
НАСТАВЛЕНИЕ 

 

№ 23, 25.11.2010г. 

 

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ МЯСА И ПРОДУКТОВ МЯСА, 

ВКЛЮЧАЯ ПРОДУКТЫ МЯСА, РУБЛЕНОЕ МЯСО И РАЗДЕЛЕННОГО МЯСА В 

МЕХАНИЧЕСКОМ СПОСОБОМ 

 

          В соответствии со статьей 102 пунктом 4 Конституции, статьи 23 пункт 1 и 2 Закона №.9863, 

28.1.2008 «Для продуктов питания»,  

 

НАСТАВЛЯЮ: 

I. ОБЩИЕ 

1. Целью данного наставлении является установление специфических требованиях гигиене 

выполнимые для фабрики мясного производства, гигиенических требованиях транспорта 

животных, бойни, фабрики разрезания мяса, хранения транспортирования свежего мяса, 

рубленного мяса, продуктов мяса и разделенного мяса в механическом способе, как и обязанности 

компетентного органа, частота проверок и способы проведения инспекции до и после убоя 

(издыхания) животного. 

2. Для целей настоящего наставлении, будут применяться определения, изложенные в законе «Для 

продуктов притания» №.9863/28.1.2008г., и следующие термины будут иметь следующие 

значения: 

а) «Мясо» означает съедобные части животных, упомянутых в пунктах 2 до 8, включая и кровь. 

б) «Домашние копытные» означает внутренний крупного рогатого скота ( включая видов Bubalus 

и Bizon), свиней, овец и коз, и также домашних непарнокопытных. 

в) «Птица» - птицы выращиваются на ферме, включая птиц , которые не считаются как домашные, 

но которые выращиваются на ферме как домашних животных, за исключением семейства страуса. 

г) «lagomorph» являются зайцы, дикие зайцы и травоядные грызуны.  

д) «Дикие животные» являются: 

i) Копытные и дикие lagomorph, а также другие наземные млекопитающие которые охотятся для 

употребления человека и считаются как дикие животные охота, в соответствие действующим 

законодательством, в том числе и млекопитающие которые живут в окружающим территории в 

свободные условия похожие на условиях диких животных охота; и  

ii) дикие птиц охота которые охотятся для употребления людей. 

e) «Охотничьие  животные выращенные на ферме» являются животным семьей страуса 

выращенные на ферме и наземные млекопитающие выращенные на ферме, кроме тех которые 

упомянутых в пункте б. 

ж) «Дикие маленькие животные охота» являются дикими птицами охота и дикие зайцы охота 

которые живут свободные в дикой природе. 

з) «Дикие большие животные охота» являются дикими наземными млекопитающими которые 

живут свободные в диком состоянии и не принадлежащие к определению малых диких животных 

охоты. 

и) «Туши» является телом одного животного после убоя и приготовления мяса для употребления.  

й) «Свежее мясо» мясо, которое не было подвергнуто любому процессу хранения, кроме 

охлождения, замораживания или быстрого замораживания, включая мясо в вакуумной упакованы 

или упакованы в контролируемой атмосфере.  

к) «Внутренности» свежее мясо, в отличие от Туши, который включает внутренности и кровь. 

л) «Внутренности» являются органами грудной клетки, полости живота и тазовой полости, также 

трахей и пищевода и мышечный желудок у птиц. 

м) «Рубленное мясо» мясо, чьи кости удаляются и измельчают, и содержит менее 1% соли. 



н) «Разделенное мясо в механическим способе» или «МРМ», это продукт полученный путем 

удаления мяса  из костей или от скелета птиц, используя механических средств, что приводит к 

потере или модификации структуры  мышечных волокон. 

о) «Мясной продукт» является свежим мясом, включая рубленное мясо на куски, которые были 

добавлены продукты питания, специи или добавки, или которое подверглось недостаточных 

процессах чтобы изменили внутреннюю структуру мышечных волокон мяса и как вследствие 

потеряли характеристики свежего мяса. 

п) «Бойня» является завод используемой для убоя и дальнейшей подготовки мяса 

предназначенной для употребления человека. 

р) «Режущая фабрика» является объект, используемый для удаления костей и / или резки мяса. 

с) «Фабрика обхождения животных охоты» является каждой фабрикой в котором животные охоты 

и мяса животных после охоты готовятся для торговли. 

т)«Национальное продовольственное управление» является национальным продовольственным 

управлением и их структуры инспекции. 

II. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА  

А. ИНФОРМАЦИИ О ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ 

1. Оператор продовольственного бизнеса который разводить животных, предназначенных на убой, 

гарантирует что информации над пищевой цепи, упомянутые в пунктах 2 до 12 буквы «А» этой 

главы, включаются, в случае необходимости, документы относящиеся к животным, 

предназначенные для убоя и распряженные для оператора убоя который участвует в каждом 

конкретном случае. 

2. Оператор продовольственного бизнеса который направляет бойни, в случае необходимости, 

запрашивает, получает, проверяет и действует на основе информации пищевой цепи, как 

определено в пунктах 2 до 12 буквы «А» этой главы, в отношении всем животными, кроме диких 

животных охоты, которые посланный или определяются для отправки в бойни. 

3. Оператор продовольственного бизнеса не принимает животные в бойнях, если не запросил и 

получил соответствующую информацию о безопасности пищевых продуктов, содержащихся в 

документах проводимых на предприятии происхождения. 

4. Оператору продовольственного бизнеса должно отдаваться информацию не менее чем 24 часа 

до прибытия животных на бойню , за исключением случаев, указанных в пунктах 11 и 12 буквы 

«А» этой главы. 

5. Соответствующие информации по безопасности пищевых продуктах, которые упомянут в 

пункте 3 буквы «А» этой главы, покрывают в частности:  

а) состояние завода происхождения или состояние здоровья животных области;  

б) состояние здоровья животных;  

в) ветеринарные медицинские продукты или другие виды лечения, используемые на животных в 

пределах соответствующего периода и периода больше нуля приема, вместе с датами их 

использования и теми периодами ожидания;  

г) возникновение заболеваний, которые могут повлиять на безопасность мяса;  

д) результаты, если относятся к охране общественного здоровья всех выполненных анализах на 

полученных образцах от животных и / или других образцах взятых для диагностики болезни, 

которые могут повлиять на безопасность мяса, включая образцов взятых в рамках мониторинга и 

проверка зоонозов и химических отходов;  

е) соответствующие отчеты о предыдущих инспекциях до и после убоя в стране происхождения, 

включая в частности отчеты от официального ветеринарного врача;  

ë) Данные о производстве когда они могут указывать на наличие заболевания; и  



ж) наименование и адрес частного ветеринарного врача, который регулярно посещает страну 

происхождения. 

6. Оператор бойня должен проверять паспорта, сопровождающие внутренних копытных, чтобы 

убедились, что животные предназначено для убоя для употребления человека. Если они 

принимают животное на убой, они дают паспорт официальным ветеринаром. 

7. Несмотря на требования в пункте 5 буквы «А» этой главы,  не является необходимым для 

оператора бойни дать:  

а) информацию, предусмотренная в пункте 5 буквой «А» этой главы, буквы «а», «б», «е» и «ж», 

если оператор уже знает об этой информации, например, с помощью договора в силе или схемы 

обеспечения качества; или  

б) информацию, требуемой в пункте 5 буквой «А» этой главы, буквы «а», «б», «ж» и «г», если 

производитель заявляет, что нет соответствующей информации чтобы докладывали. 

8. Необходимая информация не предоставляется в качестве  копий дословно документов страны 

происхождения. Это может быть дано через электронный обмен данными или в виде стандартной 

декларации, подписанной производителем. 

9. Оператор продовольственного бизнеса решает принять животное на бойню после оценки 

соответствующей информации о пищевой цепи, ставит их в ответственности официальному 

ветеринарному врачу без задержки и за исключением положений, указанных в пункте 11 и 12 

буквы «А» эта главы, не менее чем за 24 часа до прибытия животного или животных, 

предопределенные. Он информирует официальный ветеринаром о всей информации, имеющие 

отношение к здоровью перед осмотром предубойного (до убоя) животных. 

10. Оператор продовольственного бизнеса уведомляет официальный ветеринару немедленно, если 

одно животное прибывает на бойню без информации пищевой цепи или неполные информации 

или неточные информации. Убоя животных не происходит до тех пор, до разрешения 

официального ветеринара. 

11. Информация о пищевой цепи, если Национальное продовольственное управление (НПУ) 

позволяет, может сопровождать животное, к которым они относятся к бойне, а не прибыть туда 24 

часов заранее, в случае:  

а) из семейства свиней животных, птиц или охотничьих животных выращенных на ферме, которые 

подлежат проверке перед забоем в стране происхождения и, если они сопровождаются 

сертификатом, подписанным ветеринара, который заявляет, что он или она осмотрела животное на 

месте происхождения и обнаружили, что они здоровы;  

б) внутренние копытных;  

в) животные, которые срочно укол, если сопровождается сертификатом подписанный 

официальным ветеринаром, в которой появляются положительные результаты проверки перед 

убоем; и  

г) животных, которые не доставляются непосредственно с фермы происхождения в бойня. 

12. Оператор предоставленного бизнеса рассматривает соответствующую информацию. Если 

принимают животных на убой он дает официальную ветеринарную документацию, указанную в 

пункте 11 (а) и (в) буква «А» этой главы. Забой или другие услуги в животных, не выполняются 

пока не позволяет официальному ветеринару.  

Б. КОПЫТНЫХ ДОМАШНИХ МЯСА 

1. Оператор предоставленного бизнеса, который перевозит живых копытных непосредственно на 

бойню должно обеспечить, без ущерба для законодательства в силе, касающихся защиты и 

благополучия животных во время перевозки, применение следующих требований:  

а) Во время сбора и транспортировки, животных, обработанных с осторожностью, не вызывая 

ненужными проблемами.  



б) животные, которые представляют симптомы болезни или из стад, которые, как известно, 

заражение агентами, которые нарушают общественное здоровье, транспортируемых на бойню 

только с разрешения компетентного органа. 

2. Оператор предоставленного бизнеса гарантирует, что строительство, планировка и 

оборудование бойни, в которых домашние копытные забивают, отвечают следующим 

требованиям: 

а) Бойни должны иметь адекватные и гигиенические стойла или если климат позволяет, приемный 

загон или стойло, которые легко очистить и дезинфицировать. Эти среда оборудованы чтобы дали 

вода животным и если нужно чтобы кормит их. Очищение нечистого вода не ставит под угрозу 

продовольственную безопасность.  

б) Бойни должны быть в закрытой средой или если климат позволяет, окружение для больных 

животных или подозреваемых с отдельным дренажом и размещены таким образом, чтобы 

избежать загрязнения других животных, с исключением случаев когда Национальное 

продовольственное управление (НПУ) считает их как ненужным.  

в) Размер среда стойла должно обеспечить уважения благополучия животных. Их планиметрия 

должно облегчать проверок перед убоем, в том числе идентификации животных или группы 

животных. 

3. Бойня в которых забой домашних копытных, чтобы избежать загрязнения мяса должен: а) иметь 

достаточное количество средств, пригодное для деятельности, осуществляемой в нем;  

б) иметь отдельное помещение для опустошения и очистки желудки и кишки, с исключением 

случаев когда Национальное продовольственное управление (НПУ) разрешает разделение во 

время этих деятельностей, в пределах конкретной бойни от случая к случаю;  

в) обеспечить разделение в пространстве или во время из следующих действий:  

i) отепление и удаление крови;  

ii) увлажнение с горячей водой, удаление волос, почесывание и поджог, в случае свиней семейной 

жизни;  

iii) удаление внутренностей и дополнительных услуг;  

iv) обхождение чистых кишки и желудках.  

v) Получение и очистка других внутренностей, особенно обхождение содранных головах, если не 

происходит во время линии убоя;  

vi) упаковка внутренностей; и  

vii) распределение мяса;  

г) Чтобы имели установки, которые предотвращают контакт между мясом и полов, стен и 

оборудование и  

д) чтобы имели убойные линии (там где работают) спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить  дальнейший прогресс  процесса убоя и избегать взаимного загрязнения между 

различными частями линии убоя. При работе в одном здании с более чем одной линии убоя, 

должно быть достаточно разделение линий, чтобы предотвратить загрязнение мяса друг от друга. 

4. Бойня в которых забивают домашние копытные должна иметь:  

а) средства для дезинфекции инструментов с горячей водой, которой должно быть с температурам 

не ниже чем 82 градусов или альтернативная система с эквивалентным эффектом.  

б) Оборудование для мытья рук, используемых сотрудниками которые занимаются с обхождением 

экспонированным мясом, которые имеют краны и ванны предназначены для предотвращения 

распространения загрязнения.  

в) Среды, которые могут быть подключены для вклада заблокированных мяса в холодильнике и 

других средах, которые могут быть подключены, для хранения мяса объявлены как  

неподходящий для употребления человека.  



г) Особое место с удобствами и подходящими инструментами для очистки, мойки и дезинфекции 

транспортных средств для живых животных. Это не обязательно, что бойня имело этих средства и 

инструменты, в случаях когда Национальное продовольственное управление (НПУ) позволяет 

чтобы близко имели среды и официально разрешенные транспортные средства.  

д) Средства, которые могут быть подключены и быть  резервируемым для убоя больных животных 

и подозрительными. Это не важно, если забой происходит в других учреждениях, 

уполномоченных Национальное продовольственное управление (НПУ) для этой цели, или в конце 

обычного периода убоя.  

е) Специальную зону для целей хранения навоза или содержимого пищеварительного тракта.  

ë) Среда оборудованы соответствующими средствами которые могут быть подключеные или при 

необходимости, помещение для исключительного использования ветеринарной службы.  

ж) Соответствующие средства, которые позволяют безопасное расположение в области 

материалов с специфическими рисками и побочные продукты животного происхождения или 

выполняются соответствующие альтернативные механизмы в месте. Бойня имеет отдельные 

здания и безопасные для сбора и временного хранения материалов с определенными рисками и 

побочными продуктами животного происхождения, в ожидании перехода к конечному пункту 

назначению, в соответствии с действующим законодательством в силе. 

5. Оператор продовольственного бизнеса должен гарантировать, что сокращение заводов, 

занимающихся мясом домашних копытных:  

а) Быть сконструированными таким образом, чтобы избежать загрязнения мяса, в частности:  

i) что позволяет неуклонный прогресс в деятельности; или 

ii) обеспечить разделение между различными производственными зонами;  

б) иметь помещения для отдельных сред хранения упакованных  и неупакованных мяса, с 

исключительным случаев когда вкладывается в разное время, или таким образом, что 

упаковочный материал и способ депозита не является источником загрязнения для мяса;  

в)Имеет режущие номера, оборудованные для обеспечения соответствия прогнозированным 

требовании, в пунктах 41 до 45.  

г) Имеет оборудование для мытья рук с кранами сконструировано таким образом, чтобы 

предотвратить распространение загрязнения, для использования персонала, занятого в обработке 

подвергается мясу; и  

д) Иметь средства для дезинфекции инструментов с горячей водой, при температуре не ниже 82 

градусов или альтернативная система с эквивалентным эффектом.  

