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1. Введение 

 

В период с 15 по 19 апреля 2019 года специалистами Россельхознадзора 

проведена инспекция в Республики Сербия шести предприятий по производству 

продукции животного происхождения (свинины), заинтересованных в поставках 

своей продукции на территорию государств-членов Евразийского экономического 

союза. 

1. № 1 (Разделка и хранение говядины, свинины и мяса птицы, 

производство готовой мясной продукции); 

2. № 2 (Убой свиней, крупного рогатого скота, разделка свинины, 

говядины, хранение мяса); 

3. № 3 (Убой КРС и свиней, разделка и хранение говядины, разделка и 

хранение свинины, производство готовой мясной продукции) 

4. № 4(Убой КРС, свиней, разделка и хранение говядины, свинины 

бескостной и на кости в отрубах на шкуре (шея, лопатка, отруба средней части 

свиной полутуши, окорок); производство субпродуктов и жиров говяжьих и 

свиных), 

5. № 5 (Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство готовой 

мясной продукции), 

6. № 6 (Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство 

говядины (убой, разделка), производство готовой мясной продукции из свинины). 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора также ознакомились  

с организацией и проведением ветеринарного контроля на 4 фермах по откорму  

и разведению свиней и посещены 2 лаборатории — лаборатория № 1 (проводится 

пищевой мониторинг) и лаборатория № 2 (проводится эпизоотический 

мониторинг).
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1. Инспекция предприятий 

 

В рамках проведения проверки сербских предприятий инспекторами 

Россельхознадзора изучалась эпизоотическая обстановки на территории 

Республики Сербия, проведение лабораторного контроля сырья и пищевой 

продукции. 

Эпизоотическая ситуация. 

Эпизоотический мониторинг может проводиться в 12 национальных 

референтных лабораториях. 

В Республике Сербия внедрены и исполняются Национальные программы по 

контролю (государственному мониторингу) следующих болезней животных: КЧС, 

АЧС, болезни Ауески, бешенства, высокопатогенного гриппа птиц, заразного 

узелкового дерматита, АЧЛ и трихинеллеза. 

На территории Республики Сербия Национальная программа по борьбе с 

болезнями животных реализуется с использованием средств специфической 

профилактики животных против следующих болезней: КЧС, рожа свиней (не 

включена в Национальную программу серомониторинга), бешенство и болезни 

Ньюкасла. 

Сербия имеет официальные статусы МЭБ (исключая Косово): 

- Ящур: страна свободна от ящура без вакцинации 

- Классическая чума свиней: страна отсутствует в списке свободных от 

заболевания. 

Эпизоотическая ситуация в Сербии по болезням свиней 

2016 – 2019 гг. (по данным МЭБ на 19.04.2019г.) 

 

Заболевание 

Количество очагов 

2016 г. 2017 г. 2018 2019г. 

Бешенство (дикие) 4 1 - - 

Болезнь Ауески 3 1 - - 

Бруцеллез B. abortus 7 5 1 - 

Бруцеллез B. melitensis 8 3 - - 

Бруцеллез B. suis 38 40 34 - 

Репродуктивно-респираторный синдром 

свиней 
1 - - - 

Сибирская язва - 1 - - 

Трихинеллез 87 64 28 - 

Цистицеркоз свиней - 1 - - 
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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Остается открытым вопрос по оценке эпизоотической ситуации в Косово. 

Запросы государственной ветеринарной службы Сербии в Косово игнорируются. 

Снабжение препаратами ветеринарного назначения проводится в обход 

государственной ветеринарной службы Сербии. Все 4 пункта пропуска на 

неофициальной границе между непризнанной республикой Косово и Сербской 

стороной работают в обычном режиме. Официальный обмен информацией, 

связанной с наличием вспышек инфекционных заболеваний, объемом 

проведенных противоэпизоотических мероприятий и контролем за их 

исполнением не проводится. 

Лабораторный контроль безопасности сырья и пищевой продукции. 

Исследования по программе государственного мониторинга осуществляет  

лаборатория № 1 (подведомственный Министерству сельского хозяйства и Защиты 

окружающей среды, Управлению ветеринарии), аккредитованая в национальной 

системе аккредитации АТС на соответствие SRPS ISO/IEC 17025-2006. Аттестат 

аккредитации 01-049 от 03.03.2016 г. 

В ходе инспекции проведен анализ выявлений в рамках государственного 

мониторинга за период в 2017-2019 г.г. 
 

Год 
Количество 

испытаний 
Отклонения от нормативной документации Итоги 

2017 1032 

3 –антибиотики тетрациклиновой группы; 
2– аминогликозиды; 

1 - антгельминтики; 

2 – кокцидилстатики; 

3 – седативные вещества. 

11 случаев 

2018 1032 

2 - –антибиотики тетрациклиновой группы; 
2 – аминогликозиды; 

5 – флорфеникол; 

1 – клоксациллин; 

10 случаев 

2019 1108 1 - антгельминтики 1 случай 

 

Государственный мониторинг не предусматривает исследования на 

радионуклиды, микробиологические показатели. Методика определения 

диоксинов в настоящее время внедряется в лаборатории. 

Инспекторами проведен анализ по использованию на откормочных фермах 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и включения их в 

государственный мониторинг. 

Так, установлено, что на фермах применяют лекарственные препараты групп 

плевромутилинов, полипептидов (регламентируются ТР ТС 034/2013), 

исследования на которые не включены в государственный мониторинг. 

