недостаточно в связи с объемом выпускаемой продукции (~23000 тонн 

в 2014 г.). 

8. Производственным контролем не проводится отбор проб сырья и 

мясопродукции на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, 

токсичные элементы – мышьяк (на мышьяк исследовалась только 1 проба в 

2013 г., в 2012 г. и 2014 г. результаты отсутствуют), кадмий, ртуть, свинец 

(на свинец исследовалась только 1 проба в 2013 г., в 2012 г. и 2014 г. - 

результаты отсутствуют); пестициды, диоксины, радионуклиды), в части 
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проведения микробиологических исследований – на предприятии не 

проводится исследования сырья и готовой продукции на кампилобактерию 

(ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

9. Во всех производственных цехах отмечено многочисленное 

хранение обезличенного сырья и продукции, вследствие чего не 

представляется возможной идентификация и ставится под сомнение 

эффективность и прозрачность работы системы прослеживаемости (ТР ТС 

034/2013 п.60). 

10. Не проводятся исследования на трихинеллёз (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. пп.3.2.4). 

11. Содержание свободного хлора в воде (до 7 мг/кг) превышает 

нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

12. Лабораторные исследования (95% от общего числа) сырья, 

готовой продукции и воды по микробиологическим и химико-

токсикологическим показателям проводятся в неаккредитованной 

лаборатории другого предприятия, расположенного в соседней провинции, 

что ставит по сомнение результаты проводимых исследований (ИСО/МЭК 

17025:2005). 

13. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС (Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

от 27.12.1983 п.2, п.3). 

13.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

13.2. Лабораторные исследования проб (на сибирскую язву) от павших 

животных проводят на предприятии в неприспособленном помещении. 

13.3. Ветеринарный врач не присутствует на выгрузке животных. 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п.2). 

14.1. Сердце: не проводится 1-2 продольные и 1 поперечный разрезы 

сердца. 

14.2. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы, печень не разрезается с висцеральной стороны и не 

делаются разрезы по ходу желчных протоков. 

14.3. Легкие: ВСЭ не проводится. 

14.4. Селезенка: не разрезается и не пальпируется. 

14.5. Желудок и кишечник: ВСЭ не проводится. 

14.6. Головы: не проводится разрез внутренних жевательных мышц. 

14.7. Пищевод и трахея не вскрываются. 

14.8. Отмечены легкие с патологическими изменениями (плеврит), 

прошедшие ВСЭ. 
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15. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

15.1. Производственные помещения. 

15.2. В коридоре, расположенном между производственными цехами в 

полу имеется отверстие, сообщающееся с улицей, что не исключает 

возможности попадания в производственные помещения грызунов 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 пп.12.3). 

15.3. На потолке цеха разделки имеется конденсат, что не исключает 

возможности контаминации продукции микроорганизмами (CAC/RCP 58-

2005 п.77, 149). 

15.4. На момент проверки температура в цехе разделки составила 

+13
о
С (ТР ТС 034/2013 п.49). 

15.5. В цехе разделки допускается хранение производственной 

(специальной) одежды (фартуки) персонала (ТР ТС 021/2011 ст.14, п.3). 

15.6. Сотрудники цеха разделки орошают производственную ленту 

водой из пластикового ящика для лучшего скольжения по ней сырья, что не 

исключает контаминацию сырья и дальнейшее размножение микрофлоры. 

15.7. Умывальник, расположенный в цехе разделки на момент 

инспекции находился в неисправном состоянии (не работал) (Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-

85 п.4.8). 

15.8. Температура в стерилизаторах цеха разделки составила +57
о
С, в 

цехе убоя – +78
о
С. 

15.8.1. Отмечено использование немаркированной и 

неподписанной тары (пластиковые и металлические ящики) в цехе убоя и 

разделки, что не исключает возможности использования тары как для 

отходов, так и для пищевой продукции и может привести к выпуску 

небезопасной продукции (ТР ТС 021/2011 ст.11 п.3). 

15.9. Отмечена неэффективная мойка тары на предприятии (наличие 

старых этикеток), производственная тара после мойки и дезинфекции 

складируется непосредственно на пол, что влечет за собой повторную 

контаминацию тары (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3). 

15.10. Не вся тара, используемая при различных производственных 

процессах, в том числе используемая для сбора пищевой продукции, 

закреплена за определенным цехом; допускается нахождения тары, 

предназначенной для пищевой продукции, на полу (ТР ТС 021/2011 ст.10, 

п.3). 

15.11. Контроль качества оглушения не проводится (CAC/RCP 58-2005 

п.139). 

15.12. Емкости с краской для клеймения хранятся в санитарной камере 

(CAC/RCP 58-2005 п.68). 
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15.13. Лотки для туш свиней после оглушения поступают плохо 

промытые от крови. 

15.14. Единая нумерация внутренних органов с тушами на предприятии 

отсутствует (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 27 декабря 1983 г. п.2.2.4.). 

15.15. Имеются дефекты стен (сколы) в цехе убоя, не позволяющие 

проводить качественную мойку и дезинфекцию производственного 

помещения (CAC/RCP 58-2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.5, пп.1, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.6.10.). 

15.16. Не проводится мойка субпродуктов перед упаковкой (печень, 

легкие, сердце) (ТР ТС 034/2013 п.47, 61). 

15.1. Холодильные помещения. 

15.2.1. В камере охлаждения №2 отмечено наличие снеговой 

шубы, наледь на стенах, полу, потолке и на продукции, отмечено хранение 

мясосырья на стеллажах без упаковки (Ветеринарно-санитарные требования 

к холодильникам от 29.09.1988, ст.6, п 6.4, CAC/RCP 58-2005). 

15.2.2. В камере охлаждения допускается совместное хранение 

сырья, готовой продукции, тары с приготовленным рассолом для 

производства готовой продукции, овощей, что может привести в 

контаминации вырабатываемой продукции (ТР ТС 021/2011 ст. 17 п. 8). 

15.2.3. В камере хранения замороженной продукции отмечены 

остатки сырья, продукции, мусор, наледь, допускается совместное хранение 

продукции с истекшим сроком годности и годной продукции, хранение 

продукции с нарушением целостности первичной и вторичной упаковки, 

продукции без упаковки (Ветеринарно-санитарные требования к 

холодильникам от 29.09.1988). 

15.2.4. В камерах хранения охлажденной, замороженной 

продукции не соблюдаются отступы от стен (Ветеринарно-санитарные 

требования к холодильникам от 29.09.1988, ТР ТС 034/2013 п.93). 

15.2.5. В камере охлаждения полутуши располагаются скученно 

(близко друг к другу), в связи с чем, нарушается процесс охлаждения (ТР ТС 

034/2013 п.92). 

15.2.6. В камере охлаждения выявлены туши с плохо читаемыми 

оттисками клейм, были выявлены полутуши без маркировочных этикеток, 

что затрудняет проведение их дальнейшей идентификации (ТР ТС 034/2013 

п.34, п.60). 

15.3. Персонал предприятия. 

15.3.1. Санитарный пропускник не оборудован должным образом 

(персонал предприятия может пройти на предприятие без санитарной 

обработки, минуя гигиенический шлюз) (CAC/RCP 58-2005 Раздел 11). 

15.3.2. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 
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15.3.3. Отмечено нарушение общих санитарно-гигиенических 

принципов поведения рабочего персонала предприятия, а именно 

установлено хранение домашней одежды сотрудников совместно с 

санитарной одеждой (CAC/RCP 58-2005 п.169). 

 

8.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции отсутствуют. Обучение 

персонала не проводилось (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

3.1. Приказ о создании группы HACCP на предприятии отсутствует. 

3.2. План работы группы HACCP отсутствует. 

3.3. Были выявлены и перечислены не все этапы технологического 

процесса, на которых могут возникнуть потенциальные риски, а именно: в 

технологическом процессе производства сосисок на этапе их варки имеется 

ККТ, при этом данная ККТ в диаграмме технологического процесса, 

имеющейся на бумажном носителе, не обозначена (в диаграмме на 

электронном носителе данная ККТ обозначена). 

3.4. Документы по установлению предупреждающих действий для 

контроля и управления выявленными рисками не представлены, таким 

образом не понятно, были ли установлены и перечислены все 

предупреждающие действия для контроля и управления выявленными 

рисками. 