6. Оператор продовольственного бизнеса на бойне, в котором домажных копытных забиваются, 

должен обеспечить соблюдение требований, установленных на 21 пунктов до 32.  

7. Убоя животных необоснованно не задерживается после прибытия на бойню. Однако, если это 

необходимо по причинам благосостояния, животных дают период отдыха перед убоем.  

8. Оператор продовольственного бизнеса на бойне должно гарантировать, что:  

а) Мясо животных, которые не упоминаются в пиунктах «б» и «в» не используется для 

потребления человеком, если не дохнут в других целях, кроме убоя на бойнях.  

б) Только живые животные, предназначенные для убоя разрешается довести до здания бойни. 

Освобождаются от этого ограничения:  

i) животные, подвергшиеся аварийный убой за пределами бойни в соответствии с пунктами 46 до 

55;  

ii) животных, убитых на месте производства в соответствии с пунктами 78 до 81;  

iii) диких охотничьих животных, в соответствии с пунктами от 87 до 95.  

в) Мясо от животных, которые подвергаются убой после аварии на бойне могут быть 

использованы для употребления человека, если во время проверки не замечаются другие 

серьезные повреждения, отличных от тех, которые причиняют от авария. 



9. Животные или, в соответствующих случаях, любые стадные животные отправлены на убой 

идентифицируются в таким образом чтобы проследить их происхождение. 

10. Животные должны быть чистыми. 

11. Оператор бойни следует рекомендации ветеринара, установленным Национальным 

продовольственным управлением (НПУ), чтобы обеспечить осмотр до убоя всех животных на 

убой, осуществляется в соответствующих условиях. 

12. Животные отправлены на убой в передней забивают без неоправданной задержки. 

13. Отупление, удаление крови, сдирание, удаление внутренностей и другие услуги мяса 

осуществляются без излишних задержек в таким образом, чтобы избежать загрязнения мяса, в 

частности: 

а) трахея и пищевод остаются нетронутыми во время удаления крови, за исключением случайного 

убоя в соответствии с религиозными обычаями;  

б) Во время удаления кожи и волос: 

i) Предотвратить контакт между наружной кожей и каркасом; и 

ii) Операторы и устройства, которые находятся в контакте с внешней поверхностью кожи и волос 

не должны касаться мяса;  

в) Следует принять меры, чтобы удалить внутренности как можно скорее после того, как удаляют 

кровь и принять меры для предотвращения проливания содержимого пищеварительного тракта 

при удалении внутренностей; и  

г) удаление груди не должно вызывать загрязнение каркаса с молоком или молозивом.  

14. Туши и другие части тела, предназначенные для потребления человеком сдираются полностью, 

за исключением свиньи семьи животных, головых овец, коз и телят, и также ноги лодыжек, овец и 

коз. Головы и ноги обрабатывают для того, чтобы избежать загрязнения.  

15. Свинья животных семейства, когда они не будут удалены кожу, волосы должны быть 

немедленно удалены. Риск загрязнение мяса с горячей водой должно быть сведено к минимуму. 

Только одобренные продукты, используются для этого действия. Животные свиньи 

семьисполаскивают полностью, потом с питьевой водой.  

16. Туши не должен содержать видимое фекальное загрязнение. Любое видимое загрязнение 

удаляется без задержки, путем очистки или альтернативных средств, имеющих эквивалентный 

эффект. 

17. Туши и внутренние органы не должны находиться в контакте с полом, стенами или работы 

столы. 

18. Оператор бойни следует указаниям компетентного органа для того, чтобы обеспечить что 

осмотр всех животных после убоя осуществляется в соответствующих условиях, в соответствии с 

действующим законодательством. 

19. Части убитого животного, которые подлежат эту инспекцию, пока инспекция не будет 

завершена после убоя, должны:  

а) Остаются как идентифицируемые как части которые прикассаются однаго определенного Туши; 

и  

б) не вступают в контакт с любым тушим, или другими внутренностями, включая и те, которые 

подчинели инспекционное один раз после убоя, однако, пенис выброшенный немедленно, при 

условии, что они не представляют какие-либо патологические повреждений.  

20. Обе почки должны удаляться от покрытия жира. В случае крупного рогатого скота, свиней и 

непарнокопытных животных семьи должно удаляться и пленка окружающих почки.  

21. Кровь или другие внутренности нескольких животных должно собираться в том же посуде 

перед завершение посмертного осмотра, быть объявлено непригодным для употребления человека, 

если туша из одного или более животных, участвующих признано непригодным для потребления 

человека.  

22. После завершения посмертного осмотра:  

а) миндалины крупного рогатого скота и непарнокопытных удалены в гигиеническом образом;  



б) части, непригодные для потребления человеком удалены как можно скорее из чистые среда 

завода;  

в) Мясо заблокированы или объявлены непригодными для употребления человеком и несъедобные 

побочные продукты не должны вступать в контакт с мясом, объявленный как пригодный для 

потребления человеком; и  

г) Внутренности или части внутренностей, которые остаются на туши, за исключением почек, 

должно быть удалено полностью, и как можно скорее, кроме случев когда Национальное 

продовольственное управления (НПУ) не разрешает иной. 

23. Мясо, после завершения убоя и посмертного осмотра, поддерживаемого в соответствии с 

прогнозированными требованиями, изложенными в пунктах 42 до 46 буквы «B» данной главы. 

24. Когда предназначены для дальнейшей обработки:  

а) в желудке обжигаются с кипяченой водой или очистятся;  

б) кишки опустошаются и очистятся; и  

с) головы и ноги сдираются или обжигаются водой и удаляются волосы.  

25. Заводы, утвержденные для убоя различных видов животных или для обработки туш диких 

животных, выращенных на ферме и тех диких, должны принимать меры по предотвращению 

загрязнения между ними, разделенных во времени или в пространстве деятельности завершенные 

на различными видами. Они располагают отдельных средах для приема и хранения туш 

несдираные из охотничьих животных, разводимых и забитых на ферме и для диких охотничьих 

животных. 

26. В бойнях, которые не имеют отдельные среды для убоя больных и подозрительных животных, 

после убоя, среды и оборудования для убоя этих животных очищаются, моются и 

дезинфицируются под официальным надзором. 

27. Оператор продовольственного бизнеса должен гарантировать, что сокращение и удаление мяса 

кости домашных копытных осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

пунктах 28 по 31 буквы «Б» этой главы. 

28. Туши домашних копытных разрезать пополам или четверть туши и половина туши, в не более 

чем в трех полных разрезах, на бойнях. Резка и дальнейшее удаление кости осуществляются в 

одном из мясоперерабатывающих заводов.  

29. Работа с мясом должно организована в таким образом, чтобы предотвратить или свести к 

минимуму загрязнение. Оператор продовольственного бизнеса на бойне должно гарантировать, 

что:  

а) мясо предназначено для резки приводится в рабочие среда в соответствующем порядке;  

б) мясо, во время резки, удаляются кости, режущие сторон, разделение на кусочки, нарезать 

кубиками, обертывание и упаковка, должно охраниться при температуре не более чем на 3 

градусов для внутренности и в 7 для других частей мяса, с помощью температуры окружающей 

среды не более 12 градусов или альтернативная система с эквивалентным эффектом; и  

в) Здания одобрены для резки мяса различных видов животных, должны принять 

предупредительные меры чтобы избежать загрязнения между ними, разделив операции на 

различных видах животных или странах, или по времени, в необходимых случаях.  

30. Мясо отделяется от костей и срезаются перед достигнем температуры упомянутого в разделе 

29 буквы «б» в соответствии с пунктом 42 буквой «B» этой главы.  

31. Мясо отделяется от костей и срезаются перед достигнем температуры упомянутого в разделе 

29 буквы «б» в этой главы, когда режущая среда находится на том же месте с зданием. В этом 

случае мясо перемещается прямо на режащей средой или сразу из сдания убоя  или после периода 

ожидания в комнате охлаждения или морозильной комнате. Как только мясо будет разрезанный и, 

по случае необходимости, когда мясо упаковано, оно охлаждают до температуры, указанной в 

пункте 29 буквы «б» буквой «Б» данной главы. 

32. Оператор продовольственного бизнеса должно гарантировать, что мясо домашних копытных, 

которые срочно убойных вне бойни для потребления человеком, только если она соответствует 

всем требованиям, изложенным в пункте 33 до 41 буквы «B» этой главы. 



33. Животное, которое в других отношениях был здоров, но,  произошел несчастный случай, 

должно предотвратить его транспортировку на бойню по причинам социального обеспечения. 

34. Ветеринар совершает осмотр животных ante-mortem. 

35. Забитое животное, чья кровь удаляют, транспортируются на бойню под гигиеничным способом 

и без излишних задержек. Удаление желудка и кишечника, но без каких-либо других услуг, 

выполняемых на месте под наблюдением ветеринара. Все снятые внутренности сопровождают 

убой животных на бойню и идентифицированы как принадлежащие к этому животному.  

36. Животное размещаются в холодильнике, если идет больше, чем за два часа между забоем и 

прибытием на бойне. Когда позволяют погодные условия, нет необходимости активного 

охлаждения. 

37. Забитое животное сопровождается на бойню с помощью декларации оператора 

продовольственного бизнеса, который растил его, в котором объявляется личность животного и 

появляется все ветеринарные продукты или другие виды обхождения, завершенные в нем, даты 

обхождения и периодов прекращение. 

38. Забитое животное сопровождаются на бойню с декларацию ветеринара, в котором 

зарегистрирован положительный результат проверки  ante-mortem, дата, время и причина срочного 

убоя, и характер обхождения завершеный от ветеринаром к животну. 

39. Забитое животное должно быть пригодным для потребления человека после завершения 

осмотра post-mortem на бойнях, в том числе каких-либо дополнительных проверок в случае 

аварийного забоя. 

40. Оператор продовольственного бизнеса выполняет все инструкции, которые дает официальный 

ветеринар после выполнения post-mortem осмотр звязан с употреблением мяса.  

41. Оператор продовольственного бизнеса не отправляет на рынке мясо убойных животных в 

срочном способе, если мясо не поддерживает определенную гигиеническую печату, которую 

невозможно спутать с гигиеническом печате как это предусмотрено в пункте 24 и 32 главы III, 

буква «А», и не спутается ни с идентификационном печате предусмотренную законодательством в 

силе.  

42. Оператор продовольственного бизнеса обеспечивает хранение и транспортировку мяса 

домашних копытных в соответствии со следующими требованиями:  

а) За исключением конкретных положений, которые приказываются по-другому, post-mortem 

осмотр следоваются немедленно с последующим охлаждением на убой, чтобы гарантировать, что 

температура в течение всего мяса не должна быть выше, чем 3 для внутренностей и 7 для других 

мясах. Этот процесс осуществляется с помощью охлаждающей кривизной которая обеспечивает 

непрерывное снижение температуры. Однако, мясо может быть разрезаться и очищаться костями 

во время охлаждения, в соответствии с пунктом 28 буквой «B» этой главы.  

б) процесс охлаждения, сопровождается с достаточной вентиляцией для предотвращения 

конденсата на поверхность мяса.  

43. Мясо должно достигнут температуру установленной в пункте 42 буквы «Б» этой главы и 

остается при этой температуре во время хранения. 

44. Мясо должно достигнут температуру установленной в пункте 42 буквы «Б» этой главы перед 

транспортом и оставаться при этой температуре во время транспортировки. Транспорт 

осуществляется без соблюдения указанных выше условий, если Национальное 

продовольственного управления (НПУ) позволяет это, чтобы давали возможность конкретных 

продуктов, при условии, что:  

а) Транспорт завершился в соответствии с требованиями, прогнозированными конкретными 

способами от  Национального продовольственного управления (НПУ), связаные с транспортом от 

одного конкретного завода к другому заводу; и  

б) Мясо немедленно удалены из бойни или режущим комнату на том же здания бойни и 

транспорта занимает не более двух часов.  

45. Мясо предусматриваемы для замораживание, замерзает без неоправданной задержки, 

принимая во внимание срок погашения до замораживания, когда это необходимо.  



46. Выставленное мясо вкладывается и транспортировается отдельно от упакованного мяса, кроме 

случаев когда вкладывается в разное время, или таким образом, что упаковочный материал и 

способ вкладывания или транспортировки не создает никакого риска загрязнения для мяса. 

В. МЯСО ПТИЦЫ И ЗАЯЦЫ 

1. Оператор продовольственного бизнеса который  транспортирует живые птицы и заяцы в бойня, 

должен исполнять, без ущерба для законодательства в силе, касающихся защиты и благополучия 

животных во время транспортировки, следующие требования:  

а) Во время сбора и транспортировки животных, обхождаются с осторожностью, не вызывая 

ненужными страданий.  

б) Животные, которые представляют симптомы болезни или придут из стад, которые  как известно 

являются загрязненными с патогенными микроорганизмами, имеющих значение для 

общественного здравоохранения, допускается транспортировать на бойню только с разрешением 

компетентного органа.  

в) Ящик и стандартные инструменты для доставки животных на бойню, должны быть от 

неразведанного материала и легко чиститься и дезинфицироваться. Все оборудование, 

используемое для сбора и доставки живых животных сразу после опорожнения и, в случае 

необходимости перед повторным использованием должны чистить, мыть и дезинфицировать. 

2. Оператор продовольственного управления гарантирует, что проектирование,строение, 

планировка и оборудование бойни, в которых они забивают птицы или заяцы отвечают 

следующим требованиям:  

а) иметь среда или закрытое место для приема животных и для их осмотра перед убоем.  

б) Для того, чтобы избежать загрязнения мяса:  

i) иметь достаточное количество номеров, подходящих для действий, которые будут 

осуществляться;  

ii) иметь отдельную среду для удаления внутренностей и завершение дальнейшей услуги в том 

числе добавления специй во всех тушах птицы, кроме случаев, когда Национальное 

продовольственного управления (НПУ) разрешает разделение во время этих операций в пределах 

определенной бойни или в случае необходимости;  

iii) обеспечить разделение в месте или времени из следующих действий:  

а) отопление и удаление крови;  

б) удаление перьев или сдирание и обжигание; и  

в) распределение мяса; 

 iv) Чтобы имели установки, которые предотвращают контакт между мясом и полов, стен и 

инструментов; и  

v) чтобы имели убойные линии (там где работают) спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить продвижение дальнейшего прогресса убоя и избегать взаимного загрязнения между 

различными частями линии убоя. Когда в том же здании работает более одной линии убоя, чтобы 

были достаточно разделение линий для предотвращения взаимного загрязнения.  

в) иметь среды для дезинфекции инструментов с горячей водой, который обеспечивается с 

температурой не ниже чем 82 градусов или альтернативная система с эквивалентным эффектом.  

г) Иметь оборудование для мытья рук, используемых сотрудниками которые занимаются с 

обхождением экспонированием мясом, проектируемые в таким образом чтобы  предотвратить 

распространенные загрязнения. Иметь среда, которые могут быть подключены к холодильному 

хранению блоков мяса и другим средам, которые могут выключить, для вкладывания мяса 

объявленный как непригодным для употребления в человеком.  

