
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ 

(МАРА) 
СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (SDA) 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
(DIPOA) 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ DIPOA 011/99 (99-01-15) 
 

Глава Департамента инспекции продуктов животного происхождения, на основании 
полномочий, предоставленных ему в соответствии со статьей 84(а) Приказа 
министерства 574 (98-12-08) и в соответствии с пунктом 13.8 SDA 183 (98-10-09), 
настоящим постановляет: 
 
I. Внедрить образец технического вопросника (по юрисдикции, полномочиям и методам 

ветеринарного инспектирования вместе с действующими санитарно-
гигиеническими законодательными актами и регламентами) для заполнения 
органами власти по санитарно-гигиеническим вопросам стран, добивающихся 
разрешения/признания на экспорт продуктов животного происхождения в 
Бразилию (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 
II. Государственным ветеринарным службам стран, уже имеющих разрешение, 

выданное DIPOA, или подписавших соглашения по санитарно-гигиеническим 
вопросам  с SDA/МАА, должен быть предоставлен срок в шесть месяцев с даты 
опубликования данной резолюции, в течение которого они должны (1) 
обновить свою техническую информацию с тем, чтобы можно было провести 
повторную оценку и валидацию их инспекционных систем, и (2) направить 
обновленный список своих предприятий; 

 
III. Продлить на шесть месяцев действие списков (по странам и продуктам) 

предприятий, имеющих разрешение на экспорт продуктов животного 
происхождения в Бразилию. 

 
IV. Данная резолюция вступает в силу с даты её опубликования. 
 
 
 
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 



 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ 
(MAPA) 

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (SDA) 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(DIPOA) 
 

ВОПРОСНИК 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЮРИСДИКЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯМ И МЕТОДАМ  РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ, А ТАКЖЕ 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГЛАМЕНТУ В СТРАНАХ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В 
БРАЗИЛИЮ. 

(МЯСО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, МОЛОКО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, РЫБА И ЕГО 
ПРОИЗВОДНЫЕ, МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, ЯЙЦА И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ) 
 

1999.1 
 

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА И МЯСО ПТИЦЫ 
 
1- Общая информация 
 
1. Страна 
2. Организационная структура государственного агентства, отвечающего за ветеринарную 

службу. 
1.1. Охрана здоровья животных 
1.2. Здравоохранение - ветеринарная инспекционная служба 
Имя и адрес координаторов 
2. Другие государственные (правительственные) или официально аккредитованные 

агентства, отвечающие за ветеринарные, инспекционные  службы.  
2.1.Частные организации, обеспечивающие работу ветеринарных служб (ветеринарные и 

санитарно-гигиенические инспекции) 
3. Структура ветеринарных служб - структурная схема организации 
3.1. Количество ветеринаров в сфере ветеринарии и ветеринарной инспекции. 
3.2  Количество инспекторов не ветеринаров в сфере инспекций. 
3.3. Функции ветеринаров и специалистов не ветеринаров и правовые нормы, 

регулирующие их деятельность 
4. Популяция животных 
Мясо птицы 
Свиньи 
Мясной скот 
Молочный скот 
Козы 



Овцы 
5. Санитарная ситуация (по видам животных) 
- Перечень болезней А (МЭБ) 
- Перечень болезней В (МЭБ) 
5.1. Перечислите используемые вакцины (по видам) 
6. Государственные, аккредитованные и частные диагностические лаборатории и 

лаборатории в сфере здравоохранения (анализ продуктов животноводства) 
6.1. Государственная организационная структура 
6.2. Негосударственная организационная структура 
6.3. Взаимодействие структур, межлабораторных органов контроля качества 
7. Структура производства (говядины, баранины, свинины, мяса птицы) 

Дайте краткое описание системы организации производства. 
Характеристика производства сельскохозяйственной продукции, по видам животных. 
Что касается производства мяса птицы – является ли оно самостоятельным или 
интегрированным, а также соотношение заводов к производителям. 

8. Санитарная ситуация в соседних странах 
Информация о перечне болезней А и В. 
9. Импортирование мяса и его производных 
Дайте краткое описание государственных норм импорта мяса и его производных. 
 
Перечислите страны, из которых импортируются мясо и его производные и спецификации 
каждого вида. 
10. Укажите заводы по производству мяса и его производных, которым разрешено 

экспортировать продукцию в другие страны, их регистрационный номер и 
спецификации. 

11. Опишите существующие инспекционные программы, действующие на других 
государственных уровнях  (уровне государства, провинции, местном уровне). 
Позволяют ли другие программы экспортирование продукции в другие страны? 
Каковы существующие меры и гарантии? 