3.5. На предприятии имеются процедуры, описывающие управление 

всеми видами применяемых документов и производимых записей, при этом 

все документы относительно системы HACCP не подписаны. Имеются 

различия в документах, хранящихся на бумажном и электронном носителе. 

4. Система идентификации разделанной мясопродукции и 

субпродуктов позволяет определить происхождение только до дневной 

партии производства (CAC/RCP 58-2005 гл.9.5.2, ТР ТС 034/2013 п.34). 

5. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, токсичные 

элементы, пестициды, диоксины, радионуклиды) не проводятся. В рамках 

осуществления программы самоконтроля на остатки запрещенных и вредных 

веществ (антибиотики – левомицетин, бацитрацин; токсичные элементы, 

пестициды, диоксины, радионуклиды), не проводится исследования. 

Исследования на тетрациклиновую группу проводятся в недостаточном 
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количестве (8 проб в год) при объёме производства ~19000 тонн в 2014 г. (ТР 

ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

6. Государственный мониторинг (диоксины, тяжелые металлы, 

радионуклиды, антибиотики, пестициды) в отношении сырья и 

мясопродукции проводится. Результаты не доводятся до предприятия (ТР ТС 

034/2013, ТР ТС 021/2011). 

7. В ходе инспекции установлено, что нормативы пределов 

обнаружения остаточного содержания запрещенных и вредных веществ 

(тетрациклин – 50 мг/кг) в продукции животного происхождения, 

превышают максимально допустимые уровни, установленные 

законодательством ЕАЭС и Российской Федерации (0,1 мг/кг) (ТР ТС 

021/2011). 

8. Не проводятся исследования на трихинеллёз (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. пп.3.2.4). 

9. При экспорте каркасов в Намибию ветеринарным врачом 

предприятия осуществляется недостоверная сертификация продукции 

(лабораторные микробиологические исследования туш, прописанные в 

сертификате, не проводятся и не прилагаются) (CAC/RCP 58-2005). 

10. Содержание свободного хлора в воде (до 7 мг/кг) превышает 

нормы Российской Федерации 0,5 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

11. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС (Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

от 27.12.1983 п.2, п.3). 

11.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

11.2. Лабораторные исследования проб (на сибирскую язву) от павших 

животных проводят на предприятии в неприспособленном помещении. 

11.3. Ветеринарный врач не присутствует при выгрузке животных. 

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 Раздел 

VII, п.53, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п.2, пп.2.3). 

12.1. Сердце: не проводится 1-2 продольные и 1 поперечный разрезы 

сердца. 

12.2. Печень: не разрезаются и не осматриваются портальные 

лимфатические узлы и не делаются разрезы по ходу желчных протоков. 

12.3. Легкие: ВСЭ не проводится. 

12.4. Селезенка: не разрезается. 

12.5. Желудок и кишечник: ВСЭ не проводится. 

13. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 
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состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

13.1. Холодильные помещения. 

13.1.1. В камере хранения замороженных продуктов отмечена 

наледь, капающая вода, хранение продукции с нарушением целостности 

первичной и вторичной упаковки, температура на момент проверки 

составила -13
о
С (Ветеринарно-санитарные требования к холодильникам от 

29.09.1988). 

13.1.2. В камерах хранения охлажденной, замороженной 

продукции не соблюдаются отступы от стен (ТР ТС 034/2013 п.93, 

ветеринарно-санитарные требования к холодильникам от 29.09.1988). 

13.1.3. В камерах шоковой заморозки продукции сосульки на 

оборудовании, наледь на полу, специфический запах гари от сгоревшего 

фена (ветеринарно-санитарные требования к холодильникам от 29.09.1988). 

13.1.4. В камере охлаждения полутуши располагаются скученно 

(близко друг к другу), выявлены туши с плохо читаемыми оттисками клейм, 

полутуши располагаются очень скученно (близко друг к другу), в связи с чем 

нарушается процесс охлаждения (ТР ТС 034/2013 п.92). 

13.1.5. В камере предохлаждения субпродуктов отмечено 

совместное хранение грязной и чистой тары на полу, картона для коробок, 

коробок, упакованной продукции (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3). 

13.1.6. В камере охлаждения субпродуктов выявлена обезличенная 

продукция, предназначенная для упаковки (ТР ТС 034/2013 п.23). 

13.2. Производственные помещения. 

13.2.1. Отмечено соприкосновение туш на линии убоя (CAC/RCP 

58-2005 п.125). 

13.2.2. Оборудование и производственные линии размещены без 

соблюдения норм (недостаточное пространство для проведения 

технологических операций) (CAC/RCP 58-2005 п.8.3, 8.4). 

13.2.3. В производственных цехах допускается хранение 

производственной (специальной) одежды (фартуки) персонала (ТР ТС 

021/2011 ст.14, п.3). 

13.2.4. Имеются дефекты полов (сколы) в цехе убоя, не 

позволяющие проводить качественную мойку и дезинфекцию (CAC/RCP 58-

2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.5, пп.1, Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. N 3238-85 п.6.10.). 

13.2.5. Отмечено недостаточное количество воды в стерилизаторе 

на точке ветеринарно-санитарной экспертизы (рабочая поверхность ножа не 

полностью погружена в жидкость), в связи с чем не обеспечивается 

достаточная стерилизация инструмента (ТР ТС 034/2013 гл.7 п. 37). 

13.2.6. На потолке во всех производственных цехах имеется 

конденсат; капли конденсированной влаги, попадающей с потолка в 

продукцию, могут привести к обсеменению продукции микроорганизмами 

(CAC/RCP 58-2005 п.77, 149). 

13.2.7. Не вся тара, используемая при различных 

производственных процессах, в том числе используемая для сбора пищевой 
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продукции, закреплена за определенным цехом, допускается нахождения 

тары, предназначенной для пищевой продукции, на полу, в холодильных 

камерах. После мойки и дезинфекции производственная тара складируется 

непосредственно на пол, на улице (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3). 

13.2.8. Контроль качества оглушения не проводится (CAC/RCP 58-

2005 п.139). 

13.2.9. Единая нумерация внутренних органов с тушами на 

предприятии отсутствует (CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г 

2.2.4.). 

13.2.10. Не герметично закрываемые ворота в цехе убоя после 

шпарки (имеется доступ для насекомых с улицы в производственный цех) 

(ТР ТС 021/2011, ст.14, п.1, пп.3). 

13.2.11. Передвигаться по всем производственным цехам 

небезопасно из-за скользких полов (CAC/RCP 58-2005 Раздел 8, пп. 8.1-II, 

пп.8.4, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 

марта 1985 г. №3238-85 п.6.5). 

13.2.12. В помещении отгрузки находилась дефростированная 

продукция для повторной заморозки. Время нахождения указанной 

продукции в помещении логистики не установлено (CAC/RCP 58-2005 

ст.151). 

13.2.13. Не проводится мойка субпродуктов перед упаковкой 

(печень, легкие, сердце) (ТР ТС 034/2013 п.47, 61). 

13.3. Персонал предприятия. 

13.3.1. Отмечено нарушение общих санитарно-гигиенических 

принципов поведения рабочего персонала предприятия, а именно персонал 

перемещается по улице в санитарной одежде (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 гл.11 

п.11.10, 11.12). 

13.3.2. Раздевалки для персонала обустроены не по принципу 

санпропускника, отсутствуют скамейки (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 27 марта 

1985 г. №3238-85). 

13.3.3. Санитарные пропускники не оборудованы должным 

образом (персонал предприятия может пройти на предприятие без 

санитарной обработки, минуя гигиенический шлюз) (CAC/RCP 58-2005 

Раздел 11). 
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9.  

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации имеются не в полном объеме, представлены только 

санитарные правила для предприятий мясной промышленности (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии, анализ рисков проведен не в полном объеме, не определены 

критические пределы на всех этапах производственного процесса, в 

документах, описывающих план НАССР, критические контрольные точки 

отсутствуют (ГОСТ Р 51705.1-2001, CAC/RCP 58-2005, раздел 9, ТР ТС 

021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

3.1. Единственная ККТ, со слов представителей предприятия, 

находится на убое и обескровливании. При этом в документах отсутствует 

упоминание и описание этой точки, на производстве ККТ не обозначена. 

