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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год, в 

период с 13 по 24 октября 2014 года специалистами Россельхознадзора 
проведена инспекция 11 рыбоперерабатывающих предприятий, 3 

промысловых судов и 2 холодильных терминалов Южно-Африканской 

Республики, заинтересованных в экспорте продукции на территорию 

Таможенного союза. 
Представители ветеринарных служб Республик Беларусь и Казахстан 

от проведения инспекции отказались. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с 
работой, структурой и полномочиями компетентных органов ЮАР 

(Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства - DAFF, 

Национальный регулятор обязательных спецификаций – NRCS), 

осуществляющих контроль продукции из водных биологических ресурсов. 

Также специалисты Россельхознадзора посетили две лаборатории, 

осуществляющие исследования продукции из водных биологических 

ресурсов рамках официального контроля NRCS, расположенных в провинции 

Западный Кейп. 
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1. Административное деление территории ЮАР 
Южно-Африканская Республика расположена в южной части 

Африканского континента. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и 

Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Свазилендом. Внутри 

территории ЮАР находится государство - анклав Лесото. ЮАР омывается 

водами двух океанов: Индийского на востоке и Атлантического на западе. 

Общая площадь ЮАР составляет 1219912 кв. км. Длина береговой 

линии страны 2798 км. Землепользование: пахотная земля: 11,9 %. 

Рис.1. Карта ЮАР. 

 
 

1.1. Административно-территориальное деление ЮАР 
Территориально Южно – Африканская Республика поделена на 9 

провинций. 

Административные округа (провинции): 

1.Западная Капская провинция, административный центр – Кейптаун; 

2. Северная Капская провинция, административный центр – Кимберли; 

3. Восточная Капская провинция, административный центр – Бишо; 
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4.Квазулу-Натал, административный центр – Питермарицбург; 
5.Свободное государство, административный центр – Блумфонтейн; 

6.Северо-Западная провинция, административный центр – Мафекинг; 
7.Гаутенг, административный центр – Йоханнесбург; 
8.Мпумаланга, административный центр-Нелспрёйт; 
9.Лимпопо, административный центр – Полокване. 

Столица государства – город Претория (741,651 тыс.чел.). 
 

1.2. Общие сведения о законодательстве Южно-Африканской 
Республики 

ЮАР – парламентская республика. Президент почти во всех своих 

решениях по большинству вопросов должен опираться на поддержку 

парламента. В стране действует Конституция, принятая в 1996 году. Глава 

государства и правительства (исполнительной власти), а также 
главнокомандующий вооруженными силами – Президент. Он избирается 

Национальным собранием из числа его членов сроком на 5 лет. 
Законодательная власть на общенациональном уровне принадлежит 

двухпалатному Парламенту, состоящему из Национального совета 

провинций (верхняя палата – 90 членов) и Национальной ассамблеи (нижняя 

палата – 400 членов). Совместные заседания обеих палат Парламента 
образуют Конституционную ассамблею. Выборы проходят каждые пять лет. 
Правительство формируется в нижней палате, а лидер партии, получившей в 

ней большинство, становится президентом. 

Судебная система. ЮАР имеет смешанную правовую систему. 

Судебная система состоит из следующих инстанций: Верховный 

Апелляционный Суд, высокие суды и суды магистратов. Кроме того, имеются 

специализированные трудовые суды, налоговые суды и суды мелких исков. 

Верховный Апелляционный Суд является главной судебной инстанцией в 

ЮАР по уголовным делам. 

 
2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентного органа ЮАР, ответственного за 

инспектируемые предприятия 

 

2.1. Структура компетентного органа ЮАР 

Компетентные ведомства ЮАР, осуществляющие контроль продукции 

из водных биологических ресурсов – Национальный регулятор обязательных 

спецификаций (NRCS) и Министерство сельского хозяйства, лесов и 

рыболовства (DAFF). Национальный регулятор обязательных спецификаций, 

входящий в систему Министерства торговли и промышленности ЮАР, был 

образован в 2008 году на базе Южноафриканского Бюро Стандартов (SABS). 

В настоящее время NRCS является официальным компетентным органом 

ЮАР, гарантирующим качество и безопасность рыбы и рыбных продуктов, 
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экспортируемых в Евросоюз и другие страны. NRCS также подтверждает 
безопасность всех мороженых, консервированных и живых рыбо- и 

морепродуктов, которые были выработаны или импортированы в ЮАР для 

потребления в пищу человеком. 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между DAFF и 

NRCS, контроль за выращиванием объектов аквакультуры осуществляет 
DAFF, а контроль за производством продукции из объектов аквакультуры, 

осуществляет NRCS. Функции по контролю за производством продукции 

морского промысла осуществляет NRCS. Экспортная сертификация 

продукции морского промысла и продукции из объектов аквакультуры также 
осуществляется NRCS. 

Задачи NRCS – защита интересов граждан путем разработки и 

обеспечения соблюдения системы обязательных спецификаций и 

технических регламентов. Соблюдение обязательных спецификаций в 

отношении пищевой продукции находится в ведении отдела Пищевых 

продуктов и взаимосвязанных отраслей (FAI).  

Задачи отдела FAI– обеспечение соблюдения обязательных 

спецификаций в отношении: 

- охлаждённой и мороженой рыбы, охлаждённых и мороженых 

морских моллюсков и охлаждённых и мороженых продуктов из них; 

- изготовления, производства, переработки и обработки 

консервированной рыбы, консервированных морских моллюсков и 

консервированных ракообразных; 

- изготовления, производства, переработки и обработки 

консервированных мясопродуктов; 

- мороженых лангустов и продуктов из них; 

- мороженых креветок, лангустинов и крабов; 

- копченой барракуды; 

- живого культивированного морского ушка. 
 

Соглашения о сотрудничестве NRCS. 
1. Внутренние: 

- Меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского 

хозяйства, лесов и рыболовства (DAFF); 

- Меморандум о взаимопонимании с Министерством здравоохранения. 

2. Региональные: 

- Договор о сотрудничествес Правительством Намибии; 

- Договор о техническом сотрудничествес Маврикием; 

- Договор о техническом сотрудничествес Республикой Мозамбик; 

- Договор о сотрудничествес Тристан-да-Кунья. 

3. Международные: 
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- Договор о техническом сотрудничестве по инспектированию и 

сертификации рыбыипродуктов рыболовства с Департаментом рыболовства 
Таиланда; 

- с Бразилией – NRCS признан компетентным органом по рыбе и 

продуктам рыболовства в ЮАР; 

- со Службой инспекции и карантина Австралии – NRCS признан 

компетентным органом ЮАР; 

- с Папуа – Новая Гвинея –NRCS признан компетентным органом по 

рыбопродуктам; 

- с Евросоюзом – NRCS признан компетентным органом ЮАР. 

 
Расположение центрального офиса и региональных подразделений 

NRCS 

Рис. 2. Расположение центрального офиса и региональных подразделений 

NRCS. 

 
  

1. Претория 

 2. Блумфонтейн 3. Дурбан 

4. Порт Элизабет 

5. Кейптаун 

1 - Центральный 

офис NRCS 
 

2,3,4,5 -

Региональные 

подразделения 

NRCS 
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Схема 1. Структура NRCS.  
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Структура Министерства сельского хозяйства,  
лесов и рыболовства (DAFF). 

В состав Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства 
(DAFF) входят: 

- Департамент корпоративных услуг; 
- Департамент финансов; 

- Департамент юридических услуг и связи; 

- Департамент планирования и мониторинга; 
-Департамент экономического развития, торговли и маркетинга; 
- Департамент пищевой безопасности и аграрных реформ; 

-Департамент сельского хозяйства; 
-Департамент лесных ресурсов; 

-Департамент рыболовства. 

 

Схема 2. Структура Департамента рыболовства. 
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Территориальные подразделения компетентного органа(NRCS) 
13.10.2014 инспекционная группа посетила региональный офис NRCS в 

г. Кейптаун, ознакомилась с функциями отдела Пищевых продуктов и 

взаимосвязанных отраслей (FAI). 

Задачи и функции отдела FAI: 

- инспекция предприятий, 

- мониторинг производственной деятельности, санитарных условий и 

гигиены, 

- проверки сырья и готовой продукции, 

- исследование консервированной продукции, включая верификацию 

мероприятий по контролю производственного процесса, 

- выборочный отбор проб охлаждённой и мороженой продукции для 

физического, органолептического, микробиологического, химического 

исследования в соответствии с указаниями, 

- отбор проб от каждого груза экспортируемой продукции и его 

проверка, 

- органолептическая оценка рыбопродуктов. 

 

Схема 3. Структура регионального подразделения компетентного органа 
NRCS, г. Кейптаун. 

 
 
 
 
 

 
 

 

В региональном подразделении NRCS в г. Кейптаун работают 17 
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Пробоотборщик 4 

Административный персонал 8 

Лаборант 4 

Итого 51 

NRCS 

Департамент 
санитарного 
лицензирования 

Департамент 
санитарной 

сертификации 

Департамент 
управления, 
финансов и 

кадров 

Информационный 

отдел 
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Отдел FAI осуществляет инспекционные функции в отношении 

рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий по производству 

консервов, промысловых судов. 

На право экспорта в ЕС компетентным ведомством одобрены: 

- 28 рыбоперерабатывающих предприятий; 

- 15 промысловых судов; 

- 11 предприятий по производству лобстера; 
- 3 предприятия по производству консервов; 

- 11 холодильных складов. 

Инспекции, проведенные отделом FAI в 2013 году. 
В 2013году специалистами отдела FAI была проведена 421 инспекция 

рыбодобывающих судов и 446 инспекций перерабатывающих фабрик с 
целью определения соответствия их требованиям обязательных 

спецификаций. 

 
Таблица № 2. Количество аудитов, проведенных отделом FAI в 2013 году. 

С 1999 года отдел FAI аккредитован Южноафриканской национальной 

системой аккредитации SANAS по ISO 17020 (Требования к работе 
различных типов органов инспекции). FAI отнесен к органам инспекции 

категории «А». Для поддержания и улучшения системы менеджмента 
качества применяются несколько инструментов: внутренний и внешний 

аудит, анализ со стороны руководства, корректирующие и профилактические 
действия. 

Месяц 

 

Рыбны
е 

консер
вы 

(импор
т) 

Рыба 

моро
женая 

(импо
рт) 

Рыба 

моро
женая 

(экспо
рт) 

Живы
е 

мореп
родук
ты 

(экспо
рт) 

Рыба 

охлаж
денна
я 

(экспо
рт) 

Консер
вы 

рыбные 

(внутре
нний 

рынок) 

Рыба 

моро
женая 

(внут
ренни
й 

рынок
) 

Перера
батыва
ющие 

предпр
иятия 

Рыбодо
бываю
щие 

суда 

Январь 742 251 669 724 255 50 67 10 57 

Февраль 674 138 605 453 187 282 99 32 21 

Март 635 166 503 571 172 292 101 47 19 

Апрель 1948 163 364 547 139 405 70 20 24 

Май 1113 193 490 713 214 345 107 40 29 

Июнь 947 159 464 568 126 230 134 47 19 

Июль 1024 213 518 607 126 98 105 42 25 

Август 568 243 507 451 145 123 102 43 33 

Сентябрь 948 180 415 283 137 85 85 54 37 

Октябрь 866 277 501 243 196 198 86 44 66 

Ноябрь 887 262 403 246 180 230 66 36 76 

Декабрь 381 146 386 483 202 20 69 31 15 

Итого 10733 2391 5825 5889 2079 2358 1091 446 421 
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Внутренний Аудит осуществляется согласно графика, утверждаемого 

генеральным менеджером в начале года. Внешний аудит осуществляется 

аудиторами SANAS. 
 

2.2. Объемы и источники финансирования 
Финансирование NRCS включает в себя государственное 

финансирование (основной объём финансирования), а также денежные 
средства, полученные от оказания платных услуг (санитарное 
лицензирование, проведение лабораторных исследований, досмотр 

продукции, оформление сертификатов). Данные по финансированию 

компетентного органа инспекционной группе предоставлены не были. 
 

2.3. Объём экспорта/импорта из/в ЮАР рыбопродукции 
На долю экспорта приходится около 60-70% вырабатываемой в стране 
рыбной продукции. Основные экспортируемые виды рыб: хек, тунец, 

морской черт, желтохвост, сардина. 

 

Основные экспортные направления продукции 

рыболовства Южно - Африканской Республики 

Европейский рынок Другие страны Региональный 
рынок 

Испания, Германия, 

Великобритания, 

Франция, Италия, 

Швейцария и другие. 

Китай, Япония, Тайвань, 

Вьетнам, США, Австралия, 

Новая Зеландия и другие. 

Мозамбик, Гана. 

 
Таблица № 3. Экспорт продукции за 2013-2014 годы. 

