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Введение
В соответствии договоренностями, достигнутыми по итогам
совместного заседания коллегии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь 17 марта 2015 года, руководствуясь
Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), утвержденным Решением Евразийской экономической комиссии
от 9 октября 2014 года № 94, в период с 25 по 28 марта 2015 года
специалистами
Россельхознадзора,
совместно
с
представителями
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее Департамент), по согласованию с уполномоченными органами республик
Казахстан и Армения, проведена проверка двух белорусских предприятий по
производству продукции животного происхождения.
Предмет проверки - оценка достоверности гарантий белорусской
стороны о выполнении ветеринарно-санитарных требований и норм
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при убое животных и
производстве готовой мясной продукции.
Также в ходе инспекции специалисты посетили два хозяйства по
содержанию и разведению свиней, расположенных в Брестской и Минской
областях и являющихся сырьевой базой для проинспектированных
предприятий.
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1.

Инспектирование предприятий Республики Беларусь
В
ходе
визита
специалистами
Россельхознадзора
было
проинспектировано 2 предприятия Республики Беларусь по производству
продукции животного происхождения:
- убой КРС, свиней, разделка мяса, производство готовой мясной
продукции;
- убой КРС, свиней, птицы, разделка мяса, производство готовой
мясной продукции, включая консервы.
2.
Выводы и предложения
1.
В ходе инспекции указанных предприятий, а также хозяйств по
содержанию и разведению свиней, являющихся их сырьевой зоной,
специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения ветеринарносанитарных требований и норм Евразийского экономического союза и
Российской Федерации, свидетельствующие о недостаточном контроле за
деятельностью предприятий и их сырьевой зоной со стороны
государственной ветеринарной службы Республики Беларусь (приложения
№№ 1, 2 к предварительному отчету).
2.
Кроме того, эта инспекция в очередной раз показала, что
некоторые системные нарушения, выявленные в ходе предыдущих
инспекций, ветеринарной службой Республики Беларусь по-прежнему не
устранены, что указывает на недостаточную эффективность принимаемых
белорусской стороной мер.
3.
Характер
выявленных
нарушений
свидетельствует
о
необходимости проведения более тщательного контроля со стороны
Уполномоченного органа Республики Беларусь обеспечения гарантий
белорусскими
предприятиями
выполнения
ветеринарно-санитарных
требований и норм Евразийского экономического союза.
4.
Ветеринарной службе Республики Беларусь необходимо
продолжить работу по устранению нарушений, выявленных в ходе
предыдущих инспекций с учетом выводов и предложений, которые были
отражены в предварительном отчете о проведенной специалистами
Россельхознадзора инспекции белорусских предприятий в январе 2015 года.
3.
Принятые решения
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что указанные
предприятия используют при производстве продукции значительное
количество обезличенного сырья, гарантировать безопасность которого, и,
соответственно, произведенной из него продукции, не представляется
возможным, до устранения выявленных в ходе инспекции нарушений,
предоставления в Россельхознадзор соответствующих материалов и их
анализа Россельхознадзором, возобновление поставок продукции животного
происхождения проинспектированных белорусских предприятий на
территорию Российской Федерации не представляется возможным.
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Приложение № 1
к предварительному отчету
Список нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора в
ходе инспекции предприятий Республики Беларусь по производству
продукции животного происхождения
1.