Представители предприятия не смогли разъяснить, какие конкретно 

параметры контролируются в этой точке. 

3.2. Отсутствует стандартная процедура (SOP) по обращению с 

трупами животных, павших в загоне или автотранспорте. 

3.3. SOP по вынужденному убою не включает описания процедуры 

оглушения животных. 

3.4. Отсутствует SOP корректирующих действий, в случае изменения 

температуры в холодильных камерах. 

4. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

предприятия на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли 

тяжелых металлов, радионуклиды, диоксины, пестициды) не предусмотрены 

и не проводятся. (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

5. Отсутствует система идентификации субпродуктов, определить 

соответствии комплекта внутренних органов конкретной туше не 

представляется возможным (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 034/2013 

п.34, 60). 

6. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС (ТР ТС 034/2013 Раздел VII п.53, Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. п.1.10). 

6.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

6.2. Причина заболевания и падежа животных не устанавливается. 

6.3. Не отбираются пробы патматериала от павших животных. 
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6.4. Лабораторные исследования не проводятся. 

6.5. Карантинное отделение, раскол и санитарная бойня отсутствуют. 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п.2). 

7.1. Сердце: не производится 2 продольных разреза. 

7.2. Почки: ВСЭ не проводится. 

8. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

8.1. Территория предприятия. 

8.1.1. Санитарно-защитная зона предприятия находится в 

неудовлетворительном состоянии: отмечено наличие строительного мусора, 

тары и труб (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности 

от 27 марта 1985 г. № 3238-85, п.2.7, п.2.8). 

8.1.2. При въезде на территорию предприятия отсутствует дезбарьер 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85, п.2.2). 

8.1.3. Место, предназначенное для хранения бытового мусора, 

находится в неудовлетворительном санитарном состоянии (Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. N 

3238-85 пп. 2.2, 2.7). 

8.1.4. На предприятии водопроводный ввод от городского водопровода 

находится в неудовлетворительном состоянии, имеется свободный доступ (п. 

4.2, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утв. 

Главным государственным санитарным врачом СССР 27 марта 1985 г. N 

3238-85). 

8.2. Бытовые помещения. 

8.2.1. Не оборудованы по принципу санпропускника (Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-

85 п.10). 

8.2.2. Отсутствуют помещения для хранения уборочного инвентаря 

(CAC/RCP 58-2005). 

8.3. Производственные помещения. 

8.3.1. Не исключено попадание персонала предприятия в 

производственные цеха, минуя гигиенические шлюзы (CAC/RCP 58-2005 

Раздел 11). 

8.3.2. Инвентарь, емкости для дезинфекции и тара не маркируются (ТР 

ТС 021/2011 ст. 14). 

8.3.3. Отмечено некачественное проведение дезинсекционных 

мероприятий (наличие мух в производственных помещениях) (Санитарные 
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правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-

85 п.12.1). 

8.3.4. Не оборудована приточно-вытяжная вентиляция, отмечено 

наличие открытых окон (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

27 марта 1985 г. N 3238-85 п. 5.6, CAC/RCP 58-2005, ГОСТ 12.1.005-88 

Расчетные параметры воздуха в производственных помещениях предприятий 

мясной промышленности). 

8.3.5. Не соблюдается температурный режим в производственных 

помещениях (в связи с открытием окон) (CAC/RCP 58-2005). 

8.3.6. В камерах охлаждения не соблюдаются технологические 

расстояния между полутушами свиней (ТР ТС 034/2013 п.92). 

9. Отмечено несоблюдение принципа не пересечения 

технологических процессов. 

9.1. На предприятии отсутствует разделение на чистую и грязную 

зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала между этими 

зонами, (ТР ТС 021/2011 ст.14, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85 п.2.4). 

9.2. Работники предприятия принимают пищу и переодеваются в 

одном помещении (CAC/RCP 58-2005 раздел 11.1, Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 27 марта 1985 г. N 3238-85 п.11.12, 11.14). 

9.3. В помещении, предназначенном для хранения дезинфицирующих 

средств, отмечено хранение упаковочного материала, неиспользуемого 

оборудования, санитарной одежды и не промаркированной тары с 

дезинфицирующими средствами (Инструкция по санитарной обработке 

технологического оборудования и производственных помещений на 

предприятиях мясной промышленности (утв. председателем технического 

комитета по стандартизации N 26 "Мясо и мясная продукция" 14.01.2003, п. 

16.1). 

 

10.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали 

(Кодекс МЭБ ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии - отсутствует сертификат органа по сертификации на систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 

HACCP (CAC/RCP 58-2005, раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 
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4. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

предприятия на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли 

тяжелых металлов, радионуклиды, диоксины, пестициды), не предусмотрены 

и не проводятся (в 2013 году был выявлен положительный результат по 

сульфаниламидам в продукции данного предприятия. Результаты 

расследования, а также предпринятые меры по отношению к данному 

предприятию государственной ветеринарной службой предоставлены не 

были) (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011). 

5. Предубойный осмотр осуществляется не в соответствии с 

требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации (ТР ТС 034/2013 

п.53, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983). 

5.1. Не проводится выборочная термометрия поступающих на убой 

животных. 

5.2. Причины заболевания и падежа животных не устанавливаются. 

5.3. Не отбираются пробы патматериала от павших животных, при 

этом проводятся лабораторные исследования на сибирскую язву в кабинете 

инспекторов, в неприспособленном помещении. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном 

объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов (ТР ТС 034/2013 п.53, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. гл.3). 

6.1. Сердце: не производится 2 продольных разреза (осуществляется 

только один поперечный). 

6.2. Селезенка: ВСЭ не проводится. 

6.3. Легкие: не осматриваются бронхиальные лимфоузлы. 

6.4. Печень: не вскрываются желчные ходы. 

7. Не проводится исследование каждой туши на трихинеллёз (ТР ТС 

034/2013 п.53, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 

пп.3.2.4). 

8. Единая нумерация туш и внутренних органов отсутствует 

(CAC/RCP 58-2005 Раздел 9.5.2, Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

СССР 27 декабря 1983 г 2.2.4.). 

9. В санитарной камере выявлены туши свиней с рожистыми 

поражениями. Ветеринарной службой предприятия и государственными 

ветеринарными врачами не отбираются пробы от таких туш для диагностики 

возможных заболеваний, в том числе африканской чумы свиней (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. п.10 Лабораторное 

исследование мяса и мясных продуктов). 
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10. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

10.1. Территория предприятия. 

10.1.1. На момент проверки, на территории предприятия отмечено 

хранение биологических отходов в контейнере без крышки (ТР ТС 021/2011 

ст.16). 

10.1.2. На территории предприятия находится несколько других 

предприятий, в т.ч. пищевой промышленности, что не исключает свободное 

перемещение персонала и автомобильного транспорта между этими 

предприятиями (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

27 марта 1985 г. N 3238-85). 

10.1.3. На предприятии водопроводный ввод от городского 

водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, имеется 

свободный доступ (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

27 марта 1985 г. N 3238-85 п. 4.2). 

10.1.4. При въезде на территорию предприятия отсутствует 

дезбарьер (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 

утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 27 марта 1985 г. 

№ 3238-85 п.2.2). 

10.2. Производственные помещения. 

10.2.1. На предприятии отсутствует четкое разделение на чистую и 

грязную зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала 

между этими зонами (CAC/RCP 58-2005 Раздел 11). 

10.2.2. В дверях, ведущих в цех разделки и помещение отгрузки 

готовой продукции, отмечены щели под дверями в дверных проемах, 

выходящих на улицу (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.12.3). 

10.2.3. В помещении, предназначенном для хранения дезсредств, 

отмечено хранение упаковочного материала, туалетной бумаги и пр. 

(Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и 

производственных помещений на предприятиях мясной промышленности, 

утв. председателем технического комитета по стандартизации N 26 "Мясо и 

мясная продукция" 14.01.2003, п. 16.1). 

10.3. Холодильные камеры. 

10.3.1. В камерах охлаждения туши расположены без 

технологических разрывов, что препятствует нормальной циркуляции 

воздуха и охлаждению туш (ТР ТС 034/2013 п.92.). 