 Количество, тонн брутто 
2013 

 

2014 

 

Морепродукты живые 
Лобстер 1017,395 1373,335 

Моллюск 416,097 769,800 

Рыбопродукты охлажденные 
Лобстер 66,484 - 

Хек 2893,624 2476,009 

Желтохвост 132,754 265,140 

Тунец 61,069 295,462 

Другие продукты 

рыболовства 
- 48,206 

Рыбопродукты мороженые 
Лобстер  100,5 - 

Хек  11645,984 9462,349 
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Тунец  1725,25 804,513 

Сардины  907,346 15,624 

Морской черт  150,220 138,389 

Кальмары и осьминоги  203,788 56,924 

Другие продукты 

рыболовства  

198,500 152,075 

Итого 19519,011 15857,826 

Основной объём экспортируемых товаров направляется в страны ЕС 

(около 80 %). 

 

Таблица № 4. Характеристика рынков сбыта по видам продукции. 

Рынок сбыта Вид продукции 
Австралия хек, рыбная мука 
Европа хек, тунец, кальмар 
США хек, лобстер, тунец 
Китай хек, лобстер, морское ушко, рыбная 

мука 
Япония тунец, кальмар, лобстер, морское ушко 
Мозамбик ставрида 
 

Таблица № 5. Торговый оборот экспорта. 

HS код Название товара 2011 год,  
в долларах 
США ($) 

2012 год,  
в долларах 
США ($) 

2013 год 
(январь-
август), 
в долларах 
США ($) 

0306 ракообразные 94303 87809 69931 

0307 моллюски 108805 89061 48985 

0304 филе рыбы и 

порционные куски  

107725 105135 74699 

Таблица № 6. Торговый оборот импорта. 
HS код Название товара 2011 год,  

в долларах 
США ($) 

2012 год,  
в долларах 
США ($) 

2013 год 
(январь-
август), 
в долларах 
США ($) 

0306 ракообразные 63590 48111 33353 

0307 моллюски 24818 24481 8993 

0304 филе рыбы и 

порционные куски 

7922 6268 4752 
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3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 
органа ЮАР 

 

3.1. Законодательная база 
� Акт № 54 от 19 мая 1972 года «О пищевых продуктах, косметике 

и дезинфицирующих средствах» (Акт № 54 от 1972). Акт устанавливает 
правила контроля в отношении продажи, производства, импорта и экспорта 
продуктов питания, косметики и дезинфицирующих средств. Директивы, 

изданные в соответствии с этим Актом, устанавливают:  
- предельно допустимые уровни содержания микотоксинов в продуктах 

питания (директива GNR1145 от 8 октября 2004); 

- предельно допустимые уровни радиоактивных загрязнений в 

продуктах питания (директива GNR1931 от 17 августа 1990); 

- предельно допустимые уровни содержания микробиологических 

показателей в продуктах питания (директива GNR 692 от 16 мая 1997);  

- возможность обращения продуктов питания, подвергшихся действию 

ионизирующего излучения (директива R.1600/1983); 

- предельно допустимые уровни содержания пестицидов в продуктах 

питания (директивы GNR 246 от 11 февраля 1994; R 46 от 19 января 2012); 

- предельно допустимые уровни содержания консервантов и 

антиоксидантов в продуктах питания (директивы R 965 от 3 июня 1977; R 60 

от 28 января 2009); 

- предельно допустимые уровни остаточного содержания ветеринарных 

препаратов и лекарственных веществ в продуктах питания (директива R 1387 

от 19 ноября 1999); 

- предельно допустимые уровни содержания солей тяжелых металлов в 

продуктах питания (директивы R 500 от 30 апреля 2004; R 545 от 23 мая 

2008); 

- правила, регулирующие общие гигиенические требования для 

предприятий пищевой промышленности и правила перевозки продуктов 

питания (директива R 962 от 23 ноября 2012). 

� Акт № 29 от 19 марта 1993 года «Обязательные требования для 

мороженой рыбы, мороженых морских моллюсков и мороженой продукции 

из них» (Акт 1993). Этот Акт устанавливает требования, предъявляемые к  

обработке, заготовке, переработке, упаковке, замораживанию и хранению 

мороженой рыбы, мороженых рыбопродуктов и мороженых морских 

моллюсков, предназначенных для потребления в пищу человеком. Также Акт 
устанавливает требования для перерабатывающих предприятий. 
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3.2. Полномочия компетентного органа ЮАР 
Функции и полномочия компетентных ведомств Национального 

регулятора обязательных спецификаций (NRCS) и Министерства сельского 

хозяйства, лесов и рыболовства (DAFF) осуществляются в соответствии с: 

- Актом № 5 от 4 июля 2008 года «О национальном регуляторе 
обязательных спецификаций» (Акт № 5 от 2008); 

- Актом № 77 от 19 июня 1973 года «О метрологии в торговле» (Акт № 

77 от 1973); 

- Актом № 103 от 22 июня 1977 года «О регулировании строительства и 

строительных стандартов» (Акт  № 103 от 1977); 

- Актом № 54 от 19 мая 1972 года «О пищевых продуктах, косметике и 

дезинфицирующих средствах» (Акт № 54 от 1972); 

- Актом № 18 от 01 сентября 1998 года «О морских живых ресурсах» 

(Акт №  18 от 1998); 

- Меморандумом о взаимопонимании между Министерством сельского 

хозяйства, лесов и рыболовства (DAFF) и Национальным регулятором 

обязательных спецификаций (NRCS). 

 

3.3. Взаимодействие центрального компетентного органа и 

региональных органов 
Структура NRCS представлена центральным органом, который 

расположен в г. Претория, а также 4 региональными офисами, 

расположенными в г. Кейптаун, г. Блумфонтейн, г. Дурбан и г. Порт 
Элизабет. 

Сотрудники региональных офисов осуществляют инспекционные 
проверки предприятий и объектов рыбной инфраструктуры (рыболовные суда,  
предприятия по переработке уловов водных биологических ресурсов и 

аквакультуры). 

Планы проведения инспекций разрабатывает центральный офис NRCS 

и доводит до сведения региональных офисов компетентного ведомства. 

Информацию о состоянии поднадзорных объектов сотрудники региональных 

офисов направляют в центральный орган NRCS. 

 

3.4. Контроль исполнения законодательства 
Официальный контроль, проводимый компетентными ведомствами, 

охватывает, главным образом, лицензирование, инспекции, сертификацию и 

лабораторные исследования. 

Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства (DAFF) 

занимается лицензированием, выдавая разрешения на: 
-вылов водных биологических ресурсов; 

-выращивание объектов аквакультуры; 

-импорт; 
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-экспорт; 
-ведение деятельности. 

Кроме этого, DAFF осуществляет контроль за выращиванием объектов 

аквакультуры. 

Национальным регулятор обязательных спецификаций (NRCS) 

разрешает строительство, реконструкцию, эксплуатацию производственных 

предприятий и осуществляет санитарное лицензирование хозяйствующих 

субъектов. 

Хозяйствующие субъекты, утверждённые и лицензированные, 

регистрируются в реестре компетентного органа (NRCS), получая при этом 

санитарно - регистрационный номер. Компетентный орган утверждает, 
регистрирует и лицензирует хозяйствующий субъект лишь в том случае, если 

субъект демонстрирует выполнение соответствующих требований санитарно 

- гигиенического законодательства. 

В основе системы контроля лежит обеспечение безопасности пищевых 

продуктов, изделий из уловов водных биологических ресурсов и объектов 

аквакультуры и он охватывает: 
- соблюдение правила гигиены и производства; 

- выполнение процедур, основанных на принципах HACCP. 

Компетентный орган осуществляет контроль за применением 

хозяйствующими субъектами процедур в отношении: 

- прослеживаемости продукции;  

- проектирования и технического обслуживания помещений и 

оборудования предприятий; 

- гигиены производственных процессов; 

- гигиены персонала и помещений; 

- обучения в области гигиены;  

- качества воды; 

- мероприятий по дератизации и дезинсекции; 

- температурных режимов; 

- контроля сырья, составляющих, добавок, упаковок и готового 

продукта, входящего и исходящего из предприятий и соответствующей 

документации; 

- применения процедур основанных на принципах HACCP; 

- контроля микробиологических критериев; 

- соблюдения требований по химическим веществам, загрязнителям и 

запрещенным веществам; 

- выполнения требований к маркировке. 

Требования отражены в формулярах, которые заполняются 

должностными лицами компетентного органа при инспекции. 

Разработаны и утверждены нормативные документы по процедурам 

аттестации предприятий и судов на соответствие их требованиям ЮАР и 

Европейского союза. Ежегодно для подтверждения сертификата внедрения 
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системы, основанной на принципах HACCP, и сертификата соответствия на 
осуществление деятельности и раз в 6 месяцев сотрудниками NRSC 

(региональные офисы NRSC в провинциях ЮАР и сотрудниками NRCS в 

городах) проводятся инспекции предприятий и судов.  

Отдел FAI принимает активное участие в процессе установления 

стандартов согласно Кодекса Алиментариус. Стандарты Кодекса 
принимаются как минимальные стандарты:  

- если отсутствуют обязательные требования;  

- если страна назначения не имеет обязательных требований (вся 

экспортируемая продукция соответствует стандартам Кодекса);  

- для гармонизации всех национальных стандартов и нормативов, для 

которых имеются стандарты Кодекса. 

 

3.5. Меры, принимаемые компетентным органом в случае выявления 
нарушений 

В соответствии с Актом № 5 от 2008 «О национальном регуляторе 
обязательных спецификаций» разработаны и утверждены «Процедуры, 

принимаемые в отношении продуктов питания и товаров, не 
соответствующих требованиям обязательных спецификаций». Указанные 
Процедуры, утвержденные 1 февраля 2013 года, применимы ко всем 

продуктам и товарам, на которые распространяются обязательные 
спецификации, обнародованные в соответствии с Актом № 5 от 2008. 

Общие Процедуры в отношении продуктов питания и товаров, не 
соответствующих требованиям обязательных спецификаций, заключаются в 

следующем: 

1. При возникновении у инспектора подозрения, что 

инспектируемый товар является недоброкачественным, составляется акт, в 

котором указываются основания для принятия решения о несоответствии 

указанного товара требованиям обязательных спецификаций. Кроме этого, 

инспектор предпринимает следующие действия: 

- информирует владельца товара (услуги) о подозрении в 

несоответствии товара (услуги) требованиям обязательных спецификаций; 

- отправляет письменный запрос владельцу товара (услуги) с просьбой 

предоставить доказательства соответствия товара (услуги) требованиям 

обязательных спецификаций, либо исправить выявленные несоответствия в 

течение определенного времени; 

- получает письменное обязательство от владельца о том, что до тех 

пор, пока вопрос о соответствии или несоответствии товара (услуги) 

требованиям обязательных спецификаций не будет решен, он не будет 
распоряжаться товаром (предоставлять услугу) и обязуется обеспечить 

сохранность данного товара; 
- оповещает владельца товара (услуги) об ответственности, 

предусмотренной за нарушение выданных предписаний; 
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- проводит инвентаризацию товара, в отношении которого возникли 

подозрения в несоответствии. 

2. Выдача директивы. Акт о несоответствии, составленный 

инспектором, служит основанием для выдачи директивы исполнительным 

директором NRCS. К запросу о выдачи директивы, инспектор прикладывает: 
- любые документальные доказательства, подтверждающие что товар 

(услуга) не соответствует требованиям обязательных спецификаций; 

- копию протокола осмотра; 

- рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

После выдачи директивы, один экземпляр остается у владельца товара, 

второй, с подписью владельца, возвращается в NRCS. 

Если выявленные несоответствия требованиям обязательных 

спецификаций устранить невозможно, NRCS может принять, в том числе, 

решение: 

-об отзыв товара; 

-о возврате товара в страну происхождения (при импорте); 

-о конфискации товара; 
-об уничтожении товара. 

Владелец товара в течение 5 дней обязан выполнить предписание. 

3. Отзыв директивы. В случае, если владелец товара (услуги) 

устраняет выявленные нарушения, в течение 5 дней с момента получения 

соответствующих доказательств инспектор ходатайствует об отзыве 
директивы, направляя письменный запрос на имя исполнительного 

директора. При утверждении отзыва директивы, владельцу товара (услуги) 

направляется соответствующее письмо. 

Ниже приводятся данные о выявлении партий товаров, не 
соответствующих требованиям обязательных спецификаций и принятых по 

ним решениях. 

Таблица № 7. Количество отозванной продукции, отправленной на 
внутренний рынок. 

