
ГЛАВА ХХVIII 

28. ТРАНСПОРТ 

 
 

Транспортные средства Определение 28. 1 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 

г.). 

Транспортными средствами, в рамках настоящего Регламента, 

называются все системы, используемые для перемещения 

продукции из мяса, продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции за пределы предприятия. 

 

Зарегистрированные транспортные  

средства  

28. 1. 1 (Постановление экс-СЕНАСА № 315 от 25.10.1995г.). 

Под эти названием подразумеваются транспортные средства, 

которые, в силу особых характеристик транспортируемых 

продуктов, должны быть специально оборудованы. Такие 

транспортные средства должны иметь соответствующие 

разрешения, быть зарегистрированными и пройти проверку 

Национальной службы здравоохранения и контроля за 

качеством сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА). 

 

Транспортные средства Требования 28. 2 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Все транспортные средства (кузова или ящики, стационарные 

или передвижные, контейнеры, грузовики, полуприцепы, 

цистерны, багажные отделения, вагоны и прочие), которые 

используются для погрузки и выгрузки продукции из мяса, 

продуктов животного происхождения и мясосодержащей 

продукции на предприятии, находящемся под государственным 

контролем, должны иметь разрешения, выданные 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ и отвечать требованиям настоящего Регламента. 

 

Транспортные средства 28. 3 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Выдача разрешений на использование транспортных средств 

для перевозки продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции,

 должна осуществляться, принимая во 

внимание характеристики ящика, контейнера или цистерны для 

погрузки продукции и наличие или отсутствие системы 

охлаждения, в соответствии со следующими категориями: 

Категория «А»: ящик, контейнер или цистерна с 

термоизоляцией (изотермические) и с наличием механического 

холодильного оборудования. 

Категория «В»: ящик, контейнер или цистерна  с

 термоизоляцией (изотермические) без 

механического холодильного оборудования и с холодильными 

системами, одобренными Национальной службой 

здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров (СЕНАСА). 

Категория «С»: ящик с термоизоляцией (изотермический) без 

наличия механического холодильного оборудования. 

Категория «D»: ящик без термоизоляции. Категория «Е»: без 

ящика. 

 

Аккредитация 28. 4 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

 

С целью прохождения аккредитации транспортными 

средствами для перевозки продукции из мяса, продуктов 

животного происхождения и мясосодержащей продукции, 

заинтересованная сторона должна: 

   Подать заявление с указанием физических характеристик 

транспортного средства (кузов или ящик, стационарный или 

передвижной, контейнер, грузовик, полуприцеп, цистерна, 

багажное отделение, вагон и прочие), номера имущества, при 

наличии, имени, документа и адреса владельца. Указанное 

заявление, а также прочая необходимая документация должны 

подаваться в соответствующий санитарный орган 



НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ; 
   Транспортное средство должно пройти проверку в месте, 

определенном для этой цели НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ; 

   (Постановление экс-СЕНАСА № 315 от 25.10.1995г.). 

Оплатить государственную пошлину за аккредитацию и 

продолжение аккредитации, в соответствии с условиями, 

установленными Национальной службой здравоохранения и 

контроля за качеством сельскохозяйственных 

продовольственных товаров (СЕНАСА) для определенной 

категории транспортного средства. С целью определения 

суммы государственной пошлины установлены следующие 

категории: 

a) Изотермическое транспортное средство с механическим 

холодильным оборудованием. Соответствует категории 

А, определенной в пункте 28.3. 

b) Изотермическое транспортное средство без 

механического холодильного оборудования, которое 

может быть дополнительно оборудовано разрешенными 

охлаждающими агентами, в соответствии с условиями 

хранения транспортируемого продукта. Соответствует 

категориям В и С, определенным в пункте 28.3. 

c) Коммунальные транспортные средства с фургоном 

закрытого типа. Соответствует категории D, 

определенной в пункте 28.3. 

 

Официальная документация 28. 5 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Необходимо иметь официальные документы на транспортное 

средство, подтверждающие аккредитацию и которые 

перевозчик должен предъявлять каждый раз на запрос 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ или другого компетентного органа. 

 

Изменение владельца 

транспортного средства 28. 6 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Изменение владельца транспортного средства отменяет 

аккредитацию транспортного средства, выданную 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

 

 

 

Аккредитация. 

Период действия 28. 7 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Аккредитация транспортных средств выдается, как максимум, 

сроком на один (1) год, и действует с дня ее выдачи. Она может 

быть отозвана НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ, при условии 

несоответствия транспортного средства требованиям 

настоящего Регламента. 