10.3.2. В холодильниках, предназначенных для хранения готовой 

продукции, отсутствуют проходы между штабелями для осмотра продукции 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п. 9.7.2.). 
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10.4. Бытовые помещения. 

1.4.1 . Бытовые помещения оборудованы по принципу 

санпропускника, но не обеспечивают свои функции (возможен вход 

персонала в раздевалку, минуя душевую кабину) (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

 

11.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали 

(Кодекс МЭБ ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

предприятия на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли 

тяжелых металлов, радионуклиды, диоксины, пестициды) не предусмотрены 

и не проводятся (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013). 

4. Данное предприятие не включено в программу государственного 

мониторинга готовой продукции (Кодекс МЭБ ст.3.2.9). 

5. На предприятии отсутствует металлодетектор (CAC/RCP 58-2005 

п.151). 

6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

6.1. Холодильные и морозильные камеры. 

6.1.1. Санитарное состояние холодильных и морозильных камер 

неудовлетворительное. Отмечено наличие наледи и шубы, а также хранение 

в холодильных камерах ящиков с обезличенной продукцией (ТР ТС 034/2013 

п.60, Санитарные правила для холодильников от 29.09.1988 г. №4695-88). 

6.1.2. В камере хранения готовой продукции было отмечено хранение 

обезличенной мясной продукции, а также продукции, подлежащей 

утилизации. Готовая мясная продукция хранится навалом на полу, в 

поврежденной упаковке (CAC/RCP 58-2005 раздел 13, ТР ТС 022/2011, ТС 

034/2013 п.60). 

6.2. Производственные помещения. 

6.2.1. Сырьё поступает в первичной упаковке с нарушением её 

целостности, что не исключает возможности контаминации поступающего 

сырья (ТР ТС 034/2013 гл. 9 п. 91). 

6.2.2. Потолки, полы и стены в цехе копчения продукции находятся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии, отмечено наличие плесени и 

коррозии оборудования, имеются повреждения, сколы и выбоины, что 

препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции (CAC/RCP 58-



 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 99

2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.6.10.). 

6.2.3. Рядом с рабочим местом для снятия первичной упаковки, 

отмечено расположение на стене уборочного инвентаря, что создает угрозу 

контаминации (CAC/RCP 58-2005 п.162, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.1, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85 п.6.13). 

6.3. Санитарно-бытовые помещения. 

6.3.1. Не оборудованы по типу санпропускника, отсутствуют душевые 

кабины (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

6.3.2. Столовая и туалеты расположены в грязной зоне предприятия, 

используются рабочими двух предприятий (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85). 

7. Планировка помещения не исключает пересечение 

технологических потоков – имеется один общий коридор, через который 

поступает сырье и вывозится готовая продукция (CAC/RCP 58-2005 п.168, ТР 

ТС 021/2011 ст.14, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85 п.8.1). 

7.1. На предприятии отсутствует четкое разделение на чистую и 

грязную зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала 

между этими зонами (CAC/RCP 58-2005 раздел 11, ТР ТС 021/2011 ст.14) 

(предприятие переоборудовано из бывшей холодильной камеры в цех 

переработки мяса, который поделен между двумя предприятиями (на втором 

предприятии производят мясные полуфабрикаты). 

7.2. Отмечено хранение дезсредств без соблюдения температурных 

режимов, совместно с резиновой обувью и другими посторонними 

предметами. Температура хранения дезсредств указана до +20
о
С, в 

помещении температура выше (+25
о
С) (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 27 марта 1985 г. N 3238-85 п. 6.13, CAC/RCP 58-

2005 Раздел 8.7, п. 82). 

8. На предприятии водопроводный ввод от городского водопровода 

находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, имеется 

свободный доступ (п. 4.2, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

27 марта 1985 г. N 3238-85). 

 

12.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации имеются не в полном объеме, представлены только 

санитарные правила для предприятий мясной промышленности. Обучения 

персонала не проводились (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 
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Российской Федерации не проводилась. Ветеринарной службой провинции 

не был предоставлен акт последней проверки предприятия (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). 

3. Система идентификации позволяет проследить происхождение 

сырья и готовой продукции только до поставщика. Прослеживаемость до 

конкретной фермы возложена на предприятие, осуществляющее убой (ТР ТС 

034/2013 п.34). 

4. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли тяжелых 

металлов, пестициды, диоксины, радионуклиды) не предусмотрены и не 

проводятся (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013). 

5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии, анализ рисков проведен не в полном объеме, не определены 

контрольные точки на всех этапах производственного процесса (CAC/RCP 

58-2005 раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2, ГОСТ Р 51705.1-2001). 

6. Ветврач провинции, осуществляющий сертификацию продукции 

на предприятии, осуществляет её формально, без физического осмотра 

отгружаемых партий (Кодекс МЭБ раздел 5). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Холодильные и морозильные камеры. 

7.1.1. Отмечено наличие снеговой шубы в морозильных камерах 

(Санитарные правила для холодильников утв. 29 сентября 1988 г. № 4695-

88). 

7.1.2. Не предоставлен график разморозки морозильных и холодильных 

камер (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утв. 

Главным государственным санитарным врачом СССР от 27 марта 1985 г. N 

3238-85 п.9.7.). 

7.1.3. Не проводится микробиологический контроль холодильных и 

морозильных камер на предмет заражения плесневыми грибами (Санитарные 

правила для холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88). 

7.1.4. Контроль качества дезинфекции холодильных и морозильных 

камер не проводится (Санитарные правила для холодильников, утв. 29 

сентября 1988 г. N 4695-88). 

7.1.5. Дверь в морозильную камеру практически всегда открыта, 

пластиковый занавес находится в ненадлежащем санитарном состоянии 

(Санитарные правила для холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88 

п.6.1). 

7.1.6. Имеется компьютерный датчик учета температур в морозильной 

камере и камере шоковой заморозки. Однако на момент проверки отмечено 
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нарушение температурных режимов - температура составила -14
о
С и -20

о
С 

соответственно. При этом в камере хранения температура должна быть не 

менее -18
о
С (такая температура указана на упаковке готовой продукции), в 

камере шоковой заморозки температура должна быть не менее -30
о
С 

(Санитарные правила для холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88 

п.7.3, ТР ТС 034/2013 п.94,95). 

7.1.7. Морозильная камера, в которой хранится готовая продукция, 

сдается в аренду различным пищевым предприятиям (18 арендаторов). 

Отмечено совместное хранение различных видов пищевой продукции, в т.ч. 

сырого мяса, птицы, готовой продукции, мороженого, кокосового молока, 

металлических бочек с пищевыми добавками из Бразилии, неупакованной и 

обезличенной продукции, что может привести к загрязнению 

вырабатываемой предприятием продукции (ТР ТС 021/2011 ст.17 п.8). 

7.1.8. В камере заморозки выявлено хранение обезличенной мясной 

продукции, прошедшей переработку, без указания даты выработки и срока 

годности. Идентифицировать данную продукцию не представляется 

возможным. Различные виды готовой мясной продукции не упакованы, 

лежат навалом (CAC/RCP 58-2005 раздел 13, ТР ТС 034/2013 п.34, 60). 

7.1.9. Коробки с готовой продукцией лежат навалом. Отсутствуют 

проходы между стеллажами для осмотра продукции (Санитарные правила 

для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п. 

9.7.2.). 

7.1.10. В морозильной камере допускается хранение готовой 

продукции с нарушением целостности первичной и вторичной упаковки, что 

не исключает её контаминацию (CAC/RCP 58-2005 п.151). 

7.1.11. В камере шоковой заморозки отмечено наличие снеговой 

шубы, вся продукция покрыта слоем льда (Санитарные правила для 

холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88). 

7.1.12. На металлических поверхностях в камере охлаждения 

отмечено намерзание льда и коррозия металла (Санитарные правила для 

холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88). 

7.2. Цех разделки. 

7.2.1. Разделочные доски в цехе имеют сколы и повреждения, что 

мешает проведению их качественной мойки и дезинфекции. Хранение 

разделочных досок осуществляется на полу, где также хранится уборочный 

инвентарь (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.3). 

7.2.2. Инструмент для заточки ножей хранится в ведре с водой, 

стерилизации в ходе производственного процесса не подвергается 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 N 3238-85 п. 7.5). 