2013 год  
Вид продукции Количество, 

тонн 

Причина выдачи 

директивы 

Принятое 
Решение 

Рыба мороженая (хек) 2,900 Несоответствие по 

микробиологическим 

показателям 

Использовать 

как наживку 

Рыба мороженая 

(барракуда) 

0,080 Уничтожение 

 

Рыбопродукция 

мороженая 

0,795 

Морепродукты 

мороженые (кальмар) 

0,435 

Морепродукты 

мороженые (креветки)  

0,036 

Рыба копченая (форель) 0,009 

Консервы рыбные 2,285 
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Рыбопродукция 

мороженая (филе 

пикши)  

0,555 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Уничтожение 

Рыбопродукция 

мороженая (филе хека)  

0,175 

Итого 7,270   

2014 год 
Рыба мороженая 

(барракуда) 

0,129 Несоответствие по 

микробиологическим 

показателям 

Уничтожение 

Рыба мороженая 

(форель) 

0,216 

Рыбопродукция 

мороженая 

1,135 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Уничтожение 

Итого 1,480   

 
Таблица № 8. Количество отозванной продукции, поступившей по импорту. 

2013 год  
Вид продукции Страна 

происхож
дения 

Количеств
о, тонн 

Причина выдачи 

директивы 

Принятое 
Решение 

Морепродукты 

мороженые 

(креветки) 

Индия 18,500 Несоответствие по 

микробиологическим 

показателям 

Возврат 

Морепродукты 

мороженые 

(креветки) 

Китай 22,750 

Морепродукты 

мороженые 

(креветки) 

Индия 8,800 

Морепродукты 

мороженые 

(креветки) 

Вьетнам 8,800 

Рыбопродукция 

мороженая (мясо 

акулы) 

Корея 0,233 Высокое содержание 

солей тяжелых металлов 

(ртуть) 

Уничтожение 

продукции 

импортером 

Рыбопродукция 

мороженая (мясо 

акулы) 

Япония 0,144 

Рыбопродукция 

мороженая (теша 

акулы) 

Япония 0,060 

Рыбопродукция 

мороженая (филе 

акулы) 

Япония 0,141 

Рыбопродукция 

мороженая (теша 

акулы) 

 

Япония 0,339 
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Рыба мороженая 

(тилапия) 

Индия 24,000 Несоответствие по 

микробиологическим 

показателям 

Возврат 

Морепродукты 

мороженые 

(моллюски) 

Чили 22,000 Переработка 

и повторная 

инспекция  

предприятия 

Итого  105,767   

2014 год  
Рыбопродукция 

мороженая (филе 

хека) 

Китай 15,800 Нарушение 

температурных 

режимов 

Возврат 

Рыбопродукция 

мороженая (филе 

хека) 

Китай 34,200 

Рыбопродукция 

мороженая (мясо 

акулы) 

Япония 0,255 Высокое содержание 

солей тяжелых 

металлов (ртуть) 

Уничтожение 

продукции 

импортером 

Рыбопродукция 

мороженая 

(мясо, теша 

акулы) 

Корея 15,730 

Морепродукты 

мороженые 

(кальмар) 

Перу 54,400 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Возврат 

Морепродукты 

мороженые 

(креветки) 

Индия 18,210 Наличие посторонних 

веществ 

Рыбопродукция 

мороженая 

(кусочки 

пангасиуса) 

Вьетнам 18,000 Несоответствие по 

микробиологическим 

показателям 

Морепродукты 

мороженые 

(креветка) 

Индия 11,000 Окончательное 

решение не 

принято 

Консервы 

рыбные 

Китай 21,941 Повреждение банок Импортеру 

предписано 

добровольно 

уничтожить 

продукцию 

Консервы 

рыбные 

Таиланд 6,177 

Консервы 

рыбные 

Китай 4,246 

Консервы 

рыбные 

Перу 44,738 

Консервы 

рыбные 

Таиланд 3,088 

Консервы 

рыбные 

Китай 0,300 

Консервы 

рыбные 

Китай 0,855 Повреждение банок, 

наличие ржавчины 

Консервы 

рыбные 

Китай 11,100 Наличие видимых 

паразитов 

Возврат 
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Таблица № 9. Отзыв продукции, направленной на экспорт. 

Консервы 

(морепродукты) 

Германия 0,162 Повреждение банок 

Консервы 

рыбные 

Таиланд 0,020 Отсутствие 

идентификационной 

маркировки 

Продажа 

запрещена 

Консервы 

рыбные 

Германия 0,655 Повреждение банок Окончательное 

решение не 

принято Консервы 

рыбные 

США 0,080 

Консервы 

рыбные 

Таиланд 1,254 

Консервы 

рыбные 

Таиланд 0,464 

Итого  262,675   

2013 год 
Вид продукции Количество, 

тонн 

Причина выдачи 

директивы 

Принятое 
Решение 

Рыба мороженая (акула) 0,560 Высокое содержание 

солей тяжелых 

металлов (ртуть) 

Уничтожение 

 

Рыбопродукция мороженая 

(филе хека) 

9,310 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Использовать 

как наживку 

Морепродукты мороженые 

(кальмар) 

2,383 Наличие посторонних 

веществ 

Отзыв 

директивы поле 

устранения 

несоответствия 

Итого 12,253   

2014 год 
Рыба мороженая (акула) 2,659 Высокое содержание 

солей тяжелых 

металлов (ртуть) 

Уничтожение 

 

Рыбопродукция мороженая 

(кусочки хека) 

3,877 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Рыбопродукция мороженая 

(икра хека) 

5,221 Наличие посторонних 

веществ 

Рыбопродукция мороженая 

(головы хека) 

0,828 Неудовлетворительные 

химические 

показатели 

Использовать 

как наживку 

Рыбопродукция мороженая 

(морской черт (хвосты) 

4,002 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах),  

наличие посторонних 

веществ 

Рыбопродукция мороженая 

(филе) 

0,730 Неудовлетворительные 

органолептические 

Уничтожение 

 



23 

 

 

3.6. Ответственность за несоблюдение требований, установленных 
компетентным органом 

В соответствии с разделом 34 «Процедур, принимаемых в отношении 

продуктов питания и товаров, не соответствующих требованиям 

обязательных спецификаций» установлена уголовная ответственность в 

случае если: 

- владельцем товара игнорируются или не выполняются директивы и 

предписания, выданные NRCS; 

- несоответствие требованиям обязательных спецификаций несет 
угрозу безопасности. 

Лицо, виновное в совершении преступления, подвергается наказанию в 

виде штрафа или лишения свободы на срок не более одного года, в случае, 

если не была обеспечена сохранность товара до принятия решения о 

соответствии или не соответствии его обязательным спецификациям. 

Рыбопродукция мороженая 

(морской черт (хвосты) 

0,500 показатели (запах)  

Рыба мороженая (барракуда) 11,000 Наличие посторонних 

веществ 

Переработка и 

повторная 

инспекция 
Рыбопродукция мороженая 

(морской черт (хвосты)) 

2,254 

Рыба мороженая 11,940 Наличие участков 

ткани 

желатиноподобной 

структуры  

Рыба мороженая 11,345 

Рыба мороженая (хек, 

морской черт) 

0,615 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Повторная 

инспекция 

Рыба мороженая (хек, 

морской черт) 

2,547 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Рыба мороженая (хек, крылья 

ската) 

14,367 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Повторная 

инспекция 

Рыбопродукция мороженая 

(морской черт (хвосты)) 

2,276 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах),  

наличие посторонних 

веществ 

Рыбопродукция мороженая 

(икра хека) 

7,218 Наличие посторонних 

веществ 

Повторная 

инспекция 

Рыбопродукция мороженая 

(морской черт (хвосты)) 

0,196 Неудовлетворительные 

органолептические 

показатели (запах) 

Повторная 

инспекция 

Рыбопродукция мороженая 

(икра хека) 

0,112 Наличие видимых 

паразитов 

Переработка, 

удаление 

видимых 

паразитов 

Итого 81,687   
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4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа ЮАР, ответственного за инспектируемые предприятия 

 

4.1. Система подготовки специалистов 
Меры, направленные на обеспечение достаточного количества 

квалифицированного и опытного персонала включают следующее: 

- ежегодная подготовка персонала, путем проведения семинаров; 

обучающих занятий по всей сфере деятельности; 

- обучение в аспирантуре; 

- повышение квалификации сотрудников до степени магистра и 

доктора; 
- обмен опытом между техниками различных провинций при 

проведении инспекций перерабатывающих предприятий или судов. 

Список учебных курсов, в которых приняли участие сотрудники NRCS 

в 2013 году: 

1) Система информационной безопасности; 

2) Коммуникационные навыки разрешения конфликтов, 

взаимодействие с потребителем; 

3) GMP и HACCP; 

4) ISO 9001; 

5) Инспектирование живого морского ушка; 

6) Требования к этикетированию; 

7) Закон об учреждении и функциях NRCS; 

8) Отбор проб; 

9) Принципы инспекционного контроля; 

10) Планирование и тайм-менеджмент; 
11) Принципы консервирования продуктов; 

12) Составление отчетов и деловая переписка; 

13) Органолептические исследования продукции; 

14) Технология производства рыбных продуктов; 

15) Обязательные спецификации; 

16) Осведомленность в области вопросов качества; 
17) Инспектирование производства сардин;  

18) Производство консервированного тунца; 

19) Мясные консервы; 

20) ISO 17020. 

 

5. Сведения об объектах морского рыбного промысла и 
аквакультуры в Южно-Африканской Республике 

 
5.1. Морской рыбный промысел 

ЮАР имеет береговую линию протяжённостью около 2798 км. Добыча 
уловов водных биологических ресурсов осуществляется в территориальных 
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водах и исключительной экономической зоне ЮАР (район промысла FAO 

47), главным образом, у западного побережья Южной Африки, в 

промысловой зоне шириной 200 морских миль. 

Вылов рыбы включает в себя: донный траловый вылов хека; 
пелагический кошельковый вылов анчоуса и сардин; траловый вылов 

ставриды; вылов пелагической рыбы (тунец, рыба-меч и акула);вылов 

лангуста; вылов кальмара. 

С экономической точки зрения наиболее значимое место занимает 
траловый лов (<0,7 % ВВП). Основные промысловые виды включают в себя: 

сардина, анчоус, капская мерлуза (хек), ставрида, лангуст (западный и 

южный подвиды), тунец, акула, кальмар-лолиго. 

По объемам вылова самая большая группа включает анчоус и сардину. 

Вылов хека включает два вида (мелководная и глубоководная капская 

мерлуза). 

Прибрежный траловый лов делится на два сектора – суда, 

занимающиеся ловом хека, и суда, занимающиеся ловом морского языка. 

Департамент рыболовства, входящий в состав DAFF, осуществляет 
выдачу квот на добычу водных биологических ресурсов и разрешений на 
выращивание объектов аквакультуры. 

Количество предприятий: 
1) 131 рыбоперерабатывающее предприятие, из них: 

- 91предприятие по переработке и производству мороженой рыбы; 

- 3 предприятия по переработке и производствумороженой креветки; 

- 22 предприятия по переработке лангустина; 
- 15 предприятий по производству копченой барракуды. 

2) 14 предприятий по производству консервов; 

3) 339 судов, из них: 

- 130 судов по вылову и переработкекальмара; 
- 9 судов по выловулангустина; 

- 120 перерабатывающих судов; 

- 70 рефрежераторных судов; 

- 10 судов по вылову и переработкекреветки. 

4) 38 других предприятий, из них: 

- 4 предприятия аквакультуры по выращиванию мидии и устриц; 

- 8 предприятий аквакультуры по выращиванию форели; 

- 9 ферм по выращиванию морского ушка; 

- 3 предприятия по упаковке живого морского ушка. 

 

5.2. Мониторинг 
 

5.2.1. Мониторинг водных биологических ресурсов 
Южноафриканская программа мониторинга моллюсков и программа 

мониторинга и контроля за пелагической рыбой пересматриваются ежегодно. 
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Национальным регулятором обязательных спецификаций утверждена 
программа мониторинга продукции по микробиологическим показателям, 

гистамину с учетом видов водных биологических ресурсов. В среднем 

исследования проводятся 1 раз в 1-2 месяца. При этом исследования на 
наличие L. monocytogenes в рамках указанной программы не проводятся, 

кроме исследований рыбы и рыбопродукции холодного копчения. Также 
утверждена программа мониторинга по отбору проб от воды и льда на 
перерабатывающих предприятиях и судах. 

В рамках мониторинга солей тяжелых металлов на 2014/2015 год 

запланирован отбор 70 проб продукции морского промысла для проведения 

лабораторных исследований на содержание ртути, 38 - на содержание кадмия 

и 29 - на содержание свинца. Согласно сведениям, представленным NRCS, 

при проведении мониторинговых исследований и исследований в рамках 

утвержденной программы при экспорте рыбопродукции в 2013/2014гг. в 

продукции из водных биологических ресурсов, особенно в рыбе массой 

свыше 2,5 кг, часто выявлялись уровни содержания ртути, превышающие 
ПДУ, установленный требованиями Таможенного союза (более 0,5 мг/кг). 