Кроме того при проведении мониторинга определяются не все вещества из 

группы макролидов. Так, содержание тулатромицина, максимально допустимый 

уровень которого регламентируется ТР ТС 034/2013, не контролировалось при 

проведении мониторинга. 
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Лекарственные препараты, содержащие вышеуказанные действующие 

вещества, применялись на двух из четырех посещенных инспекторами 

Россельхознадзора ферм. 

Ферма 
Лекарственн

ый препарат 

Действующее 

вещество 
Группа 

Ферма «1» Medimulin тиамулин Плевромутилины 

Ферма «1» Medicol колистин Полипептиды 

Ферма «1» Draxxin тулатромицин Макролиды 

Ферма «2», поставки на 

предприятие «2» 
Draxxin тулатромицин Макролиды 

 

В ходе посещения лаборатории установлено, что используются методики с 

чувствительностью, не позволяющей оценивать содержание остатков 

запрещенных и вредных веществ, согласно требованиям ЕАЭС и соответственно 

не позволяет в полном объеме контролировать безопасность сырья и продукции в 

соответствия с требованиями технических регламентов ЕАЭС: 

- линкозамиды (линкомицин) исследуется скрининговым методом («пять 

пластин»), предел количественного определения, которого 0,75 мг/кг, нормативное 

значение в ТР/ТС 0342013 составляет 0,1 мг/кг. 

- определение антибиотиков тетрациклиновой группы проводится методом 

ВЭЖХ МС-МС. Предел количественного определения веществ этой группы, 

согласно области аккредитации лаборатории, составляет 0, 015 мг/кг, 

согласно ТР/ТС 021/2011 содержание веществ тетрациклиновой группы не 

допускается (<0,01 мг/кг). Следовательно, чувствительность применяемого метода 

недостаточна для оценки соответствия сырья на соответствие требованиям ЕАЭС. 

- предел детекции метода определения гентамицина (вещества группы 

аминогликозидов), согласно области аккредитации лаборатории, 0,1 мг/кг, что 

выше максимально допустимого в ТР ТС 034/2013 значения для мясного сырья 

(0,05 мг/кг). 

Установлено, что отбор проб в рамках программы мониторинга не 

соответствует требованиям и нормам ЕАЭС: 

- при отборе не формируется контрольная проба и, соответственно, не 

хранится в лаборатории в течение установленного времени. 

- при отборе пробы упаковываются в секрет-пакет, не имеющий 

идентификационного номера. Шифр пробы наносится маркером, что не 

предотвращает возможность подмены пробы и другие виды правонарушений. 

 

 

 

 

Инспекция предприятий и ферм. 
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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

Установлено отсутствие контроля за деятельностью ферм по выращиванию 

свиней. Госветслужба не посещает фермы и не проводит в отношении них 

проверки, сами предприятия также не проводят аудиты своих поставщиков. 

В ходе посещения ферм российскими инспекторами были установлены 

многочисленные нарушения, прежде всего связанные с биобезопасностью. 

В отношении предприятий по убою выявлены нарушения, некоторые из них 

являются критичными (непрозрачная система прослеживаемости, убой 

неидентифицированного скота, в программе НАССР не идентифицированы все 

риски связанные с загрязнением продукции, нарушение санитарно-гигиенических 

норм). 

Перечень нарушений, выявленных в ходе инспекции, отражен в Разделах 

№№ 3 и 4 настоящего отчета.



 

 

 стр. 8 

 

 

3. Перечень основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС, выявленных в ходе инспекции специалистами 

Россельхознадзора предприятий Республики Сербия 

 

1. Ознакомление и обучение требованиям нормативных документов ЕАЭС не 

проводилось. 

1.1. На предприятиях ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС 

представлены не в полном объёме. (Решение КТС от 18.06.2010 № 317 п. 1.4, 6.11). 

1.2. Специалисты предприятия и государственной службы Сербии, 

отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 

происхождения, не имеют знаний нормативных документов (не представлено 

документального подтверждения о проведении обучения специалистов 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС) (Кодекс МЭБ ст.3.2.7; 

Решение КТС от 18.06.2010 № 317 п. 1.4, 6.11). В связи с этим обследования 

предприятий, имеющие право поставок продукции на территорию ЕАЭС, 

проведены формально. Кроме того российской инспекцией в ходе проверки 

установлены многочисленные нарушения требований и норм ЕАЭС. 

2. По программе государственного мониторинга в 2017 – 2019 г.г. не 

проводились исследования на наличие в сырье радионуклидов, диоксинов, 

микробиологических показателей. 

3. По программе производственного контроля не проводятся исследования на 

бацитрацин, диоксины. Периодичность исследований по производственному 

контролю готовой продукции составляет 1 раз в год (за исключением предприятия 

№ 6), что не может гарантировать безопасность вырабатываемой продукции. 

4. На фермах по выращиванию свиней применяют лекарственные препараты 

групп плевромутилинов, полипептидов, исследования на которые не включены в 

государственный мониторинг. 

5. При проведении мониторинга определяются не все вещества из группы 

макролидов. (например, тулатромицин). 

6. Чувствительность методик, используемых в рамках государственного 

мониторинга, не позволяет оценивать содержание остатков запрещенных и 

вредных веществ согласно требованиям ЕАЭС и соответственно не позволяет в 

полном объеме контролировать безопасность сырья и продукции в соответствия с 

требованиями таможенных регламентов ЕАЭС. 

- линкозамиды (линкомицин) исследуется скрининговым методом («пять 

пластин»), предел количественного определения, которого 0,75 мг/кг, что не 

соответствует нормативным значениям в ТР/ТС 034/2013. 