7.2.3. Металлодетектор на момент проведения инспекции не работал 

(CAC/RCP 58-2005 п.151). 

7.2.4. Рабочие места в цехе разделки не оборудованы должным 

образом: устройства для стерилизации ножей находится на расстоянии 5-6 м 

от работника, а некоторые до 10 м. Температура воды в стерилизаторе на 

момент проверки составила +67
о
С. 
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7.2.5. В цехе разделки в свободном доступе хранятся дезрастворы без 

маркировки (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

7.2.6. Отмечено наличие конденсата на потолке в цехе разделки, что не 

исключает контаминацию мясной продукции (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

7.2.7. Температурный режим в цехе разделки не соблюдается, на 

момент проверки температура в цехе разделки составила +14
о
С (ТР ТС 

034/2013 п.49). 

7.2.8. В цехе разделки допускается использование поврежденной 

пластиковой тары, что не исключает контаминацию мясной продукции 

пластиковыми частицами. 

7.2.9. Рядом с мясным сырьем находится открытый контейнер с 

бытовым мусором (ТР ТС 021/2011 ст. 16 п.3). 

7.2.10. В цехе разделки отмечено антисанитарное состояние (пыль, 

грязь на металлических поверхностях и электрическом оборудовании), что 

свидетельствует о проведении некачественной мойки и дезинфекции 

производственного помещения и не исключает возможности контаминации 

вырабатываемой продукции (ТР ТС 021/2011 гл.3 п.3). 

7.2.11. Пустые ёмкости от дезсредств хранятся в непосредственной 

близости от готовой продукции (Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности утв. Главным государственным санитарным врачом 

СССР 27 марта 1985 г. N 3238-85 п. 6.13). 

7.3. Пересечение технологических потоков. 

7.3.1. В цехах разделки отмечено наличие сырья деревянных паллет с 

загрязненными и мокрыми картонными коробками с дефростированной 

продукцией (CAC/RCP 58-2005 ст.151). 

7.3.2. Сырье в цех разделки поступает через грузовой лифт, по 

которому также осуществляется транспортировка упакованной готовой 

продукции, а также тара и биологические отходы производства поступают в 

эти же двери (ТР ТС 021/2011 ст.14, Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85, п.2.4). 

7.3.3. Въезд/выезд транспорта осуществляется через одни ворота, 

поступление сырья и отгрузка готовой продукции осуществляется через одну 

дверь (ТР ТС 021/2011 ст.14, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85, п.2.4). 

7.3.4. На предприятии отсутствует четкое разделение на чистую и 

грязную зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала 

между этими зонами (CAC/RCP 58-2005 раздел 11, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.1, 

2.). 

7.4. Бытовые помещения. 

7.4.1. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по типу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

8. На предприятии водопроводный ввод от городского водопровода 

находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, имеется 

свободный доступ (п. 4.2, Санитарные правила для предприятий мясной 
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промышленности утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

27 марта 1985 г. N 3238-85). 

9. В производстве используются деревянные паллеты, что 

препятствует проведению их качественной мойки и дезинфекции 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, утв. 

Главным государственным санитарным врачом СССР 27.03.1985 N 3238-85 

п.7.2 и 7.3.). 

 

13.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации имеются не в полном объеме, представлены только 

санитарные правила для предприятий мясной промышленности (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). Обучения персонала не проводились. 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась. Ветеринарной службой провинции 

не был предоставлен акт последней проверки предприятия (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). 

3. Ветврач провинции, осуществляющий сертификацию продукции 

на предприятии, осуществляет её формально, без физического осмотра 

отгружаемых партий (Кодекс МЭБ раздел 5). 

4. Система идентификации позволяет проследить происхождение 

сырья и готовой продукции только до поставщика. Прослеживаемость до 

конкретной фермы возложена на предприятие, осуществляющее убой (ТР ТС 

034/2013 п.34). 

5. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли тяжелых 

металлов, пестициды, диоксины, радионуклиды, листерию) не 

предусмотрены и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 034/2013). 

6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии, анализ рисков проведен в полном объеме, но план-схема НАССР 

не является актуальной (не проводятся исследования всего поступающего 

сырья на микробиологические показатели, в т.ч. на листерию, согласно 

оценке анализа рисков, проведенной предприятием (ГОСТ Р 51705.1-2001, 

CAC/RCP 58-2005 раздел 9, ТР ТС 021/2011 гл.3, ст.10, п.2). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Персонал предприятия. 
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7.1.1. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по типу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

7.1.2. Мойка санитарной обуви осуществляется в условиях, которые 

способствуют ненадлежащей обработке подошвы (CAC/RCP 58-2005 раздел 

11). 

7.1.3. Не исключается возможность прохода в производственное 

помещение, минуя санпропускник (CAC/RCP 58-2005 раздел 11, ТР ТС 

021/2011 ст.14, п.1, 2). 

7.1.4. Смена домашней одежды сотрудников предприятия проводится 

не в полном объеме (из санитарной одежды одевается только халат, сапоги и 

шапочка) (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 п.11.7). 

7.2. Холодильные и морозильные камеры. 

7.2.1. Не проводятся исследования на контроль качества дезинфекции 

(на микробиологические показатели) (Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п. 9.7.7). 

8. На производстве отмечено использование деревянных паллет, что 

препятствует их качественной мойке и дезинфекции (Санитарные правила 

для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п. 7.2. и 

7.3.). 

9. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 

дезинфектантов - хранение этих средств осуществляется под лестницей, без 

соблюдения температурных режимов (Инструкция по санитарной обработке 

технологического оборудования и производственных помещений на 

предприятиях мясной промышленности № 26 "Мясо и мясная продукция" от 

14.01.2003, п. 16.1.). 

10. В комнате, предназначенной для исследования готовой 

продукции на органолептические показатели, хранятся пробы без 

маркировки. 

 

14.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

Обучения персонала не проводились (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. В документах, сопровождающих сырое молоко, отсутствует 

информация о здоровье животных и эпизоотическом благополучии 

местности происхождения животных (САС/RCP 57-2004, раздел 3, гл. 3.2.2). 

4. Ветврач провинции, осуществляющий сертификацию продукции 

на предприятии, осуществляет её формально, без физического осмотра 

отгружаемых партий (Кодекс МЭБ раздел 5). 
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5. Исследования сырья в рамках осуществления государственного 

мониторинга и программы самоконтроля на остатки запрещенных и вредных 

веществ (антибиотики (стрептомицин и левомецитин), тяжелые металлы 

(мышьяк, кадмий, ртуть), диоксины, радионуклиды, стафилококк, листерия, 

сальмонелла) не предусмотрены и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 033/2013). 

Исследования готовой продукции в рамках осуществления 

государственного мониторинга и программы самоконтроля на остатки 

запрещенных и вредных веществ (антибиотики, тяжелые металлы, диоксины, 

радионуклиды, не предусмотрены и не проводятся (КМАФАнМ и 

колиформы только для сухого сырного порошка) (ТР ТС 021/2011, 033/2013). 

6. Сырое молоко, поступающее на предприятие, исследуется не на 

весь спектр показателей, установленный требованиями ЕАЭС: не проводятся 

исследования на наличие фосфатазы, наличие ингибирующих веществ, 

содержание соматических клеток, плотность, титруемую кислотность (ТР ТС 

033/2013). 

Сырое молоко исследуется только на тетрациклин - предел 

чувствительности 0,01 мкг/г (экспресс метод Heat Sensor, cчитыватель для 

результата - Twin Sensor BT - не чувствителен к стрептомицину и 

левомицетину) (ТР ТС 033/2013). 

Микробиологические пределы для КМАФАнМ и колиформы, 

проводимые в частной не аккредитованной лаборатории, не предоставлены, 

ввиду того, что лаборатория предприятия, в которой хранятся все результаты 

лабораторных испытаний, уже была закрыта. 

7. Оценить систему прослеживаемости предприятия не 

представилось возможным, в связи с тем, что не были предоставлены 

соответствующие документы (ТР ТС 021/2011 ст.10, п.12). 

8. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

8.1. Территория предприятия. 

8.1.1. Санитарное состояние территории предприятия 

неудовлетворительное - строительный материал, мусор, металлические 

трубы и т.д. (СанПиН 2.3.4.551-96 п. 4.9.). 