д) Иметь  отдельное место с соответствующим оборудованием и инструментами для очистки, 

мойки и дезинфекции:  

i) транспортных инструментов, такое как ящики; и  

ii) транспортных средств, с исключением случаев когда рядом существуют места с средами и 

инструментами уполномоченный Национального продовольственного управления  (НПУ).  



е) Иметь среда оборудованными должным образом, которые могут выключиться или в 

необходимыми случаи, иметь среда для исключительного использования ветеринарной службы.  

ж) Иметь соответствующие среда, которые позволяют безопасное удаление побочных продуктов 

животных и если возможно осуществить надлежащие альтернативные меры на месте. Иметь 

отдельные среда для обеспечения временного сбора и временного вкладывания побочных 

продуктов животных, которые, ожидается чтобы бежали к конечному пункту назначения, в 

соответствии с прогнозированными действующего законодательства в силе.  

3. Оператор продовольствия бизнеса должен гарантировать, что сокращение растений для 

обхождения мяса птицы или заяцы:  

а) Быть сконструированными таким образом, чтобы избежать загрязнения мяса, в частности 

путем:  

i) позволяя устойчивый процесс деятельностей; или  

ii) обеспечивая разделение между различными секторами производства;  

б) имели среда для вкладывания упакованного и подвергается мясо, с исключением случаев когда 

вкладывается в разное время, или таким образом, что упаковочный материал и способ 

вкладывания или транспорта не создает опасности загрязнения для мяса. 

в) имели режущие номера, оборудованные для того, чтобы обеспечить соблюдение требовании 

изложенных в пункте 16 буквы «В» этой главы.  

г) имели оборудование для мытья рук с заходами сконструировано таким образом, которые 

предотвращают распространение загрязнения, для использования от занятого персонала с 

обхождением подвергания мясо; и  

д) имели среда для дезинфекции инструментов с горячей водой, которая при температуре не ниже 

чем 82 градусов или альтернативная система с эквивалентным эффектом.  

4. Оператор продовольственного бизнеса должен предоставить отдельные комнаты на 

разделочном заводе для выполнения одного из следующих действий:  

а) Удаление внутренностей от гусей и уток, выращенных для производства фуа женщин (foie gras), 

которые обжигали горячей водой, удалили кровь и вытаскивали перья на ферме где выросли; или  

б) опоздавщое удаление внутренностей птиц.  

5. Оператор продовольственного бизнеса, который ставляет бойнях на финкции, в которых 

забиваются птиц или заяц, отвечает следующим требованиям:  

а) Мясо животных, которые не упомянуты в пункте б, не используется для потребления 

человеком, если они дохнут от других способах, кроме убоя в бойнях.  

б) В бойнях принесут только живых животных, предназначенных на убой, за исключением:  

i) птицы, гусей и уток, которые были замедленные удаление внутренностей, которые выросли для  

производства фуа-женщин и птицы, которые не рассматриваются как домашные, но растут на 

ферме в качестве домашних животных и режут на ферме в соответствии с пунктом 16 буквы «В» 

этой главы;  

ii) охотничьих животных, которые забивают в стране разведения по пунктам 3 и 4 буквы «Д» этой 

главы; и 

iii) дикие маленькие охотничьие животные, в соответствии с пунктами 15 до 21 буквы «Е» этой 

главы.  

6. Оператор продовольственного бизнеса следует указаниям компетентного органа, для 

обеспечения чтобы осмотр перед убои осуществлялся в подходящих условиях. 

7. Оператор продовольственного бизнеса, когда завод утверждается для убоя различных видов 

животных или обхождение охотничьих животных выращенных на ферме и диких маленьких 

охотничьих животных, принимает меры по предотвращению загрязнения между ними разделяя во 

времени или пространстве завершенные деятельности   на различных видах животных; в 

специальными средами для приема и вкладывания туш взрослых бескилевых, забитых на ферме, а 

также диких маленьких охотничьих животных.  

8. Животные отправляемые в комнате убоя забиваются без лишних опаздывания. 



9.  Отупление, удаление крови, сдирание, удаление перья и  внутренностей и другие услуги мяса 

осуществляются без неоправданной задержки, чтобы избежать загрязнения мяса. Особенно 

принять меры для предотвращения потока содержимого желудочно-кишечного тракта во время 

удаления внутренностей.  

10. Оператор продовольственного бизнеса следует указаниям компетентного органа, для 

обеспечения чтобы осмотр post-mortem осуществлялся в подходящих условиях и особенно что 

резаные животные могут проверены должным образом.  

11. После завершения post-mortem осмотра:  

а) Части, непригодные для употребления человеком удалены как можно скорее из чистой 

окружающей среды завода;  

б) Заблокированое мясо или объявлены непригодными для употребления человеком и их 

несъедобные побочные продукты не должны вступать в контакт с мясом, объявленный как 

пригодный для потребления человеком; и  

в) Внутренностей или части внутренностей, которые остаются на туши, за исключением почек, 

должно быть удалено полностью, и как можно скорее, кроме случев когда Национальное 

продовольственного управления (НПУ) не разрешает иной.  

12. Животные убитые, после осмотра и удаления внутренностей, очищаются и сразу холодают при 

температуре не выше 4 градусов кроме случаев когда мясо режетсяся горячей. 

13. Оператор продовольственного бизнеса, когда тушки подвергаются процессу охлаждения с 

помощью погружения, необходимо обеспечить, чтобы:  

а) принимать все меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения туш, с учетом параметров, 

таких как вес туши, температура воды, объем и направление потока воды и времени охлаждения.  

б) оборудования опустошались полностью, дезинфицировались всякий раз, когда это необходимо, 

по крайней мере, один раз в день. 

14. Больных животных или подозрительными также как и животные забитые в применении 

программ по выкорчевывании или болезни управления, не забивают в заводе, за исключением 

случаев, предусмотренных Национальным продовольственным управлением (НПУ). В этом 

случае, убой осуществляется под официальным контролем и принимаются меры для 

предотвращения загрязнения; здания и оборудования очищены и продезинфицированы перед 

повторным использованием. 

15. Оператор продовольственного бизнеса должен гарантировать, что резание и удаление костей с 

мяса птицы и заяц выполнялся в таким образом, чтобы предотвратить или свести к минимуму 

загрязнение, с этой целью оператор продовольственного бизнеса, должно обеспечить:  

а) Мясо предназначено для резки приводится в рабочие среда в соответствующем порядке;  

б) Во время резки, удаления кости, режущие сторон, разделение на кусочки, нарезать кубиками, 

обертывание и упаковка, мясо должно охраниться при температуре не более чем на 4 градусов с 

помощью температуры окружающей среды не более чем 12 градусов или с помошью 

альтернативной системой с эквивалентным эффектом.  

в) Когда здания одобрены для резки мяса различных видов животных, принимаются меры 

предосторожности, чтобы избежать загрязнений между ними, разделив операции на различных 

видах животных во время или пространстве, в случае необходимости.  

г) Мясо должно очистить от костей и нарезать, прежде чем оно достигнет температур, упомянутых 

в точке б, когда режущая комната находится на то же место с убойными средами, при условии, что 

оно передается к режущей комнате либо:  

i) непосредственно из забоя зданий; или  

ii) после периода ожидания а комнате охлаждения или охлаждаемой  среде.  

д) Мясо сразу как будет вырезаны и в случе необходимости, упаковыны и холодеет в температуре 

упомянутые в пункте б.  

е) Мясо подвергаемым вкладывается и транспортируется отдельно от упакованного мяса, с 

исключением случаев когда вкладывается в разное время, или таким образом, что упаковочный 

материал и способ вкладывания не являются источником загрязнения для мяса;  



16. Оператор продовольственного бизнеса убоя птицы, упомянутые в пункте 5 буквой «б» буквы 

«Б» этой главы, число «i» на ферме, только с разрешения компетентного органа и выполнить 

следующие обязательства:  

а) Ферма проходит регулярный ветеринарный осмотр.  

б) Оператор продовольственного бизнеса  должен информировать компетентный орган до даты и 

времени убои.  

в) Ферма имеет среды для сбора птиц, с целью чтобы завершить проверки осмотра следующей 

группой перед убоем.  

г) Ферма имеет подходящие здания для гигиенического убоя и дальнейшей обхождении птица.  

д) Ферма уважает требования защиты животных.  

е) Убой птицы на бойня сопровождаются с декларацией из оператора продовольственного бизнеса 

который который доказывает, что животное выросло, в котором декларируется и представляются 

все ветеринарные продукты или другие процедуры, проведенные на животных, сроки исполнения 

и периоды перерыва, дату и время убоя.  

ж) Забиваемых животных на бойне сопровождаются сертификатом, выданным официальным 

ветеринаром или утвержденный ветеринарный врач в соответствии с приложением I к этом 

наставлением.  

з) птиц выращивающих для производства фуа-женщин, за исключением положений пункта Е, у 

которых не удалились внутренностей, немедленно транспортируют и при необходимости 

помещают в холодильнике бойня или установке резки. У них удаляются внутренностей в течение 

24 часов от убоя под наблюдением компетентного органа.  

i) Птицов, у которых были задерживающее удаление внутренностей и держащее на ферме 

производства до 15 дней при температуре не более чем 4 градусов  удаляются внутренностей на 

бойне или в заводе резки.  

17. Оператор продовольственного бизнеса гарантирует, что мясо птицы, обработанная специально 

для хранения влажности, и не отправляется на рынок, как свежее мясо, а как мясные продукты или 

используется для производства продуктов переработки.   

Г. МЯСО ОХТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ВЫРАЩЕННЫЕ НА ФЕРМЕ. 

1. Вклады раздела должны распространяться для производства и отправления мяса на рынке от 

млекопитающих охотах видах парнокопытных выращенный на ферме, семьей свиней (Suidae),в 

том числе и семьей оленей (Cervidae), что Национальное продовольственного  управление (НУП) 

считает подходящим.  

2. Вклады второй главы применяются для производства и отправления на рынке мяса диких 

животных, выращенных на ферме. Оператор продовольственного бизнеса обеспечивает 

соответствующие среды, с учетом количество животных.  

3. Независимо от положений пункта 1 и 2 буквы «Г» этой главы, Оператор продовольственного 

бизнеса может забивать охотничьих животных, выращенных на ферме и  копытные которые живут 

на ферме, указанные в пункте 1 буквой «Г» этой главы, страны происхождения с разрешением 

компетентного органа, если:  

а) Животные не должны транспортироваться, чтобы избежать риска для сотрудника или для 

защиты благополучия животных;  

б) стадо проходит регулярный ветеринарный осмотр;  

в) владелец животных подает запрос;  

г) Национальный продовольственного управления (НПУ) сообщается заранее о дате и времени 

убоя животных;  

д) Ферма имеет среда для сбора животных, чтобы позволить проведение инспекции ante-mortem 

(перед убоя) стада;  

е) Ферма имеет подходящие среды для убоя, удаления крови, даже и когда бесщелевой должна 

удалить перья, для удаления перьев животных;  

ж) соблюдение требований благополучия животных;  



з) забиваемых животных, которые были удалить крови, транспортируются на сбоя в гигиеничным 

способом и без излишней задержки. Если транспортировка занимает более двух часов, животные 

ввести в холодильник, если это необходимо. Удаление внутренностей можно выполнять на месте 

под наблюдением официального ветеринарного врача или утвержденного ветеринара;  

к) забитых животных на бойне с сопровождением декларации из оператора продовольственного 

бизнеса который выросло животное, в котором объявляет личность животного и появляются все 

ветеринарные продукты или другие виды обхождения завершенные на животных, даты 

исполнения и периоды прекращения, дата и время убоя.  

л) Во время транспортировки в утвержденном заводе, забитых животных сопровождаются 

сертификатом, выданным и подписанным официальным ветеринаром или удостоверяется, в 

котором доказали положительный результат инспекции пante-mortem, правильный забой, удаление 

крови и даты и время убоя. 

4. Оператор продовольственного управления может также забивать бизонов на ферме, в 

соответствии с пунктом 3 буквы «Г» этой главы в конкретных случаях и с разрешением 

компетентного органа.   

Е. МЯСО ДИКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ  

1. У человека который охотится диких охотничьих животных с целью торговлю для употребления 

человека имеет достаточные знания патологии диких охотничьих животных а также обхождение 

диких животных и их мясо после охоты, для завершения первичной экспертизу диких животных в 

стране. 

2. Каждая охотника группа имеет по крайней мере один обученный человек, который 

сертифицирован Национальным продовольственным управлением (НПУ), с осознанием того, что 

изложенные в пункте 1, буквы «E» этой главы.  Ссылочная «обученный человек» в этой букве, 

созданная для этого человека.  

3. Обученный человек тоже является хранителем охоты или менеджера охоты, если он или она 

является частью охотничьей команды или находится именно в окрестностях, где охота 

происходит. В последнем случае, охотник представляет диких животных охота, хранителю охота 

или  менеджеру охота и  сообщает ему для любого ненормального поведения животного перед 

забиванием.  

4. Охранный охота и руководителей охоты называются обученные люди когда они получают 

нужными знаниями которые судятся в качестве такового от Национального продовольственного 

управления (НПУ). Обучение охватывает по крайней мере, следующие вопросы: 

а) анатомию, физиологию и нормальное поведение диких охотничьих животных;  

б) аномальное поведение и патологические изменения диких животных охота для этой цели, в 

результате  болезни, загрязнение окружающей среды или другие факторы, которые могут влиять 

на здоровье человека после потребления;  

в) правила гигиены и правильные методы обработки, транспортировки, удаления внутренностей и 

т.д., диких животных охота после того, как будут забиваемые; и  

г) правовые и административные вклады для здоровья животных и людей и санитарно-

гигиенических условий, регулирующих размещение на рынке диких  охотничьих животных.  

5. Национальное продовольственное управление (НПУ) поощряет и поддерживает организации 

охотников, чтобы обеспечить эти виды обучения.  

6. Большого дикого охотничьего животного, после забита удаляются желудка и кишечника как 

можно скорее и, при необходимости удаляется кровь.  

7. Мясо большого дикого охотничьего животного отправляется на рынке только тогда, когда тело 

транспортируется в обхоженной заводе охотничьих животных, после экспертизы, указанных в 

пункте 9 буквы «Е» в этой главе, как можно скорее. Внутренностей органы должны сопровождать 

тело, как определено в пункте 10 буквы «E» этой главы. Внутренности идентифицированные как 

часть конкретного животного.  

8. Большой дикий охотничий животный и не сдираный отправляется на рынке, только если: а) до 

сдирания вкладывается и обрабатывается отдельно от других продуктов и не разморожены; и  



б) после сдирания подчиняется проверке с соответствием законодательством в силе.  

9.  Обученный человек выполняет, прежде всего, осмотренные тела и всех удаленных 

внутренностей,  чтобы идентифицировал каждый характерный знак который может указывать что 

мясо представляет опасность для здоровья. Исследование произойдет как можно скорее, после 

забивания.  

