
 

 
ГЛАВА ХХIV 

24. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕСЪЕДОБНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЛИ ИХ 

ХРАНЕНИЮ 
 

Определение 

Несъедобные субпродукты 

Предприятия. Определение 24. 1 Предприятия по переработке 

несъедобных субпродуктов - это предприятия или их 

части, где производят тук, шкуры, рога, копыта, кровь, 

желатин, гуано, желчь, кости, мясо, хвосты, щетину и 

прочие субпродукты животного происхождения, не 

предназначенные для употребления в пищу человеком. 

Настоящее определение не охватывает те предприятия 

или части предприятий, производящие некоторые из 

перечисленных субпродуктов в медицинских целях. 

 

 

Санитарно-гигиенические требования 

Требования к  

предприятиям 24. 2   Предприятия или части

 предприятий, 

которые производят несъедобные субпродукты, должны 

соответствовать всем требованиям, установленным для 

предприятий, производящих тук, в соответствии с 

характером их производства, исполняя также все прочие 

санитарно-гигиенические требования, указанные в 

настоящем Регламенте. 

 

Автоклав 24. 2. 1 В случае, если производимые субпродукты должны 

подвергаться стерилизации, предприятия должны 

располагать автоклавом с необходимой для этих целей 

вместимостью. Автоклавы должны быть оборудованы 

манометром и термометром. 

 
Размер котла 24. 2. 2 На предприятиях должен быть котел с  

вместимостью, достаточной для содержания не менее 

одного взрослого животного вида бычьих или 

лошадиных, а его вход должен разрешать проход целого 

такого животного. 
 

Стерилизация 

изъятой продукции 24. 2. 3 Все субпродукты, изготовленные из изъятого 

материала, должны быть уменьшены в объеме в 

соответствии с пунктом 3.7.30 настоящего Регламента. 

(Постановление СЕНАСА № 442 от 9.10.2001 г.). 

 

 
 

Измельчение 24. 2. 4 Весь материал, который подлежит варке под давлением, 

должен выходить стерильным и измельченным. 

 

Стерилизованные продукты 24. 2. 5 Несъедобные субпродукты, называемые 

стерилизованными, должны пройти обработку 

температурой, обеспечивающей стерильность готового 

продукта. 

 

Борьба с грызунами и 

насекомыми 24. 2. 6 Предприятия должны обеспечить необходимые средства для 

постоянной борьбы с грызунами и насекомыми. 

 

Работники, характеристики 24. 2. 7 Работники, работающие в отделе, 

где перерабатывается изъятая продукция, должны быть 

одеты в одежду, отличающую их от других работников, а 

также они не могут входить в отделы, где 

перерабатываются съедобные продукты.  



 

Работники, смена одежды 24. 2. 8 Работники, работающие в отделе, где 

перерабатываются изъятые продукты, должны 

переодеваться и принимать душ перед выходом из 

отдела. 

 

Мочевина 24. 2. 9 Запрещено добавлять мочевину в субпродукты с целью 

повышения уровня азота. 

 

 
Желчь 

Желчь 24. 3 Желчь может производиться для не медицинской продажи, в 

жидкой, концентрированной форме, или в порошке. 

 

Жидкая желчь 24. 3. 1 В жидкую или натуральную желчь следует добавлять 

противогнилостные агенты и хранить ее в холодильных 

камерах при температуре от двух (2) до четырех 

 (4) градусов Цельсия, чтобы предотвратить ее 

разложение. Она должна содержать не менее пятнадцати 

(15) процентов общего количества желчных кислот. 

 

Концентрированная желчь 24. 3. 2 Концентрированная желчь - это

 субпродукт, 

полученный в результате частичного обезвоживания 

натуральной желчи. Она должна содержать, как 

максимум, двадцать пять (25) процентов влаги и не менее 

сорока (40) процентов общих желчных кислот. 

 

Сушеная желчь 24. 3. 3 Сушеная желчь - это субпродукт, 

полученный в результате обезвоживания натуральной и 

последующего измельчения желчи. Содержание в ней 

влаги не должно превышать шесть (6) процентов. 