Необходимо отметить, что Национальным регулятором обязательных 

спецификаций также утверждена программа мониторинга продукции 

морского промысла, следующей на экспорт в Евросоюз и Китай, в рамках 

которой установлена определенная частота отбора проб для проведения 

лабораторных исследований на содержание тяжелых металлов (ртуть, 

свинец, кадмий), ПХБ и гистамина с учетом видовой специфики объектов 

промысла и массой добываемых рыб. В среднем отбор проб на содержание 
ртути и гистамина (для гистамин-продуцирующих видов рыб) 

осуществляется от каждой партии сырья, поступившего на предприятие для 

переработки, а на содержание кадмия и свинца - 1 из 10 партий, ПХБ - 1 из 20 

партий. 

Законодательством ЮАР установлен ПДУ мышьяка в рыбопродукции 

(3,0 мг/кг), однако, лабораторные исследования на содержания мышьяка не 
проводятся как в рамках контроля со стороны NRCS, так и некоторыми 

предприятиями. При этом в ходе проведения инспекции одного предприятия 

было установлено, что в двух пробах рыбы мороженой, отобранных в июле и 

октябре 2014 года, выявлено превышение ПДУ мышьяка (14,7 мг/кг и 7,85 

мг/кг при норме ЮАР 3,0 мг/кг и норме Таможенного союза 5,0 мг/кг). 
 

5.3. Сведения об объектах аквакультуры 
Сектор аквакультуры в ЮАР начал развиваться относительно недавно. 

Основными выращиваемыми биологическими ресурсами являются моллюски 

(морское ушко, устрицы, мидии), пресноводная аквакультура – радужная и 

речная форель, карп, морская аквакультура – японский серебристый горбыль. 

Были запущены пилотные проекты по выращиванию: сериолы (золотистой 

лакедры), мангрового луциана, мелкопятнистого хрюкальщика, бурого 
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групера. 

� Мониторинг рыбопродукции, полученной от выращенных в 

аквакультуре гидробионтов. 

В рамках мониторинга проводятся исследования по следующим 

показателям: токсичные элементы, пестициды, остатки лекарственных 

препаратов, радионуклиды. 

Рисунок № 3. Основные области выращивания рыбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Мониторинг моллюсков. 

Министерством сельского хозяйства, лесов и рыболовства 4 июля 2014 

года утверждена программа мониторинга и контроля живых моллюсков. 

Данная программа включает в себя классификацию зон по производству 

моллюсков; мониторинг зон по производству моллюсков; требования для 

сбора и транспортировки живых моллюсков в центр по распределению; 

предприятия по очистке или перерабатывающие предприятие; гигиенические 
требования, предъявляемые к воде; требования к маркировке и 

транспортировке; мониторинг кормов и контроль за использованием 

лекарственных препаратов; микробиологические показатели; предельно 

допустимые нормы по фикотоксинам; план оперативных действий при 

превышении гигиенических нормативов; запрещённые к применению 

лекарственных препараты. 
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Рисунок № 4. Районы расположения ферм по выращиванию моллюсков. 

 
______ фермы по выращиванию морского ушка 
______ фермы по выращиванию мидий 

______ фермы по выращиванию устриц 

______ фермы по выращиванию устриц/мидий  

В рамках мониторинга проводятся исследования по следующим 

показателям: микробиологические, токсичные элементы, фикотоксины, 

пестициды, ПХБ, радионуклиды. 

 

Таблица №8. Периодичность отбора проб на фикотоксины. 

 

Токсин 

Западное побережье Восточное побережье 
Фильтрующие 
моллюски 

Не 
фильтрующие 
моллюски 

Фильтрующие 
моллюски 

Не 
фильтрующие 
моллюски 

ASP 2 раза в неделю 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

PSP 1 раз в нелею 1 раз в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 

DSP 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Периодичность исследований на содержание токсичных элементов - 1 

раз в год; на содержание пестицидов -1 раз в год, предельно допустимый 

уровень содержания пестицидов - 0,05 мг/кг. 
Периодичность исследований на содержание ПХБ -1 раз в год, 

предельно допустимый уровень их содержания 0,02 мг/кг. 
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Периодичность исследований на радионуклиды 1 раз в три года, 

предельно допустимый уровень радионуклидов составляет менее 600 Бк/кг 
(нормируется только цезий-134 или цезий-137). 

 

5.4. Эпизоотическая ситуация в отношении болезней водных видов 
животных 

В стране регистрировались следующие болезни, декларируемые в 

соответствии с Ветеринарно-санитарным кодексом водных животных 

Всемирной организации охраны здоровья животных: герпесвироз карпа кои у 

декоративных видов рыб; в 2011 году - эпизоотический язвенный синдром у 

сомов в трёх провинциях. В настоящее время в Северо - Западной провинции 

ЮАР зарегистрирован эпизоотический язвенный синдром. Болезни 

моллюсков и ракообразных, подлежащие обязательной декларации в 

соответствии с Ветеринарно-санитарным кодексом водных животных 

Всемирной организации охраны здоровья животных, в ЮАР не 
регистрировались. 

 

5.5. Национальные программы по болезням водных видов животных 
В настоящее время Министерство сельского хозяйства, лесов и 

рыболовства осуществляет разработку программ по контролю за 
эпизоотическим состоянием объектов аквакультуры. В 2013-2014 годах 

надзор и мониторинг за болезнями производился внешними провайдерами 

услуг (два частных ветеринарных специалиста, специализирующихся в сфере 
охраны здоровья водных животных). Он включает пассивный надзор на всех 

фермах по разведению морской аквакультуры, который заключается в 

проведении ежегодного аудита и обучение вопросам безопасности. Все 
экспортирующие фермы будут проходить регистрацию на право экспорта в 

2015 году. Надзор и мониторинг болезней будет основан на болезнях, 

включенных в список МЭБ. В программу надзора будут включены 

предприятия, которые занимаются ловом диких видов. В настоящее время 

производится ограниченный целевой надзор на фермах, экспортирующих 

форель. 

ЮАР разработана Программа контроля плавниковых рыб, в том числе 
желтохвоста, трески, и ракообразных. В рамках программы проводятся 

исследования на токсичные элементы, пестициды, остатки лекарственных 

средств, первые исследования начали проводить в августе 2014 года. 

Программа утверждена и финансируется DAFF. 

 

5.6. Список разрешенных препаратов, применяемых при 

выращивании аквакультуры 
Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства 4 июля 2014 

года утверждена программа мониторинга и контроля живых моллюсков. 

Данной программой определён порядок использования лекарственных 
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препаратов. 

При использовании лекарственных препаратов должен осуществляться 

контроль их применения, который заключается, в том, что бы имелась 

возможность контролировать время их вывода из организма. Лечение должно 

проводиться только под контролем компетентного специалиста. Должны 

вестись записи по применению таких препаратов, которые включают 
следующую информацию: название препарата; дата ввоза препарата; период 

выведения; кем, был введён препарат; причина применения препарата. 

Должен осуществятся контроль выведения препарата. Информация по 

применению препаратов должна быть доступна для инспектора 
компетентного органа. 

Установлен список препаратов, запрещенных для применения при 

выращивании моллюсков - стильбены; стероиды; препараты из 
Aristolochiaspp.; хлорамфеникол; хлороформ; аминазин; колхицин; дапсон; 

диметридазол; метронидазол; нитрофураны (включая фуразолидон); 

ронидазол. 

Указом Правительства № R. 9 65 от 3 июня 1977 определены 

допустимые уровни содержания консервантов в пищевых продуктах. Данные 
приведены в таблице. 

 

Таблица № 9. Уровни содержания консервантов в пищевых продуктах. 

Пищевой продукт Консервант  Разрешенное 
количество мг/кг  

Свежая рыба Бензойная кислота 100 
Лобстеры мороженые 

лобстеры и креветки 
Двуокись серы 
Пимарицин 
Двуокись серы 

30 в сырье 
6 
30 в сырье 

Хек, филе хека  Аскорбиновая кислота 
Лимонная кислота 

1000 
1000 

Хвосты лангустина 

мороженые 
Бисульфит натрия 30 в готовом продукте в 

форме SO2, отдельно 

или в комбинации с 

другими сульфитами  
Филе трески, пикши, 

хека, окуня, филе рыбы 

семейства камбаловых 

Эриторбовая кислота / 

эриторбат натрия 
 

 

1000 в готовом 

продукте в виде 

аскорбиновой кислоты 

(из аскорбата калия или 

натрия)  
Мелководные креветки 

(сырье) мороженые 
 

Бисульфит натрия, 

метабисульфит натрия 
30 в готовом продукте в 

форме SO2, отдельно 

или в комбинации с 

другими сульфитами 
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5.7. Национальная программа контроля кормов и кормовых добавок 

для водных видов животных 
Министерством сельского хозяйства, лесов и рыболовства 4 июля 2014 

года утверждена программа мониторинга и контроля живых моллюсков. В 

этой программе указан порядок использования кормов. Корма и ингредиенты 

для кормов должны применяется, если они прошли регистрацию в 

компетентном органе. 

Корма и ингредиенты для кормов, должны быть промаркированы или 

идентифицирована так, что бы возможно было оценить прослеживаемость 

(от места первичного производства до размещения на рынке). 

 

5.8. Нормы и требования к перевозке рыбы, рыбо- и морепродуктов 
Требования к перевозке пищевых продуктов изложены в «Правилах, 

регламентирующих общие гигиенические требования для производственных 

помещений и перевозки продуктов питания» от 23 ноября 2012 № 962. 

Пунктом 13 «Стандартов и требований к перевозке пищевых продуктов» 

определено, что перевозка в грязных грузовых отсеках транспортных 

средствах запрещена; перевозка продуктов совместно с загрязнёнными 

продуктами и не пищевыми продуктами недопустима. Внутренние 
поверхности транспортных средств должны иметь гладкую, не 

адсорбирующую продукцию поверхность. 

 

Таблица № 10. Предельные сроки хранения рыбы. 

 
Продукция 

Температура хранения 
- 18°С - 20°С - 25°С - 30°С 

Максимальный срок хранения, 

месяцев 

Рыба семейства камбаловые 
 

Нежирная рыба (хек, 

налим), кальмар, рыбные 

палочки и порционная рыба  

 

Жирная рыба: 

- в глазури  

- в вакуумной упаковке  

 

Тунец  

12 

 

8 

 

 

 

6 

10 

 

6 

15 

 

12 

 

 

 

6 

10 

 

6 

21 

 

18 

 

 

 

9 

12 

 

9 

25 

 

21 

 

 

 

12 

15 

 

12 

 

Закон о пищевых продуктах, косметических средствах и 

дезинфектантах от 30 апреля 1972 № 54, приложение 8 регламентирует 
температуру в толще продукции, которая продается, транспортируется в 

замороженном или в охлажденном состоянии: 
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Категория продукта Вид продукции Температура 

Мороженая продукция  любой мороженый 

пищевой продукт 
-12°С 

 

Охлаждённая продукция  
охлаждённая рыба, 

моллюски, 
ракообразные, 

+4°С 

Другие скоропортящиеся 

продукты 

+7°С 

 

5.9. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция: список разрешенных 
препаратов, контроль за их производством и применением 

В настоящее время в ЮАР нет списка разрешённых ветеринарных 

препаратов или дезинфектантов для использования в аквакультуре. 

 

5.10. Предусмотренные в ЮАР мероприятия по утилизации и 
уничтожению биологических отходов, образующихся в процессе 
выращивания рыбы, а также в процессе производства рыбы, рыбо-

/морепродукции 
Все отходы, образующиеся в процессе производства рыбы, рыбо- и 

морепродукции, направляются на предприятия по производству кормов для 

животных (в том числе производству рыбной муки). 

Информация о мероприятиях по утилизации и уничтожению 

биологических отходов, образующихся в процессе выращивания рыбы, не 
предоставлена. 

 
6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети ЮАР, 
участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья 
 

6.1. Организация лабораторного контроля 
Лабораторный контроль в ЮАР осуществляют частные лаборатории, 

аккредитованные национальной системой аккредитации ЮАР (SANAS). 

Таблица № 11. Основные лаборатории ЮАР, осуществляющие исследования  

продуктов питания и воды. 

Название Местоположение Виды исследований 

SABS Претория, Кейптаун, 

Ричардс Бэй, 

микробиологические, физико-

химические 
CSIR Претория, Кейптаун, 

Дурбан, 

химические, микробиологические 

Swift Silliker Кейптаун, Мидранд микробиологические, химические 
Microchem Кейптаун, Бенони химические,микробиологические 
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В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора посетили 

лабораторию совета по научным и промышленным исследованиям, которая 

осуществляет химико-токсикологические исследования, а также 
лабораторию южноафриканского бюро стандартов, которая осуществляет 
микробиологические исследования. 