10. Большой дикий охотничий животный должно транспортироваться в обхождением заводе 

охотничьих животных, по исследовании рассматриваемый в пункте 9 буквы «Е» в этой главе, при 

следующих условиях:  

а) обученный человек, если он не находит ненормальное функции в ходе проверки, указанной в 

пункте 9 буквы «Е» в этой главе, не замечает какое-либо ненормальное поведение до убои, и нет 

никаких сомнений для загрязнения окружающей среды присоединяется телу животного номер 

декларации, указав выше данные. Это заявление также должно указать дату, время и место 

забивания. В этом случае голова и внутренности не сопровождать тело, за исключением случаев 

предполагаемых животных для  Trichinela Spiralis (Трихинеллез – вид болезни) (животные свинине 

семьи непарнокопытные и др.), диафрагм и чья голова сопровождает тело. Тем не менее, охотник 

уважает другие требования, предусмотренные действующим законодательством в силе, 

аномальные характеристики, или подозрение на загрязнение окружающей среды, что не позволяет 

ему сделать декларацию в соответствии с пунктом а. В этом случае голова (кроме крива зуба, носы 

и рога) и все внутренности,  за исключением желудка и кишки сопровождает тело.  

б) В исключительных случаях, когда обученный человек доступен для проведения осмотр, 

предусмотренного в пункте 9 буквы «Е» этой главы, глава (кроме крива зуба,носы и рога) и все 

внутренности, кроме желудка и кишки, сопровождающий тело.  

11. Охлаждение начинается в течение разумного периода времени после убои и все мясо достигает 

температуры не выше 7 градусов. Когда погодные условия позволяют активные охлаждения не 

необходимо.  

12. Во время транспортировки на заводе для обхождения охотничьих животных, запрещается сбор 

в кучах.  

13. Большие дикие животные охота, которые направляются на  заводе для обхождения охотничьих 

животных представляются компетентному органу для осмотра.  

14. Обученный человек выполняет осмотр чтобы идентифицировал каждый характерный знак 

который может указывать что мясо представляет опасность для здоровья. 

15. Обученный человек выполняет осмотр чтобы идентифицировал каждый характерный знак 

который может указывать что мясо представляет опасность для здоровья. Исследование 

произойдет как можно скорее, после забивания. 

16. Обученный человек который выполняет осмотр, информирует компетентный орган что если в 

течение осмотра произойдут аномальные поведения и характеристики перед убои или сомнение 

для загрязнения окружающей среде.  

17. Мясо больших диких охотничьих животних отправляется на рынке только тогда, когда тело 

транспортируется в обхоженной заводе охотничьих животных, как можно скорее после осмотра, 

указанных в пункте 16 буквы «i» «В»в этой главе.  

18. Охлаждение начинается в течение разумного периода времени после убои и все мясо достигает 

температуры не выше 4 градусов. Когда погодные условия позволяют активные охлаждения не 

необходимо.  

19. Удаление внутренности завершается без лишних опаздывания сразу как принесут в 

обхождением заводе животных охоты, кроме случаев когда Национальное продовольственного 

управления (НПУ) разрешает действовать иначе. 

20. Маленькие дикие животные охоты которые отправляются в обхождением заводе животных 

охоты, представляются компетентному органу для осмотра.  

21. Правила прогнозированные в пунктах 15 буквой «В» этой главой, применяются для резания и 

удаления кости маленьких диких охотничьих животных.  



Д. РУБЛЕННОЕ МЯСО, ПРОДУКТЫ МЯСА И МЯСО РАЗДЕЛЕННОЕ В МЕХАНИЧЕСКОМ 

СПОСОБЕ. (МРМ) 

 1. Оператор продовольственного бизнеса, который направляет заводы которые производят 

рубленное мясо, мясное продутый или мясо разделенное в механическом способе (МРМ), должен 

обеспечить что этот завод: построенный в таком способе чтобы извлечь загрязнение мяса и 

продуктов, особенно:  

i) разрешая устойчивое продвижение действия; или  

ii) обеспечивая разделение между разными секторами производства;  

б) есть номера для вкладывания упакованное и выставленное мяса и их продуктов, кроме случаев 

когда вкладывается в разное время, или таким образом, что упаковочный материал и способ 

вкладывания не являлись источником загрязнения для мяса; Есть номера оборудованные чтобы 

обеспечить уважению требованиях температуры которые прогнозируются в пунктах 7 до 13 буквы 

«Е» этой главе;  

в) Есть оборудование для мытья рук с кранами спроектировано таким образом, чтобы 

предотвратить распространение загрязнения, для использования персонала, занятого с 

обхождением выставленное мяса и их продуктов;  и  

г) Есть среда для дезинфекции инструментов с горячей водой, при температуре не ниже 82 

градусов или с помошью альтернативной системой с эквивалентным эффектом.  

2. Оператор продовольственного бизнеса который производит рубленное мясо, должен обеспечить  

что первые материалы которые используются, выполняют следующие требовании:  

а) требовании свежо мясо;  

б) имет происхождения от скелетных мышцах, включая жирные тканые вместе;  

в) нет происхождение от: 

 i) остатки резаное мясо в больших или маленьких кусочки ( кроме плотных мускульных резки);  

ii) раздельное мясо в механическом способе (МРМ); 

iii) мясо которое содержит кусочек кости или кожи; или мясо голове, кроме жевательных мышц, 

не мышечной части белой линий (linea albes), зоны запасные и предплюсны (karpit dhe tarsit), 

участки костей и мышц диафрагмы.  

3. Оператор продовольственного бизнеса должен проверит первые материалы которые входят на 

заводе чтобы обеспечить плотный совпадение имена продукта в следующем таблице,  с последнем 

продукта. Национальное продовольственного управления (НПУ) разрешает отправлением на 

рынке рубленного мяса который не является в совпадением с этими критерии с одного 

идентифицированный символ,  который не запутается с прогнозированными символами 

законодательством в силе.  

Таблица. Критерии состава, проверенные по дневное средне  

 Процент жира Отношение соединительная 

ткань и мясное протеины  

Рубленное мясо без жира ≤7 % <12%  

Рубленное мясо крупного 

рогатого скота 

≤20 %  <15% 

Рубленное мясо который 

содержит свинине мясо  

≤30 % <18% 

 Рубленное мясо других 

животных 

≤25 % <15% 

 

4. Оператор продовольственного бизнеса который производит мясное продукты должен 

обеспечить что первые материалы  которые используются выполняются эти требовании:  

а) свежое мясо;  

б) мясо которое выполняется требовании пунктов 2,3 буквы «E» этой главе; и  



в) если у продукта мяса нет цели чтобы употреблялся без подчинения обхождения с горячей 

водой:  

i) Образованное мясо от дробления и резания мяса которое выполняет требования пунктов 2,3 бук 

«Е» этой главе с исключительной буквой «с» номер «i»; и  

ii) Мясо разделенное в механическом способе (МРМ) которое выполняется требования пунктой 11 

буква «d» буквой «Е» этой главы.  

5. Первый материал который используется чтобы производит разделенное мясо в механическом 

способе (МРМ) должно выполнятся следуюущие требования:  

а) Выполняет требовании для свежо мясо;  

б) Следующие материалы не используются чтобы производили разделенное мясо в механическом 

способе (МРМ)  

i) Для птиц, ноги, кожа шея и голова; и  

ii) Для остальных животных, кости голова, ноги, хвосты, бедро, большеберцовая кость, 

малоберцовая кость, плечевая кость, лучевая кость и локтевая кость. 

6. Содержание кальции разделенного мяса в механическом способе:  

а) не превышает 0,1% (=100 мг/100г или 1000 ) свежего мяса;  

б) определяется через одного стандартизированного международного метода.  

7. Оператор продовольственного бизнеса который производит рубленное мясо, мясные продукты 

или мясо разделение в механическом способе должен обеспечивать уважению требования 

представленные в этом наставлением.  

8. Работа с мясом должно организоваться в таким образом, чтобы предотвратить или свести к 

минимуму загрязнение. Для этой цели, оператор продовольствия бизнеса должен обеспечить 

особенно что используемое мясо:  

а) достигнул температуру не выше чем 4 градусов для птиц, 3 градусов для внутренностей и 7 

градусов для остальных мясах.  

б) чтобы принесли в комнате приготовления в непрерывном способе, по необходимости.  

9. Для производства рубленного мяса и мясных продуктов должны применяются следующие 

требования:  

а) рубленное мясо в обычном способе или в глубоком замерзанием которое используется для 

приготовления рубленного мяса или мясных продуктов очищаются т кости перед поставления в 

холодильнике, только если Национальное продовольственного управления (НПУ) разрешает 

удалению кости сразу перед дроблением. Мясо вкладывается только для ограниченного периода. 

Когда приготовляется от холодного мяса, рубленное мясо приготовляется:  

i) в случаев птиц, в течение трех дней и не больше от убоя;  

ii) в случаев других животных кроме птиц ,внутри шести дней и не больше от убои; или  

iii) В случаев коровы мяса и говядины у которых удалили кости и оно упакованное на вакууме, 

внутри 15 дней и не больше от убоя.  

б) рубленное мясо, сразу после производства , упаковываются и:  

i) холодят в внутренней температуре не выше чем 2 градусов для рубленного мяса 4 градусов для 

мясные продуктов; или  

ii) замерзнут в внутренней температуре не выше чем -18 градусов.  

iii) Эти уровни температуры сохраняются в течение сохранения и транспортировки.  

iv) рубленное мясо и мясные продукты которые производятся от рубленного мяса запрещается 

чтобы поставили для презамерзания.  

10. Для производства и использования разделенное мяса в механическом способе, который 

образовывается с техником, который не отчуждает структуру кости, который используется в 



производством мяса разделенное в механическом способе и содержание кальции у которого не 

видно что он высокий чем кальции рубленного мяса, должно выполнятся следующие требования:  

а) Первый материал, который раздевается от кости, не большее чем:  

i) 7 дней когда он прибывает на бойни, часть производства завода;  

ii) 5 дней когда он прибывает на бойни вне производства завода;  

б) Во всеми случаев, туши птиц не старые чем три дня.  

в)Механическое разделение завершается сразу после удаления кости.  

г) Мясо разделенное в механическом способе, если не используется сразу после образовывания, 

упаковается и потом холоднеет в температуре не выше чем 2 градусов или замерзает во 

внутренней температуре не выше чем -18 градусов. Эти уровни температур охраняются в 

течением хранения и транспортировки.  

д) Мясо разделенное в механическом способе который выполняет микробиологические критерии в 

совпадением с законодательством в силе для рубленного мяса, может использоваться на 

приготовления мяса который употребляется только после приготовления с горячей вадой в мясное 

продукты.  

г) Мясо разделенное в механическом способе , который не выполняет упомянутые критерии в 

пункте «е» , может использоватся толко чтобы производили мясное продукты обхожденные с 

горячей водой в заводах Удвержденные в соответствии с законодательством в силе.  

11. Для производства и использования  рубленного мяса в механическом способе , которое 

образовывается с новыми техниками, кроме тех которых упомянутых в пункте 10 буквы «Е» этой 

главы выполняются следующие требовании: 

а) Первый материал, который раздевается от кости, не большее чем:  

i) 7 дней когда он прибывает на бойни, часть производства завода; 

 ii) 5 дней когда он прибывает на бойни вне производства завода;  

б) Во всеми случаев, туши птиц не старые чем три дня.  

в) Механическое разделение завершается сразу после удаления кости. 

г) Кости которые имеют мясо вкладываются и траспортируются в температуре не выше чем -18 

градусов.  

д) Кости которые имеют  мясо и полученные от рубленного туша  нельзя поставить опять на 

холодильнике.  

е) Разделенное мясо в механическом способе, если не используется в течение часа, холоднеет 

сразу в температуре не выше чем 2 градусов.  

ж) Разделенное мясо в механическом способе, если после похолодания не обрабатывается в 

течение 24 часов, размещается в замерзанием в течением 12 часов от производства и достигнет 

внутренную температуру не выше чем -18 градусов в течение шести часов.  

з) Разделенное мясо в механическом способе даже и рубленное наматывается или упаковается 

перед хранения или траспортировки, не сохраняется больше чем 3 месяца и сохраняется в 

температуре е выше чем -18 градусов в течение хранения и транспортировки. В конце срока 

хранения это мясо не может использоватся  для употребления человека.  

i) Разделенное мясо в механическом способе по определениям буквы «з» , может использоваться 

только для производства мясное продуктов обхожденые с горячей водой, в заводах утверждные по 

законодательсте в силе.  

12. Разделенное мясо в механическом способе не перезамерзается после размораживания.  

13. Оператор продовольственного бизнеса должен обеспечить выполнению трбованиям пунктах 

14 и 15 буквы «Е» этой главы, кроме общих требованиях законодательство в силе.  

14. Определнные упоковки для снабжения заключительного потребителя, которые содерживают 

рубленное мясо от птиц или непарнокопытные или мясное продукты которые содерживают 



разделенное мясо в механическом способе, держат записку в этикету где показывается что эти 

продукты должны приготовлятся с горячией перед употребления. Этикета должна  выполняться 

требования Совета Министров № 1344, 10.10.2008г. «для утверждения правилах для 

этикетирования  проуктов питания», как и наставления № 2, 17.2.2010г «На этикетироване мяса 

крупного рогатого скота и их продуктов».  

15. Национальное продовольственное управление (НПУ) может разрешить отправлению на рынке 

рубленного мяса который не выполняется прогнозированые критерии в пункте 3 буквы «Е» этой 

главы, с идентифицированом символом который не запутается с прогнозированием символом в 

законодательством в силе. 

16. Оператор продовольственного бизнеса дожен обеспечить что следующие части тела животных 

не используются дл проготовления мясных продуктов:  

а) Половые органы животных мужские или женские, с исключением яичков;  

б) Мочеиспускательные органы, с исключителем почки и пузырья; 

в) Хрящ гортани, трахей и экстра-долковых бронхов; 

г) Глаза и веки; 

д) Внешное слуховое ухо; 

е) Реберная кнь; и 

ж) К животным, голова с исключителем гребеньем над головой и ухи, гребньем шея и уходные 

части, пищевода, кишки и половые органы. 

17. Все виды мяса, включая рубленное мясо и мясные продукты, используемые для производства 

мясных продуктов, выполняют критерии для свежего мяса, но не необходимо чтобы выполняли 

другие специфические требовании этого раздела. 

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ  

А. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧАСТОТА ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Официальный ветеринарный врач, кроме общих требованиям действующего законодательства в 

силе в соответствии с хорошией контроля гигиенической практикой, проверяет непрерывное 

применение внутренних процедур оператора пищевого бизнеса в отношении поставки, 

транспортировки, хранения, обхождения, обработки и использования или удаления побочных 

продуктов животного происхождения, включая материалы особого риска, за которые несет 

ответственность оператор пищевого бизнеса. 

2. Официальный ветеринарный врач должен, кроме общих требованиям действующего 

законодательства в силе в соответствии с мер контроля, основанных на анализе рисков и 

критических контрольных точках (HACCP), должен проверить, если внутренние процедуры 

оператора пищевого бизнеса гарантировали, что мясо:  

а) не содержит аномалий или патофизиологических изменений; 

б) не несет фекалий или других загрязнений; и 

c) не содержит материалов особого риска, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, и изготовлен в соответствии с применимым законодательством 

о трансмиссивной губчатой энцефалопатии (ТГЭ). 

3. Национальное продовольственное управление (НПУ) уведомляет оператора пищевого бизнеса, 

который заверщает раздачу живых животных, о минимальных данных о пищевой цепи, 

отправляемой на бойню, в соответствии с пунктами 2–12 буквы «А» главы II.  