Предприятие (убой КРС, свиней, разделка мяса, производство
готовой мясной продукции)
1.
Анализ
актов
проверок
предприятия
государственной
ветеринарной службой области, проведенных за 2014 год и текущий период
2015 года показал формальный подход к проведению проверок, так как,
согласно представленным материалам, на предприятии не выявлено
нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского
экономического союза.
При этом, в ходе совместной проверки предприятия специалистами
Россельхознадзора и Департамента ветеринарного и продовольственного
надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь выявлены нарушения в части идентификации поступающих на убой
животных, оформления ветеринарных сопроводительных документов,
проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
в
системе
прослеживаемости и идентификации сырья и готовой продукции, хранении, а
также в обеспечении санитарного состояния самих предприятий (пункт 115
раздела VIII Положения о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), утверждённого Решением Совета ЕЭК от 09.10.2014
года № 94).
2.
Ветеринарные специалисты предприятия, отвечающие за
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения,
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм
Евразийского экономического союза. Документов, подтверждающих
проведение обучения специалистов указанным требованиям, не представлено
(Кодекс МЭБ ст.3.2.7, п.2).
3.
При документарной проверке ветеринарных сопроводительных
документов на поступающих на убой животных отмечены грубые нарушения
при их оформлении, что указывает на ненадлежащий контроль со стороны
государственной ветеринарной службы области и службы предприятия.
Так, в ходе проверки ветеринарных сопроводительных документов на
поступающих на убой свиней и крупный рогатый скот представлены
ветеринарные справки формы № 4, изготовленные на бланках не
установленного образца, не имеющие специальных степеней защиты. Описи
на животных отсутствуют.
Кроме того, в справках имеются исправления и дополнения, не
заверенные в установленном порядке.
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Указанное является нарушением Правил выдачи ветеринарных
документов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному
надзору, утвержденных Постановлением Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 4 февраля 2004 № 7.
4.
При осмотре поступающих на убой животных (свиней) выявлены
животные без идентификационных знаков (клейм, бирок, тавра и др.), что не
позволяет определить их принадлежность хозяйству, а также соответствие
сопроводительным документам (пункт 30 раздел 7 ТР ТС 034/2013).
5.
Отмечен недостаточный контроль со стороны уполномоченных
органов и соответствующих служб за соблюдением требований по
идентификации и прослеживаемости сырья и готовой продукции на разных
этапах производства и хранения (раздел 6 пункт 23 ТР ТС 034/2013; пункт 34
раздела 7 ТР ТС 034/2013).
5.1. При
осмотре
предприятия
выявлено
наличие
не
идентифицированного мясного сырья, вспомогательных материалов на
разных этапах производства.
5.2. В холодильной камере № 5 и камере сушки колбасных изделий
обнаружено значительное количество не идентифицированной готовой
продукции.
5.3. Установлено хранение не идентифицированного сыра, специй, а
также масла подсолнечного с истекшим сроком годности.
6.
Отмечено отсутствие ветеринарного и производственного
контроля за санитарным состоянием производственных и бытовых
помещений (пункт 3 статьи 10 главы 3 ТР ТС 021/2011).
6.1. Санитарное состояние всех производственных помещений, тары
и оборудования, на момент проверки признано неудовлетворительным.
6.2. При
осмотре
бытовых
помещений
установлено
неудовлетворительное состояние обуви и спецодежды персонала
предприятия.
7.
При движении готовой мясной продукции из термического
отделения в помещение охлаждения не исключены перекрёстные потоки с
сырой продукцией в цехе разделки мяса (пункт 3 статьи 10 главы 3, пункт 1
статьи 14 ТР ТС 021/2011).
8.
Движение персонала в помещения готовой мясной продукции