8.1.2. Хранение бытового мусора осуществляется на специально 

отведенной асфальтированной, огороженной площадке, мусор хранится 

навалом, без контейнера (ТР ТС 021/2011 ст.16). 

9.2. Производственные помещения. 

9.2.1. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по типу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10). 

9.2.2. На предприятии отсутствует четкое разделение на чистую и 

грязную зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала 

между этими зонами (производство сыра, цех упаковки и хранения) (ТР ТС 

021/2011 ст.14). 
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9.2.3. Отсутствуют дез. коврики при входе в производственные 

помещения (СанПиН 2.3.4.551-96, пп. 5.3. и 5.25). 

9.2.4. Отсутствует маркировка тары (ведра, контейнеры для сбора 

производственного брака, емкости для мытья полов) (ТР ТС 021/2011 ст.16, 

СанПиН 2.3.4.551-96, п. 10.10). 

9.2.5. В цехе производства сыра отмечено наличие немаркированных 

емкостей с хлоридом кальция и пищевым красителем (СанПиН 2.3.4.551-96, 

п. 10.10.). 

9.3. Цех приготовления сыра. 

9.3.1. Грязь и мусор на окнах, вентиляционных шахтах, трубах (ТР ТС 

021/2011 ст. 14). 

9.3.2. Отмечена пластиковая емкость с ферментами, установленная 

температура хранения которой +8
о
С, при этом температура в цехе на момент 

проверки составила +25
о
С (ТР ТС 021/2011 ст.13, ст.14). 

9.3.3. Не функционирует приточно-вытяжная вентиляция, отмечено 

наличие конденсата, плесени, что свидетельствует о нарушении 

температурных режимов и не исключает контаминацию продукции 

(CAC/RCP 58-2005 п.77, 149, СанПиН 2.3.4.551-96 п. 8.24). 

9.3.4. Отмечено наличие бытовых вентиляторов, в которых 

отсутствуют фильтры для воздуха (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

9.3.5. Отмечена коррозия на металлических поверхностях (ТР ТС 

021/2011, ст.14). 

9.3.6. Резиновые шланги лежат на полу, наконечник отсутствует. При 

промывании оборудования брызги воды попадают на сырьё, что не 

исключает её контаминацию. 

9.3.7. Измерительная посуда в цехе приготовления сыра не 

маркирована. 

9.3.8. Рабочие в цехе приготовления сыра работают без перчаток. 

9.3.9. В цехе однодневной выдержки сыра хранится некондиционная 

продукция, которая в дальнейшем предназначена для переработки (СанПиН 

2.3.4.551-96, п. 12.). 

9.3.10. В буферном помещении хранится готовая продукция 

совместно с пищевыми добавками (ТР ТС 021/2011 ст. 14). 

9.3.11. В цехе логистики хранятся отходы различных цехов 

(СанПиН 2.3.4.551-96, п. 12.). 

9.3.12. Хранение сухого сырного порошка осуществляется 

совместно с упаковочной тарой (ТР ТС 021/2011 ст. 14, СанПиН 2.3.4.551-96, 

п. 5.17.). 

9.3.13. Санитарная и домашняя одежда хранится совместно, не все 

сотрудники предприятия полностью переодеваются в санитарную одежду 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 

27.03.1985 г. №3238-85 ст. 10, п.10.3). 

9.3.14. Хранение дезинфектантов, осуществляется в 

неприспособленном проходном помещении, в свободном доступе, без 

соблюдения температурных режимов, в обезличенных мешках и 
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пластиковых емкостях, совместно с упаковочной тарой (СанПиН 2.3.4.551-

96, п. 5.17.). 

9.3.15. Цех сортировки сыра по сортам имеет лампы без защитных 

плафонов (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 8.4.). 

9.4. Цех производства сухого сырного порошка. 

9.4.1. В цехе производства сухого сырного порошка отмечено наличие 

мух (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.3, СанПиН 2.3.4.551-96, п. 18.). 

9.4.2. При входе в цех приготовления сухого сырного порошка не 

оборудованы дезинфекционные ванны (СанПиН 2.3.4.551-96, пп. 5.3. и 5.25.). 

9.4.3. В отдельном офисном помещении, проводится исследование 

сухого сырного порошка на кристаллизацию, отмечено наличие 

немаркированных реактивов. 

9.5. Камеры созревания и холодильные камеры. 

9.5.1. Установлено хранение в морозильных камерах готовых заквасок 

с истекшим сроком годности (ТР ТС 033/2013 п. 41, СанПиН 2.3.4.551-96, п. 

13.14. 

9.5.2. В камере созревания сыра находится сливочное масло, 

упакованный плавленый сыр, чесночное масло и готовая сырная продукция, 

бракованный сыр (ТР ТС 021/2011 ст. 14). 

9.5.3 в цехах созревания сыра и в цехе готовой продукции хранятся 

отходы производства сыра, которые используются для производства 

плавленого сыра – большое количество просроченной продукции в 

количестве, невозможном для подсчета (срок годности которой истек в 

2013г) (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1.1). 

9.5.4 уборочный инвентарь хранится на полу, в помещении рядом с 

продукцией хранится грязная пластиковая тара (СанПиН 2.3.4.551-96, 

пп.5.16, 5.17). 

9.5.5 в цехе созревания на готовой продукции отмечено наличие 

непонятной технической жидкости (СанПиН 2.3.4.551-96, пп.5.26, 12.28). 

9.5.6 отмечено хранение сыра, пораженного плесенью, в количестве, 

невозможном для подсчета (Санитарные правила для холодильников от 

29.09.1988 г. №4695-88). 

9.5.7 не проводится дезинфекция холодильных камер и исследования 

их на плесень (Санитарные правила для холодильников утв. 29 сентября 1988 

г. N 4695-88 Глава 6, пп.6.7, 12.6). 

9.5.8 полы выложены керамической плиткой, имеют трещины и 

выбоины, что не позволяет эффективно осуществлять их санитарную 

обработку (ТР ТС 021/2011 ст.14).  

10. Производственная микробиологическая лаборатория 

предприятия не аккредитована и не оборудована должным образом, что 

ставит под сомнение компетентность лаборатории (ИСО/МЭК 17025:2005, 

ГОСТ ISO 7218-2011, Постановление Главного госсанитарного врача РФ от 

28.01.2008 N 4 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

1.3.2322-08). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 108

15.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на момент инспекции на предприятии отсутствовали. 

Обучения персонала не проводились (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

3. Ветврач провинции, осуществляющий сертификацию продукции 

на предприятии, осуществляет её формально, без физического осмотра 

отгружаемых партий (Кодекс МЭБ раздел 5). 

4. Исследования сырья в рамках осуществления государственного 

мониторинга и программы самоконтроля на остатки запрещенных и вредных 

веществ (антибиотики (стрептомицин и левомицетин), тяжелые металлы 

(ртуть), радионуклиды) не предусмотрены и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 

034/2013). 

Исследования готовой продукции в рамках осуществления 

государственного мониторинга и программы самоконтроля на остатки 

запрещенных и вредных веществ (антибиотики, тяжелые металлы (ртуть), 

радионуклиды, пестициды, диоксины) не предусмотрены и не проводятся (ТР 

ТС 021/2011, 034/2013). 

5. Сырое молоко, поступающее на предприятие, исследуется не на 

весь спектр показателей, установленный российскими требованиями: не 

проводятся исследования на наличие фосфатазы, наличие ингибирующих 

веществ, содержание соматических клеток, плотность, титруемую 

кислотность, температуру замерзания, массовую долю жира и белка (ТР ТС 

033/2013). 

6. Сырое молоко исследуется только на тетрациклин - предел 

чувствительности 0,01 мкг/г (экспресс метод HeatSensor, cчитыватель для 

результата-TwinSensor BT - не чувствителен к стрептомицину и 

левомецитину) (ТР ТС 021/2011). 

7. Производственная микробиологическая лаборатория 

предприятия не аккредитована и не оборудована должным образом (ГОСТ 

ISO 7218-2011, ИСО/МЭК 17025:2005, Постановление Главного 

госсанитарного врача РФ от 28.01.2008 N 4 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08). 

8. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

8.1. Территория предприятия. 