4. Национальное продовольственное управление (НПУ) на бойне должно проверить, что: 

а) информация о пищевой цепи непрерывно и эффективно передается перед распределением 

между оператором пищевого бизнеса, который разводил или содержал животных, и оператором 

скотобойни; 

б) информация о пищевой цепи является достоверной и надежной; 



в) Отвечать на информацию, предоставленную предприятию происхождения, где это уместно. 

5. Официальный ветеринарный врач должен проверять и анализировать соответствующие 

информации из зарегистрированных данных учреждения происхождения животных, 

предназначенных для убоя, с учетом документированных результатов этого осмотра и этого 

анализа при проведении предубойного и послеубойного осмотра. 

6. Официальный ветеринар при выполнении инспекционных обязанностей должен рассматривать 

официальные сертификаты которые сопровождают животные,также и все декларации выполненые 

от ветеринары которые совершаются проверки в первые уровни производства, включая 

официальных ветеринаров и утвержденных ветеринаров. 

7. Официальные ветеринары, когда оператор пищевого бизнеса принимает дополнительные меры, 

чтобы гарантировать безопасность пищевых продуктов посредством внедрения интегрированных 

систем, частных систем контроля, независимой сертификации третьей стороной или других 

средств, и где такие меры документально подтверждено, и животные, охваченные этими мерами, 

могут быть четко идентифицированы, учитывать эти факты при выполнении инспекционных задач 

и проверке процедур на основе HACCP (анализ опасностей и критические контрольные точки). 

8. Официальный ветеринарный врач должен использовать типовой документ, изложенный в 

Приложении II, для соответствующих результатов проверки, которые должны быть сообщены 

растению происхождения, на котором животные были выращены до убоя, в соответствии с 

пунктами 2, 5 буквы «C» третьем главой. 

9. Согласно пунктам 13 и 14 буквы «А» главы III: 

а) Официальный ветеринарный врач должен осмотреть всех животных до убоя; 

б) Эта проверка проводится в течение 24 часов с момента прибытия на бойню и менее чем за 24 

часа до бойни. 

c) Официальный ветеринар может потребовать осмотра в любое другое время. 

10. Предубойная проверка должна, в частности, определять наличие каких-либо признаков в 

отношении любого проверенного животного: 

а) что ее благосостояние было поставлено под угрозу; или 

б) при любых состояниях, которые могут неблагоприятно повлиять на здоровье человека или 

животных, уделяя особое внимание обнаружению зоонозов и заболеваний, включенных в список 

Международной организации по охране здоровья животных (МООЗ).  

11. Официальный ветеринарный врач наряду с обычной предубойной проверкой проводит 

клинический осмотр всех животных, которые могли быть назначены оператором пищевой бизнеса 

или официальным помощником. 

12. В случае срочного убоя за пределами бойни и для диких охотничьих животных официальный 

ветеринарный врач на бойне или в помещении для обработки охотничьих животных должен 

проверить декларацию, прилагаемую к телу животного, которая была выдана ветеринарным 

врачом или специально обученным лицом для этой цели.  

13. В случаях, предусмотренных в пунктах 37, 39 буквы «А» третьей и первой главы  и буквы «Б» 

третьей главы, предубойная проверка может проводиться на предприятиях происхождения. В этих 

случаях официальный ветеринарный врач на бойне должен проводить инспекцию до убоя только в 

тех случаях и в той степени, в которой это считается необходимым. 

14. Официальный ветеринарный врач должен проверить соблюдение действующего 

законодательства, касающегося благосостояния животных, такого как положения, касающиеся 

защиты животных во время убоя и во время транспортировки. 

15. Туши и внутрености должны быть подвергнуты вскрытию сразу после убоя. Для проверки всех 

внешних поверхностей, минимальная обработка туш или внутренностей, или специальные 

технические средства и оборудование. Обратиение особое внимание на выявление болезней, 



передаваемых животными (зоонозы) и болезней, включенных в список Международной 

организации по охране здоровья животных (МООЗ). Количество инспекционного персонала 

должно соответствовать скорости линии убоя для обеспечения надлежащего контроля.  

16. Официальный ветеринарный врач должен проводить другие обследования, такие как 

сенсорный скрининг и резка туш и внутренних органов, а также лабораторные обследования, 

когда это считается необходимым: 

а) поставить окончательный диагноз; или  

б) обнаружить наличие: 

i) болезнь животных, 

ii) химические остатки или загрязнители на уровнях, превышающих уровни, предусмотренные 

действующим законодательством; 

iii) несоблюдение микробиологических критериев; или 

iv) другие факторы, которые могут потребовать признания мяса непригодным для употребления 

человеком или введения ограничений на его использование, особенно в случае животных, которые 

подверглись срочному убоям. 

17. Официальный ветеринарный врач требует, чтобы туши домашних копытных, крупного 

рогатого скота старше шести месяцев и домашних свиней старше четырех недель подвергались 

посмертному осмотру на половине туши длины мачты вдоль позвоночника. При необходимости 

по причинам проверки официальный ветеринарный врач может также потребовать, чтобы каждая 

голова или туша были отделены друг от друга по длине. Тем не менее, для учета конкретных 

привычек питания, технологических разработок или особых санитарных условий Национальное 

продовольственное управление (НПУ) может разрешить проверку туш домашних копытных, 

крупного рогатого скота старше шести месяцев и домашних свиней в течение четырех недель , не 

разбивая пополам. 

18. Во время проверки должны принимать меры для предотвращения, в максимально возможной 

степени, загрязнения мяса в результате таких операций, как: касание, резка, сверление или 

разрезание. 

19. В случае срочного убоя, туша должна быть подвергнута послеубойной проверке как можно 

скорее в соответствии с пунктами 15, 18 буквы «А» данной главе, прежде чем ее можно будет 

торговлять на потребление человеком. 

20. Официальный ветеринарный врач в соответствии с действующим законодательством в 

отношении материалов, представляющих особую опасность, и других пищевых продуктов 

контролирует удалению, отделению и, при необходимости, поставление печать на этих продуктах 

(печатание). Официальный ветеринарный врач должен убедиться, что оператор пищевого бизнеса 

принял все необходимые меры, чтобы избежать загрязнения мяса материалом особого риска во 

время убоя (включая задержку отупления), а также удалением материала особого риска. 

21. Официальный ветеринарный врач должен обеспечить, чтобы пробы были отобраны и 

надлежащим образом идентифицированы, обработаны и отправлены в соответствующую 

лабораторию в рамках: 

а) мониторинга и контроля зоонозов и зоонозных агентов; 

б) специальные лабораторные тесты для диагностики трансмиссивной губчатой энцефалопатии 

(ТГЭ) в соответствии с программой по трансмиссивной губчатой энцефалопатии. 

в) обнаружение химических остатков несанкционированных веществ или продуктов и контроль 

веществ, регулируемых действующим законодательством в силе; и 

г) обнаружение заболеваний, перечисленных Международной организацией по охране здоровья 

животных. 



22. Официальный ветеринарный врач также должен обеспечить выполнение всех других 

необходимых лабораторных анализов. 

23. Официальный ветеринарный врач контролирует санитарные печаты и используемые печаты. 

24. Официальный ветеринарный врач обеспечивает, в частности, чтобы:  

а) Санитарная печать применяется только к животным (домашние копыта, выращенные на ферме 

млекопитающие, за исключением заяцы и больших диких охотничьих животных), которые 

прошли пред и послеубойный осмотр в соответствии с этим приказом и нет никаких оснований 

объявлять мясо непригодным для потребления человеком. Однако санитарные печаты могут быть 

применены до того, как станут доступны результаты тестов на трихинеллез, если официальный 

ветеринарный врач уверен, что мясо этого животного будет продаваться только в том случае, если 

результат удовлетворительный; и 

б) Санитарная печать должно выполняется на наружной поверхности туши, путем печатки 

лакокрасочного покрытия или горячего печата, и таким образом, чтобы, если туши разрезался 

пополам или четверть или если туши разрезался на три части, каждая часть должна выдерживать 

из санитарной печаты. 

25. Гигиеническая печать - это яйцевидная печать шириной не менее 6,5 см и высотой 4,5 см, 

которая содержит следующую информацию полностью разборчивыми символами: 

а) название страны, которое может быть написано большими буквами или представлено в виде 

двухбуквенного кода в соответствии с соответствующим стандартом Международной организации 

по стандартизации (МОС);  

б) название района, в котором расположена бойня, написано заглавными буквами; и  

c) номер разрешения бойни. 

26. Буквы высотой не менее 0,8 см, а цифры высотой не менее 1 см. Размеры и характеристики 

печати могут быть уменьшены с санкции компетентного органа для санитарной печати говядин, 

коз и свиней. 

27. Краски, используемые для санитарной печати, допускаются в соответствии с действующим 

законодательством об использовании пищевых красящих веществ. 

28. Санитарная печать может содержать запись официального ветеринарного врача, который 

проводил санитарный осмотр мяса. 

29. Мясо животных, срочно убитых за пределами бойни, имеет специальную санитарную печату, 

которую нельзя спутать ни с санитарной печати, предусмотренной в пунктах 25, 28 буквы «А» 

данной товарной позиции, ни с предписанной идентификационной печати в действующем 

законодательстве. 

30. Мясо диких охотничьих животных, которые не были обжарены, не может иметь санитарных 

печать, кроме слчаев когда ,если после обжаривания в обхождением заводе охотничьих живоьных 

подверглось посмертной проверке и признано пригодным для употребления в пищу человеком , 

31. Требования к печатам применяются без ущерба для санитарных правил, касающихся здоровья 

животных. 

32. Официальные помощники могут помогать официальному ветеринарному врачу во всех его 

обязанностях при условии соблюдения особеных правил изложенных в третьем главе, буквой "Б". 

33. Официальные помощники могут, в отношении контрольных обязанностей, собирать только 

информацию о надлежащей гигиенической практике и на основе процедур (анализ риска и 

критические контрольные точки). 

34. Официальные помощники в отношении предубойного осмотра и проверок состояния 

животных могут выполнять только первоначальный осмотр животных и выполнять чисто 

практические задачи. 



35. Официальный ветеринарный врач, что касается инспекции после убоя, должен регулярно 

проверять работу официальных помощников и, в случае животных, подвергаемых срочной бойне 

вне бойни, проводить инспекцию лично. 

36. Национальное продовольственное управление (НПУ) обеспечивает присутствие хотя бы 

одного официального ветеринарного врача: 

а) на бойне, во время всех проверок до и после убоя; и 

б) в учреждениях, проводящих вскрытие. 

37. Национальное продовольственное управление (НПУ) может адаптировать этот подход к 

некоторым бойням и завод обхождения для охотничьих животных, выявленным на основе анализа 

риска и в соответствии с критериями, установленными в действующем законодательстве. В этих 

случаях: 

а) Официальный ветеринарный врач не обязательно должен присутствовать при досмотре на 

бойне, если: 

i) Официальный ветеринарный врач или утвержденный ветеринарный врач провел 

предварительную инспекцию на заводе происхождения, проверил информацию о пищевой цепи и 

сообщил о результатах контроля официальному помощнику на бойне, 

ii) Официальный помощник бойни уверен, что информация о пищевой цепи не представляют 

потенциальной проблемы для безопасности пищевых продуктов и что общее состояние здоровья и 

благополучия животных удовлетворительное; и 

iii) Официальный ветеринарный врач не сомневается в том, что официальный помощник 

выполняет эти проверки надлежащим образом. 

б) Официальный ветеринарный врач не должен присутствовать ни в какой момент во время 

посмертной проверки, если: 

i) Официальный помощник проверяет посмертную проверку и изолировать аномальное мясо и все 

остальное мясо от того же животного, 

ii) Официальный ветеринарный врач впоследствии проверяет все такое мясо, и  

iii) Официальный помощник документирует свои процедуры и выводы таким образом, чтобы 

официальный ветеринарный врач мог быть уверен, что стандарты соблюдены. 

c) Однако, в случае домашней птицы и заяц, официальный помощник может устранить мясо с 

отклонениями от нормы, и в соответствии с второй главой, буквами «Б» и «Д», официальному 

ветеринарному врачу нет необходимости проверять все такое мясо. 

38. Подход, предусмотренный в пункте 37 буквой (б), буквы "А" этой главы, не применяется к: 

а) животные, подвергнутые срочное убоя; 

б) животные, подозреваемые на наличие каких-либо заболеваний или состояний, которые могут 

отрицательно повлиять на здоровье человека; 

в) стада крупного рогатого скота, в отношении которых официально не указано, что у них нет 

туберкулеза; 

г) крупный рогатый скот, овцы и козы от коров, для которых официально не объявлено, что у них 

нет бруцеллеза; 

д) В случае болезни, возникающей во плоти животных, происходящих из области, на которую 

было наложено ограничение в результате возникновения болезни. 

е) Когда необходимы более строгие меры контроля, чтобы держать под контролем вновь 

возникающие заболевания или заболевания, которые подлежат специальным мерам со стороны 

государства. 

39. Национальный продовольственный орган (НПО) должен обеспечить что официальный 

ветеринар, официальный помощник или утвержденного ветеринарного врача при работе с мясом 

на разделочных предприятиях для достижения целей настоящей наследствией. 



Б. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОНТРОЛЯХ 

40. Туши крупного рогатого скота и внутренности в возрасте до шести недель подвергаются 

следующим процедурам посмертной инспекции: 

а) осмотр головы и шеи, хирургическое обследование и разрез ретрофарингиальных 

лимфатических узлов; осмотр рта и горла; пальпация языка; удаление миндалин; 

б) осмотр путем осмотра легких, трахеи и пищевода; пальпация легких; хирургический разрез и 

исследование бронхиальных и средостенных лимфатических узлов (Lnn. Вifucationes, eparteriales и 

mediastinales). Трахея и основные ветви бронхов открываются в продольном направлении, а легкие 

прорезаются в их задней трети, перпендикулярно их основным осям; эти хирургические разрезы 

не нужны, когда легкие исключены из употребления для людей; 

в) осмотр, глядя на перикард и сердце, которое является долгожданным, чтобы открыть желудочки 

и прорезать межжелудочковую перегородку; 

г) осмотр с помощью диафрагмы; 

д) осмотр путем скрининга печени и печеночных и панкреатических лимфатических узлов (Lnn. 

portales); пальпация и при необходимости хирургическое иссечение печени и ее лимфатических 

узлов; 

е) осмотр путем обследования желудочно-кишечного тракта, брыжеечных, желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. желудочный, брыжеечный, черепной и каудалес); 

пальпация и, при необходимости, хирургический разрез желудка и брыжеечных лимфатических 

узлов; 

ж) осмотр глазами и, при необходимости, пальпация селезенки или хирургический разрез; 

з) осмотр почки; при необходимости хирургическое удаление почек и почечных лимфатических 

узлов (Lnn. Renales); 

и) осмотр путем визуального осмотра плевры (легкого) и брюшины; 

к) проверка зрения и пальпации области пупка и суставов. В случае сомнений пупочная область и 

суставы срезаются и открываются; синовиальная жидкость исследована. 

