
 

 
ДЕКРЕТ 4238/68 

 

Буэнос-Айрес, 19 июля 1968 года 

 
Принимая во внимание протокол № 106.341/68, в котором Государственный Департамент сельского 

хозяйства и животноводства подает для одобрения Регламент Инспекции продукции из мяса, продуктов 

животного происхождения и мясосодержащей продукции, в соответствии с положениями Закона 17.160, 

вносящим поправки в статью 10 Закона 3959 «О полиции здравоохранения животных»; и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

 
Необходимо составить и обновить все действующие положения, касающиеся комплексного 

санитарно-гигиенического контроля мяса и всех продуктов животного происхождения, с учетом достижений в 

области санитарных технологий и современных процедур их контроля;  

Аргентинская Республика как страна-экспортер мяса должна постоянно обновлять свои правила, 

обращая внимание на требования рынков закупок; 

Это регулирование должно в основном предусматривать контроль за санитарными функциями, а 

также обеспечивать основные принципы гигиены продукции из мяса, продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции, потребляемых нашим населением. Эту в высшей степени социальную функцию на 

настоящем уровне выполняет Государственный Департамент сельского хозяйства и животноводства через его 

специализированные учреждения; 

В соответствии с динамикой, преобладающей в настоящее время в научно-санитарной и 

промышленно-технической области, Регламент Инспекции продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции должен предусматривать свое обновление;  

Важно принять во внимание правила, регулирующие этот вопрос, рекомендованные международными 

организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Панамериканское санитарное бюро 

(ПАСБ) и Региональная техническая комиссия по здоровью животных (Южный Конус), с которыми 

Государственный Департамент сельского хозяйства и животноводства через свое Главное управление здоровья 

животных реализует общие программы, связанные со здоровьем животных;  

Эти функции общего санитарного контролера должны выполняться технически компетентным 

органом, в данном случае - Главным управлением здоровья животных при Государственном Департаменте 

сельского хозяйства и животноводства; 

В связи с этим и в связи с предложением Государственного Секретаря Департамента сельского 

хозяйства и животноводства и полномочиями, установленными в статье 10 Закона 3959 «О полиции 

здравоохранения животных», с изменениями, внесенными Законом 17.160,  

 

Президент аргентинской нации 

издает указ: 

Статья 1 - Утвердить Регламент Инспекции продукции из мяса, продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции, который является неотъемлемой частью этого указа и который будет 

регулировать все гигиенические и санитарные аспекты производства и продажи мяса, субпродуктов и 

производных, а также всей продукции животного происхождения, и кроме того, требования к конструкции и 

санитарной инженерии убойных и промышленных предприятий. 

 

Статья 2. Отменить указы от 23 декабря 1925 г., регулирующие переработку и продажу жиров; от 28 марта 1930 

года о проставлении печатей на аргентинском мясе; № 98083 от 15 января 1937 года; № 13617 от 12 ноября 

1943 года; № 24702 от 31 декабря 1946 года; № 31952 от 17 декабря 1949 года; № 10422 от 27  

мая 1950 года; № 496 от 16 января 1951 года; № 6494 от 17 ноября 1952 года; № 6243 от 2 июля 1962 года и № 

5889 от 4 августа 1964 года, а также резолюции бывшего Министерства сельского хозяйства от 4 февраля 1907 

года; 15 июля 1914 года и 17 ноября 1927 года, а также любые положения, постановления и указы, 

противоречащие настоящему. 

 

Статья 3 - Государственный Департамент сельского хозяйства и животноводства через свое Главное 

управление здоровья животных будет нести ответственность за соблюдение положений Регламента Инспекции 

продукции из мяса, продуктов животного происхождения и мясосодержащей продукции. 

 
Статья 4. - Государственный Департамент сельского хозяйства и животноводства должен представлять 

Исполнительной власти, каждые сто восемьдесят (180) дней, в случае необходимости, предложения, которые он 

посчитает необходимыми, для обновления регламента, в соответствии с потребностями технологического, 

научного или промышленного характера в этой области, используя установленный порядок присвоения кодов 

различным главам, которые составляют регламент. 

 
Статья 5. Регламент должен применятся ко всем предприятиям, аккредитованным на дату выхода настоящего 

указа, за исключением норм, касающихся «Расположения» и деталей строительства, не относящихся к 

санитарно-гигиеническим 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
аспектам. 

 
Статья 6. Настоящий указ должен быть заверен Министром экономики и труда и подписан Государственным 

секретарем сельского хозяйства и животноводства. 

 

Статья 7. Указ подлежит уведомлению, публикации и передаче на рассмотрение Национальному Управлению 

Официального Реестра и возврату в Государственный Департамент сельского хозяйства и животноводства. 

 

ОНГАНИА 

Адальберт Кригер Васена 

Рафаэль Гарсия Мата 