 

Маркировка 

транспортного средства 28. 8 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Снаружи аккредитованного транспортного средства, а также 

сзади и на боковых частях ящика, контейнера или цистерны, 

должны быть нанесены следующие надписи, буквами и 

арабскими цифрами, не ниже восьми (8) сантиметров: 

ПЕРЕВОЗКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ - СЕНАСА № 

............................................ , где 

будет указан регистрационный номер, присвоенный 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

В случае перевозки несъедобных субпродуктов, следует 

написать: ПЕРЕВОЗКА НЕСЪЕДОБНЫХ СУБПРОДУКТОВ - 

СЕНАСА № ............................... 

 

Запрет использования 

надписей 28. 9 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

На транспортные средства, которые еще не были аккредитованы 

или утратили свою аккредитацию, нельзя наносить ранее 

указанные надписи. 



 

Внутреннее покрытие 28. 10 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Внутреннее покрытие должно быть из водонепроницаемого 

материала, с ровной, но не обязательно плоской поверхностью, 

легко мыться и не передавать свои элементы перевозимым 

продуктам, быть стойким к жирным кислотам; швы покрытия 

должны быть сделаны таким образом, чтобы на них не было 

выступов и углублений, затрудняющих процесс санитарной 

обработки. Пол должен иметь те же характеристики, что и 

покрытие и, кроме того, он должен быть нескользким. В 

транспортных средствах, в которых транспортируются рыбные 

продукты, пол должен иметь продольные канавки, которые 

обеспечивают слив жидкости в канал сбора резервуара, 

предназначенного для этой цели, расположенного снаружи. 

Двери должны герметично закрываться и быть оборудованными 

внешним устройством для 

 

размещения пломб безопасности. Система дверных петель 

должна иметь такую конструкцию, чтобы предотвратить их 

снятие без необходимости снятия пломбы. Если в транспортном 

средстве предусмотрены направляющие и крюки, то они 

должны быть из материала, стойкого к коррозии. Внутреннее 

освещение в коробке для перевозки грузов должно иметь 

достаточную мощность для обеспечения соответствующей 

визуализации перевозимых продуктов. 

 

Направляющие в транспортных 

средствах 28. 11 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Для перевозки свежих или охлажденных туш, полутуш или 

четвертей туш, в транспортных средствах или их частях должны 

бать направляющие и крюки из материала стойкого к коррозии, 

которые обеспечивают подвешивание товара и высота которых 

предотвращает контакт продуктов с полом.  

 

Термометры 28. 12 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Все аккредитованные транспортные средства с холодильным 

оборудованием, должны быть оборудованы системой 

считывания внутренней температуры, отлично видимой 

снаружи коробки. 

 

Специальные характеристики 28. 13 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Коробки для погрузки транспортных средств категории «D», 

кроме общих характеристик, указанных в Регламенте, должны 

отвечать следующим требованиям: 

a) они не должны напрямую соединяться с кабиной водителя; 

b) они должны иметь вентиляционные отверстия, закрытые 

противомоскитной сеткой. 

 

Частичное использование транспортного 

средства 28. 14 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Все транспортные средства, или их части, предназначенные для 

перевозки продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции, должны 

отвечать требованиям настоящей главы и настоящего 

Регламента. 

 

Частичное использование 

транспортного средства. 

Требования 28. 15 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ  

ЖИВОТНЫХ может выдать разрешение на частичное 

использование транспортного средства для перевозки 

продукции из мяса, продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции, при условии разделения 

транспортного средства перегородкой из материала, 

одобренного 

 

 

 



 

 

Национальной службой здравоохранения и контроля за 

качеством сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА), обеспечивающей герметичную независимость 

отделов. Перед загрузкой, компания должна предоставить 

Отделу ветеринарной экспертизы, в виде письменного 

официального заявления, детали элементов транспортного 

средства. При этом указанный отдел может не одобрить 

транспортное средство, если какой-либо из его элементов 

составляет угрозу загрязнения перевозимых продуктов. 

 

Отклонение транспортного 

средства 28. 16 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Отдел ветеринарной экспертизы может отклонить загрузку 

любого транспортного средства, которое не соответствует 

требованиям настоящего Регламента, до момента исправления 

причин такого решения, даже если транспортное средство было 

аккредитовано. 

 

Загрузка 28. 17 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Все транспортные средства, которые прибывают на 

предприятие, имеющее разрешение НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ на 

отгрузку продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции, должны, кроме 

соответствия пунктам настоящей главы, находится в 

соответствующем санитарно-гигиеническом состоянии и 

отвечать требованиям дезодорации.    