осуществляется через помещение разделки мяса, приготовление фарша и
набивки колбасной оболочки.
9.
В цехе убоя точки проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы не обозначены.
10. При выпуске говядины в полутушах не производится полное
удаление спинного мозга (пункт 44 раздела 7 ТР ТС 034/2013).
11. На территории базы предубойного содержания животных
отсутствуют помещения карантина и изолятора (пункты 29, 31 раздела 7 ТР
ТС 034/2013).
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12. Документов, подтверждающих обработку автотранспорта после
выгрузки животных, не представлено по причине отсутствия помещения для
мойки и дезинфекции автотранспорта (пункт 3.13. Санитарные правила для
предприятий мясной промышленности, утвержденные заместителем
Министра мясной и молочной промышленности СССР 05.08.1985 года).
13. При посещении производственной лаборатории, в которой
проводятся физико-химические и микробиологические исследования,
установлено нарушение ГОСТ ИСО /МЭК 17025-2009, СТБ ИСО/МЭК 17025 2006:
- состояние производственной лаборатории неудовлетворительное,
ведутся ремонтные работы, несмотря на это лаборатория ведёт свою
производственную деятельность;
- отсутствует контроль за хранением питательных сред - среды не
имеют надлежащей маркировки, имеющийся один ламинарный бокс
используется как для посева материалов, так и для розлива питательных
сред;
- документы по регистрации поступающих проб ведутся не аккуратно,
имеются исправления, не заверенные в установленном порядке, количество
проб, указанных в направлении на исследование на одну отличается от
количества проб, зарегистрированных в Журнале регистрации образцов.
- в ходе документарного контроля проведённых лабораторных
исследований отмечен формальный подход к проведению контроля за
безопасностью производимой продукции.
Так, несмотря на отсутствие надлежащего контроля за применением
животным
лечебных
препаратов
в
хозяйствах-поставщиках,
неудовлетворительным
санитарным
состоянием
производственных
помещений в течение длительного периода в сторонних лабораториях не
выявлялось никаких отклонений от норм, предусмотренных регламентами
Таможенного союза.
14. При разработке плана НАССР практически не учтены требования
принципов НАССР (Codex alimentarius, приложение к САС / RCP 1-1969,
Rev.4-2003) «Рекомендуемые международные технические нормы и правила.
Общие принципы гигиены пищевых продуктов»:
- не представлены записи по контролю за соблюдением температурных
режимов (ККТ № 3), что свидетельствует об отсутствии контроля в данной
точке, и соответственно, невозможности принятия необходимых
корректирующих мер.
2.
Предприятие (убой КРС, свиней, птицы, разделка мяса,
производство готовой мясной продукции, включая консервы)
1.
Анализ
актов
проверок
предприятия
государственной
ветеринарной службой области за 2014 год и текущий период 2015 года
показал формальный подход к проведению проверок, так как, согласно
представленным материалам, на предприятии не выявлено нарушений
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ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического
союза.
При этом, в ходе совместной проверки предприятия специалистами
Россельхознадзора и Департамента ветеринарного и продовольственного
надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь выявлены нарушения в части идентификации поступающих на убой
животных, оформлении ветеринарных сопроводительных документов,
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
в
системе
прослеживаемости и идентификации сырья и готовой продукции, их
хранении, а также в обеспечении санитарного состояния самих предприятий
(пункт 115 раздела VIII Положения о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утверждённого Решением
Совета ЕЭК от 09.10.2014 года № 94).
2.
Ветеринарные специалисты предприятия, отвечающие за
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения,
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм
Евразийского экономического союза. Документы, подтверждающие
обучение специалистов указанным требованиям представлены, но