- определение антибиотиков тетрациклиновой группы проводится методом 

ВЭЖХ МС-МС. Предел количественного определения веществ этой группы, 

согласно области аккредитации лаборатории, составляет 0, 015 мг/кг, что не 

соответствует ТР ТС 021/2011. 

- предел детекции метода определения гентамицина (вещества группы 

аминогликозидов), согласно области аккредитации лаборатории составляет 0,1 

мг/кг, что выше максимально допустимого значения в ТР ТС 034/2013. 
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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

7. Система прослеживаемости на предприятиях работает недостаточно 

прозрачно и эффективно. 

7.1. Животные поступают для убоя из разных ферм и размещаются 

совместно в одной секции базы предубойного содержания. Этой группе животных 

присваивается один номер (лот), таким образом, что при анализе 

прослеживаемости от полутуши невозможно определить с какой фермы поступило 

животное. 

7.2. Установлены случаи, когда поступают на убой неидентифицированные 

животные (без ушных бирок). Контроль поступления животных на предприятие со 

стороны государственной ветслужбы не осуществляется (предприятия № № 4, 3, 5, 

2) (п.30, ТР ТС 034/2013); 

7.3. На производстве выявлена обезличенная продукция, без маркировки 

(предприятия № № 4, 3, 5, 2) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 034/2013 п.34, 

п.60). 

7.4. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с 

нечитаемыми оттисками клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по 

ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994) 

(предприятия № № 6, 5, 2, 1, 3, 4). 

8. Со стороны государственной ветеринарной службы отмечен формальный 

подход к процедуре предубойного осмотра животных: 

8.1. Журнал предубойного осмотра и информация о проведении 

выборочной/поголовной термометрии в ряде случаев не были представлены 

(предприятия № № 4, 2); 

8.2. Информация о случаях поступления на убой животных без ушных 

бирок, а также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного 

осмотра животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра убойных 

животных ,1983г., п.1.10) (предприятия № № 5, 2, 3, 4); 

8.3. В случае выявлений клинически больных животных, не происходит (не 

предусмотрено) их изоляция (предприятие № 2); 

9. В ходе проведения инспекции выявлено, что животные поступают на убой с 

паспортом здоровья, в котором не указывается эпизоотическое состояние места его 

содержания и/или происхождения, а также соблюдения сроков выведения 

лекарственных средств из организма животных, предназначенных для убоя. 

Данный факт подтверждает формальный подход к оформлению ветеринарного 

сертификата на экспортируемые в ЕАЭС мясо, мясное сырье и субпродукты, 

полученные при убое и переработке свиней. Соответственно является нарушением 

п.п.4.3 и 4.4. формы Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные 

товары из третьих стран. 

10. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы 

предприятий при перемещении работников из «чистых» зон в «грязные» 

(предприятия № № 6, 5, 2, 1, 3, 4) (ТР ТС 021/2011 п.14, Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 г. №3238-85 п.10) 
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11. На предприятиях не внедрена процедура обеспечения соблюдения 

работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции, 

допускается перемещение работников в раздевалках и душевых между грязными и 

чистыми зонами (предприятия №№ 6, 5, 2, 1, 3, 4) (ТР/ТС021 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2. 

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

12. Отмечен формальный подход к проведению исследований полутуш на 

трихинеллез. Полутуши клеймятся на финальной точке ВСЭ до получения 

результатов на трихинеллез. Отбор проб на трихинеллоскопию проводит не 

ветеринарный врач (Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п. 

2.3.3) (предприятия № 3, 4, 5, 2). 

13. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 

не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ: 

13.1. Не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы, 

расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не 

производится разрез брыжеечных лимфатических узлов; 

13.2. Места проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оснащены 

устройством для регистрации выявленных патологических изменений 

(предприятия № 6, предприятие № 2). 

14. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии. 

Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой продукции 

(CAC/RCP 58-2005 раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3). 

 

.
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4. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Евразийского экономического союза, выявленных в ходе инспекции 

предприятий Республики Сербия 

 

1. № 4. 

(Убой КРС, свиней, разделка и хранение говядины, свинины бескостной и 

на кости в отрубах на шкуре (шея, лопатка, отруба средней части свиной 

полутуши, окорок); производство субпродуктов и жиров говяжьих и свиных) 

  

1. Не проводятся исследования по программе производственного контроля по 

показателям безопасности согласно нормам и требованиям ЕАЭС и Российской 

Федерации на выявление токсичных и  вредных веществ: соли тяжелых металлов, 

антибиотики, пестициды, радионуклиды, листерии (ст.7 ТР ТС 021/2013,раздел V 

ТР ТС 034/2013). 

2. Периодичность производственного контроля не соблюдается, согласно 

программе производственного контроля запланированы исследования проб один 

раз в неделю, а фактически проводятся один раз в месяц. Кроме того, количество 

проведённых исследований по производственному контролю с периодичностью 1 

раз в месяц (только микробиология) недостаточно и не может гарантировать 

безопасность вырабатываемой продукции (ст.7 ТР ТС 021/2013,раздел V ТР ТС 

034/2013). 

3. Отмечен формальный подход к проведению исследований полутуш на 

трихинеллез. Полутуши клеймятся на финальной точке ВСЭ до получения 

результатов на трихинеллез (Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 п. 

2.3.3). 

4. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют 

технологические проходы  (ТР/ТС034, пп.89,93). 

5. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра животных: 

журнал предубойного осмотра и информация о проведении 

выборочной/поголовной термометрии не были представлены; 

6. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения 

работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции (цех 

убоя и цех разделки), допускается перемещение работников в раздевалках и 

душевых между грязными и чистыми зонами (ТР ТС 021/2011 ст.10, ч.3, 

п.9  и   п.9.2. Санитарные правила для холодильников 29 сентября 1988 г. N 4695 - 

88). 

7. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии. 

Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой продукции 
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(дефект покрытия стен, наличие конденсата) (CAC/RCP 58-2005раздел 9.1, ТР ТС 

021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3). 

 

2. № 3 

(Убой КРС и свиней, разделка и хранение говядины, разделка и хранение 

свинины, производство готовой мясной продукции) 

 

1. В 2017 и 2018 г.г. не проводились исследования сырья по программе 

производственного контроля по показателям безопасности на выявление 

токсичных и  вредных веществ: соли тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, 

радионуклиды (ст.7 ТР ТС 021/2013,раздел V ТР ТС 034/2013). 

2. Не проводились исследования  готовой продукции по программе 

производственного контроля на выявление токсичных и  вредных веществ: соли 

тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, радионуклиды. Кроме того, 

количество проведённых исследований по производственному контролю готовой 

продукции с периодичностью 1 раз в год недостаточно и не может гарантировать 

безопасность вырабатываемой продукции (ст.7 ТР ТС 021/2013,раздел V ТР ТС 

034/2013). 

3. Система прослеживаемости на предприятии в полной мере не обеспечена. 

Животные поступают на убой без ушных бирок (выявлено три головы без бирок), 

на производстве выявлена продукция без маркировки - 2 тележки шпик, 1 тележка 

фарш, 1 ящик обрезь мясная (цех подготовки сырья), 1 паллет жир (камера 

заморозки) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР ТС 034/2013 п.34, п.60). 

4. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы 

предприятия при перемещении работников из «чистых» зон в «грязные» (цех убоя 

и цех разделки) (ТР ТС 021/2011 п.14, Санитарные правила для предприятий 

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

5. На всех участках производственной цепи выявлено пересечение 

технологических потоков готовой продукции и сырья (CAC/RCP 58-2005 п.168, ТР 

ТС 021/2011 Глава 3, ст.14, п.1, пп.1, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта 1985 г. № 3238-85 Глава 8, п.8.1). 

6. Выявлено совместное хранение готовой пищевой продукции (сыра, 

колбасных изделий) совместно с сырьем (ТР ТС 021/2011, ст.17, п.8). 

7. Отбор проб на трихинеллоскопию проводит не ветеринарный врач. (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов гл. 2). 

8. В процессе зачистки туш (полутуш) кровоподтеки, кровоизлияния и 

загрязненные участки не удаляются (п.46, ТР ТС 034/2013). 

9. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с 

нечитаемыми оттисками клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по 

ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994). 

10. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют 

технологические проходы (ТР/ТС034, пп.89,93). 

11. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра животных: 
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- журнал предубойного осмотра и информация о проведении 

выборочной/поголовной термометрии не были представлены; 

- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а 

также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного осмотра 

животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра убойных 

животных ,1983г., п.1.10); 

- допускаются к убою неидентифицированые животные 

12. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии. 

Идентифицированы не все риски, связанные с загрязнением пищевой продукции 

(дефект покрытия стен, наличие конденсата) (CAC/RCP 58-2005раздел 9.1, ТР ТС 

021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3). 

 

3. № 1 

(Разделка и хранение говядины, свинины и мяса птицы, производство 

готовой мясной продукции) 

1. Не проводятся исследования сырья по программе производственного 

контроля по показателям безопасности: соли тяжелых металлов, антибиотики, 

пестициды, радионуклиды, БГКП, сальмонелла, КМАФАнМ. Не проводятся 

исследования готовой продукции по программе производственного контроля на 

выявление бацитрацина. Кроме того, количество проведённых исследований по 

производственному контролю с периодичностью 1 раз в год недостаточно и не 

может гарантировать безопасность вырабатываемой продукции (ст.7 ТР ТС 

021/2013,раздел V ТР ТС 034/2013). 

2. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы 

предприятия при перемещении работников из «чистых» зон в «грязные», что 

может привести к контаминации продукции помещений и оборудования. (ТР ТС 

021/2011 п.14) 

3. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения 

работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции, 

допускается перемещение работников в раздевалках и душевые между грязными и 

чистыми зонами (ТР/ТС021 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2. Санитарные правила для 

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

4. Выдержка мяса (пуршут) при посоле проводилось в помещении с 

температурой воздуха плюс 8,3°С (должно не выше плюс 4°С) (ТР ТС 034/2013, 

п.73а) 

5. В камере охлаждения и в цехе разделки мяса выявлены полутуши с 

нечитаемыми оттисками клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по 

ветеринарному клеймению мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994). 
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6. В морозильной камере нарушаются нормы складирования, отсутствуют 

технологические проходы (СП 4695-88 «Санитарные правила для холодильников» 

для холодильников, п. 7.5.). 

7. В плане HACCP не учтены ветеринарно-санитарные требования и нормы 

ЕАЭС и Российской Федерации: перечень всех потенциальных опасных факторов, 

возникновения которых можно с достаточным основанием ожидать на каждом 

технологическом этапе производства, также программа не учитывает без учета 

требований ЕАЭС (CAC/RCP 58-2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, 

п. 3). 

 

4. № 6 

(Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство говядины (убой, 

разделка), производство готовой мясной продукции из свинины) 

 

Оценить осуществление предприятием процессов разделки полутуш, а 

также процессов хранения охлажденной продукции не представилось 

возможным, так как производственные помещения, предназначенные для 

перечисленных процессов, на момент инспекции были пустыми и не работали. 