 

Персонал, занимающийся  

погрузкой и выгрузкой 28. 18 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Персонал, принимающий участие в погрузке и выгрузке 

продукции из мяса, продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции, должен отвечать требованиям 

главы VIII настоящего Регламента, а именно пунктов с 8.2.4 до 

8.2.12 включительно. 

 

Инвентарь и рабочие 

детали 28. 19 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Инвентарь и рабочие элементы, используемые в транспортных 

средствах, должны отвечать требованиям пунктов 16.3 и 16.3.2. 

 

Коробка для погрузки. Ограничения 28. 20 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Вспомогательные элементы для механического обслуживания и 

гигиенической обработки транспортного средства не должны 

храниться в коробке для погрузки. 

 

Санитарная документация  

и пломбирование транспортных средств 28. 21 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 

 

Все транспортные средства, перевозящие съедобные продукты, 

которые были загружены на предприятиях, имеющих 

разрешение НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ, должны 

выезжать из места загрузки наличием соответствующих пломб 

и санитарной документации. 

 

Пломбирование транспортных средств 28. 22 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 

г.). 

Транспортные средства или контейнеры с продукцией из мяса, 

продуктами животного происхождения и мясосодержащей 

продукцией, должны быть опломбированы на предприятии, где 

они были загружены. Пломбы не должны сниматься, а 

транспортные средства или контейнеры не должны открываться 

без присутствия и разрешения Национальной Службы 

Ветеринарной Экспертизы или органа контроля дорожного 

движения НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 



ЖИВОТНЫХ. Любой другой национальный, провинциальный 

или муниципальный орган власти, который при выполнении 

своих функций принимает меры по снятию печати (печатей), 

должен проставить соответствующие примечания на обороте 

санитарной документации, а именно, номер новой размещенной 

пломбы, подпись, пояснение, занимаемая должность в 

действующем распределении. 

 

Погрузка продуктов 

питания Ограничения 28. 23 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Запрещено загружать продукты питания в транспортные 

средства, предназначенные для перевозки несъедобных веществ 

и наоборот. 

 

Одновременная транспортировка 

различных видов 28. 24 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Мясо разных видов нельзя перевозить одновременно, если 

любой из них может передавать запах остальным. Может 

перевозиться вместе готовая упакованная продукция, имеющая 

одинаковую или приблизительно одинаковую температуру 

хранения. 

 

Экспертиза в пограничных 

пунктах 28. 25 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Транспортные средства, которые прибывают в пограничные 

пункты для разгрузки продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции, имеющие 

санитарную документацию, должны пройти проверку 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 

определенную самой службой, как минимум, за двадцать четыре 

(24) часа), с исполнением требований пункта 28.22 настоящего 

регламента. 

 

Транспорт. Дренаж 28. 26 (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 

05.08.1993 г.). 

Для транспортировки продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции, пускающих 

жидкости, транспортные средства должны быть оборудованы 

резервуарами для их сбора. 

Если происходит утечка жидкости их транспортного средства 

наружу, считается, что такое транспортное средство нарушает 

требования. 

 

Транспортировка льда 28. 27 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Лед, используемый в качестве охлаждающего агента для 

пищевых продуктов, должен отвечать требованиям, 

установленным НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ и 

перевозиться в ящиках и сумках из пластика в транспортных 

средствах, отвечающих требованиям настоящего Регламента.  

 

Места хранения и 

погрузки контейнеров 28. 28 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

Места хранения и погрузки контейнеров для продукции из мяса, 

продуктов животного происхождения и мясосодержащей 

продукции должны быть аккредитованы НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. Места для хранения и 

погрузки контейнеров должны соответствовать следующим 

требованиям: 

a) Подъездные пути, внутренние дорожки и места для 

хранения, обработки и погрузки, должны отвечать 

требованиям пункта 3.1.1 настоящего Регламента. 

b) Освещение мест должно проводиться в соответствии с 

пунктом 3.1.3. 

c) Требуется наличие соответствующего помещения для 

Отдела ветеринарной экспертизы. 

d) Запрещается погрузка и выгрузка содержимого контейнеров 

в погодных условиях, которые, по мнению Отдела 

ветеринарной экспертизы, могут принести вред при 



погрузке. 

 

Упаковка 

продуктов для их перевозки. 