установлена недостаточная эффективность проведённого обучения (Кодекс
МЭБ ст.3.2.7, п.2).
3.
При осмотре поступающих на убой живых свиней выявлены
животные без идентификационных знаков (клейм, бирок, тавра и др.), что не
позволяет определить их принадлежность хозяйствам, а также соответствие
сопроводительным документам (пункт 30 раздел 7 ТР ТС 034/2013).
4.
Отмечен недостаточный контроль со стороны уполномоченных
органов и соответствующих служб предприятия за соблюдением требований
по идентификации и прослеживаемости сырья и готовой продукции на
разных этапах производства и хранения (раздел 6 пункт 23 ТР ТС 034/2013,
пункт 34 раздела 7 ТР ТС 034/2013).
4.1. При
осмотре
предприятия
выявлено
наличие
не
идентифицированного мясного сырья на разных этапах производства,
включая производство консервов.
4.2. При осмотре мяса птицы на холодильнике с маркировкой
«замороженное» установлено фактическое нахождение охлажденного мяса.
5.
В ходе инспекции установлены случаи нарушения инструкции по
ветеринарному клеймению мяса (Инструкция по ветеринарному клеймению
мяса утверждена заместителем Министра сельского хозяйства и
продовольствия РФ от 28.04.1994, Инструкция по ветеринарному клеймению
мяса, утверждённая Межправительственным советом по сотрудничеству в
области ветеринарии государств - участников СНГ 22.10.1998 года).
5.1. Ветеринарное клеймение свинины осуществляется до получения
результатов трихинеллоскопии.
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5.2. Ветеринарное клеймение свиных голов овальным клеймом
осуществляется сразу после проведения их экспертизы, до процесса нутровки
туш и проведения экспертизы внутренних органов.
5.3. Не осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза почек.
6.
В ходе осмотра холодильных камер предприятия (камера № 1) на
четвертинах замороженной говядины отмечены нечитаемые ветеринарные
клейма (Инструкция по ветеринарному клеймению мяса утверждена
заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ от
28.04.1994, Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утверждённая
Межправительственным советом по сотрудничеству в области ветеринарии
государств- участников СНГ 22.10.1998 года).
7.
Часть четвертин имеет механические загрязнения, сгустки крови.
6.
Отмечено отсутствие ветеринарного и производственного
контроля за санитарным состоянием производственных помещений (пункт 3
статьи 10 главы 3, пункт 1 статьи 14 ТР ТС 021/2011).
6.1. В ходе проверки отмечено неудовлетворительное состояние
холодильной камеры накопителя колбасного производства, помещений
консервного производства, морозильных камер (холодильник № 1) (старый
холодильник).
6.2. На момент проверки в морозильной камере колбасного
производства установлено хранение пищевого мясного сырья и сырья,
предназначенного в корм животным.
6.3. В цехе разделки мяса осуществлялось хранение разделанного
сырья с видимыми механическими загрязнениями.
Данные факты указывают на ненадлежащий контроль со стороны
ответственных государственных служб и службы предприятия.
7.
При осмотре морозильных камер (холодильник № 1) установлено
антисанитарное состояние, а также отсутствие возможности провести осмотр
продукции и её ротацию ( пункт 3 статьи 10 главы 3, пункт 1 статьи 14 ТР ТС
021/2011).
7.1. Стены, двери, полы и потолки имеют значительные повреждения,
загрязнения, огромное скопление наледи и снега.
7.2. Состояние части продукции признано неудовлетворительным в
связи с наличием наледи и снега, различных механических загрязнений,
частичной дефростации.
7.3. Часть продукции хранится навалом, не имеет надлежащей
маркировки и упаковки.
7.4. Документов, подтверждающих проведение обработки указанных
помещений, лабораторный контроль на наличие плесеней не представлено.
8.
При документарном контроле проведённых лабораторных
исследований отмечен формальный подход к проведению контроля за
безопасностью производимой продукции.
Так, несмотря на отсутствие надлежащего контроля за применением
животным
лечебных
препаратов
в
хозяйствах
поставщиках,
9

