
ГЛАВА IV 

4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Отвод сточных вод и переработка твердых отходов  

Обязательные требования  (Постановление экс-СЕНАСА № 155 от 04.01.1993г.). 

Предприятия, аккредитованные НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, должны 

выполнять требования об удалении жидких, 

твердых и/или газообразных отходов согласно 

нормативным документам, изданным местными 

надзорными органами. 

 По требованию надзорных органов они обязаны 

предъявлять документы, подтверждающие 

утилизацию указанных отходов. 

 

Сфера применения 4.1.1.  (Постановление экс-СЕНАСА № 155 от 04.01.1993г.). 

Предприятия и/или уполномоченные национальные, 

провинциальные или муниципальные организации 

несут ответственность за соблюдения правил 

эвакуации сточных вод в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Взаимодействие СЕНАСА с 

надзорными органами 

 4.1.2.  (Постановление экс-СЕНАСА № 155 от 04.01.1993г.). 

В случае, если в НАЦИОНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ поступит информация о 

фактах несоблюдения аккредитованным 

предприятием норм, регулирующих удаление 

сточных вод или утилизацию отходов, Ветеринарная 

инспекция вправе приостановить работу и/или 

полностью или частичное закрыть данное 

предприятие, до тех пор, пока указанные нарушения 

не будут устранены. 

 

 
Требования, предъявляемые к системе утилизации сточных вод 

убойных пунктов 

Канализационная система. Требования 4.2  (Постановление экс-СЕНАСА № 155 от 04.01.1993г.). 

В целях получения безопасной в ветеринарном 

отношении продукции из мяса, побочных продуктов 

животного происхождения и мясосодержащей 

продукции, а также ее хранения и транспортировки,  

предприятия обязаны предоставить 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ проекты сантехнических работ в  

помещениях предприятия со схемами  

водопроводной сети и канализации. 

 

 

 

Разделение канализационных стоков 4.2.1  Помещения для содержания животных,  

убойный пункт и цеха по переработке продукции 

должны иметь независимые системы канализации, 

которые могут быть объединены в единую систему 

после  предварительной обработки каждого вида 

стоков: Стоки помещений для содержания животных, 

а также стоки ливневой канализации, расположенной 

внутри помещений или в местах выгула животных.  

a) Жиросодержащие стоки. 

b) Стоки, не содержащие жиров. 

 



Водопровод 

Требования к питьевой воде 4.3  Водопроводная вода, за исключением воды, 

используемой для технических нужд и туалетов, должна 

быть питьевой, не содержать химических элементов и 

микроорганизмов, которые могут вызывать загрязнения 

или изменение каких-либо характеристик мяса и 

побочных продуктов животного происхождения, 

делающих его непригодным для употребления в пищу. 

 

Периодичность проб воды 4.3.1  Не реже чем каждые пятнадцать дней предприятие 

должно проводить химико-бактериологический анализ, 

который позволяет НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) оценивать 

характеристики используемой воды в отношении ее 

пригодности для питья.  

Требования, предъявляемые к  

водопроводной воде 

4.3.2  Питьевая вода должна соответствовать требования, 

установленным национальными, провинциальными 

и/или муниципальными органами здравоохранения. 
Лаборатории 4.3.3.  Химические и бактериологические анализы могут 

проводиться в лабораториях государственной 

санитарно-эпидемиологической службы или в 

лабораториях, аккредитованных  НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 
Водопровод технической воды            4.3.4 При использовании технической воды для целей, 

определенных в данном Положении, она должна 

храниться в отдельном резервуаре, а водопроводы 

технической и питьевой воды должны быть разделены 

таким образом, чтобы исключить их смешивание, даже 

случайным образом. 
Трубопроводы 4.3.5   Не допускается прокладка трубопровода технической 

воды и/или канализационных труб в тех зонах убойного 

пункта или цехов по переработке продукции, где 

непосредственно выполняются технологические 

операции по производству пищевой продукции. 

Оценка потенциала источника 

 водоснабжения 

 

4.3.6  Потенциал источника водоснабжения предприятия 

рассчитываться как сумма емкости резервуаров для 

хранения воды плюс часовая мощность источника 

водоснабжения, умноженная на нормативное количество 

рабочих часов.     

  
Расчет потребления воды 

 

4.3.7  Для расчета потребности в воде для животноводческих 

ферм, используются следующие среднесуточные нормы 

потребления для различных групп животных:  крупный 

рогатый скот и лошади - тысячу пятьсот (1500) литров 

на животное, овцы и свиньи - триста (300) литров.  Эти 

нормы считаются базовыми и могут быть изменены 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Маркировка трубопроводов 4.3.8  Водопроводы питьевой и технической воды должны быть 

окрашены в отличительные цвета, описанные в Главе III 

настоящего Постановления. 
 