8.1.1. Отмечено наличие личного транспорта работников на территории 

предприятия (СанПиН 2.3.4.551-96, п.4.3). 

8.1.2. Санитарное состояние территории неудовлетворительное, 

отмечено скопление строительного мусора (СанПиН 2.3.4.551-96, п.4.9). 
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8.1.3. Конструктивные особенности ограждения территории 

предприятия не исключает проникновение животных (отмечено наличие 

кошек) (СанПиН 2.3.4.551-96, п.4.2). 

8.1.4. Хранение дезинфектантов осуществляется на открытом воздухе, 

в ограниченном доступе (СанПиН 2.3.4.551-96, п.11.8). 

8.1.5. Отмечено наличие дезсредств с истекшим сроком годности 

(СанПиН 2.3.4.551-96, п.11.8). 

8.1.6. В санитарно-защитной зоне предприятия, в 30 м от цеха 

производства сухого сырного порошка, находится заправочная станция 

(СанПиН 2.3.4.551-96). 

8.1.7. Место ввода городского водопровода в антисанитарном 

состоянии, в свободном доступе (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 7.3.). 

8.1.8. Зона для курения находится в непосредственной близости от 

приемки молока (СанПиН 2.3.4.551-96, п.4.7). 

8.2. Персонал предприятия. 

8.2.1. Отмечен выход рабочих с территории предприятия после работы 

в санитарной одежде (СанПиН 2.3.4.551-96, п.17.16). 

8.2.2. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по типу 

санпропускника (СанПиН 2.3.4.551-96, глава 6), отсутствуют душевые. 

8.2.3. Санитарная и домашняя одежда хранится совместно, отмечено 

наличие открытых окон (СанПиН 2.3.4.551-96). 

8.3. Производственные помещения. 

8.3.1. Рассол для моцареллы не менялся на протяжении 11 лет. 

8.3.2. Отсутствуют дезковрики при входе в производственные 

помещения (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 5.3.). 

8.3.3. Отсутствует маркировка тары (ведра, контейнеры для сбора 

производственного брака, емкости для мытья полов) (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 

10.10). 

8.3.4. Канализация в цехе производства сыра не оборудована 

защитными решетками (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 7.17). 

8.3.5. В цехе засолки сыра вода из раковин льется прямо на пол, в 

непосредственной близости находятся паллеты с готовой продукцией, что не 

исключает ее контаминацию (СанПиН 2.3.4.551-96). 

8.3.6. Отмечено повсеместное хранение пищевых добавок и готовой 

продукции (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.4). 

8.3.7. Отмечено наличие уборочного инвентаря в производственных 

помещениях, что может привести к контаминации сырья (СанПиН 2.3.4.551-

96, п. 5.17.). 

8.3.8. В цехе хранения низкосортного сыра отмечено хранение 

дезинфектантов в открытых емкостях, упаковочного материала, 

просроченной готовой продукции в больших количествах, что не исключает 

контаминацию готовой продукции (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 5.3.). 

8.3.9. Отмечено наличие упакованного сыра без даты производства (ТР 

ТС 033/2013 ст.44). 
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8.3.10. Отмечено наличие готовой продукции (сырная обрезь) в 

вакуумной упаковке без маркировки, пораженного плесенью (СанПиН 

2.3.4.551-96, п. 5.26.). 

8.3.11. В помещении упаковки тертого сыра в непосредственной 

близости к готовой неупакованной продукции и места внесения фосфата 

калия стоят в открытых емкостях дезсредства для рук персонала, что не 

исключает контаминацию готовой продукции (СанПиН 2.3.4.551-96). 

8.3.12. В камере созревания сыра деревянные доски находятся 

антисанитарном состоянии (СанПиН 2.3.4.551-96, п.10.2, приложение№2). 

8.3.13. Наличие пластиковой емкости с ферментами, которая 

должна храниться при температуре +8
о
С (температура в цехе на момент 

проверки +23
о
С) (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 5.26.). 

8.3.14. В одной из емкостей для приготовления сыра 

осуществляется ремонт. Данная зона не огорожена от производственной 

зоны, что не исключает контаминации готовой продукции (СанПиН 

2.3.4.551-96). 

8.3.15. Контейнеры для бытового мусора в цехах не имеют крышек 

(СанПиН 2.3.4.551-96, п. 5.16). 

8.3.16. Хранение заквасок осуществляется в офисном помещении, 

в свободном доступе, без соблюдения температурных режимов (на момент 

проведения инспекции температура хранения заквасок составляла -35
о
С, хотя 

срок хранения согласно условиям -45
о
С) (ТР ТС 021/2011 ст.13, п.4, ст.14 п.1, 

СанПиН 2.3.4.551-96 п. 5.26). 

8.3.17. В производственных цехах не функционирует приточно-

вытяжная вентиляция, отмечено наличие конденсата, что свидетельствует о 

нарушении температурных режимов и не исключает контаминацию готовой 

продукции (СанПиН 2.3.4.551-96, п. 8.24, ТР ТС 021/2011 ст.14). 

8.3.18. В производственных цехах отмечено наличие коррозии на 

металлических поверхностях (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

8.3.19. Измерительная посуда в цехе приготовления сыра не 

маркирована. 

8.3.20. Рабочие в цехе приготовления сыра работают без перчаток. 

8.3.21. В цехах предприятия слив воды из раковины 

осуществляется непосредственно на пол и не соединен с канализацией 

(СанПиН 2.3.4.551-96, п. 7.17, CAC/RCP 58-2005, раздел 8). 

8.3.22. Цех упаковки сыра находится в антисанитарном состоянии 

- наличие грязи, пыли и плесени (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

8.3.23. Дезинфектанты хранятся в открытом виде в 

непосредственной близости к приемке молока (СанПиН 2.3.4.551-96, 5.17). 

8.3.24. Отсутствует мутовка для перемешивания молока и отбора 

сборной пробы (ГОСТ Р ИСО 707-2010). 

8.3.25. При измерении температуры молока при его приемке 

работник по пояс опускается в цистерну, что может привести с 

контаминации сырья (СанПиН 2.3.4.551-96 п. 5.4). 
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8.3.26. Шланги для мойки автомолцистерн лежат на земле 

(СанПиН 2.3.4.551-96 производство молока и молочных продуктов, глава 7 п. 

7.18). 

8.3.27. Полы в производственных цехах выложены керамической 

плиткой, имеют трещины и выбоины, что не позволяет эффективно 

осуществлять их санитарную обработку (ТР ТС 021/2011 ст.14). 

8.3.28. Молочные цистерны не пломбируются (ТР ТС 033/2013 п. 

26). 

8.3.29. Окна предприятия находятся в антисанитарном состоянии - 

отмечено наличие пыли и грязи (ТР ТС 021/2011 ст.14).  

8.3.30. Обработка инструментов для отбора проб (стаканчик) 

производится на улице, в емкостях, хранящихся в открытом виде (СанПиН 

2.3.4.551-96, 12.8). 

 

16.  
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации имеются не в полном объеме, представлены только 

санитарные правила для предприятий мясной промышленности. Обучения 

персонала не проводились (Кодекс МЭБ ст.3.2.7). 

2. Проверка предприятия со стороны государственной 

ветеринарной службы ЮАР на соответствие требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не проводилась. Ветеринарной службой провинции 

не был предоставлен акт последней проверки предприятия (Кодекс МЭБ 

ст.3.2.7). 

3. Исследования сырья и готовой продукции в рамках 

осуществления государственного мониторинга и программы самоконтроля 

на остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики (гризин, 

бацитрацин), диоксины, радионуклиды, листерии, кампилобактерии, 

стафилококк) не предусмотрены и не проводятся (ТР ТС 021/2011, 034/2013). 

4. Не отбираются пробы патматериала от павших животных 

(Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г, раздел 1, 

пункт 1.7). 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме не 

соответствует правилам ветосмотра убойных животных и ветсанэкспертизе 

мяса и убойных продуктов - желудок и кишечник осмотру не подвергаются 

(ТР ТС 034/2013 п.53, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 

г. п.2). 

6. Система идентификации субпродуктов позволяет определить 

происхождение только до дневной партии производства (ТР ТС 034/2013 

п.34). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 
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состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов. 