 
II-Конкретная информация 
 
1. Законодательные акты и процедура инспекций мяса 
Перечислите существующие законодательные акты и дайте их краткое содержание (если 

возможно, приложите перевод оригинала). 
1.1. Дайте краткое описание процедур, применяемых инспекцией в отношении мяса 

(предубойные и послеубойные). 
 Эта информация должна включать процедуру идентификации туш, их частей, 

отбракованных материалов, вызывающих подозрение 
 Укажите нормы, в соответствии с которыми в ходе инспекции осуществляется 

выбраковка и конфискация материала  
 Опишите процедуры, применяемые в рамках контроля официально одобренных туш 

и их частей 
 Укажите процедуры, гарантирующие обеспечение указанных условий 

использования. 
1.2. Опишите инспекционные программы, используемые для контроля остатков 

биологических веществ в мясе и его производных. 
 Дайте описание программ  
 Перечислите вещества и допустимые пределы 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.3. Опишите инспекционные программы, применяемые для контроля 
микробиологических контаминантов мяса и его производных 



 Дайте описание программ 
 Перечислите микроорганизмы и параметры 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.4. Опишите программы, направленные на борьбу с фальсификацией мяса и его 
производных. 

1.5. Опишите дополнительные инспекционные процедуры, используемые для 
профилактики и контроля в отношении мяса и его производных (программы, 
гарантирующие качество) 

 Государственные 
 Негосударственные (самоконтроль) 

1.6. Укажите основные причины выбраковки/конфискации и их процентное соотношение 
в инспекционных прцедурах в отношении мяса и их производных. 

1.7. Дайте краткое описание программ обучения официальных, официально 
аккредитованных и частных лиц в сфере промышленных и санитарных инспекций. 

1.8. Опишите официальные нормы, регулирующие  технологические вопросы и вопросы 
санитарии помещений завода, его оборудования и режима работы. 

1.9. Опишите программу аудита и надзора инспекционной программы в отношении мяса и 
его производных 

1.10. Уровень применения системы анализа рисков и критических контрольных точек 
(HACCP). Расскажите о технических методах, используемых центральной 
инспекцией в целях аудита системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ 
(MAPA) 

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (SDA) 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(DIPOA) 
 

ВОПРОСНИК 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЮРИСДИКЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯМ И МЕТОДАМ  РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ, А ТАКЖЕ 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГЛАМЕНТУ В СТРАНАХ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В 
БРАЗИЛИЮ. 

(МЯСО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, МОЛОКО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, РЫБА И ЕГО 
ПРОИЗВОДНЫЕ, МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, ЯЙЦА И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ) 
 

1999.1 
 

МОЛОКО, МЕД И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

I – Общая информация (не принимайте во внимание пункты, не касающиеся меда и их 
производных) 
1. Страна 
2. Организационная структура государственного агентства, отвечающего за ветеринарную 

службу. 
1.1. Охрана здоровья животных 
1.2. Здравоохранение - ветеринарная инспекционная служба (или другая) 
Имя и адрес координаторов 
2. Другие государственные (правительственные) или официально аккредитованные 

агентства, отвечающие за ветеринарные, инспекционные  службы (или другие). 
2.1.Частные организации, обеспечивающие работу ветеринарных служб (ветеринарные и 

санитарно-гигиенические инспекции) 
3. Структура ветеринарных служб (или других) - структурная схема организации 
3.1. Количество ветеринаров в сфере ветеринарии и ветеринарной инспекции. 
3.2  Количество инспекторов не ветеринаров в сфере инспекций. 
3.3. Функции ветеринаров и специалистов не ветеринаров и правовые нормы, 

регулирующие их деятельность 
4. Популяция животных (молочный скот) 
5. Санитарная ситуация в отношении стада молочного скота 
- Перечень болезней А (МЭБ) 
- Перечень болезней В (МЭБ) 



5.1. Перечислите используемые вакцины (по видам) 
6. Государственные, аккредитованные и частные диагностические лаборатории и 

лаборатории в сфере здравоохранения (анализ продуктов животноводства) 
6.1. Государственная организационная структура 
6.2. Негосударственная организационная структура 
6.3. Взаимодействие структур, межлабораторных органов контроля качества 
7. Структура переработки молока, меда и их производных 

 Дайте краткое описание системы организации производства. 
 Характеристика производства сельскохозяйственной продукции, по видам 

животных.  
8. Санитарная ситуация в соседних странах 

Информация о перечне болезней А и В. 
9. Импортирование молока, меда и их производных 

 Дайте краткое описание государственных норм импорта молока и его производных. 
 