41. Туши и внутренности крупных рогатых скот старше шести недель подлежат процедуре 

посмертной проверки следующим образом: 

а) осмотр головы и шеи, осмотр и удаление подчелюстных, ретрофарингальных и околоушных 

лимфоузлов (ретрофарингиалы, нижнечелюстные кости и околоушные железы); осмотр внешних 

массажеров, в которых два хирургических разреза сделаны параллельно нижней челюсти, и 

внутренние массы (птеригоидальные внутренние мышцы), которые вырезаны по плану. Язык 

высвобождается для проведения детального осмотра через рот и горло, а сам осматривается 

визуально и касается. Миндалины удалены; 

б) осмотр трахеи и пищевода; осмотр при пальпации; хирургический разрез и исследование 

бронхиальных и средостенных лимфатических узлов (Lnn. Вifucationes, eparteriales и 

mediastinales). Трахея и основные ветви бронхов открываются в продольном направлении, а легкие 

рассекаются на одну треть назад, перпендикулярно их основным осям; эти хирургические разрезы 

не нужны, когда легкие исключены из употребления человеком; 

в) осмотр через перикард и обзор сердца, который является долгожданным, чтобы открыть 

желудочки и прорезать межжелудочковую перегородку; 

г) осмотр с помощью диафрагмы; 

д) осмотр путем скрининга и пальпации печени, печеночных и панкреатических лимфатических 

узлов (Lnn. portales); хирургический разрез поверхности желудка печени и у основания хвостатой 

доли для исследования желчных протоков; 

е) осмотр путем обследования желудочно-кишечного тракта, брыжеечных, желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. желудочный, брыжеечный, черепной и каудалес); 



пальпация и, при необходимости, хирургический разрез желудка и брыжеечных лимфатических 

узлов; 

ж) Визуальный осмотр и, при необходимости, пальпация селезенки или хирургический разрез; 

з) осмотр почки; хирургическое удаление, при необходимости, почечных почек и лимфатических 

узлов (Lnn. Renales); 

и) осмотр путем визуального осмотра плевры и брюшины; 

к) Осмотр, осматривая половые органы (за исключением полового члена, если он был удален 

ранее). 

л) Визуальный осмотр и, при необходимости, хирургическая пальпация и разрез молочной железы 

и ее лимфатических узлов (Lnn. Supramammarii) у коров, каждое полушарие которых открывается 

длинным глубоким разрезом в молочные синусы и лимфатические узлы. Грудное вскармливание 

ожидается, если грудь не исключена из употребления человеком. 

42. Туши и внутренние части овец и коз должны подвергаться следующим процедурам 

посмертной инспекции: 

а) осмотр голова, а в случае подозрения - осмотр подчелюстных, ретрофарингальных и 

околоушных лимфатических узлов. Без ущерба для правил охраны здоровья животных эти 

обследования не являются необходимыми, если Национальное продовольственное управление 

(НПУ) может гарантировать, что голова, включая язык и мозг, будут исключены из употребления 

человеком; 

б) осмотр путем осмотра легких, трахеи и пищевода; пальпация легких и лимфатических узлов 

бронхов и средостения; в случае сомнений эти органы и лимфатические узлы рассекаются и 

осматриваются; 

в) обследование по перикардиальному и сердечному осмотру; в случае сомнений сердце 

разрезается и исследуется; 

г) осмотр с помощью диафрагмы; 

д) осмотр путем осмотра печеночных и панкреатических лимфатических узлов; пальпация печени 

и ее лимфатических узлов; хирургическое иссечение желудочной поверхности печени для 

исследования желчных протоков; 

е) обследование путем обследования желудочно-кишечного тракта, брыжеечных и желудочно-

брыжеечных лимфатических узлов; 

ж) осмотр глазами и, при необходимости, пальпация селезенки; 

з) осмотр почки; при необходимости хирургическое удаление почек и почечных лимфатических 

узлов; 

и) осмотр путем визуального осмотра плевры и брюшины; 

к) осмотр, осматривая половые органы (за исключением полового члена, если он был удален 

ранее); 

л) осмотр путем скрининга молочной железы и ее лимфатических узлов; 

м) Осмотр с помощью зрения и пальпации области пупка и суставов молодых животных. В случае 

сомнений пупочная область разрезается и суставы открываются; синовиальная жидкость 

исследуется. 

43. Туши и конечности домашних копытных должны подвергаться следующим процедурам 

посмертной проверки: 

а) Осмотр головы и после высвобождения языка, шеи, пальпации и, при необходимости, 

хирургического разреза подчелюстных, ретрофарингальных и околоушных лимфатических узлов. 

Язык высвобождается для проведения детального осмотра через рот и горло, а также сам 

осматривается и пальпируется. Миндалины удалены;  



б) осмотр путем зрения легких, трахеи и пищевода; пальпация легких; пальпация и, при 

необходимости, хирургический разрез бронхиальных лимфатических узлов и средостения. Трахея 

и основные ветви бронхов открываются в продольном направлении, а легкие рассекаются на одну 

треть от задней части, перпендикулярно их основным осям; Однако эти хирургические разрезы не 

нужны, когда легкие исключены из употребления человеком. 

в) осмотр по перикарду и кардиологическому обзору, который является долгожданным, чтобы 

открыть желудочки и прорезать межжелудочковую перегородку; 

г) осмотр с помощью диафрагмы; 

д) осмотр путем скрининга и, при необходимости, хирургического разреза печеночных и 

панкреатических лимфоузлов; 

е) обследование путем обследования желудочно-кишечного тракта, брыжеечных и желудочно-

брыжеечных лимфатических узлов; разрез при необходимости желудочных и брыжеечных 

лимфатических узлов; 

ж) осмотр путем зрения и, при необходимости, пальпация селезенки; 

з) осмотр почки; хирургическое удаление почек и почечных лимфатических узлов при 

необходимости; 

и) осмотр путем визуального осмотра плевры и брюшины; 

и) осмотр путем осмотра половых органов на боку (кроме полового члена, если он был удален 

ранее) и таза; 

k) осмотр путем скрининга молочной железы и ее лимфатических узлов и, при необходимости, 

обрезки лимфатических узлов, расположенных над грудью; 

л) осмотр с помощью зрения и пальпации области пупка и суставов молодых животных. В случае 

сомнений пупочная область разрезается и суставы открываются; синовиальная жидкость 

исследуется. 

м) Всех серых или белых лошадей осматривают на предмет меланоза и меланомы путем 

исследования мышц и лимфатических узлов (Lnn. Subrhomboidei) плеч ниже лопаточного хряща 

после того, как спущено одно плечо. Почки обнажаются и обследуются путем хирургического 

разреза в середине всей почки. 

44. Национальное продовольственное управление (НПУ), несмотря на положения пунктов 10, 14 

буквы «A» данного главой, может принять решение о том, что свиньи, предназначенные для убоя, 

подлежат досмотровой проверке при установлении происхождения. В этом случае забой стада 

свиней в учреждении происхождения может быть разрешен только в том случае, если: 

а) Они сопровождаются справкой о состоянии здоровья, указанной в Приложении III, и  

б) Соблюдаются положения пунктов 7, 11 буквы «Б» данного главой. 

45. Предсмертная проверка на заводе происхождения должна включать: 

а) Проверка регистры или документацию на предприятии, включая информацию о пищевой цепи; 

б) Осмотр свиней для определения: 

i) иметь любое заболевание или состояние, которое может передаваться животным или людям при 

обработке или употреблении мяса или переносится индивидуально или коллективно, чтобы 

указать, что такое заболевание может возникнуть; 

ii) показать общее расстройство поведения или признаки заболевания, которые могут сделать мясо 

непригодным для потребления человеком; или 

iii) Есть основания или основания подозревать, что они могут содержать химические остатки 

выше уровней, предусмотренных действующим законодательством, или химические остатки от 

запрещенных веществ. 



46. Официальный ветеринарный врач или утвержденный ветеринарный врач проводят 

предварительную проверку в месте происхождения. Свиньи отправляются прямо на убой и не 

смешиваются с другими свиньями. 

47. Досмотровая проверка на бойнях должна охватывать только: 

а) проверка идентификации животных; и 

б) Проверка, чтобы гарантировать, что правила благосостояния животных соблюдаются и есть ли 

какие-либо признаки того, что есть какие-либо условия, которые могут неблагоприятно повлиять 

на здоровье человека или животных. Эта проверка может быть выполнена официальным 

помощником. 

48. Если свиней не убивают в течение трех дней после выдачи справки о состоянии здоровья, 

предусмотренной в пункте 6, буква «а» буквы «А» следующего главой: 

а) новый сертификат здоровья пересматривается и выдается, если свиньи не покинули места 

происхождения на бойню; 

б) Национальное продовольственное управление (НПУ) может разрешить убой, если свиньи уже 

находятся на пути к бойне или прибыли после того, как была определена причина задержки, при 

условии, что свиньи подвергаются дальнейшему ветеринарному осмотру перед смертью.  

49. На туши свиней и внутренние части свиней, за исключением тех, которые указаны в пункте 12 

письма Б данной товарной позиции, применяются следующие процедуры проверки: 

а) осмотр головы и шеи, хирургический разрез и обследование подчелюстных лимфатических 

узлов; осмотр рта, горла и языка; 

б) осмотр путем осмотра легких, трахеи и пищевода; пальпация легких и лимфатических узлов 

бронхов и средостения. Трахея и основные ветви бронхов открываются в продольном 

направлении, а легкие рассекаются на одну треть назад, перпендикулярно их основным осям; эти 

хирургические разрезы не нужны, когда легкие исключены из употребления человеком; 

в) осмотр, глядя на перикард и сердце, которое является долгожданным, чтобы открыть желудочки 

и прорезать межжелудочковую перегородку; 

г) осмотр с помощью диафрагмы; 

д) осмотр путем скрининга печени, печени и поджелудочной железы; 

е) пальпация печени и ее лимфатических узлов; 

ж) осмотр путем осмотра желудочно-кишечного тракта, брыжеечных, желудочных и брыжеечных 

лимфатических узлов; пальпация и, при необходимости, хирургический разрез желудка и 

брыжеечных лимфатических узлов; 

з) осмотр глазами и, при необходимости, пальпация селезенки; 

и) осмотр почки; хирургическое удаление, при необходимости, почечных почек и лимфатических 

узлов (Lnn. Renales); 

к) осмотр путем визуального осмотра плевры и брюшины; 

л) осмотр, осматривая половые органы (за исключением полового члена, если он был удален 

ранее); 

м) осмотр путем зрения груди и ее лимфатических узлов; 

н) хирургический разрез лимфатических узлов на груди в свинин; 

о) проверка зрения и пальпации области пупка и суставов молодых животных. В случае сомнений 

пупочная область разрезается и суставы открываются. 

50. Национальное продовольственное управление (НПУ) может на основании 

эпидемиологических или других данных, полученных из учреждения происхождения, принять 

решение о том, что откормленные свиньи, содержавшиеся в контролируемых условиях 

содержания в интегрированных производственных системах с момента выхода из грудное молоко 



необходимо подвергать визуальному осмотру только в некоторых или во всех случаях, 

упомянутых в пункте 18 буквы «Б» данной главе. 

51. Национальное продовольственное управление (НПУ), несмотря на положения пунктов 10, 14 

буквы «A» данной главой, может принять решение о том, что домашние птицы, предназначенный 

для убоя, подлежит досмотровой проверке на предприятии-отправителе. В этом случае забой стада 

птиц с бойни может быть разрешен только в том случае, если: 

а) они сопровождаются справкой о состоянии здоровья, указанной в Приложении III, и  

б) соблюдаются положения пунктов 14, 17 буквы «В» данного заголовка. 

52. Предсмертная проверка на заводе происхождения должна включать: 

а) проверение записи или документацию на заводе, включая информацию о пищевой цепи; 

б) осмотр стада, чтобы определить, если птицы: 

i) имеют какие-либо заболевания или состояния, которые могут передаваться животным или 

людям при обработке или употреблении мяса, или вести себя так, чтобы указывать, что может 

возникнуть заболевание,  

ii) указывают на общее расстройство поведения или признаки заболевания, которые могут сделать 

мясо непригодным для употребления человеком, или 

iii) предоставляют данные или основания подозревать, что они могут содержать химические 

остатки выше уровней, предусмотренных действующим законодательством, или химические 

остатки от запрещенных веществ. 

53. Официальный ветеринарный врач или ветеринарный врач, утвержденный для проведения 

досрочной инспекции в учреждении происхождения. 

54. Досмотровая проверка на бойнях должна охватывать только: 

а) проверка идентификации животных; и 

б) проверка на соблюдение правил благосостояния животных и наличие признаков того, что 

существуют какие-либо условия, которые могут отрицательно повлиять на здоровье людей или 

животных. Эта проверка может быть выполнена официальным помощником. 

55. Если птицы не забиты в течение трех дней после выдачи справки о состоянии здоровья, 

предусмотренной в пункте 13, буква «а» буквы «Б» следующей главой: 

а) новый сертификат здоровья пересматривается и выдается, если стадо не вывозится из бойни 

происхождения; 

б) Национальное продовольственное управление (НПУ) может разрешить убой, если стадо уже на 

пути к бойне или прибыло после того, как причина задержки была оценена, при условии, что стадо 

будет повторно осмотрено. 

56. Официальный ветеринарный врач, если предварительная проверка не проводится на заводе 

происхождения, проводит стадную проверку на бойне. 

57. Птицы не могут быть забиты для потребления человеком, если они проявляют клинические 

симптомы какого-либо заболевания. Однако убой этих птиц на линии убоя может быть 

осуществлен в конце обычного процесса убоя, если будут приняты меры, чтобы избежать риска 

распространения патогенных организмов и очистить и дезинфицировать помещения сразу после 

убоя. 

58. В случае разведения птицы для производства фуа-женщин и птицы, задержка в удалении 

которых была убита изнутри в ветеринарном учреждении происхождения, досмотровая проверка 

должна проводиться в соответствии с пунктами 14 и 15 письма «B» этой главой. Туши, которые не 

были удалены внутренности, должны быть отправлены на бойню или на режущий завод с 

приложением сертификата, соответствующего образцу, приведенному в Приложении I. 



59. Все птицы должны подвергаться посмертному осмотру в соответствии с пунктами 16,20 буквы 

«А» данной главой. Также официальный ветеринарный врач должен лично выполнить следующие 

проверки: 

а) ежедневный осмотр тел и полостей тел репрезентативной выборкой птиц; 

б) детальная проверка случайно отобранной пробы из каждой групп птиц одного происхождения, 

частей птиц или всех птиц, признанных непригодными для употребления человеком после 

посмертной проверки; и 

в) любое дальнейшее расследование необходимо, если есть основания подозревать, что мясо 

соответствующих птиц может быть непригодным для потребления человеком. 

60. В случае разведения домашней птицы для производства фуа женщин и д птицы, которых были 

удалены с задержкой внутри страны, полученной в учреждении происхождения, посмертная 

инспекция должна включать сертификат инспекции, сопровождающий тушу. Когда эти туши 

отгружаются непосредственно от исходного предприятия на режущий завод, на режущем заводе 

проводится посмертная проверка. 