 

 

Шкварка 

Не измельченные шкварки 

(Crackling unground) 24. 4 Не измельченные шкварки (Crackling 

unground) - это остатки материалов, переработанных в 

котле, перед их измельчением. 
 

Измельченные шкварки 

(Crackling ground) 24. 4. 1 Измельченные шкварки (Crackling 

ground) - это шкварки, которые были измельчены с целью 

их упаковки и продажи. 

 

Обезжиренные шкварки 

(Extracted crackling) 24. 4. 2 Обезжиренные шкварки (Extracted crackling) - это 

шкварки, из которых был удален жир. 

 

Просеянные мясные остатки и 

кости 24. 4. 3 Просеянные мясные остатки и кости 

(Meat scrap) - это субпродукт, полученный из костей 

головы, ребер и кусков костей, полученных после 

обвалки, которые содержат остатки мяса и подвергаются 

крупному дроблению, процессу варения, частичного 

обезжиривания с помощью центрифуги и просеиванию 

через медное сито с крупной сеткой. Они не 

подвергаются перемалыванию. Продукт состоит из 

жирных частей мяса и кусочков костей. Его средний 

состав должен быть следующим: жир, шестнадцать 

(16) процентов; влага, семь (7) процентов; зола в виде 

костей, двадцать восемь 

(28) процентов. Содержание белков в любом случае не 

должно превышать пятьдесят (50) процентов. 

 

 
Мука из мяса и органов 



Мука из мяса 24. 5 Мука из мяса - это соответствующим образом 

обезжиренный субпродукт, с помощью химических или 

физических процессов, полученный из мяса и органов, 

непригодных к употреблению человеком, высушенный и 

мелко раздробленный. 

 

Мука из мяса 

(химический состав) 24. 5. 1 В муке из мяса не допускается содержание больше 

десяти (10) процентов воды, двенадцати 

(12) процентов жира и пяти (5) процентов не 

усваиваемых белков.  Минимальное содержание белков  

должно составлять шестьдесят (60) процентов, а 

содержание минеральных солей должно быть от 

двенадцати (12) до семнадцати (17) процентов, с 

обязательным указанием состава на этикетке. 

 

Типификация 24. 5. 2 Коммерческая типификация муки из мяса должна 

проводиться на основании содержания в ней белков. 

 

Вещества 24. 5. 3 Запрещается смешивать волоски, щетинки, рога, копыта, 

кровь или содержимое желудка или другие посторонние 

вещества с сырьем, предназначенным для приготовления 

муки из мяса. 

 

Микробы 24. 5. 4 Любая мука из мяса, зараженная патологическими 

микроорганизмами, должна быть простерилизована перед 

выходом с предприятия. 

 

Мука из печени 24. 5. 5 Мука из печени  - это субпродукт,  

полученный в результате варения, сушения и 

измельчения печени. Она должна содержать, по крайней 

мере, шестьдесят пять (65) процентов белков; не более 

десяти (10) процентов влаги, не менее пятидесяти 

четырех (54) частей на миллион рибофлавина и не более 

пятнадцати (15) процентов жиров. 

 
Мука из легких 24. 5. 6 Мука из легких - это субпродукт,  

полученный в результате варки легких, прошедший 

процесс сушения и измельчения. Она должна содержать, 

по крайней мере, шестьдесят пять (65) процентов белка и 

не более пятнадцати (15) процентов жиров. 

 

Животный корм: двойная смесь           24. 5. 7 Двойная смесь для животного корма -  

это субпродукт, который состоит из равных частей 

жмыхов и муки из мяса, с обязательным указанием на 

этикетке смеси, о которой идет речь и содержания 

белков, жиров, влаги и солей. 

 

Животный корм: тройная смесь            24. 5. 8 Тройная смесь для животного корма -  

это субпродукт, который состоит из двадцати пяти (25) 

процентов молотого сена люцерны и пятидесяти (50) 

процентов муки из мяса, с обязательным указанием на 

этикетке смеси, о которой идет речь и содержания 

белков, жиров, влаги и солей.  

