
 

 
 

ГЛАВА VII 

7. ЛАБОРАТОРИИ 

 
Официальная 

лаборатория 

Официальная лаборатория 7.1  (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА) располагает лабораторией для проведения 

микробиологических, химических, физических и физико-

химических анализов продуктов животного 

происхождения, компонентов для  изготовления 

продукции, а также используемых упаковочных и прочих 

материалов, находящихся в контакте с пищевыми 

продуктами, а также для проведения  других необходимых  

анализов. 

 

 

Стандарты 7.1.1(Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

(Постановление Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства № 33 от 17.01.2007 

г.).(Постановление Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства № 239 от 17.09.2008 г.). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ разрабатывает 

в своих лабораториях  аналитические методы, которые  

используются для анализа мясопродуктов, продуктов 

животного происхождения и мясосодержащих 

продуктов. 

 
 

Экспертиза на любом этапе изготовления продукции 

 7.1.2         (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Аналитические методы, используемые для анализа, 

охватывают все этапы производства продукции. 

 

Химический анализ 7.1.3        Лаборатория может потребовать от предприятий, чей 

санитарный контроль осуществляет  Национальная 

ветеринарная инспекция, любую информацию, которая 

необходима для выполнения  лабораторных исследований.  

      

 

 

Образцы для анализа 7.1.4        (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

В лаборатории создаются группы, которые 

непосредственно на проверяемых предприятиях 

производят отбор образцов для микробиологического и 

химического анализа, для которого необходимы 

специальные условия. 

 
Показатели, установленные Национальной службой здоровья животных 

 7.1.5         (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА) устанавливает и периодически 

пересматривает числовые значения всех 

микробиологических, технологических и физико-

химических показателей, используемых для анализа.   

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Микробиологические показатели 7.1.6Перечень исследуемых микробиологических показателей 

включает следующие:   

 

a) Оценка микробной контаминации в продукции, 

подвергшейся переработке. 

b) Оценка метаболизма микроорганизмов при 

необходимости. 

c) Общая микробная обсемененность продукции 

животного происхождения.    

  

d) Определения количества микроорганизмов. 

e) Исследование на патогенную флору. 

f) Особые ситуации. 

 

Исследование воды 7.1.7        (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Лаборатория проводит химико-бактериологическое 

исследование воды, используемой на предприятии. 

 

Лаборатория на предприятии 

Лаборатории на предприятия 

 7.2  Предприятия, подлежащие  контролю  Национальной 

ветеринарной инспекцией должны иметь лабораторию, 

подготовленную для проведения химических, физических 

и бактериологических исследований, требуемых 

настоящим Положением, и тех, которые 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА) считает обязательными для гарантии 

безопасности продуктов. 

 

 

 

Оснащенность лаборатории в зависимости от видов производственной деятельности 

 7.2.1    Оснащенность лаборатории и ее возможности зависят от 

характера деятельности и/или технологии производства 

каждого предприятия.    

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА) в каждом случае определяет требования к 

оснащенности лаборатории. 

 

 

Отсутствие лаборатории 7.2.2            В отдельных случаях НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) может освободить 

предприятие от необходимости организации 

лаборатории, указанной в пункте 7.2.   

 

 

 

Контроль деятельности 7.2.3        Контроль деятельности лаборатории осуществляет 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА) через уполномоченные органы.    

   

Использование лаборатории  

государственными служащими 

 7.2.4         Сотрудники Ветеринарной инспекции имеют свободный 

доступ в лабораторию и могут проводить анализы в 

соответствии с  настоящим Положением.   

 

 

Персонал лаборатории 7.2.5            Лаборатория должна располагать необходимым 

техническим и вспомогательным персоналом для 

проведения исследований, предусмотренных пунктом 7.2 

этой главы.   

 

 

Заведующий лабораторией 7.2.6         (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Заведующий лабораторией должен иметь высшее 

образование в области ветеринарии, биохимии или 

химии, полученное в Аргентине.  
 



Протоколы результатов лабораторных исследований 

 7.2.7         (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Оформление результатов лабораторного исследования 

должно производиться в виде протокола, подписанного 

ответственным специалистом лаборатории. Форма 

протокола утверждается НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 
Требования к зданию лаборатории 7.2.8         (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Здание лаборатории должно быть защищено от 

воздействия таких факторов, как повышенные 

температуры, ветер, вибрация и располагаться вдали от 

загонов  для скота и убойных пунктов.  Здание должно 

быть полностью построено из кирпича, оштукатурено, 

иметь источники водоснабжения и канализации, 

электрическое освещение и газоснабжение. Стены и полы 

должен быть полностью выполнены из облицовочной 

плитки или другого водонепроницаемого материала. 

 
Лабораторные столы 7.2.9          (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Лабораторные столы должны быть изготовлены из 

мрамора или другого материала, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

 

Лабораторное оборудование 7.2.10       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Лаборатория должна быть оборудована боксами для 

микробиологических исследований, автоклавами, 

микроскопами и любым другим оборудованием или 

инструментами, которые потребуются в каждом 

конкретном случае, для получения аккредитации в 

соответствии с видами деятельности, осуществляемыми 

предприятием. 

 
Вспомогательные помещения и  

инвентарь  лаборатории 7.2.11       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Лаборатория должны располагать также шкафом для 

материалов и медикаментов, шкафом для чистящих 

средств, гардеробной для хранения одежды, санитарным 

узлом с туалетом, раковиной и душем с горячей и 

холодной водой, помещением для приготовления и 

употребления пищи с печью, духовым шкафом, 

холодильником, столом и прочим инвентарем. 

 
Отбор образцов 7.2.12       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

определяет стандарты, в соответствии с которыми 

осуществляется отбор образцов для анализа и методику 

лабораторных исследований. 

 

 