Химическая аборатория. 
Основная функция лаборатории - научные исследования. Главный офис 

находится в г. Йоханнесбурге, также организованы подразделения в г. 
Претория и г. Дурбан. В г. Кейптаун находится подразделение по 

тестированию пищевых продуктов, оно было организовано в 1996 году. В 

лаборатории работает 14 человек. Лаборатория аккредитована по ISO 

17025:2005.Аттестат аккредитации T0012 от 04.07.2011. В состав 

лаборатории входит три отдела: отдел по работе со странами ЕС, отдел 

исследования биотоксинов, отдел по исследованию питательной ценности. 

В рамках государственного мониторинга указанная лаборатория 

проводит исследования на фикотоксины, токсичные элементы и гистамин. 

Таблица № 12. Методы исследований продукции, используемые в 

лаборатории. 

Показатель Метод исследования 
Металлы  Атомно-абсорбционная 

спектроскопия 

Металлы  Метод изотопной масс-

спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой  (ICP) 

Гистамин Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC) 

Фикотоксины: ASP (домоевая 

кислота), DSP (группа диарейных 

ядов моллюсков: окадаиковая 

кислота, динофизистоксины, 

пектенотоксины), PSP 

(паралитический яд моллюсков) 

Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC) 

 
Таблица № 13. Показатели безопасности, определяемые лабораторией. 

Продукция Показатель  
Пищевые продукты Cd, Pb, Na, Ca, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Hg 

Моллюски  Фикотоксины: ASP (домоевая кислота), DSP 

(группа диарейных ядов моллюсков: окадаиковая 

кислота, динофизистоксины, пектенотоксины), 

PSP (паралитический яд моллюсков) 

Рыба, рыбопродукция Гистамин 

Все специалисты, работающие в лаборатории, взаимозаменяемы, и 

прошли соответствующее обучение по методам исследования. В лаборатории 
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ведётся реестр поставщиков, который пересматривается 1 раз в год. Все 
жалобы клиентов вносятся в журнал и анализируются. В 2012 году было 

зарегистрировано 8 жалоб, в том числе и от компетентного органа (NRCS): 

неверно указана ферма-производитель в протоколе испытаний; неправильная 

идентификация образца для исследования; неправильно указан вид 

исследуемого продукта в протоколе. В 2013 году в лабораторию поступило 

две жалобы, в 2014 были зарегистрированы также две жалобы - не была 
сообщена информация клиенту по проведению исследования. Схема и сроки 

проведения внутренних аудитов определены руководством по качеству и 

проводятся 1 раз в год (аудит управления и технический аудит). Последний 

аудит был проведён в декабре 2013года, по результатам которого было 

выявлено 65 нарушений, которые в основном касались нарушений п. 5.9. ISO 

17025 (участие в межлабораторных сличительных испытаниях). Внешние 
аудиты проводятся только SANAS, последний проводился в июне 2014 года. 
Основное замечание аудита - недостаточное количество испытаний в рамках 

межлабораторных сличительных испытаниях. Организаторы проведения 

межлабораторных сличительных испытаний: FAPAS, Quasimeme PSP 

Laboratory Performance Studies (Нидерланды), Bipea (Франция), Agrilasa 

(ЮAР). Quasimeme PSP Laboratory Performance Studies предоставляет пробы 

для выявления биотоксинов. FAPAS предоставляет пробы рыбы для 

исследования на токсичные элементы и гистамин. 

Микробиологическая аборатория. 
В настоящее время лаборатория находится в процессе реконструкции 

(строится новое здание). Лаборатория аккредитована южноафриканским 

органом аккредитации SANAS на соответствие ISO 17025:2005. Лаборатория 

проводит микробиологические и химические исследования воды, 

микробиологические исследования мяса, рыбы. Финансирование 
лаборатории осуществляется за счет предоставляемых услуг. Внешний аудит 
лаборатории органом аккредитации SANAS проводился в сентябре 2012 года, 
в ходе которого было выявлено 7 недостатков (менеджмент). Внутренний 

аудит, проводимый внутренней группой аккредитации, выявил 6 недостатков 

(менеджмент) и 6 (технические аспекты). 
Лаборатория участвует в проведении межлабораторных сличительных 

испытаний 6 раз в год (вода), по исследованиям продукции 4 раза в год. В 

2014 году лаборатория участвовала в проведении межлабораторных 

сличительных испытаний по моллюскам, организованных CEFAS 

(Великобритания). Испытания проводились по микробиологическим 

показателям (E. coli, Salmonella spp.). 

Однако в ходе инспекции лабораторий специалистами 

Россельхознадзора были выявлены недостатки, которые указаны в 

приложении № 3 к предварительному отчету. 

Отделом пищевых продуктов и взаимосвязанных отраслей (входит в 

состав NRCS) разработана инструкция по отбору проб пищевых продуктов от 
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30 сентября 2012 № 570 MAN 004. 

Таблица № 14. Отбор проб охлаждённой продукции. 

 

Таблица № 15. Отбор проб мороженой продукции. 

 
Нормы показателей безопасности рыбы, нерыбных объектов 

промысла и выработанной из них продукции в Южно-Африканской 
Республике. 

Министерство здравоохранения на основании Закон о пищевых 

продуктах, косметических средствах и дезинфектанатах от 30 апреля 1972 № 

54 приняло регламенты по максимальным уровням для токсичных элементов 

в пищевых продуктах. 

 

  

Количество упаковочных единиц в партии Количество проб 
2-15 2 

16-25 3 

26-90 5 

91-150 8 

151-500 13 

501-1200 20 

1201-10000 32 

10001-35000 50 

35001-500000 80 

Более 500000 125 

Количество упаковочных единиц в партии Количество проб 
2-90 2 

90-150 3 

150-280 5 

281-500 8 

501-1200 13 

1201-1320 20 

1321-10000 32 

10001-35000 50 

35001-150000 80 

150001-500000 125 

Более 500000 200 
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Таблица № 15. Сравнение максимально допустимых уровней содержания 

токсичных элементов и других вредных и запрещенных веществ в пищевых 

продуктах согласно нормам ЮАР и ТС. 
Токсичный 

элемент 
Рыба и рыбная продукция, мг/кг Моллюски и продукты из 

них, мг/кг 
ПДУ ЮАР ПДУ ТС ПДУ ЮАР ПДУ ТС 

Токсичные элементы 

Мышьяк 

 

 

 

 

Кадмий 

 

Свинец 

 

 

 

 

Ртуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистамин  

3,0  

 

 

 

 

1,0 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 – рыба 

1,0- хищные 

рыбы и рыба меч  

 

 

 

 

 

 

 

100 

5,0 – морская, 

1,0 - 

пресноводная 

 

 

0,2  

 

1,0 

2,0- тунец, рыба-

меч, белуга 

 

 

0,3-пресноводная 

нехищная 

0,6- 

пресноводная 

хищная 

0,5 – морская,  

1,0 – рыба-меч, 

тунец, белуга 

 

 

100 

- 

 

 

 

 

3,0  

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

 

2,0 

 

10,0 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Пестициды 

ГХЦГ (альфа, бета, 

гамма-изомеры)  

 

 

 

ДДТ и его 

метаболиты  

 

 

 

 

 

 

2,4-D кислота, ее 

соли и эфиры 

0,01 (все 

пестициды) 

0,2 морская, мясо 

морских 

животных 

0,03 

пресноводная 

 

0,2 морская 

0,3 пресноводная 

2,0 осетровые, 

лососевые, 

сельдь жирная 

0,2 мясо морских 

животных 

 

не допускается, 

пресноводная 

0,01 - 

Антибиотики 

Тетрациклиновая 

группа 

0,1(только 

окситетрациклин) 
не допускается 

(<0,01) 

 не допускается 

(<0,01) 
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Из представленных данных видно, что нормы Таможенного союза к 

содержанию кадмия, ртути и антибиотиков строже, чем нормы ЮАР. Кроме 
того, законодательством ЮАР не предусмотрено нормирование мышьяка в 

моллюсках,  

Предельно допустимый уровень радионуклидов (морская рыба, 

моллюски) согласно нормам ЮАР составляет менее 600 Бк/кг (нормируется 

только цезий-134 или цезий 137), при этом законодательством Таможенного 

союза установлен допустимый уровень радионуклидов: цезий-137-130 Бк/кг, 
стронций-90-100 Бк/кг. 

 
Нормы гигиенических показателей для моллюсков. 

Предельно допустимый уровень фикотоксинов: 

- PSP (паралитический яд моллюсков, сакситоксин)- 0,8 мг/кг; 
- ASP(амнестический яд моллюсков, домоевая кислота) -20 мг/ кг; 
- DSP(группа диарейных ядов моллюсков: окадаиковая кислота, 

динофизистоксины, пектенотоксины) - 0,16 мг/кг; 
- ессотоксины- 8 мг/кг;  
- азаспирокислоты- 0,16 мг/кг. 
Предельно допустимый уровень содержания фикотоксинов(PSP, ASP, 

DSP) в моллюсках идентичен нормам Таможенного союза, содержание 
ессотоксинови азаспирокислот нормами Таможенного союза не 
регламентируется. 

 

Таблица № 16. Микробиологические показатели (для моллюсков). 
Микробиологический показатель 

 
Гигиенический норматив 

Salmonella  

 

Отсутствие в 25 г 
 

Vibrio choleraеи V. parahaemolyticus 

 

Отсутствие в 25 г 
 

 

Таблица № 17. Микробиологические показатели пищевой продукции из 
рыбы, креветок, лангустов, лобстеров, крабов. 

Показатель Показатель 
 нормы ЮАР нормы ТС (для 

мороженой 

продукции) 

Общая обсемененность 

 

Колиформы 

 

 

E. coli 

1 x 10
6
 /г 

 

не исследуется 

 

 

отсутствие в  10 г 

1x 10
5
/г 

 

не допускаются в 

0,001 г 
 

нормируются 

только для живых 

моллюсков 
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Staphylococcusaureus 

 

Salmonella 

 

Shigella 

10 КОЕ/г 
 

отсутствие в 25 г 
 

отсутствие в 25 г 

100 КОЕ/г 
 

отсутствие в 25 г 
 

не нормируются 

Clostridium perfringens 

 

 

 

 

 

Vibrio cholera 

 

Vibrio parahaemolyticus 

 

Listeriamonocytogenes 

отсутствие в 25 г 
 

 

 

 

 

отсутствие в 25 г 
 

отсутствие в 25 г 
 

не исследуется 

нормируются 

только для живых 

моллюсков, 

вяленых 

продуктов, 

пресервов и др. 

не нормируются 

 

100 КОЕ/г 
 

отсутствие в 25 г 
Как видно из представленных данных, нормы содержания 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 

соответствии с законодательством ЮАР в 10 раз больше, чем нормы ТС. 

Кроме того, не нормируется содержание в продукции листерий и колиформ. 

В то же время, продукция исследуется на ряд показателей, не 
предусмотренных законодательством ТС: холерный вибрион, шигеллы, 

E.coli. 

Кроме того, законодательство ЮАР предъявляет более строгие 
требования к содержанию в продукции золотистого стафилококка и Vibrio 

parahaemolyticus 

 

Таблица № 18. Результаты исследований продукции, выработанной 

предприятиями ЮАР, по микробиологическим показателям за 2012- 2013 

годы 

Количество 

исследований с 

отрицательными 

результатами 

Количество исследований с положительными 

результатами 

E. 

coli, 

Enterobacteriaceae, 

Enterococcus 

S. 

aureus 

Общая 

бакобсемененность 

2133 45 

(2%) 

48 (2%) 17 

(0,7%) 

58 (2,5%) 

Всего проведено исследований: 2301 

 
Таблица № 19. Результаты исследований импортной продукции по 

микробиологическим показателям за 2012- 2013 годы. 

Количество 

исследований с 

отрицательными 

результатами 

Количество исследований с положительными 

результатами 

E. coli, Общая 

бакобсеменность 

Прочие 

2150 27(1,2%) 57 (2,5%) 10 (0,5%) 
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Всего проведено исследований: 2244 

 
Таблица № 20. Результаты исследований продукции, выработанной 

морозильные судами, по микробиологическим показателям за 2013-2014 

годы. 
Вид 

продукции 

Количество 

исследований с 

отрицательными 

результатами 

Количество исследований с положительными 

результатами 

E. coli, S.  aureus Clostridium Общая 

бакобсемененность 

Головоногие 

моллюски 

343 0,2% 3% 0,2% 0,6% 

Рыба и 

рыбные 

продукты 

68 1% 4% - 1% 

Лобстер 12 - - - 8% 

Прочая 

продукция 

10 - - - - 

итого 433     

Всего  проведено исследований: 452 

 

Таблица № 21. Результаты исследований продукции, выработаннойсудами-

фабриками по микробиологическим показателям за 2013-2014 годы. 