 Перечислите страны, из которых импортируются молоко, мясо и их производные и 
спецификации каждого вида. 

10. Укажите заводы, которым разрешено экспортировать продукцию в другие страны, их 
регистрационный номер и спецификации. 

11. Опишите существующие инспекционные программы, действующие на других 
государственных уровнях  (уровне государства, провинции, местном уровне). 
Позволяют ли другие программы экспортирование продукции в другие страны?  
Каковы существующие меры и гарантии? 

 
II-Конкретная информация 
 
1. Законодательные акты и процедура инспекций молока, меда и их производных 

Перечислите существующие законодательные акты и дайте их краткое содержание 
(если возможно, приложите перевод оригинала). 

1.1. Дайте краткое описание процедур, применяемых инспекцией в отношении молока, 
меда и их производных  

 Эта информация должна включать процедуру идентификации сельских хозяйств, 
регистрацию и контроль сельскохозяйственных животных  

 Укажите нормы, в соответствии с которыми в ходе инспекции осуществляется 
выбраковка и конфискация молока, меда и их производных 

 Опишите процедуры, применяемые в рамках контроля официально одобренных туш 
и их частей 

 Укажите процедуры, гарантирующие обеспечение указанных условий 
использования. 

1.2. Опишите инспекционные программы, используемые для контроля остатков 
биологических веществ в молоке, меде и их производных 

 Дайте описание программ  
 Перечислите вещества и допустимые пределы 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.3. Опишите инспекционные программы, применяемые для контроля 
микробиологических контаминантов молока, меда и их производных 

 Дайте описание программ 
 Перечислите микроорганизмы и параметры 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.4. Опишите программы, направленные на борьбу с фальсификацией молока и его 
производных. 



1.5. Опишите дополнительные инспекционные процедуры, используемые для 
профилактики и контроля в отношении молока, меда и его производных (программы, 
гарантирующие качество) 

 Государственные 
 Негосударственные (самоконтроль) 

1.6. Укажите основные причины выбраковки/конфискации и их процентное соотношение 
в инспекционных прцедурах в отношении молока, меда и их производных. 

1.7. Дайте краткое описание программ обучения официальных, официально 
аккредитованных и частных лиц в сфере промышленных и санитарных инспекций. 

1.8. Опишите официальные нормы, регулирующие  технологические вопросы и вопросы 
санитарии помещений завода, его оборудования и режима работы. 

1.9. Опишите программу аудита и надзора инспекционной программы в отношении 
молока, меда и их производных 

1.10. Уровень применения системы анализа рисков и критических контрольных точек 
(HACCP).  

Расскажите о технических методах, используемых центральной инспекцией в целях 
аудита системы. 

 
 



 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ 
(MAPA) 

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (SDA) 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(DIPOA) 
 

ВОПРОСНИК 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЮРИСДИКЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯМ И МЕТОДАМ  РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ, А ТАКЖЕ 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГЛАМЕНТУ В СТРАНАХ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В 
БРАЗИЛИЮ. 

(МЯСО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, МОЛОКО И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, РЫБА И ЕГО 
ПРОИЗВОДНЫЕ, МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, ЯЙЦА И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ) 
 

1999.1 
 

ЯЙЦА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ 
 
1- Общая информация 
 
1. Страна 
2. Организационная структура государственного агентства, отвечающего за ветеринарную 

службу. 
1.1. Охрана здоровья животных 
1.2. Здравоохранение - ветеринарная инспекционная служба 
Имя и адрес координаторов 
2. Другие государственные (правительственные) или официально аккредитованные 

агентства, отвечающие за ветеринарные, инспекционные  службы.  
2.1.Частные организации, обеспечивающие работу ветеринарных служб (ветеринарные и 

санитарно-гигиенические инспекции) 
3. Структура ветеринарных служб - структурная схема организации 
3.1. Количество ветеринаров в сфере ветеринарии и ветеринарной инспекции. 
3.2  Количество инспекторов не ветеринаров в сфере инспекций. 
3.3. Функции ветеринаров и специалистов не ветеринаров и правовые нормы, 

регулирующие их деятельность 
4. Популяция коммерческой яйценосной птицы 
5. Санитарная ситуация (по видам животных) 
- Перечень болезней А (МЭБ) 
- Перечень болезней В (МЭБ) 
5.1. Перечислите используемые вакцины (по видам) 



6. Государственные, аккредитованные и частные диагностические лаборатории и 
лаборатории в сфере здравоохранения (анализ продуктов животноводства) 

6.1. Государственная организационная структура 
6.2. Негосударственная организационная структура 
6.3. Взаимодействие структур, межлабораторных органов контроля качества 
7. Структура промышленного птицеводства  

 Дайте краткое описание системы организации производства. 
 Характеристика птицеводства (самостоятельное или интегрированное) и 

соотношение заводов к производителям. 
8. Санитарная ситуация в соседних странах 
 Информация о перечне болезней А и В. 
9. Импортирование яиц и их производных 
 Дайте краткое описание государственных норм импорта яиц и их производных. 
 