Общие требования 28. 29 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

При упаковке продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции необходимо 

исполнять следующие условия: 

a) Не допускается прямой контакт пищевых продуктов с полом 

транспортного средства. Исключение из этого правила 

составляют продукты во вторичной упаковке; 

b) В транспортных средствах с холодильным оборудованием, 

для лучшей циркуляции воздуха, продукты должны 

ставиться на решетки; 

c) Не допускается  перевозить вместе: 

1. Охлажденные и замороженные продукты; 

2. Неупакованные продукты с упакованными с 

использованием вторичной упаковки; 

3. Продукты из разных видов, кроме случаев, если они 

идеально упакованы. При этом разные виды рыбы могут 

перевозиться вместе, только, если речь идет о 

замороженных продуктах.  

d) Не допускается перевозить вместе охлажденные внутренние 

органы и мясо, за исключением транспортировки каждого 

продукта в отдельной первичной упаковке. 

e) (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 05.08.1993 г.). 

Транспортировка мяса, его кусков, внутренних органов, 

птицы, рыбы, морских продуктов, колбасных изделий и 

молочных продуктов должна осуществляться 

транспортными средствами категорий «А» или «В». 

f) (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 05.08.1993 г.)  

Продукты, для хранения которых не требуется действие 

холода (например: жиры, сухие колбасы, солонина, твердые 

сыры) могут перевозиться в транспортных средствах 

категории «С». 

 

Упаковка продуктов для их перевозки. 

Специальные требования 28. 30 (Постановление экс-СЕНАСА № 110 от 21.01.1993 г.). 

При упаковке продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения и мясосодержащей продукции необходимо 

исполнять следующие специальные условия: 

a) Половины туш, которые из-за своего размера могут 

контактировать с полом транспортного средства, должны 

подвешиваться таким образом, чтобы этого не произошло; 

b) Красные внутренние органы (легкие, сердце и печень), 

требуха и мелко нарезанное мясо, свежие или охлажденные 

без упаковки, должны перевозиться в нержавеющих 

контейнерах. Если они упакованы, то их следует перевозить 

на корзинах, подмостках или полках. 

c) Непереработанная требуха, которая отправляется на другие 

заводы для ее последующего приготовления, должна 

перевозиться в транспортных средствах, отвечающих 

требованиям настоящего Регламента, должным образом 

упакованная в непроницаемые и 

нержавеющие контейнеры. 

d) Вареная или полуготовая требуха в натуральном виде 

должна перевозиться в контейнерах из разрешенных 

материалов, отвечающих условиям настоящего Регламента;  

e) Соленая требуха должна перевозиться в контейнерах, 

отвечающих условиям настоящего Регламента; 

Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 

05.08.1993 г.) 

Замороженные туши, половины туш и четверти туш, а также 

замороженные внутренние органы и их блоки, должны быть 

покрыты тканью растительного происхождения или 

пластиковыми ламинатами, или другим типом материалов, 

одобренных НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ, покрытые или нет мешковиной или джутовой 

тканью и должны быть уложены в соответствии с 



техническими требованиями раздела 

28.29 и перевозиться в закрытых транспортных средствах 

Категорий «А» и «В»; 

g) Необработанный жир должен перевозиться в закрытых 

транспортных средствах, в контейнерах, отвечающих 

условиям настоящего Регламента; 

h) Жидкий плавленный жир должен перевозиться в 

контейнерах или цистернах, отвечающих требованиям 

настоящего Регламента; 

i) Отменено. (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 

05.08.1993г.). 

j) Отменено. (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 

05.08.1993г.). 

Постановление 175 от 30.05.2018 г. 

k) Яйца в скорлупе должны перевозиться в аккредитованных 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ транспортных средствах, защищенных от 

погодного влияния. Поэтому грузовики и транспортные 

средства, в которых перевозят яйца должны быть 

изометрическими, принадлежать к категории «А», «В» и «С» 

с целью избежания воздействия погодных и температурных 

условий. 

l) Яйца, которые хранятся в холоде, должны перевозится в 

транспортных средствах категории «А» или «В» в 

зависимости от продолжительности транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 05.08.1993 г.). 

m) Продукты рыбного промысла, в зависимости от их 

характеристик, должны перевозиться с соблюдением 

условий, установленных в Главе XXIII настоящего 

Регламента и в транспортных средствах категорий «А» и 

«Б»; 

n) Кровь должна перевозиться в контейнерах, одобренных 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ; 

ñ) Половины туш, четверти туш или куски, в первичной 

упаковке или без нее, охлажденные или нет, должны 

перевозиться в транспортных средствах категорий «А» или 

«В»; 

o) Субпродукты животного происхождения, переработанные 

или нет, должны перевозиться в транспортных средствах с 

такими характеристиками, которые исключают потерю 

жидкости, твердых веществ и доступ насекомых; 

p) Кости, полученные в результате убоя должны покидать 

предприятие измельченными на транспортных средствах, 

отвечающих условиям предыдущего пункта. Национальная 

служба здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА) должна установить период для приспособления 

аккредитованных заводов к требованиям и исключениям. 