61. Требования, изложенные в пунктах с 13 по 22 буквы «B» данной главой для птицы, 

применяются к мутировавшим мутагамам, выращиваемым на фермах. 

62. Национальное продовольственное управление (НПУ), несмотря на положения пунктов 10, 14 

буквы «А» этой главы, особенно в тех случаях, когда пункты 1,4 буквы «Д» второй главы, могут 

разрешить проведение инспекции до смерти. на предприятии происхождения. В этом случае 

официальный ветеринарный врач или утвержденный ветеринарный врач должны провести 

предварительную проверку. 

63. Предварительная проверка на предприятии включил бы проверку документов или 

документацию на заводе происхождения, включая информацию о пищевой цепи. 

64. Если досмотровая проверка проводится не позднее, чем за три дня до прибытия животных на 

бойню, и животных отправляют в живую на бойню, досмотровая проверка на бойне должна 

охватывать только: 

а) проверка идентификации животных; и 

б) проверка, чтобы гарантировать, что правила благосостояния животных соблюдаются и есть ли 

какие-либо признаки того, что есть какие-либо условия, которые могут неблагоприятно повлиять 

на здоровье человека или животных. 

65. Сертификат, соответствующий образцу в Приложении III, сопровождает живых животных, 

обследованных в ветеринарном учреждении. Проверенные и убитые животные в ветеринарном 

учреждении должны сопровождаться сертификатом, соответствующим образцу, приведенному в 

Приложении IV. 

66. Несмотря на положения пункта 27, буква «B» этой главой, типовой сертификат, 

представленный в Приложении V, может использоваться для перевозки не относящихся к 

домашнему хозяйству копыт, выращенных на ферме, от хозяйства до скотобойни. 

67. Осмотр животных, выращенных на ферме, включает пальпацию и, при необходимости, 

хирургический разрез тех частей животного, которые подверглись каким-либо изменениям или 

подозреваются по любой другой причине. 

68. Процедуры посмертного осмотра, описанные для крупного рогатого скота и овец, домашних 

свиней и домашней птицы, применяются к соответствующим видам хищных животных, 

выращиваемых на ферме. 

69. Официальный ветеринарный врач на бойне, когда животных забивают при установлении 

происхождения, проверяет сертификат, сопровождающий их. 

70. Дикие охотничьие животные должны быть осмотрены как можно скорее после помещения в 

лечебное учреждение дикой природы. 



71. Официальный ветеринарный врач должен рассмотреть заявление или информацию, 

предоставленную обученным лицом об охотящемся животном, в соответствии с действующим 

законодательством. 

72. Официальный ветеринарный врач во время посмертной проверки: 

а) осмотр путем зрения туши, ее полостей и, при необходимости, органов, с целью: 

i) нахождение всех отклонений, которые не являются результатом процесса стрельбы. Для этой 

цели диагноз может основываться на любой информации, предоставленной обученным лицом 

относительно поведения животного до того, как оно было убито; 

ii) Проверить, что смерть не была вызвана какой-либо другой причиной, кроме охоты. Если 

никакая оценка не может быть проведена исключительно на основе исследования, проводится 

более широкая лабораторная проверка; 

б) осмотр органолептических нарушений; 

в) пальпация органов, где это уместно; 

г) Если есть серьезные основания подозревать наличие химических остатков или загрязняющих 

веществ, выполните анализ проб химических остатков, которые не являются результатом процесса 

охоты, включая загрязняющие вещества в окружающей среде. Если на основании этих подозрений 

проводится более широкая проверка одного или нескольких животных, ветеринар ждет, пока 

проверка не будет завершена, прежде чем оценивать всех хищных животных, убитых во время 

охоты, или части, которые предположительно представляют те же аномалии; 

д) Изучение характеристик, указывающих на то, что мясо представляет опасность для здоровья, 

включая: 

i) ненормальное поведение или нарушение общего состояния живого животного, как сообщает 

охотник; 

ii) широко распространенное присутствие опухолей или абсцессов, поражающих различные 

внутренние органы или мышцы; 

iii) артрит, орхит, патологические изменения печени или селезенки, воспаление кишечника или 

пупочной области; 

iv) Наличие инородных тел, которые не являются результатом процесса охоты в полостях тела, 

желудке, кишечнике или моче, где плевральные мембраны или брюшина стали бесцветными 

(когда присутствуют соответствующие внутренние органы); 

v) наличие паразитов 

vi) образование значительного количества газа в желудочно-кишечном тракте путем 

обесцвечивания внутренних органов (когда эти внутренние органы присутствуют); 

vii) видимые нарушения цвета, консистенции или аромата мышечной ткани или органов, 

viii) раны открылись давно; 

ix) общая или локализованная слабость и / или отек; 

х) недавний асцит плевры или брюшины; и  

xi) другие важные и заметные изменения. 

73. По требованию официального ветеринарного врача позвоночник и голова разводятся на части. 

74. В случае маленьких диких животных, которые не были удалены внутри страны сразу же после 

убийства, официальный ветеринарный врач проводит посмертную проверку репрезентативной 

выборки всех животных, представленных для проверки. Если при проверке выявлено заболевание, 

передаваемое человеком, или какая-либо из характеристик, указанных в пункте 34 буква «e» 

буквы "Б" данной главой, официальный ветеринарный врач должен провести дополнительные 

проверки всех животных, представленных для проверки, чтобы определить, быть признанным 

непригодным для употребления человеком или, если туша должна быть осмотрена 

индивидуально. 



75. В случае сомнений официальный ветеринарный врач может проводить любые дальнейшие 

порезы и проверки соответствующих частей животных, необходимые для постановки 

окончательного диагноза. 

76. Вместе со случаями, предусмотренными в пунктах 25 и 26 буквы С этой товарной позиции, 

должно быть объявлено мясо, которое в ходе посмертной инспекции обладает какими-либо 

характеристиками, указанными в пункте 34 буквой "е" буквы "В" этой товарной позиции. 

непригодный для потребления человеком. 

В. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ КОНТРОЛЯ 

1. Официальный ветеринарный врач регистрирует и оценивает результаты проверочной 

деятельности. 

2. Когда: 

а) Инспекции выявляют наличие заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять 

на здоровье людей или животных или поставить под угрозу благополучие животных, сообщает 

официальный ветеринарный врач оператору пищевой промышленности. 

б) Если выявленная проблема возникла во время первичного производства, официальный 

ветеринарный врач должен проинформировать ветеринара, занимающегося установлением 

происхождения, оператора пищевого бизнеса, ответственного за установление происхождения 

(при условии, что такая информация не будет препятствовать последующим судебным 

разбирательствам), и при необходимости, компетентный орган, ответственный за надзор за 

установлением происхождения охотничьего района. 

3. Результаты проверок и испытаний фиксируются в электронном или письменном виде. 

4. Если официальный ветеринарный врач во время проведения вскрытия или посмертного осмотра 

или любой другой инспекционной деятельности подозревает присутствие инфекционного агента, 

официальный ветеринарный врач должен немедленно уведомить об этом компетентный орган, и 

оба принимают все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное 

распространение возбудителя в соответствии с действующим законодательством. 

5. Официальный ветеринарный врач должен удостовериться, что животных не забивают, если 

оператор скотобойни не получил и не проверил соответствующую информацию в пищевой цепи. 

6. Официальный ветеринарный врач может разрешить убой животных на бойнях, даже если 

соответствующая информация о пищевой цепи отсутствует. В этом случае вся соответствующая 

информация о пищевой цепи предоставляется до того, как туша будет одобрена для потребления 

человеком. В ожидании окончательного решения эти туши и связанные с ними междоузлия 

должны храниться отдельно от другого мяса. 

7. Несмотря на положения пункта 7 буквы В этой главой, где соответствующая информация о 

пищевой цепи не предоставляется в течение 24 часов после прибытия животного на бойню, все 

мясо этого животного объявляется непригодным для потребления человеком. Если животное еще 

не убито, оно забивается отдельно от других животных. 

8. В целях устранения рисков для здоровья человека или животные не могут быть приняты на 

убой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, если 

зарегистрированные данные, документация или другая сопроводительная информация указывают 

на то, что: 

а) животные происходят из растения или области, в которой запрещено передвижение или другие 

ограничения по причинам, связанным с животными или общественным здоровьем; 

б) не были соблюдены правила использования ветеринарных лекарств; или 

в) существует любое другое состояние, которое может отрицательно повлиять на здоровье людей 

или животных; 



9. Если животные уже присутствуют на бойне, их убивают отдельно и объявляют непригодными 

для потребления человеком, принимая профилактические меры для обеспечения безопасности 

населения и здоровья животных. Всякий раз, когда официальный ветеринарный врач считает это 

необходимым, он должен проводить официальные проверки в учреждении происхождения. 

10. Национальное продовольственное управление (НПУ ) должен предпринять соответствующие 

действия, если он обнаружит, что записанные данные, документация или другая сопроводительная 

информация не соответствуют истинному состоянию происхождения заведения или истинному 

состоянию животных, или если они намеренно предназначены обманывать официального 

ветеринарного врача. Национальное продовольственное управление (НПУ) принимает меры 

против оператора пищевого бизнеса, который несет ответственность за растение происхождения 

животного, или любого другого лица, участвующего в этом. Эти действия могут, в частности, 

состоять из дополнительных элементов управления. 

11. Официальный ветеринарный врач должен удостовериться в том, что оператор пищевого 

бизнеса выполняет свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, чтобы 

обеспечить правильную идентификацию животных, полученных на убой для потребления 

человеком. Официальный ветеринарный врач гарантирует, что животные, чьи 

идентификационные данные не являются полностью безопасными, забиваются отдельно и 

считаются непригодными для потребления человеком всякий раз, когда официальный 

ветеринарный врач считает это необходимым, он должен проводить официальные проверки в 

учреждении происхождения. 

12. В тех случаях, когда забота о благополучии животных имеет преимущественную силу, 

лошадей можно забивать на бойнях, даже если не была предоставлена законная информация об их 

личности. Однако эта информация должна быть предоставлена до того, как туша будет объявлена 

пригодной для потребления человеком. Эти требования также применяются в случае срочного 

убоя лошадей за пределами бойни. 

13. Официальный ветеринарный врач должен проверить, что оператор пищевого бизнеса 

выполняет задачу в соответствии с действующим законодательством, чтобы гарантировать, что 

животные с кожей, мехом находятся в таком состоянии, что существует неприемлемый риск 

загрязнения мяса во время убоя, не забиваются для потребления человеком, если они не были 

предварительно очищены. 

14. Животных с заболеванием или состоянием, которые могут передаваться животным или людям 

посредством обработки или употребления мяса, и, как правило, животные, у которых имеются 

клинические признаки системного заболевания или ослабления, не забиваются для потребления 

человеком. Эти животные убиваются отдельно, в таких условиях, чтобы не загрязнять животных 

или другие туши, и считаются непригодными для потребления человеком. 

15. Забой животных с подозрением на заболевание или состояние, которое может отрицательно 

повлиять на здоровье людей или животных, должно быть отложено. Эти животные подвергаются 

тщательному досмотру для постановки диагноза. Официальный ветеринарный врач может также 

решить, что отбор проб и лабораторные исследования должны быть выполнены для завершения 

посмертной проверки. При необходимости животных забивают отдельно или в конце обычного 

убоя, принимая все необходимые меры предосторожности, чтобы не заразить другие виды мяса. 

16. Животные, которые могут содержать химические остатки ветеринарных лекарств, 

превышающие уровни, предусмотренные действующим законодательством, или химические 

остатки запрещенных веществ, должны обрабатываться в соответствии с действующим 

законодательством. 

17. Официальный ветеринарный врач должен определить условия, при которых животные лечатся 

по определенной схеме для ликвидации или борьбы с определенным заболеванием, таким как 



бруцеллез или туберкулез, или зоонозных агентов, таких как сальмонелла, под его 

непосредственным наблюдением. Национальное продовольственное управление (НПУ) 

устанавливает условия, при которых животных можно забивать. Эти условия предназначены для 

минимизации загрязнения других животных и мяса других животных. 

18. Животных, которые, как представляется, убивают на бойне, как правило, убивают там. Однако 

в исключительных обстоятельствах, например, официальный ветеринарный врач может разрешить 

отправку их на другую бойню в случае любой поломки бойни. 

19. Если правила защиты животных во время убоя или убоя не соблюдаются, официальный 

ветеринарный врач должен убедиться, что оператор пищевой промышленности незамедлительно 

принимает необходимые корректирующие меры и предотвращает их повторение. 

20. Официальный ветеринарный врач должен принимать пропорциональные и последовательные 

меры по обеспечению соблюдения, начиная от выдачи инструкций до замедления и прекращения 

производства, в зависимости от характера и серьезности проблемы. 

21. При необходимости официальный ветеринарный врач информирует компетентные органы о 

проблемах благосостояния. 

22. Если официальный ветеринарный врач обнаруживает, что правила защиты животных при 

транспортировке не соблюдаются, он принимает необходимые меры в соответствии с 

действующим законодательством. 

23. Официальный помощник должен немедленно предупредить официального ветеринарного 

врача и, при необходимости, в чрезвычайной ситуации, принять необходимые меры, указанные в 

пунктах 215, 218, до прибытия официального ветеринарного врача, когда: 

а) проводить проверки благосостояния животных в соответствии с пунктами с 33 по 39 буквы «А» 

данной главе; и 

б) эти проверки выявляют несоблюдение правил защиты животных. 

24. Мясо считается непригодным для потребления человеком, если: 

а) происходит от животных, которые не подвергались предубойной проверке, за исключением 

диких животных, погибших при охоте; 

б) происходит от животных, чьи внутренние органы не прошли послеубойный осмотр; 

в) произошедшие от животных, умерших до убоя, рожденных мертвыми, нерожденными или 

забитыми в возрасте до семи лет; 

г) он получен при резке острыми частями; 

д) произошли от животных, подвергшихся ограничениям в результате одного из заболеваний, 

перечисленных в Приложении VI, за исключением случаев, когда соблюдаются положения 

настоящей директивы и мясо подверглось одной из обработок, указанных в Приложении VI; 

е) оно происходит от животных, пораженных генерализованным заболеванием, таким как общая 

септицемия, пневмония, токсемия или виремия; 

ж) не соответствует микробиологическим критериям, установленным в соответствии с 

действующим законодательством, для определения возможности размещения продуктов питания 

на рынке; 

з) представляет широко распространенное или невидимое паразитологическое заражение, которое 

не позволяет эффективно и полностью отделить инфицированные части туши, если иное не 

предусмотрено в этом порядке; 

и) Содержит химические остатки или загрязняющие вещества выше уровней, предусмотренных 

действующим законодательством. Любое превышение соответствующего уровня приводит к 

дополнительному анализу, проводимому в соответствующих случаях; 

к) происходит от животных или тушек, содержащих химические остатки запрещенных веществ 

или животных, обработанных запрещенными веществами; 



л) состоит из печени и почек животных старше двух лет, из области, в которой реализация планов 

утверждена в соответствии с законодательством; опасность для здоровья людей или животных или 

по любой другой причине, не подходящей для потребления человеком фактически выявил 

широкое распространение тяжелых металлов в окружающей среде; 

м) был незаконно обработан дезинфицирующими веществами; 

н) незаконно лечился ионизирующими или ультрафиолетовыми лучами; 

о) содержит инородные тела (за исключением, в случае диких животных, материала, 

использованного для охоты на животное); 

п) превышает максимально допустимые уровни радиоактивности в соответствии с действующим 

законодательством; 

p) представляет патофизиологические изменения, нарушения последовательности, недостаточное 

кровотечение (за исключением диких животных) или органолептические нарушения, особенно 

выраженный сексуальный запах; 

с) он происходит от чрезвычайно ослабленных животных, мышечная структура которых 

претерпела дегенеративные изменения; 

т) Содержит материалы с определенным риском; 

ш) Содержит грязь, фекалии или другие загрязнения; 

ч) Не правильно выведенный, который может представлять риск для здоровья людей или 

животных, из-за состояния здоровья любого животного, от которого оно происходит, или из-за 

загрязнения, вызванного в процессе убоя; 

25. Официальный ветеринарный врач может устанавливать требования относительно 

использования мяса, взятого у животных, срочно убитых за пределами бойни. 