Перечислите страны, из которых импортируются яйца и их производные и 
спецификации каждого вида. 
10. Укажите заводы, которым разрешено экспортировать яйца и их производные  в другие 

страны, их регистрационный номер и спецификации. 
11. Опишите существующие инспекционные программы, действующие на других 

государственных уровнях  (уровне государства, провинции, местном уровне). 
Позволяют ли другие программы экспортирование продукции в другие страны? 
Каковы существующие меры и гарантии? 

 
II-Конкретная информация 
 
1. Законодательные акты и процедура инспекций яиц и его производных 
Перечислите существующие законодательные акты и дайте их краткое содержание (если 

возможно, приложите перевод оригинала). 
1.1. Дайте краткое описание процедур, применяемых инспекцией в отношении яиц и их 

производных 
 Эта информация должна включать процедуру идентификации болезней и 

отбракованных материалов  
 Укажите нормы, в соответствии с которыми в ходе инспекции осуществляется 

выбраковка и конфискация материала  
 Опишите процедуры, применяемые в рамках контроля официально одобренных яиц 
 Укажите процедуры, гарантирующие обеспечение указанных условий 

использования. 
1.2. Опишите инспекционные программы, используемые для контроля остатков 

биологических веществ в яйцах и их  производных. 
 Дайте описание программ  
 Перечислите вещества и допустимые пределы 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.3. Опишите инспекционные программы, применяемые для контроля 
микробиологических контаминантов в яйцах и их производных 

 Дайте описание программ 
 Перечислите микроорганизмы и параметры 
 Опишите процедуры при выявлении нарушений 

1.4. Опишите программы, направленные на борьбу с фальсификацией яиц и его 
производных. 

1.5. Опишите дополнительные инспекционные процедуры, используемые для 
профилактики и контроля в отношении яиц и их производных (программы, 
гарантирующие качество) 



 Государственные 
 Негосударственные (самоконтроль) 

1.6. Укажите основные причины выбраковки/конфискации и их процентное соотношение 
в инспекционных прцедурах в отношении яиц и их производных. 

1.7. Дайте краткое описание программ обучения официальных, официально 
аккредитованных и частных лиц в сфере промышленных и санитарных инспекций. 

1.8. Опишите официальные нормы, регулирующие  технологические вопросы и вопросы 
санитарии помещений завода, его оборудования и режима работы. 

1.9. Опишите программу аудита и надзора инспекционной программы в отношении яиц и 
их производных. 

1.10. Уровень применения системы анализа рисков и критических контрольных точек 
(HACCP). Расскажите о технических методах, используемых центральной 
инспекцией в целях аудита системы. 

  



 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ 
(МАРА) 

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (SDA) 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(DIPOA) 
 
 

ВОПРОСНИК 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АСПЕКТАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЕ К ЮРИСДИКЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДАМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ, А 
ТАКЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ В СТРАНАХ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БРАЗИЛИЮ 

 
(МЯСО И ПРОИЗВОДНЫЕ МЯСА, МОЛОКО И ПРОИЗВОДНЫЕ МОЛОКА, РЫБА И 

ПРОИЗВОДНЫЕ РЫБЫ, МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, ЯЙЦА И 
ПРОИЗВОДНЫЕ ЯИЦ) 

 
1999.1 

 
РЫБА И ПРОИЗВОДНЫЕ РЫБЫ 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Название страны 
 
1.1 Организационная структура государственного агентства, отвечающего за 

ветеринарную службу, занимающуюся вопросами здравоохранения 
 
Указать название (ФИО) и адрес координатора 
 
1.2 Другие правительственные структуры, ответственные за ветеринарные санитарные и 

инспекционные службы (здравоохранение) 
 
1.3 Структура ветеринарных служб -  Организационная схема 
 
- Количество ветеринаров в сфере охраны здоровья животных и в сфере ветеринарной 

инспекции (рыба и производные) 
 
2. Сеть лабораторий по здравоохранению и гигиене 
 
2.1. Организационная структура сети государственных лабораторий  
 



2.2 Организационная структура сети негосударственных лабораторий 
 
2.3 Взаимоотношение между структурами, межлабораторный контроль качества 
 
3. Структура перерабатывающей отрасли для рыбы и производных 
 
- Представить краткое описание системы организации отрасли. 
 