 
Вид 

продукции 

Количество 

исследований с 

отрицательными 

результатами 

Количество исследований с положительными 

результатами 

E. coli, S.  aureus Клостридии Общая 

бакобсемененность 

Головоногие 

моллюски 

6 - 14% -  

Рыба и 

рыбные 

продукты 

20 5% - - 5% 

Рыба 

(блоки) 

30 3% - - 3% 

Филе 

рыбное 

105 - - - 2% 

Рыба с/г, б/г 78 - 2% - 1% 

Итого  239     

Всего  проведено исследований: 249 
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Таблица № 22. Результаты исследований продукции, выработанной 

рыбоперерабатывающими предприятиями, по микробиологическим 

исследованиям за 2013-2014 годы. 
Вид 

продукции 

Количество 

исследований с 

отрицательными 

результатами 

Количество исследований с положительными 

результатами 

E. 

coli 

Entero

bacteri

aceae, 

Entero

coccus 

S. 

aureus 

Clostrid

ium 

Общая 

бакобсеме
ненность 

Listeria 

Готовые 

рыбопродукты 

48 - 2% - - 

 

4% - 

Головоногие 

моллюски 

22 - - - - 4% - 

Рыба и 

рыбные 

продукты 

67 - - - - 4% - 

Рыба и 

рыбные 

продукты 

87 2% - - - 15% - 

Рыба и 

рыбные 

продукты 

(горячего 

копчения) 

104 2% 22% - - 4% - 

Рыба и 

рыбные 

продукты 

(холодного 

копчения) 

100 1% 13% - - 3% 1% 

Филе рыбное 293 - - - - 27% - 

Рыба с/г, б/г 96 1% - 1% 3% 12% - 

Пресервы 

рыбные 

31  - -  3% - 

Лобстер 

(хвосты) 

17  - - - 6% - 

Моллюски 39  - - - 2% - 

Моллюски 

живые 

92 2% - - -  - 

Лобстеры и 

лангустины 

живые 

183 1% - - - - - 

Ракообразные 22 - - - - 21% - 

Барракуда 29 3% - - - 19% - 

Лангустин 73 - - - - 1% - 

Лангустин 

(хвосты) 

69 - - 1% - 3% - 

Итого 1372       

Всего проведено исследований: 1597 
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6.2. Система аккредитации лабораторий 

Законодательством установлено требование по аккредитации 

лабораторий. Законодательством ЮАР установлено проведение обязательной 

аккредитации лабораторий аккредитирующим органом SANAS. 

 

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 
� Закон о пищевых продуктах, косметических средствах и 

дезинфектанатах от 30 апреля 1972 № 54. 

Основные положения закона включают в себя: условия, при которых 

устанавливается запрет на продажу продукции; изготовление и импорт 
определенных товаров; продажа композитной продукции; ответственность 

импортера, производителя или упаковщика; полномочия, обязанности и 

функции инспекторов; исследование проб; исследование, контроль и 

уничтожение импортируемых товаров; нарушения законодательства и меры, 

принимаемые в случае выявления нарушений; конфискация; сроки и другие 
требования при привлечении к ответственности в судебном порядке; 
исполнение законодательства уполномоченными местными органами власти; 

право на привлечение к ответственности в судебном порядке; делегация 

полномочий; применение закона к товарам, которые ввозятся транзитом. 

� Постановление Министерства промышленности и торговли от 4 

июля 2003 года № 979 (в соответствии с Законом о NRCS от 2008 года № 5) 

об утверждении «Спецификации по обязательным требованиям для 

мороженой рыбы, моллюсков и продукции из них». Постановление 
регламентирует планировку рыбоперерабатывающих предприятий 

(производственные помещения, в том числе освещение и вентиляцию); 

требования к помещениям для вспомогательных материалов; применение и 

хранение средств для мойки и дезинфекции; требования к холодильным и 

морозильным камерах хранения; обработка не пищевой продукции; бытовым 

помещениям; оборудованию для мойки и дезинфекции; требования к 

производственному оборудованию; требования к питьевой и морской воде 
используемой в производственных процессах (включая исследования); 

требования ко льду и к вспомогательным материалам; требования к 

работникам, занятым в производственных процессах (санитарная одежда, 

медицинские осмотры); правила личной и профессиональной гигиены; 

упаковка, транспортировка, хранение продукции; требования к рыболовным 

судам; требования к моллюскам; специальные требования-

органолептический контроль; глазировка и заморозка продукции; маркировка 
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продукции; осмотр партий, направляемых на экспорт; методы 

микробиологических и химических (токсичные элементы) исследований. 

� Постановление от 19 июля 2004 года № 790 (в соответствии с 
Законом о NRCS № 5 от 2008 года) об утверждении «Спецификация по 

изготовлению, производству, переработке и обращения рыбных консервов, 

консервированных морских моллюсков и консервированных ракообразных». 

 

7.2. Осуществление деятельности пунктов пропуска 
Ввозимые подконтрольные товары поступают на таможенный склад, 

после чего таможенный орган обращается в портовую санитарную службу 

(Управление безопасности и здоровья порта), которая в свою очередь 

информирует NRCS. Портовая санитарная служба направляет 
товаросопроводительные документы в NRCS. Инспектор NRCS отбирает 
пробы от поступившей продукции (мороженая и консервированная рыба), о 

результатах исследований сообщают импортеру и в портовую санитарную 

службу. В воздушных пунктах пропуска специалисты NRCS находятся 

постоянно. Инспектора NRCS выезжают в морские и автомобильные пункты 

пропуска только при поступлении подконтрольных товаров. 

Морские пункты пропуска расположены: Cape Town, City Deep 

(контейнерный терминал), Durban, East London, Mossel Bay, Port Elizabeth, 

Richards Bay, Saldanhabay. 

Пункты пропуска в аэропорту: Вloemfontein, Durban International, Cape 

Town International, Lanseria, Nelspruit, Pilanesberg, Port Elizabeth, Upington. 

Автомобильные пункты пропуска: Beit Bridge, Caledonspoort, Ficksburg, 

Groblersbrug, Golela, Jeppe
,
s Reef, Kopfontein, Lebombo, Mananga, Maseru 

Bridge, Nakop, Nerston, Oshoek, Quachas Neck, Ramatlhabama, Skilpadhek, Van 

Rooyens Gate, Vioolsdrif. 

Пункты пропуска организованы на границе со следующими 

государствами: Ботсвана, Лесото, Мозамбик, Намибия, Зимбабве. 

 

7.3. Осуществление сертификации рыбы, рыбо-/морепродукции 
при их перемещении внутри страны, импорте или при их 

экспорте 

Сертификация продукции рыболовства осуществляется 

уполномоченными должностными лицами Национального регулятора 

обязательных спецификаций (NRCS). Для оформления сертификата на 
продукцию из водных биологических ресурсов хозяйствующий субъект 
направляет заявку в NRCS с указанием наименования продукции, количества 
и идентификационный номер партий. Уполномоченными сотрудниками 

NRCS осуществляется отбор проб и проводится визуальный контроль 

коробок с продукцией, отобранных для лабораторных исследований 

(контроль температуры, наличие необходимых сведений на маркировке). 

Инспектор NRCS оформляет сертификат после получения результатов 
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лабораторного контроля продукции на содержание тяжелых металлов, 

гистамина, а также учитывает результаты проведения микробиологического 

контроля в рамках программы мониторинга. 

Физический контроль непосредственно партии продукции, 

предназначенной на экспорт, в момент погрузки не осуществляется. 

Законодательством ЮАР предусмотрена процедура отказа в 

оформлении сертификата для экспорта продукции из ВБР в случае 

несоответствия результатов лабораторного контроля или несоответствия 

температуры и маркировки при визуальном контроле коробок с продукцией, 

отобранных для проведения лабораторных исследований. 

При перемещении продукции внутри страны осуществляется 

выборочный отбор проб от продукции и её исследование. 

 

8. Инспекция предприятий ЮАР 

Во время первой встречи компетентными органами ЮАР было 

предложено внесение изменений в программу инспекции в части замены 

одного предприятия, на другое. 

Таким образом, согласно договоренности между Россельхознадзором и 

компетентным органом ЮАР была проведена инспекция следующих 14 

объектов, не включенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (далее – Реестр 

предприятий третьих стран), из них: 

- 11 перерабатывающих предприятий, 

- 2 холодильников, 

- 1 промыслового судна. 

Учитывая взаимные договоренности, специалисты Россельхознадзора 
дополнительно посетили два промысловых судна, которые осуществляют 
добычу, переработку и производство мороженой рыбной продукции и 

которые на момент инспекции находились в порту. 

По результатам анализа информации, полученной в ходе инспекции, 

приняты следующие решения: 

1. В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации в Реестр 

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

хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза (далее – Реестр предприятий третьих стран) включены 7 

рыбоперерабатывающих предприятий, 3 судна и 2 холодильных терминала. 

При этом, до устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, 

включая системные, представления в Россельхознадзор соответствующих 

подтверждающих материалов и получения ответа Россельхознадзора 
компетентному органу ЮАР не следует осуществлять сертификацию 

продукции указанных предприятий для экспорта в Таможенный союз. 
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2. Вопрос о включении в Реестр предприятий третьих стран одного 

перерабатывающего предприятия, может быть рассмотрен после устранения 

выявленных нарушений, окончания реконструкции предприятия, 

актуализации программы, основанной на принципах HACCP и отмены 

ограничений на экспорт продукции Национальным регулятором 

обязательных спецификаций ЮАР. 

3. В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 3 предприятиям. 

 

9. Выводы и предложения 
1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложениях 1, 

2, 3. 

2. Компетентному органу ЮАР необходимо принять меры по 

устранению несоответствий законодательству Таможенного союза и 

Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции, и обеспечить 

функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 

экспорте продукции животного происхождения на территорию Таможенного 

союза. 

3. В целях обеспечения соответствия продукции из водных 

биологических ресурсов ЮАР, предназначенной для экспорта на территорию 

Таможенного союза, требованиям и нормам Таможенного союза и 

Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства, лесов и 

рыболовства и Национальному регулятору обязательных спецификаций 

необходимо провести обучение специалистов компетентных органов, 

сотрудников лабораторий, а также работников предприятий, ответственных 

за безопасность выпускаемой продукции, и внедрить лабораторный 

мониторинг продукции из водных биологических ресурсов по показателям 

безопасности, предусмотренным требованиями Таможенного союза и 

Российской Федерации, а также предоставить соответствующие 
документальные подтверждения в Россельхознадзор. 

4. По завершении работы, указанной выше, компетентному органу 

ЮАР необходимо осуществить проверки проинспектированных 

специалистами Россельхознадзора предприятий на предмет выполнения 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации, составив 

акты таких проверок. 

5. Вопрос о включении в Реестр предприятий третьих стран других 

проинспектированных рыбоперерабатывающих предприятий ЮАР может 
быть рассмотрен после предоставления компетентными органами ЮАР 

гарантий об устранении системных недостатков, а также недостатков, 

выявленных специалистами Россельхознадзора на этих предприятиях. 
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6. Кроме того для каждого нового, предлагаемого к включению в 

Реестр предприятий третьих стран, предприятия/судна компетентному 

органу ЮАР необходимо будет предоставлять акт проверки 

предприятия/судна представителями NRCS на соответствие требованиям 

Таможенного союза и Российской Федерации, а также копий протоколов 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности 

предусмотренным требованиями Таможенного союза и Российской 

Федерации. 

7. Материалы о принятых мерах по устранению нарушений, 

разъяснения по содержащейся в предварительном отчете информации и 

сделанным в нем выводам, и соответствующие гарантии компетентному 

органу ЮАР необходимо направить в Россельхознадзор. 

8. В случае отсутствия ответа со стороны компетентного органа 
ЮАР по истечении 1 месяца с момента получения предварительного отчета о 

проведенной инспекции, окончательный отчет будет опубликован без 
изменений. 
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Приложение № 1 

к предварительному отчету 

 

Перечень системных недостатков, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий/судов ЮАР 

 

1. На момент инспекции компетентными органами ЮАР 

(Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства и Национальный 

регулятор обязательных спецификаций) до проинспектированных 

предприятий/судов не доведены ветеринарно-санитарные требования и 

нормы Таможенного союза и Российской Федерации в полном объёме. 

Специалистами инспектируемых предприятий и судов указанные требования 

не изучены. 