 

Корм для животных и 

удобрения 24. 5. 9 В случае переработки материала, предназначенного для 

корма животных или удобрений, то субпродукты должны 

быть перемолотыми, упакованными 

и после этого они должны храниться в специальном 

помещении, для того, чтобы они контактировали только с 

сырьем без стерилизации. 

 

Мука из мяса и крови 24. 5. 10 (Постановление экс-СЕНАСА № 854 от 20.07.1994 г.). 

МУКА ИЗ МЯСА И КРОВИ - это субпродукт, описанный 

в пункте 24.5 настоящего Регламента, с добавление крови 

любого вида. Процент добавленной крови должен 

указываться на этикетке. 

 

 



Кости 

Кость 24. 6 Кость - это любая часть костной ткани, отделенная от мягких 

прилегающих частей, обезжиренная и у которой была 

удалена большая часть влаги. 

 

Сырая кость или кость для потребления 24. 6. 1 Сырая кость или кость для потребления 

- это кость, которая прошла процесс варения в воде при 

нормальном давлении.  Конечный продукт должен быть 

лишен излишков жира и других тканей с сохранением 

костного клея. Для продажи, такой продукт должен быть 

сухим, не содержать посторонних веществ и не содержать 

более восьми 

(8) процентов жира. Не допускается содержание полых 

костей. 

 

Полевая кость 24. 6. 2 Полевая кость - это кость, полученная 

от мертвых или убитых животных, которая подвергалась 

воздействию атмосферы до ее отбеливания, свободная от 

мягких частей. Этот продукт не должен содержать 

посторонних материалов и полых костей. Полевая кость 

может продаваться целой, измельченной или молотой. 

 
Полевая кость и кость для потребления 24. 6. 3 Полевая кость с костью для потребления - это 

смесь, полученная из раздробленных или нет полевых 

костей и костей для потребления, с обязательным 

указание процентного состава компонентов. 

 

Промышленная кость 

(Manufacturing bones) 24. 6. 4 Промышленная кость (Manufacturing 

bones) - это длинные кости без суставного конца, 

изготовленные так, как описано в пункте 24. 6. 1. 

Продукт должен быть чистым, хорошо обрезанным, без 

пятен любого вида, трещин и кальцинации. 

 
«Костяшки» 24. 6. 5 «Костяшки (Knucl 

 

 
bones) - это первая и вторая фаланга коров. Также в это 

определение может быть включена третья фаланга, с 

коммерческим названием «копытовидная кость», 

сесамовидные кости и дистальная часть метаподии. 

 

Костный мозг 24. 6. 6 Костный мозг - это кусочки диафиза, полученные 

исключительно из костей, пригодных к потреблению, 

сухие, чистые, без трещин и кальцинирования. Его 

минимальная длина должна составлять четыре (4) 

сантиметра. Коленная чашечка не попадает в эту 

категорию. 

 

Кости для желатина 24. 6. 7 Кости для желатина - это 

кости, предназначенные для изготовления желатина и 

клея. 
 

Кости, обработанные 

растворителем 24. 6. 8 Кости, обработанные растворителем - это длинные кости, из 

которых было удалено жирное вещество с помощью 

растворителей. 

 

Молотая кость (Bone grist) 24. 6. 9 Молотая кость (Bone grist) - это 

измельченные кости, которые в соответствии с размером 

помола классифицируются от трех (3) миллиметров до 

двенадцати с половиной (12,5) миллиметров. 

 

Раздробленная кость 

(Crushed bones) 24. 6. 10 Если размер измельчения составляет от двенадцати с  

половиной (12,5) миллиметров до шести (6) сантиметров, 

то такой продукт продается под названием Раздробленная 

кость. Измельченные и раздробленные кости должны 

быть получены из полевых костей или костей для 

потребления и не содержать посторонних материалов. 



 

Молотая пропаренная кость 24. 6. 11 Молотая кость пропаренная кость - это 

молотая кость, описанная в пункте 24. 6. 9, которая 

прошла обработку в автоклаве перед измельчением. 