Г. ОСОБЫЕ РИСКИ 

1. Официальные проверки, проводимые в связи с трансмиссивными губкообразными 

энцефалопатиями, должны учитывать программные требования для трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий и требования другое действующее законодательство. 

2. Процедуры послеубойной инспекции, описанные в пунктах 2, 3 и пунктах 6,12 буквы «Б» 

данной главе, являются минимальными требованиями для обследования цистицеркоза у крупного 

рогатого скота в течение шести недель и у свиней. Специальные серологические тесты также 

могут быть использованы. В случае крупного рогатого скота старше шести недель хирургический 

разрез мер во время послеубойной проверки не является обязательным при использовании 

специального серологического теста. То же самое верно, когда крупный рогатый скот старше 

шести недель выращивается на ферме под ветеринарным контролем, которая, как официально 

доказано, не имеет цистицеркоза. 

3. Мясо, зараженное цистицеркозом, признано непригодным для потребления человеком. Однако, 

когда животное обычно не заражено цистицеркозом, незараженные части могут быть объявлены 

пригодными для употребления человеком после того, как подвергнуты холодной обработке. 

4. Туши свиней (домашних, выращенных на фермах и диких животных), единорогов и других 

видов, восприимчивых к трихинеллезу, должны быть исследованы на наличие трихинеллеза в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Мясо животных, зараженных трихинами, признано непригодным для потребления человеком. 

6. Там, где это уместно, копытные осматривают на сап. Скрининг односторонних сапов включает 

тщательный осмотр слизистых оболочек трахеи, гортани, носовых полостей, их пазух и 

разветвлений после отделения средней части головы и удаления перегородки носа. 

7. Мясо лошадей с диагнозом сапа признано непригодным для потребления человеком. 

8. Когда животные дали положительный или однозначный ответ на туберкулин, чтобы сделать 

выводы, или если есть основания подозревать инфекцию, их забивают отдельно от других 



животных, принимая меры предосторожности, чтобы избежать риска заражения других туш, 

линии убоя и персонала, присутствующего на бойне. 

9. Все мясо животных, в ходе которого послеубойная проверка показала локализованные 

туберкулезные поражения в некоторых органах или областях туши, признано непригодным для 

потребления человеком. Однако, когда поражение туберкулезом обнаруживается в лимфатических 

узлах только одного органа или части туши, только пораженный орган или часть карциномы и 

связанные лимфатические железы объявляются непригодными для потребления человеком. 

10. Когда животные дали положительный или однозначный ответ на тест на бруцеллез, чтобы 

сделать выводы, или если есть основания подозревать инфекцию, их забивают отдельно от других 

животных, принимая меры предосторожности, чтобы избежать риска заражения других туш, 

линии убоя и персонала, находящегося на бойне. 

11. Мясо животных, у которого послеубойная проверка показала наличие очагов острой 

бруцеллезной инфекции, признано непригодным для потребления человеком. В случае животных, 

которые положительно или недвусмысленно отвечают на тест на бруцеллез, чтобы сделать 

выводы, грудь, половые пути и кровь считаются непригодными для потребления человеком, даже 

если такого поражения не обнаружено. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приказ № 292, от 12.6.2006 г. об утверждении Положения «Об условиях здоровья для 

производства и размещения на рынке свежего мяса», отменяется. 

Приказ № 15, от 15.1.2007г. об утверждении Положения «О требованиях к производству и 

размещению на рынке рубленного мяса и мясопродуктов», отменяется. 

Приложение I к Приказу № 1, от 8.1.2007 г. «Об утверждении Положения, устанавливающего 

конкретные нормы для организации официальных проверок продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком», отменяется. 

Это наставление вступает в силу немедленно и публикуется в Официальном журнале. 

 

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЗАЩИТА 

Генц Рули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

МОДЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПТИЦЫ КОТОРЫЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ФУА ЖЕНЩИН (FOIS GRAS)  И ПТИЦ, КОТОРЫЕ УДАЛИЛИ ВНУТРЕННОТИ С 

ОПОЗДАНИЕМ В ВЕТЕРИНАРНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ 

для птицы, предназначенной для производства фуа-женщин (fois gras) и птицы, которые были 

удалены внутренности с опозданием в ветеринарном учреждении 

 

Компетентная служба: _________________________________________________________________ 

№.:__________________________________________________________________________________ 

 

1. Идентификация туш, которые не были удалены внутренности: 

Вид:_________________________________________________________________________________ 

Количество животных:_________________________________________________________________ 

2. Происхождение туши, которые не удаленных внутренности 

Адрес происхождения растения:_________________________________________________________ 

3. Назначение тушек, которые не удаленных внутренности 

Туши, которые не были удалены внутренности, будут транспортироваться на завод резания: 

_______________   ___________________   ________________________________________________ 

 

4. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что: 

- Туши, не извлеченные внутренности, как описано выше, представляют собой птиц, 

исследованных до убоя на указанном растении происхождения в _____ (час) _____ (дата) и 

признанных здоровыми; 

- Записанные данные и документация по этим животным соответствуют требованиям 

законодательства и не запрещают убой птиц. 

Сделано в ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Страна) 

В:___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (Дата) 

 

Печать_______________________________________________________________________________ 
                                                             (подпись официального ветеринарного врача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА МЯСОКОМБИНАТЕ 

 

1. Идентификационные данные 

а) происхождение завода (например, владелец или менеджер) 

Имя / номер  

Полный адрес  

Nr. телефонии  

б) Идентификационные номера (приложить отдельный список) 

Общее количество животных (по видам)  

Проблемы с идентификацией (если есть)  

в) Идентификация стада / стада / клетки (если возможно) 

г) вид животных / вид животных 

д) нет справка о состоянии здоровья 

 

2. Находки до забивания 

а) благосостояние 

Количество пострадавших животных  

Тип / категория / возраст  

Замечания (например, прикус)  

б) животные были доставлены грязными 

в) клинические данные (заболевание) 

Количество пострадавших животных  

Тип / категория / возраст  

Замечание  

Дата осмотра  

г) лабораторные результаты 

3) Посмертные выводы 

а) Посмертные (макроскопические) 

Количество пострадавших животных  

Тип / категория / возраст  

Орган или пораженный орган животного  

Дата забивания 

б) Заболевание1 (могут использоваться коды) 

Количество пострадавших животных  

Тип / категория / возраст  

Орган или пораженный орган животного  

                                                           
1 Национальное продовольственное управление (НПУ) может предоставить следующие коды: Код 

«А» для список болезни (OIE); Кодексы B100 и B200 по вопросам благосостояния, статьи 49 и 

C100 до C290 для решений по мясу, статья 73 параграф 1 (а) до (u). При необходимости система 

кодирования может включать в себя другие подразделения (например, C141 для 

генерализованного легкого заболевания, C142 для более тяжелого заболевания и т. д.). Если 

используются коды, они должны быть немедленно доступны для операторов пищевого бизнеса с 

соответствующим объяснением их значения. 

 



Туши обявленный часточно или  

польностью неиспользуемый ( отметь 

причину) 

 

 

Дата забивания  

в) Лабораторные результаты 

г) Другие результаты (например, паразиты, посторонние предметы и т. д.) 

e) Данные о благосостоянии (например, сломанные ноги) 

4. Дополнительная информация 

5. Контактные данные 

а) Скотобойня (номер официального 

утверждения) 

 

имя  

Полный адрес  

Nr. телефония  

б) адрес электронной почты, если имеется 

6. Официальный ветеринарный врач (указать имя в заглавных буквах), подпись и печать 

7. Дата 

8. Количество страниц, прикрепленных к этой форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

МОДЕЛЬ СЕРТИФИКАТА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ, ТРАСПОРТИРУЕМЫХ ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  К БОЙНЮ 

Справка о состоянии здоровья животных, перевозимых с места происхождения на бойню 

 

Компетентная служба:_________________________________________________________________ 

 

№.:__________________________________________________________________________________ 

 

1. Идентификация животных:___________________________________________________________ 

 

Виды:_______________________________________________________________________________ 

 

Количество животных:________   ________________   ______________________________________ 

 

Идентификационная печать:____________________________________________________________ 

 

2. Происхождение животных: 

 

Адрес растения происхождения животных:________________________________________________ 

 

Идентификация объекта (необязательно):_________________________________________________ 

 

3. Назначение животных: 

 

Животные будут перевезены на эту бойню:________________________________________________ 

 

Этими видами транспорта:______________________________________________________________ 

 

4. Другие соответствующие информации:_________________________________________________ 

 

5. Заявление 

 

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что: 

 

- Вышеупомянутые животные были исследованы до убоя на растении происхождения, 

упомянутого выше, в ___________ (час) ______________ (дата) и признаны здоровыми; 

 

- Записанные данные и документация в отношении этих животных соответствуют требованиям 

законодательства и не запрещают убой животных. 

 

Сделано в:___________________________________________________________________________ 

                                                                                              (Страна) 

В:__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (Дата) 

Печать_______________________________________________________________________________ 

                                                        (подпись официального ветеринарного врача) 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

МОДЕЛЬ СЕРТИФИКАТА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЗАБИВАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ В ЗАВОДАХ 

 

Справка о состоянии здоровья убитых животных в заводах 

 

Компетентная служба: _________________________________________________________________ 

 

№:__________________________________________________________________________________ 

 

1. Идентификация животных: 

 

Виды:_______________________________________________________________________________ 

 

Количество животных:_________________________________________________________________ 

 

Идентификационная печать:____________________________________________________________ 

 

2. Происхождение животных: 

 

Адрес происхождения растения:_________________________________________________________ 

 

Идентификация объекта (необязательно):_________________________________________________ 

 

3. Назначение животных: 

 

Животные будут перевезены на эту бойню:________________________________________________ 

 

Этими видами транспорта:______________________________________________________________ 

 

4. Другая соответствующая информация:_________________________________________________ 

 

5. Заявление 

 

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что: 

 

- Вышеупомянутые животные были исследованы до убоя на растении происхождения, 

упомянутого выше, в ___________ (час) ______________ (дата) и признаны здоровыми; 

 

- Записанные данные и документация в отношении этих животных соответствуют требованиям 

законодательства и не запрещают убой животных. 

 

Сделано в:___________________________________________________________________________ 

                                                                                           (Страна) 

В:___________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (Дата) 

Печать_______________________________________________________________________________ 

                                                        (подпись официального ветеринарного врача) 



ПРИЛОЖЕНИЕ V 

МОДЕЛЬ СЕРТИФИКАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ЗАЯЦ ВЫРАЩЕННЫХ 

НА ФЕРМЕ, ПЕРЕВОЗИМЫХ С ФЕРМЫ НА БОЙНЮ 

 

Сертификат здоровья для выращенных на ферме кроликов, перевозимых с фермы на бойню 

 

Компетентная служба:_________________________________________________________________ 

 

№:__________________________________________________________________________________ 

 

1. Идентификация животных: 

 

Виды:_______________________________________________________________________________ 

 

Количество животных:_________________________________________________________________ 

 

Идентификационная печать:____________________________________________________________ 

 

2. Происхождение животных: 

 

Адрес происхождения растения:_________________________________________________________ 

 

3. Назначение животных: 

 

Животные будут перевезены на эти бойни:________________________________________________ 

 

Этими видами транспорта:______________________________________________________________ 

 

4. Заявление 

 

Я, нижеподписавшийся, официальный ветеринарный врач, настоящим заявляю, что 

вышеупомянутые животные были подвергнуты досрочному осмотру на растении вышеуказанного 

происхождения в _______________ и _____________ и были признаны здоровыми. 

 

Сделано в:___________________________________________________________________________ 

 

В:___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                      (подпись официального ветеринарного врача) 

 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УДАЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ РИСКОВ ЖИВОТНЫХ СВЯЗАНЫЕ С МЯСОМ 

Лечение мяса (*) Болезнь 

Эпизооти

ческая 

болезнь 

Классическая 

чума свиней 

Везикулярная 

чума свиней 

 

Африканская 

чума свиней 

Болезнь 

крупного 

рогатого 

скота 

Болезнь 

стигмы 

 

Птичий 

грипп 

 

Чума коз 

 

а) Горячая обработка в герметически 

закрытом контейнере со значением ФО 

3,00 или более (**) 

+ + + + + + + + 

б) Горячая обработка при 

минимальной температуре 70 ° C, 

которая должна быть достигнута для 

всего мяса 

+ + + 0 + + + + 

в) Горячая обработка при минимальной 

температуре 80 ° C, которая должна 

быть достигнута для всего мяса 

+ + + + + + + + 

г) Термическая обработка в герметично 

закрытом контейнере при температуре 

не менее 60 ° C не менее 4 часов, в 

течение которого температура в центре 

должна быть не менее 70 ° C в течение 

30 минут 

+ + + + - - + + 

д) Естественное брожение и созревание 

не менее девяти месяцев для мяса без 

костей, заканчивающееся следующими 

характеристиками: значение не более 

0,93 или значение рН не более 6,0 

       + + + + + 0 0 0 

е) То же обращение, что и в пункте (д) 

выше, только то, что мясо может 

содержать кость (*) 

+ + + 0 0 0 0 0 

ж) Калбаса: обработка в соответствии с 

критериями, которые будут 

определены в соответствии с 

процедурой, указанной в Статье 12 (2), 

после заключения соответствующего 

+ + + 0 + 0 0 0 



Научного комитета 

з) ветчина и филе: лечение включает 

естественное брожение и созревание в 

течение не менее 190 дней для бекона и 

140 дней для филе 

0 0 0 + 0 0 0 0 

и) Горячая обработка, обеспечивающая 

центральную температуру не менее 

65 ° C, достигается за время, 

необходимое для получения значения 

пастеризации (pv), равного 40 или 

более 

+ 0 0 0 0 0 0 + 

 

+ эффективность признана; 0 эффективность не известна; 

(*) необходимо принять все необходимые меры, чтобы избежать взаимного загрязнения; 

(**) F0 - расчетный результат по бактериальным спорам. Значение F0, равное 3,00 означает, что самая холодная точка в продуктах 

нагревается достаточно для достижения того же эффекта, что и 121 ° C (250 ° F) в течение трех минут с мгновенным нагревом и 

охлаждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 