неудовлетворительным
санитарным
состоянием
производственных
помещений, в течение длительного периода в сторонних лабораториях не
выявлялось никаких отклонений от норм, предусмотренных регламентами
Таможенного союза.
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Приложение № 2
к предварительному отчету
Список нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора в
ходе посещения сырьевой зоны (свиноводческие комплексы) для
перерабатывающих предприятий Республики Беларусь
1.
(разведение и выращивание свиней)
1.
При проверке документов установлено, что контроль за
оформлением ветеринарных сопроводительных документов на поступающих
в хозяйство племенных животных и спермы проводится неэффективно.
1.1. Обнаружена ветеринарная справка формы № 4, имеющая
исправления, не заверенные в установленном порядке.
1.2. Хряки, закупленные для воспроизводства в мае-июне 2014 года,
ввезены в хозяйство по недействительным ветеринарным документам: на
животных представлены копии ветеринарных свидетельств. Оригиналы
ветеринарных
свидетельств
в
ходе
инспекции
специалистам
Россельхознадзора не представлены.
Кроме того, количество фактически ввезенных хряков, согласно акту
постановки на карантин, не соответствовало количеству животных,
указанному в копиях ветеринарных свидетельств.
Со стороны государственной ветеринарной службы и службы
предприятия никаких мер реагирования не принято.
Копии ветеринарных свидетельств с аналогичными номерами
обнаружены при документарном контроле на перерабатывающем
предприятии.
Указанное свидетельствует об отсутствии должного ветеринарного
контроля при перемещении животных по Республике Беларусь.
2.
Журналы регистрации больных животных ведутся не по форме, а
именно: не заполняются графы: «Порядковый номер первичного учета»,
«Порядковый номер повторных больных», «Диагноз первоначальный и
заключительный», «Исход болезни и дата».
Кроме того, не указывается дата окончания лечения и завершение
применения лекарственных препаратов, что не позволяет учитывать сроки их
выведения при отправке на убой.
Не указываются клинические признаки заболевания, а также
проводимые дополнительные исследования для дифференцирования
заболеваний.
3.
В хозяйстве не организована работа по взаимодействию с
охотпользователями,
администрациями
ООПТ.
Специалистам
Россельхознадзора не представлены документы о поголовье дикого кабана в
районе, результатах проводимых мероприятий по снижению численности,
лабораторному контролю.
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4.
Все представленные экспертизы лабораторных исследований серологических,
капрологических,
биохимических,
микологических,
бактериологических - содержат отрицательные результаты, что ставит под
сомнение достоверность проводимых исследований.
5.
В
соответствии
с
представленными
Журналами
бактериологических исследований смывов на качество дезинфекции,
исследования на свинокомплексе проводятся только на наличие БГКП.
Позитивных результатов при исследовании смывов не устанавливалось
в течение длительного периода времени (2013, 2014, текущий период 2015
года).
2.
(разведение и выращивание свиней)
1.
Центральный въездной дезбарьер, связанный непосредственно с
производственной зоной, не препятствует проникновению на территорию
бродячих и диких животных, на момент проверки находился в открытом
состоянии.
2.
На предприятии отсутствует система отпугивания синантропной
птицы.
3.
Не представлены документы, подтверждающие проведение
контроля территории и помещений комплекса на наличие грызунов и их нор.
Представлена только схема выкладки приманок. Актов обследования
ловушек и поедаемости приманок хозяйством не представлено, указанное
свидетельствует об отсутствии должной организации такой работы.
4.
При осмотре контейнеров для сбора биологических отходов,
установлен факт отсутствия замка на крышке одного из контейнеров, что не
исключает возможность свободного доступа к хранящимся биологическим
отходам.
5.
В холодильнике ветеринарной аптеки хозяйства установлен факт
хранения лекарств и биопрепаратов непосредственно на полу (без поддонов),
а также вплотную к стенам холодильного оборудования, что свидетельствует
об отсутствии контроля за их хранением.
6.
Хряки, закупленные для воспроизводства в мае-июне 2014 года,
ввезены в хозяйство по недействительным ветеринарным сопроводительным
документам, а именно по копиям ветеринарных свидетельств. Оригиналы
свидетельств специалистам Россельхознадзора не представлены.
Кроме того, количество фактически ввезенных хряков согласно акта
постановки на карантин, не соответствовало количеству, указанному в
копиях ветеринарных свидетельств.
Со стороны государственной ветеринарной службы Минской области и
службы предприятия никаких мер реагирования не принято.
Аналогичные копии ветеринарных свидетельств, с аналогичными
номерами обнаружены при документарном контроле на перерабатывающем
предприятии.
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Указанное свидетельствует об отсутствии должного ветеринарного
контроля при перемещении животных по Республике Беларусь.
7.
Журналы регистрации больных животных ведутся не по форме, а
именно: не заполняются графы: «Порядковый номер первичного учета»,
«Порядковый номер повторных больных», «Диагноз первоначальный и
заключительный», «Исход болезни и дата». Не указываются клинические
признаки заболевания, а также проводимые дополнительные исследования
для дифференцирования заболеваний и сроки окончания применения
лечебных препаратов.
8.
Представленный журнал вскрытия трупов не пронумерован, не
прошнурован, не скреплен печатью, заполняется не аккуратно, не по форме.
В журнале не указывается отправка патологического материала в
лабораторию, а также результаты проведённых исследований.
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Приложение № 3
к предварительному отчету
Фотографии, подтверждающие выявленные в ходе инспекции
нарушения
1.
Предприятие
Неудовлетворительное техническое состояние дезбарьера при вывозе
продукции.