 

1. Не проводятся исследования сырья и готовой продукции по программе 

производственного контроля на выявление бацитрацина (ст.7 ТР ТС 

021/2013,раздел V ТР ТС 034/2013). 

2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов не в 

полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (не производится разрез 

паренхимы селезенки, лимфатические узлы, расположенные на серозной оболочке 

желудка, не осматриваются, также не производится разрез брыжеечных 

лимфатических узлов) (ст. 30 ТР ТС 021/2011, п.п. 2.3.1., 2.3.3. Правил 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.). 

3. Место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оснащено 

устройством для регистрации выявленных патологических изменений (ст. 30 ТР ТС 

021/2011, п. 2.1.1. Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных 

Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.). 

4. Не обеспечена в полной мере возможность осмотра полутуш/туши и внутренних 

органов синхронно, так как нумерация их осуществляется одним номером, путем 

наклеивания стикера. При этом было отмечено, что стикер с номером на 

внутренних органах в ряде случаев плохо фиксируется. В металлических емкостях 

с внутренними органами в течении процесса убоя скапливается до трех таких 

стикеров с различными номерами, создавая при этом двойную или тройную 

нумерацию. Это затрудняет определение принадлежности осматриваемых 

внутренних органов к конкретной полутуше (ст. 30 ТР ТС 021/2011, п. 2.2.4 Правил 
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ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.). 

5. На предприятии работы по дезинсекции осуществляются ненадлежащим 

образом - в чистой зоне отмечено наличие насекомых (мух) (п. 10 ч. 3 ст. 10; п. 7 ч. 

3 ст. 11 ТР ТС 021/2011). 

6. Выявлены нарушения общих санитарно-гигиенических принципов работы 

предприятия - на линии убоя имеется возможность беспрепятственного 

перемещения работников между «грязной» и «чистой» зонами (ТР ТС 021/2011 

п.14, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности от 27.03.1985 

г. №3238-85 п.10). 

7. Отсутствует контроль за сбором и хранением биологических оходов. Подача их 

из производства к месту складирования осуществляется по трубопроводу с 

последующим выбросом в  металлические баки. При этом место сбора сильно 

загрязнено отходами и допускается загрязнение ими окружающей среды. На 

данном участке территории отмечено скопление синантропной птицы. На 

контейнере для биоотходов отсутствовали крышки, мойка и дезинфекция не 

проводилась, отмечено скопление в них червей (пп. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Санитарных 

правил для предприятий мясной промышленности от 27 марта1986 г. № 3238-85). 

8. При осмотре камеры хранения замороженной продукции №2, предназначенной 

для продукции, направляемой в ЕАЭС, отмечено скопление снеговой шубы (п. 9.7.5 

Санитарных правил для предприятий мясной промышленности от 27 марта1986 г. 

№ 3238-85). 

 

5. № 5 

(Убой свиней, разделка и хранение свинины, производство готовой мясной 

продукции) 

 

1. Не проводятся исследования сырья и готовой продукции по программе 

производственного контроля по показателю бацитрацин. 

2. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра животных: 

- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а 

также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного осмотра 

животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра убойных 

животных ,1983г., п.1.10) (предприятия № 64, 1005, 491, 542); 

- допускаются к убою неидентифицированные животные (п.30, ТР ТС 

034/2013). 

3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 

не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (ст. 30 ТР ТС 021/2011, п.п. 

2.3.1., 2.3.3. Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР 

27.12.1983 г.) 
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- не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы, 

расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не 

производится разрез брыжеечных лимфатических узлов; 

- клеймение туш/полутуш осуществляется до получения результатов 

трихинеллоскопии. 

4. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная 

на принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии. Имеющиеся 

дефекты покрытия подвесных путей, стен в камере замораживания, конденсата в 

помещении подготовки консервов, наличие в камере замораживания деревянных 

поддонов, загрязненных кровью, и грязной тары не исключает возможность 

загрязнения пищевой продукции (CAC/RCP 58-2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 

10, п. 2, ст. 11, п. 3). 

5. Система прослеживаемости на предприятии в полной мере не 

обеспечена, работает недостаточно прозрачно и эффективно: 

- животные поступают на убой без ушных бирок;   

- на производстве выявлена продукция без маркировки 2 ящика 

предположительно с субпродуктами (печень) (CAC/RCP 58-2005 Раздел XIII, ТР 

ТС 034/2013 п.34, п.60). 

6. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения 

работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции, 

допускается перемещение работников в раздевалках и душевые между грязными и 

чистыми зонами (ТР ТС021 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2. Санитарные правила для 

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

7. В камере охлаждения выявлены полутуши с нечитаемыми оттисками 

клейм. (CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по ветеринарному клеймению 

мяса, утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994). 

 

6. № 2 

(Убой свиней, крупного рогатого скота, разделка свинины, говядины, 

хранение мяса) 

 

Оценить осуществление предприятием процессов разделки полутуш, а 

также процессов хранения охлажденной и замороженной продукции  не 

представилось возможным, так как производственные помещения, 

предназначенные для перечисленных процессов, на момент инспекции были 

пустыми  и не работали. 

1. Не проводятся исследования по программе производственного контроля по 

показателю безопасности бацитрацин. 

2. Отмечен формальный подход к процедуре предубойного осмотра животных: 

- информация о случаях поступления на убой животных без ушных бирок, а 

также клинически больных животных не вносятся в журнал предубойного осмотра 

животных (ТР ТС 034/2013, п.30; правила ветеринарного осмотра убойных 

животных ,1983г., п.1.10) (предприятия № 64, 1005, 491, 542); 
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- клинически больные животные не изолируются от общего поголовья 

- в ходе осмотра базы предубойного содержания были обнаружены 

животные с пупочной грыжей, а также в состоянии агонии; 

- допускаются к убою неидентифицированы животные (п.30, ТР ТС 

034/2013). 