2. Лабораторные исследования на остаточное содержания мышьяка 
не проводятся как в рамках национального плана мониторинга, так и по 

программе самоконтроля некоторых проинспектированных предприятий. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья/готовой продукции на остаточное 
содержание запрещенных и вредных веществ (пестициды (ДДТ, ГХЦГ), 

нитрозамины, ПХБ, диоксины). 

4. Не предусмотрено проведение лабораторных исследований на 
наличие L. monocytogenes и лабораторных паразитологических 

исследований. 

5. Эпизоотический мониторинг объектов аквакультуры не 
осуществляется. В настоящее время Министерство сельского хозяйства, 

лесов и рыболовства осуществляет разработку программ по контролю за 

эпизоотическим состоянием объектов аквакультуры. 
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Приложение № 2 к 

предварительному отчету 

 

Перечень несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции 

специалистами Россельхознадзора на проинспектированных 

предприятиях/судах Южно Африканской Республики 

 
1. Перерабатывающее предприятие - охлажденный и 

мороженый хек, филе хека мороженое, порционные куски хека 
мороженые 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS) не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (пестициды (ГХЦГ и ДДТ), 

диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды (цезий, стронций)). 

4. Исследования продукции на остаточное содержание токсичных 

элементов (мышьяк) проводятся во внешней лаборатории не имеющей 

аккредитации на данный вид исследования, кроме того исследуется только 

органический мышьяк. 

5. 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: 

5.1. Разделение на «грязную» и «чистую» зоны отсутствует, в связи с 
чем работники предприятия могут свободно перемещается по 

производственному цеху. Многократные выходы и входы не обеспечены 

дезинфекционными ковриками и санпропускниками. 

5.2. Дезинфекция инструментов, используемых в производственном 

процессе, осуществляется в пластиковой ёмкости, которая расположена в 

непосредственной близости к производственной линии, что не исключает 
попадание химических веществ в вырабатываемую продукцию. 

5.3. В камере хранения готовой продукции осуществлялось хранение 
рыбной продукции, изготовленной другим предприятием, а также 
полуфабрикатов из говядины и мяса птицы. 
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5.4. Емкости для сбора мусора расположены в непосредственной 

близости от производственных линий (филетирование, заморозка и упаковка 
готовой продукции), не оборудованы крышками, что не исключает 
контаминацию вырабатываемой продукции. 

5.5. Используемая в производстве тара, предназначенная для 

хранения продукции (рыба - охлаждённая потрошенная, без головы), имеет 
повреждения (сколы пластика), что не исключает возможности 

контаминации продукции, а также затрудняет проведение эффективной 

мойки и дезинфекции тары. 

5.6. Камера хранения сырья имеет нарушение целостности - 

покрытие пола, отмечены следы ржавчины на металлических ограничителях, 

что затрудняет проведение эффективной мойки и дезинфекции указанного 

помещения. 

5.7. В помещении загрузки сырья отмечено скопление конденсата на 
потолке (вентиляторы на момент инспекции не работали). В цехе переборки 

хека также отмечено скопление конденсата на потолке, вследствие 
недостаточной работы системы вентиляции. 

5.8. В помещении, предназначенном для хранения дезинфицирующих 

средств, отмечено нарушение целостности потолка (сквозное отверстие). 

6. При посещении производственной лаборатории установлено 

следующее: 

6.1. Отсутствует контроль температуры в помещении, где 
осуществляется хранение готовых питательных сред. 

6.2. На маркировочных этикетках отсутствует информация о сроке 
годности питательной среды. 

6.3. Отработанные питательные среды и одноразовые инструменты 

выбрасываются в бумажный ящик с полиэтиленовым вкладышем, а не 
автоклавируются. 

6.4. Персонал лаборатории на момент инспекции не использовал 

средства защиты (перчатки, бахилы, шапочки). 

6.5. В отделении лаборатории, где проводятся исследования на 
наличие патогенов (cальмонелла, листерия) отмечено наличие не 
используемого оборудования (светильники), предметов не относящихся к 

проведению испытания (музыкальный центр); отсутствует изолированный 

вход (бокс биологической безопасности) от других отделений лаборатории. 

6.6. Не исключён риск перекрёстного заражения в связи с тем, что 

планировка лаборатории не соответствует принципу «движение только в 

одном направлении». 

6.7. В холодильнике, который находится в патогенном отделении, 

допускается совместное хранение химических веществ и образцов для 

исследования. 
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2. Перерабатывающее предприятие – охлажденный и 

мороженый хек, мороженый налим, мороженый морской черт, 
мороженая барракуда, мороженое филе хека, налима 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS) не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (мышьяк, диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий)). 

4. 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: 

4.1. Разделение предприятия на «грязную» и «чистую» зоны условное 
(физическое разделение отсутствует), в связи с чем работники предприятия 

могут свободно перемещаться по производственному цеху. Охлажденное 
сырье, пересыпанное льдом, поступает на предприятие по коридору, который 

расположен в цехе филетирования, и не отделен от цеха сплошной 

перегородкой. 

4.2. Санпропускник оборудован способом, не исключающим 

возможности прохода персонала в производственное помещение, минуя 

дезинфекционный барьер. 

4.3. Накопление отходов производства (в контейнерах) 

осуществляется длительное время и в непосредственной близости к 

производственной линии, при этом наполнение контейнеров превышает 2/3 

их объема. 

4.4. Смывные шланги в производственных помещениях не 
оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 

разбрызгиванию воды и контаминации продукции. 

4.5. В цехе упаковки охлажденной рыбы протекает пожарный кран, 

вмонтированный в потолок и находящийся в непосредственной близости к 

линии по упаковке продукции, что не исключает возможности контаминации 

продукции, а также может привести к порче упаковочного материала. 

4.6. В морозильных камерах отмечено наличие наледи и «снеговой 

шубы» на стенах, что свидетельствует о недостаточном контроле 
температурно-влажностного режима в указанных помещениях. 
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3. Перерабатывающее предприятие - мороженый хек, 

мороженое филе хека, мороженое филе барракуды, мороженое филе 
акулы, мороженные порционные куски хека 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. На предприятии не разработана программа производственного 

лабораторного контроля. Не проводятся исследования сырья и готовой 

продукции по показателям безопасности, предусмотренным ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и Российской 

Федерации (микробиологические, токсичные элементы, пестициды, 

диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды). 

4. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и продукции в рамках программы 

государственного мониторинга (микробиологические, токсичные элементы, 

пестициды, диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды). 

5. Сырьё (охлаждённая рыба) поступает на предприятие без 
сопроводительных документов. 

6. При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии установлено следующее: 

6.1. Руководитель группы HACCP не владеет информацией о 

деятельности и составе группы HACCP. 

6.2. Протоколы заседания группы HACCP не предоставлены, 

представлен протокол общего собрания предприятия, на котором 

рассматривались и вопросы программы HACCP. 

6.3. На вопрос о контрольных критических точках от руководителя 

группы HACCPбыл получен ответ, о том, что контрольной критической 

точкой являются тяжёлые металлы. Фактически на предприятии контрольной 

критической точкой является – металлодетекция, что говорит о 

недостаточном знании группой HACCPутвержденной ими на предприятии 

системы производственного контроля. 

7. 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. Накопление отходов производства (в контейнерах) 

осуществляется длительное время и в непосредственной близости к 

производственной линии. Контроль за временем нахождения тары с не 
пищевыми отходами в производственном цеху не осуществляется. 
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7.2. В камере охлаждения допускается совместное хранение сырья 

(охлажденная рыба) и готовой упакованной продукции (филе акулы). 

7.3. В камере хранения готовой продукции установлено следующее: 

- осуществляется хранение продукции, произведённой другими 

предприятиями; 

- выявлена обезличенная продукция (без маркировочных этикеток); 

- осуществляется хранение открытой продукции без упаковки; 

- отмечено хранение продукции с нарушением целостности первичной 

упаковки; 

- отмечено наличие снеговой шубы на стенах, потолке и упаковке 
продукции, наледь на полу. 

7.4. В транспортном коридоре, в котором временно складируется 

продукция перед погрузкой в холодильник, предназначенный для готовой 

продукции, в связи с несоблюдением температурных режимов упакованная 

готовая продукция подверглась дефростации, отмечены следы нарушения 

целостности вторичной упаковки (размокшие картонные коробки). Отмечено 

скопление конденсата на потолке. 

7.5. Поддоны, предназначенные для размещения готовой продукции, 

находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии (грязные, 

сломанные). 

7.6. Санпропускник оборудован способом, не исключающим 

возможности прохода персонала в производственное помещение (цех 

переработки барракуды), минуя дезинфекционный барьер. Емкость с 

дезинфицирующим средством для обработки рук персонала отсутствует. 
7.7. Работники предприятия свободно перемещаются из «чистой» 

зоны (цех по производству хека) в «грязную» (транспортный коридор, в 

котором хранится использованная грязная тара). 
7.8. Отмечено наличие открытых канализационных стоков в 

производственных помещениях. 

7.9. Установлено, что мойка производственной тары, используемой в 

производственных цехах, проводится неэффективно, отмечено наличие пены 

от моющих средств на производственной таре. 

7.10. На предприятии отсутствует отдельное помещение, 

предназначенное для хранения чистой производственной тары. Ее хранение 
осуществляется непосредственно в цеха производства готовой продукции, в 

цехе приемки сырья, коридорах. 

7.11. В цехе филирования стены (борт) не имеют покрытия (плитка), 

позволяющего проводить эффективную мойку и дезинфекцию 

производственного помещения. 

 

4. Перерабатывающее предприятие - охлажденный и 
мороженый хек, мороженое филе хека, мороженый кальмар 
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1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (мышьяк, диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий)). 

4. Программой, основанной на принципах HACCP, не 
идентифицированы риски, связанные с возможностью попадания 

металлических предметов в продукцию при производстве филе и стейков, 

нарезка которых осуществляется ножами и пилой. 

5. Разделение на «грязную» и «чистую» зоны отсутствует. Все 
технологические процессы (разморозка сырья, переработка, заморозка и 

упаковка) осуществляются в одном производственном помещении. Не 
исключена возможность входа и выхода персонала из офисного помещения в 

производственное помещение, на момент инспекции двери были не заперты. 

6. Производственные и бытовые помещения не оборудованы 

средствами для дезинфекции рук персонала. 

 
5. Холодильный терминал - хранение мороженой 

рыбопродукции 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS) не проводилась. 

3. В камере хранения готовой продукции установлено следующее: 

-отмечено наличие снеговой шубы на стенах, потолке, наледь на полу; 

-выявлена обезличенная продукция (без маркировочных этикеток); 

- допускается хранение открытой продукции без первичной упаковки; 

- отмечено хранение продукции с нарушением целостности первичной 

упаковки, 

-складирование продукции осуществляется ближе 50 см от стен. 
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6. Холодильный терминал - хранение мороженой 
рыбопродукции 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам  

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS) не проводилась. 

3. В программе HACCP не идентифицированы риски, связанные с 
нарушением целостности упаковки рыбопродукции, поступающей на 

хранение. 

4. Мойка охлажденной продукции и загрузка продукции в камеру 

шоковой заморозки осуществляется на грузовой эстакаде, которая не 
предназначена для организации производственного процесса. 

Производственный процесс осуществляется в ненадлежащих санитарно-

гигиенических условиях. 

5. В холодильной камере отмечено наличие продукции с 
нарушенной целостностью упаковки. 

 

7. Промысловое судно – мороженый хек, налим, морской черт, 
филе хека и налима 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS) не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований продукции, на остаточное содержание 
запрещённых и вредных веществ в рамках программы самоконтроля и 

государственного мониторинга (пестициды (ГХЦГ и ДДТ), диоксины, ПХБ, 

нитрозамины радионуклиды (цезий, стронций)). 

4. В рамках программы производственного контроля проводятся 

исследования продукции только на Listeria spp. Исследования на  
L. monocytogenes не проводятся. 

5. Не представлено документальное подтверждение проведения в 

2014 году лабораторных исследований продукции на тяжелые металлы в 

рамках программы самоконтроля. 

6. Отмечены недостаточная организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
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предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов: 

6.1. Скороморозильные аппараты имеют следы ржавчины и 

повреждения (сколы); поверхность покрытия пола рыбофабрики и 

транспортёрные ленты имеют повреждения целостности, что затрудняет 
проведение эффективной мойки и дезинфекции. 

6.2. Мойка транспортёров осуществляется не эффективно, отмечено 

наличие моющих средств на производственном оборудовании. 

6.3. В непосредственной близости от скороморозильного аппарата, 

проходят трубы, имеющие повреждения (сколы краски), что не исключает 
попадание механических частиц в продукцию. 

 

8. Перерабатывающее предприятие – охлажденный и 

мороженый хек, мороженый налим, мороженое филе хека, налима, 
мороженый кальмар 

 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам  

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (мышьяк, диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий)). 