Неудовлетворительное санитарное состояние душевых помещений.

14

Отсутствие контроля за хранением спецодежды в санпропускнике

15

Неудовлетворительное состояние подвесных путей

16

Неудовлетворительное санитарное состояние стола по отбору образцов
готовой продукции.

17

Камера №5. Наличие не идентифицированной мясной продукции.

18

Камера №5. Не идентифицированная готовая мясная продукция.

19

Камера №5. Не идентифицированная готовая солёная продукция

20

Камера №6. Неудовлетворительное санитарное состояние камеры и
упаковочной тары.

21

Неудовлетворительное санитарное состояние оборудования (пресс) в камере
сушки готовой продукции.

22

Неудовлетворительное санитарное состояние помещения охлаждения
готовой продукции.

23

Неудовлетворительное санитарное состояние ленты и оборудования
в помещении разделки мяса.

24

Отсутствие идентификации на мясное сырьё.

25

Неудовлетворительное санитарное состояние камеры хранения
полуфабрикатов.

Неудовлетворительная санитарная обработка свиных туш.

26

Неудовлетворительная обработка туш – наличие спинного мозга в полутушах
говядины.

Наличие на полутушах не удаленных новообразований неизвестного
происхождения.

27

Несоблюдение условий хранения дезсредств. Хранение осуществляется в
деревянном шкафу. Не контролируются температурно-влажностные режимы.

28

Отсутствие идентификации у животных, поступающих на убой.
Неудовлетворительное состояние территории базы пред убойного
содержания животных.

Неудовлетворительное санитарное состояние производственной
лаборатории. Ведутся ремонтные работы.

29

Несоблюдение условий при хранении стерильных материалов в
производственной лаборатории.

Хранение в холодильнике лаборатории продукции, не предназначенной для
лабораторных исследований.

30

Неудовлетворительное хранении питательных сред в холодильнике
производственной лаборатории. Отсутствие на ёмкостях со средами
необходимой маркировки.

31

2.
Предприятие
Несоблюдение условий сбора биологических отходов в цехе убоя.

Несоблюдение требований при сборе биологических отходов и
ветеринарных конфискатов.

32

Неудовлетворительное ведение записей результатов ветеринарно-санитарной
ветеринарно
экспертизы

Отсутствие признаков проведения ветеринарно-санитарной
санитарной экспертизы
почек.

33

Ветеринарное клеймение голов осуществляется до проведения полной
ветеринарно-санитарной экспертизы

34

Неудовлетворительное санитарное состояние холодильника – накопителя в
колбасном цехе.

35

Наличие механического загрязнения мясного сырья в помещении разделки
мяса.

36

Неудовлетворительная работа вентиляционных систем в помещении
колбасного производства.

Совместное хранения пищевого сырья и сырья, предназначенного в корм
животным в камере замораживания колбасного производства.

37

Вход в помещения холодильника № 1.

38

Неудовлетворительное санитарное состояние полов, стен, оборудования на
холодильнике № 1.

39

Неудовлетворительное состояние говядины, отмечены признаки
дефростации. Нечитаемые ветеринарные клейма. Холодильник №1.

Не идентифицированное сырье на холодильнике № 1.

40

Неудовлетворительное клеймение говядины с признаками дефростации.

Неудовлетворительное санитарное состояние камеры по хранению мяса
птицы. Холодильник № 1.

41

Неудовлетворительное санитарное состояние морозильных камер
холодильника № 1.

Наледь на полу. Не идентифицированное мясное сырье. Холодильник № 1.

42

Неудовлетворительное хранение мяса. Отсутствие идентификации мясного
сырья. Холодильник № 1.

43

Хранение мясного сырья не имеющего надлежащей маркировки.
Холодильник № 1.

44

Не идентифицированное мясное сырьё. Неудовлетворительное санитарное
состояние камер. Холодильник № 1.

45

Отсутствие возможности осмотра продукции в холодильной камере.
Холодильник № 1.

46

Неудовлетворительное санитарное состояние говядины. Наличие признаков
дефростации. Нечитаемые ветеринарные клейма. Холодильник № 1.

47

Неудовлетворительное санитарное состояние говядины. Наличие признаков
дефростации. Нечитаемые ветеринарные клейма.

48

Неудовлетворительная санитарная обработка мяса и неудовлетворительное
ветеринарное клеймение

49

Отсутствие возможности провести осмотр продукции

50

Отсутствие идентификации мясного сырья в камере хранения
консервного производства.

51

Неудовлетворительное санитарное состояние помещения
по стерилизации консервов

52