 

Мука из сырых костей 

(Raw bone meal) 24. 6. 12 Мука из сырых костей (Raw 

bone meal) - это сухой субпродукт, полученный в 

результате измельчения промышленных костей, 

сваренных в воде в открытых резервуарах (без давления) 

и лишенных излишков жира и прочих тканей. Он должен 

содержать, по крайней мере двадцать (20) процентов 

белков и сорок (40) процентов фосфатов. 

 
Мука из пропаренных 

 
костей 24. 6. 13 Мука из пропаренных костей 

(Steam bone meal) - это мука, полученная в результате 

обработки костей паром под давлением, которые затем 

были высушены и измельчены до состояния порошка. 

Этикетки для этого продукта должны содержать 

процентное содержание аммония, которое не должно 

составлять менее трех (3) процентов и 

трикальцийфосфата - не менее семидесяти (70) 

процентов. 

 
Мука из дежелатинизированных 

костей 24. 6. 14 Мука из дежелатинизированных костей - это 

сухой измельченный субпродукт, полученный в 

результате варки костей после удаления из них жира и 

мягких частей, с использованием пара под давлением для 

процесса по получению желатина или клея. Этот продукт 

должен содержать, как максимум, десять (10) процентов 

белка, пять 

(5) процентов жира и не менее шестидесяти пяти (65) 

процентов трикальцийфосфата. 

 

Мука из мяса и костей 24. 6. 15 Мука из мяса и костей - это 

субпродукт, полученный в результате смешивания муки 

из мяса и костной муки. Этот продукт должен содержать, 

по крайней мере, сорок (40) процентов белка, не более 

десяти (10) процентов влаги, не более десяти (10) 

процентов жиров. 

 

Зола из костей 24. 6. 16 Зола из костей - это 

субпродукт, полученный от сжигания костей, который, 

после измельчения должен содержать, по крайней мере, 

пятнадцать (15) процентов фосфора. 

 

Остатки  костей, 

рогов и т.д. 24. 6. 17 Остатки костей, рогов, удобрений или гуано, должны 

отвечать требованиям пунктов 24.12.6 и 24.12.8. 

 

Несъедобное копытное масло 24. 6. 18 Несъедобное копытное масло -  

это продукт, определенный в пункте 14.3.14, который не 

отвечает указанным там требованиям. 

 

 
Мука из крови 

Мука из крови 24. 7 Мука из крови - это субпродукт, полученный 

в результате обезвоживания крови животных, независимо 

от их вида, с применением последующей процедуры 

прессования или центрифугирования, или без этой 

процедуры, но обязательно измельченный. Этот продукт 

должен содержать минимум восемьдесят (80) процентов  

 

 

 

 



 

 
 

белка и не более десяти (10) процентов влаги. 

 

Красный альбумин 24. 7. 1 Красный альбумин крови - это субпродукт, 

полученный в результате обезвоживания эритроцитов 

крови. В зависимости от способа приготовления он может 

быть: 

a) Красный альбумин, растворимый в воде. 

b) Красный альбумин, нерастворимый в воде. 

 

Белый альбумин 24. 7. 2 Белый альбумин крови - это субпродукт, 

полученный в результате обезвоживания плазмы крови. В 

зависимости от способа приготовления он может быть: 

a) Белый альбумин, растворимый в воде. 

b) Белый альбумин, нерастворимый в воде. 

 

 
Несъедобный желатин 

Несъедобный желатин 24. 8 Несъедобный желатин или клей - это 

субпродукт, описанный в пункте 19.16, который не 

отвечает всем требованиям, установленным для него в 

настоящем Регламенте. 

 
Гуано 

Охлажденный гуано 24. 9 Охлажденный гуано (Wet 

rendered tankage, fertilizer tankage) - это обезжиренный 

субпродукт, полученный в результате приготовления 

способом влажной обработки (общие автоклавы) целых 

или разделенных животных, с шкурой или без, которые 

происходят из помещения для вскрытия, с или без 

добавления копыт, бараньих ножек, кусков шкуры и 

других животных отходов. Этот субпродукт не должен 

содержать патогенных микроорганизмов и не является 

пригодным для корма животных. 

 
Остатки после приготовления 24. 9. 1 Под общим названием остатков  

после приготовления (tankage) понимают субпродукт, 

полученный в результате обезвоживания и измельчения 

полутвердых остатков после приготовления гуано. 