3. Система прослеживаемости на предприятии в полной мере не обеспечена, 

работает недостаточно прозрачно и эффективно - животные поступают на убой без 

ушных бирок (п. 30 ТР ТС 034/2013) 

4. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 

не в полной мере соответствует требованиям ЕАЭС и РФ (ст. 30 ТР ТС 021/2011, п.п. 

2.3.1., 2.3.3. Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР 

27.12.1983 г.). 

- не производится разрез паренхимы селезенки, лимфатические узлы, 

расположенные на серозной оболочке желудка, не осматриваются, также не 

производится разрез брыжеечных лимфатических узлов; 

- клеймение туш/полутуш осуществляется до получения результатов 

трихинеллоскопии (п. 2.2. Инструкции по ветеринарному клеймению мяса, утв. 

Минсельхозпродом России 28.04.1994); 

- финальный осмотр туш осуществляется формально – в ходе инспекции 

были установлены факты перемещения полутуш в камеру охлаждения с 

увеличенными лимфатическими узлами, которые не были вскрыты и 

дополнительно осмотрены. 

5. В камере охлаждения выявлены полутуши с нечитаемыми оттисками клейм. 

(CAC/RCP 58-2005 п.148, п. 3.1 Инструкции по ветеринарному клеймению мяса, 

утв. Минсельхозпродом России 28.04.1994). 

6. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах HACCP не может быть признана в достаточной мере внедренной и 

поддерживаемой в работоспособном состоянии на предприятии. Так мониторинг 

работы машины оглушения не проводится. Члены рабочей группы не владеют 

информацией о количестве и месте нахождения контрольных точек (CAC/RCP 58-

2005раздел 9.1, ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 2, ст. 11, п. 3). 

7. На предприятии не внедрена процедура обеспечения соблюдения 

работниками правил личной гигиены при производстве пищевой продукции - в 

санитарном пропускнике имеется возможность перемещения работников между 

грязной и чистой зонами (ТР ТС 021/2011 ст.10, ч.3, п.9 и п.9.2.). В шкафчиках 

гардероба, предназначенных для хранения чистой рабочей одежды, допускается 

хранение рабочей одежды, сильно загрязненной кровью, ножей и личной 

домашней одежды (нижнего белья). 

8. Отсутствует контроль качества проведения мойки и дезинфекции транспорта 

- при осмотре транспортных средств после мойки было отмечено наличие остатков 

щетины от животных (п. 3.13 Санитарных правил для предприятий мясной 

промышленности от 27 марта1986 г. № 3238-85). 
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Нарушения, выявленные на фермах (поставщики свиней на 

предприятия по убою, представленных к инспектированию). 

 

Ферма № 1 

(Содержание, откорм свиней) 

 

1. Исследование кормов и кормовых добавки, используемые для 

кормления свиней, не проводятся. 

2. Складские помещения по хранению кормов для животных должным 

образом не защищены от проникновения синантропной птицы, грызунов и 

насекомых. Также выявлено совместное хранение кормов и горюче- смазочных 

материалов. 

3. Свиноводческое предприятие не огорожено способами, 

обеспечивающими недопущение проникновения диких животных на его 

территорию. 

4. Территория свиноводческого предприятия не разделена на 

изолированные друг от друга зоны, кормоцех и административно-хозяйственная 

часть расположены совместно. 

5. Дезбарьер не соответствует требованиям законодательства РФ (не 

имеет возможности подогрева и не соответствует длина и ширина). 

6. Перед входом в санпропускник отсутствуют дезинфекционные 

барьеры (кюветы с ковриками или опилками). 

7. Помещение санпропускника свиноводческого предприятия не 

организовано в соответствии с требованиями РФ, (отсутствуют душевые, 

гардеробная, санпропускник). 

 

Ферма № 2 

(Содержание, откорм свиней) 

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим 

проникновение на нее диких и бродячих животных - в месте складирования 

биологических отходов, имеются значительные провисания сетки. 

2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию 

фермы, не соответствует требованиям 

- не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в 

холодное время года (п. 27 Правил); 

- не имеет навеса; 

- не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине (п. 28 Правил). 

3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не 

исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и перемещения 

отходов. 

4. Территория фермы разделена на следующие производственные зоны: 

репродукторную,  откормочную, административно-хозяйственную, зону 
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карантинирования, хранения и приготовления кормов. Перечисленные 

производственные зоны не изолированы друг от друга, что не исключает 

беспрепятственное перемещение работников фермы между ними. Лагуны для 

сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены. 

5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям: 

- вход не оборудован дезинфекционным ковриком; 

- помещение санитарного пропускника оборудовано душем, однако для 

работников фермы прохождение санитарного душа не является обязательным 

условием. 

6. На ферме работает 68 сотрудников, каждый из них закреплен за каждой 

технологической группой, за исключением ветеринарных специалистов, так как на 

предприятии всего работают 2 врача. 

7. Отсутствует контроль за содержанием работниками фермы в своих личных 

подсобных хозяйствах свиней и являются ли они охотниками. 

8. Ремонтный молодняк содержится на выгульных площадках, 

незащищенных от синантропной птицы. 

9. Входы в животноводческие помещения не оборудованы 

дезинфекционными ковриками. Сбоку от входа были установлены емкости, 

наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность 

беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви. 

10. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве 

регулярной мойки и дезинфекции: 

- кормушек и поилок для животных, 

- животноводческих помещений - отмечено скопление паутины на потолках 

- бункеров для хранения кормов  - отмечено их загрязнение кормовыми 

массами, что способствует скоплению синантропной птицы на территории фермы 

11. Сетки на окнах в животноводческих помещениях имеют повреждения 

(дыры), не исключающие проникновение синантропной птицы внутрь помещений.   

12. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для 

свиней не контролируется. 

13. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-

измерительными приборами для учета температуры и влажности. Холодильник 

для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее – 

ЛВП) и вакцин, не оснащен термометром, допускается хранение вакцин на дверной 

панели холодильника. 

14. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков 

хранения применяемых ЛВП: 

- в холодильнике ветеринарной аптеки совместно с другими ЛВП и 

вакцинами хранились 10 упаковок гормонального препарата  «Ovucel porcino 

liofilizado» с истекшим сроком годности - согласно маркировке на упаковке срок 

годности данной вакцины истек 29.11.2018 г., 

- в помещении ветеринарной аптеки на стеллажах при комнатной 

температуре (около 20°С) осуществлялось хранение следующих ЛВП - «Shotapen» 

в количестве 7 упаковок, «Hepavi-kel» - 11 флаконов, «Oxytokel» -12 флаконов, 
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«Dexca-kel 0,2» - 4 флакона. Согласно маркировкам на упаковках перечисленных 

препаратов хранение их должно осуществляться при температуре от 2 до 8 °С. 

15. Изолированное помещение для вскрытия трупов (вскрывочной) отсутствует. 

Трупы вскрываются в месте складирования биологических отходов, на 

необорудованной площадке возле баков. При этом стоки, образующиеся в 

результате вскрытия падежа и хранения биологических отходов, стекают и 

скапливаются в лужи на территории фермы, загрязняя окружающую среду. 

16. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не проводятся. 

При анализе состава кормов, используемых в хозяйстве, было установлено, что в 

состав корма для поросят входит компонент животного происхождения -  

гемоглобин, изготовленный из крови свиней. 

 

Ферма № 3 

(Содержание, откорм свиней) 

 

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим 

проникновение на нее диких и бродячих животных – по периметру ограждения 

(сетка-рабица) имеются дефекты (зазоры, разрывы), а также отсутствие целых 

секций. 

2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию 

фермы, не соответствует требованиям: 

- не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в 

холодное время года; 

- не имеет навеса; 

- не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине. 

3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не 

исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и перемещения 

отходов. 

4. Территория фермы разделена на следующие производственные зоны: 

репродукторную, откормочную, административно-хозяйственную, зону 

карантинирования, хранения и приготовления кормов. Перечисленные 

производственные зоны не изолированы друг от друга, что не исключает 

беспрепятственное перемещение работников фермы между ними. Лагуны для 

сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены. 

5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям: 

- вход не оборудованы дезинфекционным ковриком; 

- помещения санитарного пропускника (мужской и женский) оборудованы 

душем, однако контроль за прохождением душа работниками фермы не 

осуществляется. Душевые находились в нерабочем состоянии. 

6. Количество ветеринарных специалистов на ферме (2) не позволяет 

обеспечить их закрепление за каждой технологической группой (33.7 Правил). 

Отсутствует контроль за содержанием работниками фермы в своих личных 

подсобных хозяйствах свиней и являются ли они охотниками. 
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7. Входы в животноводческие помещения не оборудованы 

дезинфекционными ковриками. Сбоку от входов были установлены емкости, 

наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность 

беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви. 

8. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве 

регулярной мойки и дезинфекции: кормушек и поилок для животных, 

животноводческих помещений (отмечено скопление паутины на потолках), 

бункеров для хранения кормов (отмечено их загрязнение кормовыми массами, а 

также люки бункеров не герметично закрыты, что способствует скоплению 

синантропной птицы на территории фермы и контаминации кормов). 

9. На окнах в животноводческих помещениях, где содержатся свиноматки и 

ремонтный молодняк отсутствует остекление, окна негерметично закрыты 

полиэтиленовой пленкой, часть оконных проемов открыта и имеется возможность 

проникновения синантропной птицы внутрь помещений. 

10. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для 

свиней не контролируется. 

11. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-измерительным 

прибором для учета влажности. Один из двух имеющихся холодильников в аптеке, 

в которых осуществляется хранение лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и вакцин, не оснащен термометром, допускается хранение вакцин на 

дверной панели холодильника в обоих холодильниках. Учет температурных 

режимов холодильников не ведется. 

12. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков 

хранения применяемых ЛВП: в помещении ветеринарной аптеки на стеллажах 

температуре 19°С осуществлялось хранение препарата «Hepavi-kel» в количестве 

52 флаконов. Согласно маркировке на упаковке данного препарата хранение их 

должно осуществляться при температуре от 2 до 8 °С. 

13. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не проводятся. 

Ферма № 4 

(Содержание, откорм свиней) 

 

1. Территория фермы не огорожена способом, исключающим 

проникновение на нее диких и бродячих животных. В ограждении имеется разрыв 

целостности - доступ на территорию постороннего транспорта, связанного со 

строительными работами. Кроме того, на территории свиноводческого хозяйства 

организован водоем для диких водоплавающих и вольер для фазанов. Не 

оборудована площадка для мойки транспорта. 

2. Дезинфекционный барьер, расположенный при въезде на территорию 

фермы, не соответствует требованиям: 

- не имеет возможности подогрева дезинфекционного раствора в 

холодное время года; 

- не имеет навеса; 
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- не соответствует по габаритам – длине, глубине, ширине. 