4. Программой HACCP определена 1 ККТ – металлодетекция при 

производстве филе, однако металлодетектор на предприятии отсутствует. 
5. 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: 

5.1. В камере хранения мороженой продукции отмечено наличие 
наледи, снеговой шубы на стенах, полу, батареях охлаждения, стеллажах и 

коробках с продукцией, что может свидетельствовать о ненадлежащем 

температурном и влажностном режиме, и повышает риск обсеменения 

упаковки патогенной микрофлоры. 

5.2. Дезинфицирующие средства, используемые для очистки 

производственных помещений и оборудования, хранятся в отдельном шкафу, 

расположенном в цехе по переработке рыбы, который на момент инспекции 

был не заперт на ключ. 

5.3. Санпропускник не оборудован емкостью с дезинфицирующим 
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раствором для обработки рук персонала. 

5.4. В ходе инспекции отмечено, что двери, ведущие из 
производственного помещения непосредственно на улицу, не заперты. 

 

9. Перерабатывающее предприятие - мороженый хек, филе хека 
мороженое, порционные куски хека мороженые; кулинарные изделия из 

хека в панировке, термически обработанные 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам  

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (пестициды (ГХЦГ и ДДТ), 

диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды (цезий, стронций)). 

4. Исследования продукции на остаточное содержание токсичных 

элементов (мышьяк) проводятся во внешней лаборатории, не имеющей 

аккредитации на данный вид исследования, кроме того, исследуется только 

органический мышьяк. 

5. Охлаждённое сырьё с судов поступает на предприятие без 
маркировочных этикеток (невозможно идентифицировать судно - 

изготовитель), этикетирование сырья производится после его сортировки. 

6. 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. Мойка и дезинфекция производственной тары, предназначенной 

для хранения сырья, осуществляется в цехе сортировки рыбы, что не 
исключает возможности попадания химических веществ в вырабатываемую 

продукцию. Хранение грязной и чистой производственной тары 

осуществляется в этом же цехе. 

6.2. Мойка и дезинфекция форм, предназначенных для продукции, 

которая в дальнейшем направляется в скороморозильные аппараты, 

осуществляется в непосредственной близости от линии филирования, не 
отделена от производственных линий. 

6.3. Упавшая на пол продукция (мороженое филе) не подвергается 

выбраковке, а направляется на производственную линию (зафиксировано во 

время инспекции предприятия). 
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6.4. В помещении, предназначенном для хранения дезинфицирующих 

средств, допускается хранение дезсредств без указания на маркировочных 

этикетках даты изготовления и срока годности. На момент инспекции 

отмечено, что емкость с дезинфицирующим средством протекала. 

6.5. На предприятии существует цветовая идентификация 

производственной тары, однако допускается использование тары для готовой 

продукции (белые ящики) не по назначению (используется для отходов 

производства). 

6.6. Отмечено наличие наледи на дверях скороморозильных 

аппаратов (снаружи), что свидетельствует о несвоевременной очистке 
указанного оборудования. 

6.7. В производственных цехах отмечено скопление конденсата на 
потолке, вследствие недостаточной работы системы вентиляции и данный 

факт может привести к контаминации вырабатываемой продукции. 

6.8. Размораживание, обжарка и упаковывание готовой продукции 

осуществляется в одном производственном помещении. 

6.9. Отдельное помещение для мойки внутрицеховой тары, 

предназначенной для готовой продукции, отсутствует. Мойка указанной 

тары осуществляется в непосредственной близости от линии производства 
готовой продукции, что не исключает попадание химических веществ в 

вырабатываемую продукцию. 

6.10. Работниками предприятия не соблюдаются санитарные правила. 
На момент инспекции работник ремонтной мастерской прошёл в 

производственный цех, минуя санпропускник. 

6.11. Все сыпучие вспомогательные материалы перед использованием 

не пропускаются через магнитоуловители. 

 

10. Перерабатывающее предприятие- переупаковка мороженого 
хека, переупаковка мороженого налима, переупаковка мороженого 

кальмара, мороженое филе хека 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам  

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (мышьяк, диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий)). 

4. Документальное подтверждение проведения корректирующих 
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действий при повышении температуры в контрольной точке не представлено. 

5. В камере хранения мороженой продукции отмечено наличие 
наледи, снеговой шубы на стенах, полу, батареях охлаждения, стеллажах и 

коробках с продукцией, что может свидетельствовать о ненадлежащем 

температурном режиме. 

 

11. Перерабатывающее предприятие – филе хека мороженое 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам  

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля (токсичные элементы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец), 

пестициды (ГХЦГ и ДДТ), диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды 

(цезий, стронций), по микробиологическим показателям. 

4. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований продукции в рамках программы 

государственного мониторинга, на остаточное содержание запрещённых и 

вредных веществ (токсичные элементы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец), 

пестициды (ГХЦГ и ДДТ) диоксины, ПХБ, нитрозамины, радионуклиды 

(цезий, стронций); по микробиологическим показателям (V. parahaemolyticus, 

L. monocytogenes)). 

5. 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: 

5.1. На предприятии отсутствует разделение на «чистую» и 

«грязную» зоны (предприятие состоит из одного производственного цеха) и 

как следствие на предприятии не соблюдается принцип не пересечения 

технологических потоков, а именно - сырьё поступает в камеру хранения 

через цех филетирования, затем из камеры хранения через цех филирования в 

цех очистки рыбы от чешуи. 

5.2. Сырьё поступает на предприятие в оборотной таре без 
маркировочных этикеток. 

5.3. На момент инспекции осуществлялась дефростация камеры 

шоковой заморозки, в результате чего образовался застой воды рядом с 
производственной линией (филетирование). 
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5.4. Горизонтальные аппараты шоковой заморозки открыты (не 
имеют стен), отмечено большое количество наледи на них. 

5.5. Вторичная упаковка (картонная тара) продукции, которая 

подвергалась заморозке в горизонтальных аппаратах шоковой заморозки, 

находится в неудовлетворительном состоянии (мокрая). 

5.6. В камере хранения готовой продукции осуществляется хранение 
продукции, выработанной другим предприятием (со слов представителя 

предприятия) без указания номера изготовителя. Кроме того, хранились - 

наживка для судов, обезличенная продукция (мороженые блоки). 

5.7. В помещении, предназначенном для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств, отмечено наличие емкостей с 
дезинфицирующими средствами, на маркировочных этикетках которых 

отсутствуют даты выработки препаратов. 

5.8. На предприятии не предусмотрено разделение тары, 

предназначенной для пищевых и не пищевых продуктов. 

5.9. Мойка внутрицеховой тары осуществляется непосредственно в 

производственном цехе. 

5.10. В производственном цехе на момент инспекции находился 

электропогрузчик, предназначенный для подачи упаковки в цех. 

 

12. Перерабатывающее предприятие - охлажденный и 
мороженый хек, мороженый налим, мороженый морской черт, 

мороженое филе хека, налима, мороженый кальмар 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий)). 

4. Не исключена возможность перемещения персонала из 
помещения сортировки и снятия чешуи в зону филетирования и упаковки 

продукции. 

5. Имеется возможность прохода работников предприятия в камеру 

хранения охлажденного сырья с улицы. В производственном помещении 

дверь аварийного выхода, ведущего на улицу, не заперта. 

6. Программой HACCP не установлен максимально допустимый 

период нахождения мороженой продукции в помещении (навес) погрузки 
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продукции в автомобильный транспорт, в котором не обеспечиваются 

надлежащие температурные режимы. 

7. В ходе инспекции установлено, что температура в толще 
мороженой продукции, которая находилась в помещении (навес) для 

погрузки продукции в автомобильный транспорт, составила -10
°С, при этом 

на маркировочных этикетках температура хранения составляет -18
°С. 

8. Программой HACCP не предусмотрена ККТ - металлодетекция, 

что не позволяет осуществлять контроль частиц металла в вырабатываемой 

продукции. 

 

13. Перерабатывающее предприятие - консервы из сардин 
 

На момент инспекции предприятие не осуществляло производственную 

деятельность, в производственных цехах проводились ремонтные работы. 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом(NRCS) 

не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля (пестициды (ГХЦГ и ДДТ) диоксины, ПХБ, нитрозамины, 

радионуклиды (цезий, стронций); по микробиологическим показателям 

(промышленная стерильность)). 

4. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований продукции в рамках программы 

государственного мониторинга на остаточное содержание запрещённых и 

вредных веществ (токсичные элементы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец), 

гистамин; пестициды (ГХЦГ и ДДТ) нитрозамины, диоксины, ПХБ, 

радионуклиды (цезий, стронций); по микробиологическим показателям 

(промышленная стерильность)). 

5. На предприятии предусмотрена система маркировки консервных 

банок (выгравированный шифр), однако в ходе инспекции представители 

предприятия так и не смогли расшифровать существующую на предприятии 

систему маркировки продукции. Такая система маркировки продукции не 
может позволить потребителю без труда определить дату изготовления и 

дату истечения срока годности продукции. 
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14. Живое, сушеное, консервированное морское ушко 
 

1. Требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации компетентным органом не доведены до инспектируемого 

предприятия, специалистами предприятия не изучены. 

2. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации компетентным органом 

(NRCS)не проводилась. 

3. Не представлено документальное подтверждение проведения 

лабораторных исследований сырья и готовой продукции на остаточное 
содержание запрещённых и вредных веществ в рамках программы 

самоконтроля и государственного мониторинга (пестициды, ПХБ). 

4. На предприятии не соблюдается принцип непересечения 

технологических процессов. Не исключена возможность перемещения 

персонала из грязной зоны (зона приемки и разделки морского ушка) в 

чистую зону. 

5. Санпропускник оборудован способом, не исключающим 

возможности прохода персонала в производственное помещение, минуя 

дезинфекционный барьер. 

6. Хранение отходов производства осуществляется в 

непосредственной близости от зоны приемки сырья (живого моллюска). 

7. В помещении, где осуществляется высушивание морского ушка, 

имеется участок стены с нарушенной целостностью облицовочной плитки, 

что не исключает возможности попадания механических частиц в 

продукцию. 

8. Хранение чистой (рабочей) и грязной (домашней) одежды и 

обуви осуществляется совместно, в одном шкафчике. 
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Приложение № 3 к 

предварительному отчету 

 

Перечень основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора лабораторий Южно 

Африканской Республики 

 

Нарушения, выявленные в ходе посещения микробиологической 
лаборатории 

 
1. Планировка лаборатории не соответствует принципу «движения 

только в одном направлении», что не исключает риска перекрестного 

загрязнения. 

2. Допускается перемещение персонала из помещения, где 
проводится тестирование дезинфицирующих средств в микробиологическое 

отделение и обратно. 

3. Персонал микробиологической лаборатории не обеспечен 

средствами индивидуальной защиты (кроме халатов). 

4. Хранение эталонных культур осуществляется в холодильнике, в 

котором также осуществляется хранение проб. 

5. Холодильники, в которых осуществляется хранение проб, 

находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, а именно 

отмечено наличие наледи на стенах морозильной камеры, испорченных 

обледенелых проб, отмечено наличие мусора, грязи. Часть проб хранятся 

непосредственно на полу. 

6. Отмечено наличие неидентифицированных проб, находящихся 

на хранении в холодильнике и холодильной камере. 

7. Допускается использование термостатов с неисправными 

приборами для измерения температуры. На момент инспекции наружный 

термометр показывал 78°C, в то время как датчик был установлен на 41°C. 

8. Холодильник, предназначенный для хранения проб, отобранных 

в рамках национального мониторинга, расположен в отдельно стоящем 

помещении. На момент инспекции одна из двух холодильных камер не 
работала. 

9. Отсутствуют бактерицидные лампы, дезинфекция помещений 

осуществляется путём распыления спиртовых растворов из пульверизатора. 

10. В помещении, где находятся автоклавы, осуществляется 

хранение уборочного инвентаря (швабра), неиспользуемое оборудование 
(автоклав, на момент инспекции был сломан). 

  



62 

 

 

Нарушения, выявленные в ходе посещения химической 
лаборатории 

 

1. Лаборатория проводит исследования на токсичные элементы, при 

этом лаборатория не имеет аккредитации на исследования по мышьяку. 

2. В лаборатории отсутствует специально оборудованное 
помещение для приёмки проб. 

3. В отделе для исследования гистамина выявлено наличие 
реагентов с истекшими сроками годности. 

4. Допускается хранение пищевой продукции (еда) совместно со 

стандартными образцами. 

5. Не проводится контроль температурного и влажностного 

режимов в помещениях лаборатории. 

6. Приём пищи сотрудниками, осуществляется в том же 
помещении, где осуществляется подготовка проб. 