 

Вода, оставшаяся после приготовления 24. 9. 2 Вода, оставшаяся после приготовления - это  

жидкая часть, полученная в результате обработки сырья в 

автоклавах с помощью пара под давлением. Этот 

субпродукт, в сушенном виде, должен содержать не более 

трех (3) процентов 
жира, десяти (10) процентов влаги и не менее семидесяти 

пяти (75) процентов белка. 

 

Естественное удобрение 24. 9. 3 Естественным удобрением называется  

содержимое желудочно- кишечного 

тракта убитых животных, которое было высушено и 

прессованно, с возможным последующим измельчением 

или без него. 

 
Рога 

Рог (Horn) 24. 10 Рог (Horn) - это костное продолжение лобной кости, которым 

обладают некоторые жвачные животные.  

 

Рог 24. 10. 1 Рог - это продолжение лобной кости. 

 

Отросток рога 24. 10. 2 Отросток рога 

(Horn piths) - это костный отросток лобной кости, 

который является частью рога. 

 



Мука из рогов 24.10.3  Мука из рога - это 

продукт, полученный в результате измельчения 

обезвоженных, очищенных рогов, без сторонних веществ. 

 

 
Копыта 

Копыта 24. 12 Копыта (Hoof) – это роговица, покрывающая третью фалангу 

конечностей парнокопытных и непарнокопытных 

животных. 

 

Мука из копыт (Hoof meat)  

24. 11. 1 Мука из копыт (Hoof 

meat) - это субпродукт, полученный в результате 

измельчения обезвоженных, очищенных копыт, без 

сторонних веществ. 

 

Мука 24. 11. 2 Мука из рогов и копыт - это смесь из муки из рогов и 

копыт 

 

 
Шкуры 

Шкура 24. 12 Шкура - это кожа, покрывающая тело животных, с 

обязательным указанием вида, от которого она получена. 

 

Сырая кожа 24. 12. 1 Сырая кожа - это кожа, которая не  

была высушена и чьи органолептические характеристики 

не были изменены. В случае выявления живых 

чесоточных клещей, необходимо провести дезинфекцию 

шкуры с помощью акарицида, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Засоленная шкура 24. 12. 2 Засоленная шкура - это та шкура, которая была 

помещена в рассол. 

 

Сушенная шкура 24. 12. 3 Сушенная шкура - это шкура, которая была обезвожена. 

 

Дезинфекция шкур 24. 12. 4 Шкуры, полученные от животных 

страдающих инфекционными заразными заболеваниями, 

а также шкуры, которые случайно контактировали с 

такими животными, должны пройти дезинфекцию, 

одобренную НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), если соление в течение как 

минимум четырнадцати (14) дней не является 

эффективной санитарной мерой. На предприятии должно 

быть подходящее место для дезинфекции шкур. 

 
Гнилые шкуры 24. 12. 5 Гнилые шкуры, полученные от 

животных, умерших от сибирской язвы, должны быть 

направлены в автоклав. 

 

Склад, заготовка шкур 24. 12. 6 Склады, предназначенные для заготовки 

шкур, поступивших из холодильных камер и боен, 

должны иметь непроницаемые пол и стены. 

Непроницаемое покрытие стен не может быть ниже двух 

с половиной (2,5) метров. Уклон пола не должен быть 

ниже двух (2) процентов в сторону общего стока. 

 

Резервуары 24. 12. 7 Резервуары для соления должны быть сделаны из 

материала, стойкого к хлориду натрия. Полуцистерны 

могут быть выполнены из переносного дерева для 

облегчения погрузки. В любом случае они должны иметь 

стоки в сточную систему. 

 
Требования к складам 24. 12. 8 Склады должны достаточно вентилироваться и иметь 

отверстия с защитой от проникновения насекомых.   

 
Щетина 



Щетина коровы 24. Щетиной коровы называется волос, полученный

 с конца хвоста. 

 
Свиная щетина 24. 13. 1 Свиная щетина - это волоски, 

полученные в результате удаления волос со шкуры 

животного этого вида. 