7.1. Территория предприятия. 

7.1.1. При въезде на территорию предприятия отсутствует дезбарьер 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85, п.2.2). 

7.1.2. Санитарное состояние территории удовлетворительное, местами 

отмечено наличие металлических труб, пластиковых емкостей, контейнеров 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85, п.2.27). 

7.1.3. Хранение бытового мусора осуществляется на специальной 

площадке, в полиэтиленовый пакетах, навалом (Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85). 

7.2. Производственные помещения. 

7.2.1. В камере предварительного охлаждения туши хранятся без 

технологических разрывов (ТР ТС 034/2013 п.9.2.). 

7.2.2. Рабочие места в цехе разделки не оборудованы - стерилизатор 

для инструментов находится в другом помещении (CAC/RCP 58-2005 п.164, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85, п.7,5). 

7.2.3. Производственных помещениях (цех разделки, холодильные 

камеры) на металлических поверхностях отмечено наличие коррозии (ТР ТС 

021/2011, ст.14, п.1, ст.15, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85, п. 8.7.). 

7.2.4. Рабочий в цехе разделки работает без перчаток. 

7.2.5. На предприятии отсутствует порядок централизованной 

дезинфекции смены ножей, нет никакой информации о времени смены ножей 

для работников. Оборудование для дезинфекции ножей имеется. На рабочих 

местах в производственных цехах стерилизаторы отсутствуют (CAC/RCP 58-

2005 п.164, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности 

от 27 марта 1985 г. № 3238-85, п.7.5). 

7.2.6. В цехах предприятия слив воды из раковины осуществляется 

непосредственно на пол и не соединен с канализацией (Санитарные правила 

для предприятий мясной промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85, 

CAC/RCP 58-2005, раздел 8). 

7.2.7. На предприятии отсутствует четкое разделение на чистую и 

грязную зоны, а также отсутствует контроль за перемещением персонала 

между этими зонами (CAC/RCP 58-2005 раздел 11, ТР ТС 021/2011 ст.14, п.1, 

2.). 

7.2.8. В цехе снятия шкур оборудование находится в антисанитарном 

состоянии, отмечено наличие коррозии, конденсата, грязь и пыль (ТР ТС 

021/2011 ст.14). 

7.2.9. Камера шоковой заморозки переполнена, отсутствуют проходы, 

наличие наледи и шубы, термометр не работает (ТР ТС 034/2013 п. 93, 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27 марта 

1985 г. № 3238-85, п.9.7.2, CAC/RCP 58-2005 п.8, п.9). 
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7.2.10. Камера хранения готовой продукции №2 переполнена, 

отсутствуют проходы, на коробках с готовой продукцией отмечено 

намерзание льда (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности, утвержденных 27.03.1985 г. №3238-85 п. 9.7.2). 

7.2.11. Не предоставлен график разморозки морозильных и 

холодильных камер (ТР ТС 034/2013, п. 93, Санитарные правила для 

холодильников утв. 29 сентября 1988 г. N 4695-88 п.6.4, п.7.11, Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 27 марта 1985 г. N 3238-85 

п.9.7.). 

7.2.12. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по типу 

санпропускника (Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85). 

7.2.13. В цехе разделки контейнеры для бытового мусора не имеют 

крышек (ТР ТС 021/2011 ст. 16 п.3). 

7.2.14. Лампы дневного света в цехе разделки находятся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии (ТР ТС 021/2011 ст. 14). 

7.2.15. В помещении для стерилизации ножей отмечено хранение 

на полу уборочного инвентаря, а также наличие конденсата (CAC/RCP 58-

2005 п.77, 149). 

7.2.16. В складе дезинфектантов отмечено хранение просроченных 

средств. 
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Приложение № 3 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Евразийского экономического союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе посещения специалистами Россельхознадзора 

предприятий ЮАР по выращиванию животных и птицы 

 

1. До всех хозяйств не доведены ветеринарно-санитарные 

требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. В большинстве инспектируемых хозяйств не представлено: 

документальное подтверждение инспектирования ферм государственной 

ветеринарной службой, выявленные недостатки и их устранение. 

3. В каждом хозяйстве идентификация проводится на усмотрение 

владельца. Возможна как групповая, так и индивидуальная идентификация. 

Отсутствует единая система в стране, позволяющей отследить каждое 

животное, поступающее из сырьевой зоны до момента убоя, и далее до 

готовой продукции. 

4. Перемещение животных между хозяйствами в случае их продажи 

или покупки владельцем фермы животных на аукционе не фиксируется 

государственной ветеринарной службой. 

5. Транспортировка животных/молока от фермы до 

перерабатывающего предприятия происходит при наличии 

сопроводительного документа, в котором не указывается текущее состояние 

здоровья животных, предварительные результаты исследования молока. 

6. Санитарный пропускник с полноценным переодеванием 

работников представлен только на двух фермах из шести. 

7. Вскрытие павших животных проводится без участия ветеринара, 

не является обязательным требованием при падеже скота, кроме того, в 

случае патологоанатомического вскрытия отбор проб для лабораторных 

исследований проводится по усмотрению персонала. Вскрытие трупов 

допустимо на земле около места захоронения\падежа либо в проходе между 

помещениями для содержания, через которые происходит перегон животных. 

8. Отсутствуют дезинфекционные барьеры, нет разграничения на 

«чистую» и «грязную» зоны (за исключением свинофермы), отсутствует 

понятие разграничения транспортных потоков. 

9. Отсутствует контроль за условиями хранением и применением 

биопрепаратов. Один частный ветеринарный врач может обслуживать до 50 

ферм. Вакцинации скота и их планирование проводится на усмотрение 

фермера, без участия частного ветеринара и контроля государственной 

ветеринарной службы. 

10. Корма хранятся под навесами без ограничения доступа грызунов 

и синантропных птиц. На фермах отсутствуют документы/сертификаты 

подтверждающие безопасность и качество используемых кормов и добавок. 

11. Отсутствует контроль качества выполнения мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 
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12. Отсутствует контроль загрязненности воды тяжелыми металлами 

и рН-контроль. 

13. Инструктаж (обучение) персонала в хозяйствах проводится 

частным ветеринарным врачом обслуживающим хозяйство. 

14. Отсутствует медицинское освидетельствование обслуживающего 

персонала. 

15. Патматериал (пробы) направляются в лабораторию по 

усмотрению обслуживающего персонала при подозрении на инфекционное 

заболевание. 
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Приложение № 4 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Евразийского экономического союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе посещения специалистами Россельхознадзора 

лабораторий ЮАР 

 

1. До всех сотрудников лабораторий не доведены ветеринарно-

санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. Не соблюдаются требования санитарных правил при работе с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности: отсутствуют санпропускники, 

планировочные решения и размещение оборудования не обеспечивают 

поточность движения исследуемого материала и персонала, допускается 

пересечение «чистого» и «заразного» материала, не соблюдаются требования 

к порядку использования рабочей одежды (специалисты находятся в 

«заразной зоне» без головного убора и специальной обуви), в помещениях 

«заразной зоны» отсутствуют бактерицидные лампы, допускается 

использование дезсредств без маркировки (без указания наименования 

средства, даты приготовления и срока годности). 

3. Нарушаются требования ИСО/МЭК 17025:2005 в части 

требований к поверке (калибровке) оборудования. 

4. Данные по валидации методик не представлены. 

5. Не соблюдаются требования внутри лабораторного контроля при 

проведении микробиологических испытаний (не в полном объеме 

проводится контроль режимов работы автоклавов, термостатов, не 

контролируются внешние условия проведения лабораторных испытаний 

(температура, влажность воздуха). 

6. Не осуществляется контроль микробной обсемененности воздуха, 

поверхностей ламинарных шкафов. 

7. Допускается хранение обезличенных питательных сред без 

маркировки с нарушением условий хранения. 

8. Не запрещен въезд на территорию лабораторий личного 

автотранспорта сотрудников. 

9. В холодильниках допускается хранение питательных сред и тест-

систем с истекшими сроками годности. 

10. Установлен случай нарушения принципа конфиденциальности 

при поступлении образцов от частных клиентов: прием образцов, 

регистрация, шифрование проводится в помещении для исследований 

образцов, специалистами, проводящими эти исследования. 

 