3. Маркировка сети внутренних дорог отсутствует. На территории фермы не 

исключается пересечение дорог, используемых для завоза кормов и перемещения 

отходов. 

4. На территории фермы производственные зоны (откормочная, 

административно-хозяйственная) не изолированы друг от друга, что не исключает 

беспрепятственное перемещение работников фермы между ними. Лагуны для 

сбора животноводческих отходов/стоков также не огорожены. 

5. Санитарный пропускник для работников не соответствуют требованиям - 

вход не оборудован дезинфекционным ковриком. 

6. Входы в животноводческие помещения не оборудованы 

дезинфекционными ковриками. Сбоку от входа были установлены емкости, 

наполненные дезинфицирующим раствором. При этом имеется возможность 

беспрепятственного прохождения в помещения без дезинфекции обуви. 

7. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение в хозяйстве 

регулярной мойки и дезинфекции: 

- кормушек и поилок для животных, 

- животноводческих помещений 

- бункеров для хранения кормов 

- внутрихозяйственного транспорта, осуществляющего перевозку свиней 

между корпусами. 

8. Сетки на окнах в животноводческих помещениях имеют повреждения 

(дыры), не исключающие проникновение синантропной птицы внутрь помещений, 

9. Уровень относительной влажности внутреннего воздуха помещений для 

свиней не контролируется. 

10. Помещение ветеринарной аптеки не оборудовано контрольно-

измерительными приборами для учета температуры и влажности. Учет 

температурно-влажностных режимов не ведется. 

11. В хозяйстве отсутствует контроль за соблюдением условий и сроков 

хранения применяемых ЛВП - в помещении ветеринарной аптеки на стеллажах при 

комнатной температуре (около 20°С) осуществлялось хранение препарата 

«Shotapen». Согласно маркировке на упаковке данного препарата хранение его 

должно осуществляться при температуре от 2 до 8 °С (п. 39 Правил хранения). 

Кроме того, в ветеринарной аптеке препарат для эвтаназии T-61 хранился в 

открытом доступе в шкафу, наряду с расходными материалами (тампоны для 

смывов), шовным материалом и другими ЛВП (ketamidon).    

12. Изолированное помещение для вскрытия трупов (вскрывочной) 

отсутствует. Трупы вскрываются в месте складирования биологических отходов, на 

необорудованной площадке в непосредственной близости от контейнеров для 

временного хранения биологических отходов, отверстий для канализационных 

стоков и насосной станции по перекачке жидких стоков. При этом стоки, 

образующиеся в результате вскрытия падежа, загрязняют окружающую среду. 

13. Исследования кормов на показатели безопасности в хозяйстве не 

проводятся.
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5. Выводы и предложения 

 

1. Компетентному органу Республики Сербия необходимо продолжить работу по доведению 

ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации как до специалистов 

ветеринарной службы, осуществляющих контроль за предприятиями, так и до самих предприятий, 

желающих экспортировать свою продукцию на территорию ЕАЭС, в том числе путем организации 

семинаров по обучению ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС и Российской 

Федерации. 

2. Компетентному органу Республики Сербия необходимо провести работу по 

устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы, 

гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на территорию 

ЕАЭС. 

3. Компетентному органу Республики Сербия необходимо внедрить четкий 

порядок проведения проверок сербских предприятий на выполнение ветеринарно-

санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации и отражать 

результаты таких проверок и правовую основу (на выполнение каких нормативных 

актов осуществлялась проверка) в актах проверок. В указанных актах необходимо 

также предусмотреть раздел, посвященный оценке наличия и исполнения на 

предприятиях документации ЕАЭС и Российской Федерации. 

4. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в 

государства-члены ЕАЭС, сербским предприятиям и компетентному органу 

Республики Сербия необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением 

лабораторных исследований такой продукции на показатели безопасности, 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации, в аккредитованных лабораториях с использованием 

аккредитованных методов. Соответствующие изменения (исследования на 

определенные показатели) должны быть внесены в государственную программу 

мониторинга. 

5. Предприятиям необходимо разработать и соответственно внедрить на 

производстве эффективную систему прослеживаемости от сырья до готовой 

продукции. 

Компетентному органу Республики Сербия необходимо обеспечить 

достоверность и прозрачность процесса оформления и подписания экспортного 

сертификата (для государств-членов ЕАЭС). 

7. Контроль компетентным органом Республики Сербия за внедрением и 

поддержанием предприятиями системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP, недостаточен. 

8. Компетентный орган Республики Сербия должен осуществлять 

сертификацию продукции, предназначенной для экспорта в Российскую 

Федерацию, только после устранения выявленных в ходе настоящей инспекции 

нарушений, включая системные. 
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9. Компетентному органу Республики Сербия необходимо направить 

в Россельхознадзор свои комментарии к предварительному отчету, а также 

материалы о мерах по устранению выявленных нарушений.
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6. Принятые решения 

 

Учитывая результаты проведенной инспекции, Россельхознадзором приняты 

следующие нарушения: 

- сохранено право поставок в Российскую Федерацию продукции с двух 

предприятий 

1. № 4 

2. № 6 

- в связи с установленными в ходе инспекции критичными нарушениями  

с « 4 » июня 2019 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на 

поставки продукции с четырех предприятий: 

1. № 1, 

2. № 2, 

3. № 3, 

4. № 5 

Вопрос о возможности отмены временных ограничений будет 

рассматриваться после устранения всех несоответствий. 

 

 

 

 