 

Волоски с ушей коров 24. 13. 2 Волоски с ушей коров - это 

длинные волоски, снятые с внутренней части ушной 

раковины животных этого вида. 

 

Конский волос 24. 13. 3 Конский волос - это длинные волосы с хвоста, холки и 

обратной стороны шеи лошадей. 

 

Конский волос и щетина (использование формалина) 24. 13. 4 Щетина и конский волос, 

которые были повреждены инфекционными и заразными 

болезнями, должны быть выдержаны, по крайней мере, 

двадцать четыре часа (24) в однопроцентном (1) растворе 

формальдегида.  Однопроцентный (1) раствор 

формальдегида получается путем добавления тридцати 

(30) миллиграммов формалина в девятьсот семьдесят 

(970) миллиграммов воды.  

 

 
Фабрики по переработке мертвых животных 

Фабрики по переработке 24. 14 Фабрики по переработке  

мертвых животных - это предприятия, которые 

перерабатывают животных, не убитых на бойне, с 

единственной целью - получить тук или гуано.  

 

Требования к предприятиям 24. 14. 1 Фабрики по переработке мертвых животных 

должны соответствовать всем требованиям, 

установленным для предприятий, производящих 

несъедобные продукты, в соответствии с характером их 

производства, исполняя также все прочие санитарно-

гигиенические требования, указанные в настоящем 

Регламенте. 

 
Транспортировка 24. 14. 2 Мертвые животные должны поступать на предприятие по 

переработке в полностью и должным образом закрытых 

транспортных средствах, избегая при этом потерю 

жидкости.  

 

Отделы фабрик 24. 14. 3 Фабрики по переработке мертвых животных 

должны состоять из двух (2) независимых отделов: 

септического или грязного отдела и чистого отдела. 

 

Септический отдел 24. 14. 4 Септический отдел должен располагать: 

1) Платформой для выгрузки. 

2) Помещение для убоя (если речь идет об 

 

умирающих животных). 

3) Помещение для снимания шкуры и разделывания туш. 

4) Помещение для соления и хранения шкур. 

 

Требования к септическому отделу 24. 14. 5 Септический отдел должен располагать: 

раздевалками, ванными комнатами и элементами для 

дезинфекции рабочего оборудования. 

 

Персонал 24. 14. 6 Персонал, работающий в этом отделе, не должен входить в 

чистый отдел без предварительного приема душа и 

полной смены одежды. 

 

Хранение шкур 24. 14. 7 Помещение, предназначенное для соления и хранения 

шкур, должно легко мыться и дезинфицироваться. Пол и 

стены помещения должны быть из непроницаемого 

материала. 

 

Карантин для шкур 24. 14. 8 Шкуры не должны покидать предприятие  

без предварительного процесса соления на протяжении 



четырнадцати (14) дней, как минимум, или дезинфекции, 

описанной в пункте 24.12.4. 

 

 
Изъятие шкур 

Изъятие шкур 24.14.9 Шкуры животных с заболеваниями, 

которые передаются человеку, должны быть изъяты и 

могут быть предназначены только для производства 

гуано. 

 

Чистый отдел 24.14.10 Чистый отдел должен располагать: 

1) Оборудованием для стерилизации с 

использованием пара под давлением. 

2) Гидравлическим прессом или центрифугой. 

3) Дробилкой. 

4) Помещением для хранения продуктов. 

5) Ванными комнатами и раздевалками

 только для этого отдела. 

 

Стерилизация 24.14.11 Стерилизация должна проводиться с помощью влажного 

тепла или другого процесса, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Тук 24.14.12 Тук, полученный на фабриках по переработке мертвых 

животных не может использоваться для изготовления 

жиров, даже если он отвечает требованиям пункта 14.3.9. 

 
Бактериологическое исследование 24.14.13 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 

Санитарная документация на изготовленные продукты 

не должна выдаваться без предварительного 

бактериологического исследования каждой партии. Это 

требование не распространяется на шкуры. 

 

Оборудование 

для очистки газов 24.14.14 Установки для стерилизации должны располагать 

оборудованием для дезодорации и очистки газов перед их 

выпуском. 