4. Импорт РЫБЫ И ПРОИЗВОДНЫХ 
 
- Представить краткое описание правительственных правил импорта в отношении рыбы и 

производных. 
 
- Перечислить страны, из которых производится импорт РЫБЫ и ПРОИЗВОДНЫХ, и 

спецификации для каждого наименования. 
 
10. Указать предприятия, которые имеют разрешение на экспорт рыбы и производных в 

другие страны, вместе с их официальным номером и классификацией. 
 
11. Описать существующие программы инспекции на других правительственных уровнях 

(на уровне государства, провинции, на местном уровне). Разрешают ли другие 
программы экспорт в другие страны? Какие существуют меры и гарантии? 

 
II. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО и ПРОЦЕДУРЫ для инспекции РЫБЫ И ПРОИЗВОДНЫХ 
 
1.1 Перечислить существующие законодательные акты и кратко описать их содержание 

(если возможно, приложить перевод оригиналов). 
 
1.2 Представить краткое описание инспекционных процедур, используемых для РЫБЫ И 

ПРОИЗВОДНЫХ 
 
1.3 Спецификации по рыбе и производным 
 

 

● Санитарные и гигиенические инспекции предприятий, которые осуществляют 
переработку  видов водных животных – объектов аквакультуры; 

 

 

● Процедуры санитарно-гигиенического контроля для двустворчатых моллюсков, 
включая места добычи и сбора (мониторинг), биотоксины (диаретическое 
отравление моллюсками (DSP), паралитическое отравление моллюсками (PSP), 
нейротоксичное отравление моллюсками (NSP) и амнезическое отравление 
моллюсками (ASP)), тяжелые металлы, пестициды и микробиологические 
контаминанты; 

 

 

● Механизмы контроля, используемые для обнаружения нефти, углеводородов и 
радионуклидов, а также для уровня содержания гистамина, особенно для видов рыб 
семейства Scombridae; 

 

 

● Программа контроля качества на предприятиях по изготовлению ПРОШЕДШИХ 
КУЛИНАРНУЮ ОБРАБОТКУ ПРОДУКТОВ, включая биологическую оценку 
санитарного состояния оборудования и инвентаря; 



 

 

● Процедуры для ведения учетно-регистрационной санитарной и гигиенической 
документации  и для контроля рыболовецких судов, включая рыбообрабатывающие 
суда; 

 

● Перечислить коммерчески значимые  ядовитые виды (указать общее и научное 
название) и сообщить об используемых методах санитарного и гигиенического 
контроля; 

 

 

●  Указать методы, используемые для обнаружения паразитов; 
 

 

● Методы для контроля «красного прилива»; 
 

 

● Уровень применения системы НАССР в экспортирующей стране и на 
экспортирующем предприятии. Указать, охватывают  ли меры контроля, 
базирующиеся на семи принципах НАССР, такие аспекты как 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УТРАТА КАЧЕСТВА и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ. 

 

 

● Предоставить информацию о методах ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА СИСТЕМЫ 
НАССР и НАДЗОРА, осуществляемого ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИНСПЕКЦИОННЫМ 
АГЕНТСТВОМ. 

 
1.4 Описать инспекционные программы, используемые для мониторинга биологических 
остатков В РЫБЕ И ПРОИЗВОДНЫХ. 
 

 

● Описать характеристики программ 

 

● Перечислить вещества и допустимые пределы 

 

● Описать процедуры действий при выявлении нарушений 
 

1.5 Описать инспекционные программы, используемые для мониторинга 
микробиологических контаминантов В РЫБЕ И ПРОИЗВОДНЫХ. 

 

 

● Описать характеристики программ 

 

● Перечислить микроорганизмы  и параметры 

 

● Описать процедуры при выявлении нарушений 
 
1.6 Описать программы для борьбы с фальсификацией в отношении рыбы и производных 
 

 

● Государственные 

 

● Негосударственные (самоконтроль) 
 
1.7 Указать главные основания для отбраковки/конфискации и их доли в процентном 
отношении в инспекционных процедурах в отношении РЫБЫ И ПРОИЗВОДНЫХ. 
 
1.8 Представить краткое описание программ обучения для кадровых ресурсов в сфере 
отраслевой и санитарной инспекции. 
 
1.9 Описать официальные регламенты, регулирующие технологические и санитарно-
гигиенические аспекты сооружений, оборудования и операций на предприятии. 
 
1.10 Описать программу по аудиту и надзору за инспекционной программой для РЫБЫ И 
ПРОИЗВОДНЫХ.  


